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Анаэробное сбраживание коровьего навоза характеризуется низкой производительностью по биогазу, поэтому необходимо улучшение технологических параметров данного процесса. В данном исследовании
увеличение выхода биогаза было обусловлено синергетическим эффектом, вызванным сочетанием технологических (ультразвуковая обработка) и микробиологических (иммобилизация микроорганизмов) методов интенсификации. Для иммобилизации микроорганизмов при получении биогаза использовали высушенную и измельченную биомассу стеблей амаранта Amaranthus cruentus L., щирицы запрокинутой Amaranthus retroflexus
L. и древесные опилки. Эксперименты проводили в лабораторной установке, в мезофильном режиме сбраживания (при температуре 37 °С). Для оценки достоверности экспериментальных данных применяли однофакторный дисперсионный анализ. В контроле выход биогаза составил 5,92 мл/г оСВ. Наиболее эффективной по выходу биогаза при анаэробном сбраживании оказалась биомасса стеблей Amaranthus cruentus L., ее
использование увеличило выход газа на 32,3 %. При использовании биомассы стеблей Amaranthus retroflexus L.
выход биогаза в эксперименте составил 6,32 мл/г оСВ, что на 6,8% выше, чем в контроле. Добавление опилок ухудшило протекание процесса анаэробного сбраживания, что выразилось в снижении выхода биогаза на
39,4 % по сравнению с контролем. Кроме того, потенциальный выход биогаза в этом эксперименте в 1,5 раза
ниже, чем в экспериментах с добавками биомассы стеблей семейства амарантовых. Во всех экспериментах
наблюдалась продолжительная лаг-фаза от 14 до 26 дней. Для всех проведенных экспериментов получены
параметры модифицированной модели Гомперца.
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Введение
Общее поголовье коров в России составляет 8,3 млн. голов. Таким образом, ежегодно
более 166,7 млн. т навоза накапливается вблизи
животноводческих ферм и представляет серьезную опасность для окружающей среды. Кроме
того, наблюдается тенденция к увеличению размеров ферм и сокращению их общей численности. Например, в Республике Татарстан находятся 11 мегаферм, крупнейших в Европе.
В настоящее время получение биогаза
из навоза коров невыгодно из-за его низкого

удельного выхода , что делает этот процесс нерентабельным [1]. Для устранения этой проблемы исследователи предлагают коферментацию,
т.е. совместное сбраживание двух и более отходов [1, 2]. В Европе наиболее популярной растительной добавкой (косубстратом) на биогазовых
установках является кукуруза [3].
Амарант уже хорошо зарекомендовал
себя как стимулятор метаногенеза. Кроме того,
урожайность его зеленой массы по основным
почвенно-климатическим зонам России превышает более чем на 50 % продуктивность кукуру-
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Amaranthus retroflexus L. и древесные опилки.
Зольность и содержание оСВ (органического сухого вещества) определяли по ГОСТ Р
56881-2016, выход летучих веществ - по ГОСТ
32990-2014 и ГОСТ 6382-91. Влажность навоза
составила 86,02 %, стеблей амаранта - 7,02 %,
стеблей щирицы - 7,28 %, опилок - 7,07 %. Содержание оСВ в навозе - 83,81 %, в стеблях амаранта - 87,49 %, щирицы - 91,27 %, а в опилках
- 99,61 %. Выход летучих веществ Vdaf у навоза составил 77,5 %, у стеблей амаранта - 76 %, стеблей
щирицы – 77 %, опилок – 88 %.
В контроле смешивали 117,6 г навоза и
250 г воды (эксперимент № 1), 103,6 г навоза и
2,5 г измельченных стеблей амаранта (эксперимент № 2), щирицы (эксперимент № 3) или опилок (эксперимент № 4). В предыдущем эксперименте было определено оптимальное соотношение навоза и воды 1:2,125 (80 г и 170 г). Массу
определяли с точностью до одного знака после
запятой. Все исследуемые субстраты были подвергнуты ультразвуковой обработке аппаратом
УЗТА 1/22 ОМ серии «Волна-М» (вариант исполнения № 2, Россия) в течение 4 минут при 100 %
мощности.
Эксперименты проводили в лабораторной
установке [6] при температуре 37 °С. Для оценки
количества образующегося биогаза использовали объемный метод, широко применяемый при
проведении периодических экспериментов [7].
Продолжительность исследований составила 64
дня. Выход биогаза нормировали по давлению
(P = 101,3 кПа) и температуре (t = 0 °С).
Все эксперименты проводили в трех повторностях и для каждой определяли средние
значения. Для оценки достоверности экспериментальных данных применяли однофакторный
дисперсионный анализ (ANOVA), который часто
используют для оценки выхода биогаза [8]. Порог значимости при анализе устанавливали на
уровне 0,05.
Результаты исследований
Результаты дисперсионного анализа представлены в таблице 1. Расчет произведен по суммарному выходу биогаза, выраженному в мл.
Для всех субстратов существует значительная разница в среднем выходе биогаза с
вероятностью 95 %. Дисперсии сравнивали посредством критерия Фишера – F, который определяет долю общей вариативности результата,
обусловленного регулирующим фактором. Поскольку значение F равно 9,7, что выше критического значения Fкрит при заданном количестве
экспериментов, то дисперсия между ними вно-
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зы. Например, в Республике Татарстан средняя
урожайность зеленой массы кукурузы составляет 19,8 т/га, люцерны -16 т/га, а амаранта 51,3 т/га [4].
Необходимо комплексное использование
технологических и микробиологических способов интенсификации процесса метанового сбраживания органических отходов. Это позволит
значительно увеличить не только удельный выход биогаза, но и скорость протекания процесса.
Например, обработка смеси субстратов ультразвуком делает ее гомогенной, размеры частицы
становятся меньше, а поверхность для контакта с
биологическими объектами – больше. При этом
значительное количество целлюлозы, содержащейся в отходах и, особенно, в растительных добавках, станет доступной для микроорганизмов,
участвующих в метановом сбраживании. Кроме
того, дополнительного эффекта можно достичь
за счет применения растительных отходов. В
данной работе рассмотрено применение порошкообразной биомассы стеблей растений и
опилок для иммобилизации микроорганизмов.
Стебли растений являются отходами и
обычно не используются в биогазовых установках из-за высокого содержания целлюлозы
и лигнина, практически не разлагающихся при
анаэробном сбраживании. Опилки на 50 % состоят из целлюлозы, в отличие от стеблей растений, где ее содержание не более 35 %. Для
иммобилизации микроорганизмов состав применяемых материалов не столь важен. Однако
возможно наличие питательных веществ в самих стеблях. Для оценки эффективности использования растительных отходов проведено сравнение с опилками.
Целью исследования является изучение
кинетики образования биогаза из коровьего навоза при сочетании технологических (ультразвуковая обработка) и микробиологических (иммобилизация микроорганизмов) методов интенсификации.
Объекты и методы исследований
В качестве основного субстрата в экспериментах применяли коровий навоз, собранный
на частном подворье в Верхнеуслонском районе (Республика Татарстан, Россия). Используемое сырье хранили не более двух дней в холодильнике при температуре +4°С в соответствии
с международными рекомендациями [5].
Для иммобилизации микроорганизмов
при получении биогаза использовали высушенную и измельченную биомассу стеблей амаранта Amaranthus cruentus L., щирицы запрокинутой
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Результаты дисперсионного анализа

Сумма значений
Среднее
Дисперсия
наблюдений
значение наблюдений
3556,522
55,571
1301,921
4021,878
62,842
1705,062
3319,114
51,861
1623,195
1893,08
29,579
779,499
ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ
Число
Средний кваУровень статистистепеней
Критерий
Критерий
драт эффекта
ческой значимости
свободы
Фишера F
Фишера Fкрит
MS
P-Значение
Df
3
13149,98
9,723298
4,28938E-06
2,6404
252
1352,42
255

Номер эксперимента

Число наблюдений

1
2
3
4

64
64
64
64

Источник вариации

Сумма квадратов отклонений SS

Между экспериментами
Внутри экспериментов
Итого

39449,94
340809,7
380259,7

Таблица 1
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разования биогаза с использованием биомассы стеблей
Amaranthus cruentus L. В эксперименте № 2 максимальный выход биогаза, равный
7,82 мл/г оСВ, наблюдали на
протяжении 3 дней.
На рис. 1в представлена
а)
б)
кинетика образования биогаза
с использованием биомассы
стеблей Amaranthus retroflexus
L. Максимальный выход биогаза в эксперименте составил
6,32 мл/г оСВ на 31 день. Важным параметром, характеризующим процесс получения
в)
г)
биогаза, является лаг-фаза. Это
начальная,
непродуктивная
Рис. 1 - Кинетика образования биогаза: а) эксперимент № 1;
фаза процесса, когда биогаз не
б) эксперимент № 2; в) эксперимент № 3; г) эксперимент № 4
выделяется или образуется в
очень малом объеме, при этом
сит больший вклад в любую сумму дисперсий,
в его составе содержится незначительное количем таковая внутри самих экспериментов. В прочество метана. В эксперименте №3 продолживеденных экспериментах на выход биогаза при
тельность лаг-фазы увеличилась по сравнению с
анаэробном сбраживании значительное влияпервыми двумя экспериментами.
ние оказывает внесение различных добавок.
Эксперимент № 4 можно охарактеризоНа рис. 1 представлена кинетика образовавать наименьшим выходом биогаза по сравнения биогаза в проведенных экспериментах, где
нию с другими экспериментами. МаксимальV – объем образующегося биогаза, 82 мл/г оСВ,
ный выход биогаза при использовании опилок
а t - продолжительность эксперимента, измерянаблюдался два раза: на 31 день (3,49 мл/г оСВ)
ющаяся в сутках. На рис. 1а представлена кинеи 38 день (3,59 мл/г оСВ). В этом экспериментика образования биогаза в контроле (эксперите наблюдали наиболее продолжительную лагмент № 1). Процесс газообразования в контроле
фазу.
начался на 12 день. Максимальный выход биоДля оценки кинетики образования биогаза составил 5,92 мл/г оСВ на 17 день. С 15 по
газа применяли модифицированную модель
39 день наблюдали стабильный и высокий выГомперца. Она достаточно хорошо описывает
ход газа.
процессы образования биогаза в метантенках
На рис. 1б представлена кинетика об-

P,
мл /г оСВ
93,69
104,11
105,28
68,38

Rmax,
мл /г
оСВ·сут
5,92
7,83
6,32
3,59

λ, сут
14
15
21
26

Таблица 2
R2
(по Пирсону)
0,9809
0,9757
0,9764
0,9972

дарственного задания ФИЦ КазНЦ РАН №0217–
2019–0004. Экспериментальные исследования
получения биогаза выполнены при финансовой
поддержке РФФИ и Правительства Республики
Татарстан в рамках научного проекта №18-48160029.
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где F(t)– кумулятивный выход биогаза в
момент времени t, мл/г оСВ; P – потенциальный
выход биогаза, мл/г оСВ; Rmax – максимальная
скорость выхода биогаза, мл/г оСВ·сут; λ – продолжительность лаг-фазы, сут.
В результате решения этого уравнения
можно подобрать кинетические параметры, которые необходимы для конструирования метантенка и оптимальной работы анаэробных установок [10]. Полученные значения для модели
Гомперца представлены в таблице 2.
Максимальное значение Rmax наблюдали
в эксперименте № 2, при использовании биомассы стеблей Amaranthus cruentus L. При этом
продолжительность лаг-фазы составила всего 15
дней. Высокое значение Rmax также наблюдали в
эксперименте № 3 при использовании биомассы стеблей Amaranthus retroflexus L. Наибольшее значение Р было получено в эксперименте
№ 3, но при этом продолжительность лаг-фазы
составила 21 день, что на неделю дольше, чем в
контроле. Наименьшие значения параметров Р
и Rmax характерны для эксперимента № 4, где использовали опилки. Потенциальный выход биогаза Р в этом эксперименте в 1,5 раза ниже, чем
в экспериментах с добавками биомассы стеблей
семейства амарантовых. Продолжительность
лаг-фазы составила 26 дней для эксперимента
№ 4.
Таким образом, наиболее эффективной
для анаэробного сбраживания оказалась биомасса стеблей Amaranthus cruentus L.
Выводы
1. Увеличение выхода биогаза из коровьего навоза было обусловлено ультразвуковой
обработкой и добавлением порошкообразной
биомассы стеблей растений семейства амарантовых.
2. Наиболее эффективной для анаэробного сбраживания оказалась биомасса стеблей
Amaranthus cruentus L. Максимальный выход
биогаза составил 7,82 мл/г оСВ.
3. Добавление опилок ухудшило протекание процесса образования биогаза, что выразилось в снижении выхода биогаза на 39,4 % по
сравнению с контролем (эксперимент № 1).
Аналитические исследования, сбор и подготовка субстратов проводились за счет госу-

№
эксперимента
1
2
3
4
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периодического действия при использовании
различных субстратов [9]:
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Key words: biogas, cow manure, anaerobic digestion, biomass, Amaranthus retroflexus L., Amaranthus cruentus L.
Anaerobic digestion of cow manure is characterized by low biogas productivity, therefore, it is necessary to improve technological parameters of this
process. In this research, an increase of biogas output was due to a synergistic effect caused by a combination of technological (ultrasonic processing) and
microbiological (immobilization of microorganisms) intensification methods. To immobilize microorganisms during biogas production, dried and cut biomass
of Amaranthus cruentus L. stalks, Amaranthus retroflexus L., and sawdust were used. The experiments were carried out in a laboratory installation, on the
mesophilic mode of fermentation (at a temperature of 37 ° C). One- factor analysis of variance was used to evaluate the reliability of the experimental data. The
biogas output was 5.92 ml / g of VS in the control variant. The biomass of Amaranthus cruentus L. stalks turned out to be the most effective during anaerobic
digestion; its use increased the gas output by 32.3%. Using the biomass of Amaranthus retroflexus L. stalks, the biogas output was 6.32 ml / g of VS, which
is 6.8% higher than in the control. The application of sawdust deteriorated the course of anaerobic digestion process, which resulted in a decrease of biogas
output by 39.4% compared to the control. In addition, the potential biogas output in this test is 1.5 times lower than in the tests with application of stems of
the amaranth family. In all experiments, a long lag phase from 14 to 26 days was observed. Parameters of the modified Gompertz model were obtained for
all the experiments.
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Состояние вопроса и его анализ показали, что существующие методы обработки поверхности поля
перед посевом и гребневой способ посева пропашных культур реализуют различными почвообрабатывающе-посевными агрегатами, в частности, сеялками, оснащенными рабочими органами в виде плоских вращающихся дисков. Однако задача формирования над уложенными в почву семенами с помощью плоских дисков
гребня почвы, удовлетворяющего критериям качества, до сих пор остается не решенной. Поэтому возникла
необходимость теоретического и экспериментального обоснования оптимальных конструктивно-режимных параметров рабочего органа гребневой сеялки, основным элементом которого является плоский диск.
Нами предложено при гребневом посеве пропашных культур использовать инновационную сеялку, которая
совмещает операции подрезания сорняков, рыхления почвы, высева семян, а также образование над ними
почвенных гребней с заданными размерами и необходимой плотностью. В статье рассмотрен процесс формирования гребней почвы рабочими органами с плоскими дисками в лабораторных условиях. Учитывая агротехнические требования и физико-механические свойства почвы, принят эталонный профиль бугорка почвы,
образующийся при посеве, который условно можно принять идеальным. Для достоверной оценки качества
образуемого почвенного бугорка, в соответствии с агротехническими параметрами к посеву и позиции соответствия получаемого почвенного бугорка эталонному использовали оригинальный критерий оптимизации
Ксэ. После практической реализации формирования бугорков почвы рабочими органами с плоскими дисками и
статистической обработки результатов исследований были получены соответствующие уравнения, в которых независимые факторы процесса были выражены как в натуральных, так и в кодированных значениях.
После анализа уравнений выявили, что коэффициент Ксэ мах=0,92м максимален в случае, когда используется
плоский диск диаметром 0,35 м.
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гребня почвы, удовлетворяющего критериям качества, до сих пор остается не решенной. Поэтому возникает необходимость теоретического и
экспериментального обоснования оптимальных
конструктивно-режимных параметров рабочего
органа гребневой сеялки, основным элементом
которого является плоский диск.
Объекты и методы исследований
Нами предложено при гребневом посеве
пропашных культур использовать инновационную сеялку, которая совмещает операции подрезания сорняков, рыхления почвы, высева семян, а также образование над ними почвенных
гребней с заданными размерами и необходимой плотностью.
Рабочий орган (рис. 1) содержит стрельчатую лапу 1, стойку 2, кронштейн 3 с винтом 4.
С кронштейном 3 жестко соединен диск 5, имеющий отверстия 6. Под диском 5 установлен дополнительный диск 7 с возможностями поворо-
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Введение
В современном мире доступно значительное количество технологий возделывания
сельскохозяйственных культур: ландшафтных,
экстенсивных, интенсивных, адаптивных, индустриальных, интегрированных, почвозащитных,
биологических, влагосберегающих, ресурсосберегающих, экологически чистых и т.д., которые призваны повысить не только естественное
плодородие почвы, но и увеличить урожайность
возделываемых культур [1-14].
Состояние вопроса и его анализ показали,
что существующие методы обработки поверхности поля перед посевом и гребневой способ посева пропашных культур реализуют различными
почвообрабатывающе-посевными агрегатами, в
частности, сеялками, оснащенными рабочими
органами в виде плоских вращающихся дисков.
Однако задача формирования над уложенными
в почву семенами с помощью плоских дисков
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Таким образом, у рабочего органа с плоским диском гребневой сеялки можно изменять
параметры, которые оказывают наибольшее
влияние на качество работы – угол атаки плоских
дисков 9 и глубину их хода в почве. Указанные
выше параметры оказывают непосредственное
влияние на геометрические параметры образуемого бугорка почвы над строчками высеянных
семян.
Новизна предложенного технического решения подтверждена 14 патентами РФ
на изобретения и полезные модели: 2475008,
2475009, 2494590, 2477034, 2471327, 2477593,
2464755, 2464756, 2466520, 113110, 113908,
113910, 116001, 116305.
Рис. 1 – Рабочий орган с плоским диском
Для лабораторных исследований рабочегребневой сеялки
го органа гребневой сеялки применяли лабораторный комплекс (рис. 2), который включает
та на оси 8 относительно диска 5. Под диском
почвенный канал с установленной рельсовой
5 установлен плоский диск 9 с возможностями
дорожкой в его верхней части; приводную станрегулирования угла его атаки к направлению
цию, тележку и измерительные приборы. На
движения сеялки. Угол атаки плоского диска 9
тележку 7 монтировали посевную секцию 8 от
изменяют, поворачивая дополнительный диск
гребневой сеялки. На секции сеялки устанавли7 и плоский диск 9 на оси 8 относительно дисвали лапу-сошник 9 и каток 11, а также рабочие
ка 5. Закрепляют диски в одном из положений
органы 10, на которых в соответствующих слус помощью болта 10, который фиксируют в отчаях устанавливали правый или левый плоские
верстии 6.
диски.
Величину хода плоского диска 9 в почве
Тележку 7 перемещали по рельсовой доотносительно лезвий крыльев стрельчатой лапы
рожке 2 при помощи троса 3, мотор-редуктора
1 изменяют путем перемещения кронштейна 3
4, цепной передачи 5 и барабанов 6.
совместно с дисками 5, 7 и плоским диском 9 и
До начала лабораторных исследований
фиксируют в нужном положении винтом 4.
почву в канале вскапывали
на глубину 25...27 см, разравнивали и поливали. При
высыхании
поверхности
почвы, для приближения
лабораторных исследований к полевым условиям,
почву разрыхляли на глубину 3...5 см в соответствии с агротехническими
требованиями к ее предпосевной обработке зубовыми боронами. Влажность
почвы определяли на разной глубине по стандартной методике [15, 16, 17],
а рабочие органы с плоскими дисками исследовали
в почве при ее влажности
19…23 %.
Контроль
парамеРис. 2 – Лабораторный комплекс для исследования рабочего ор- тров поперечного профиля бугорка почвы (рис. 3),
гана гребневой сеялки

сформированного рабочими органами, измеряли с помощью оригинального устройства (патенты РФ № 148575, № 150391).
Учитывая агротехнические требования и
физико-механические свойства почвы, принят
эталонный профиль бугорка почвы, образующийся при посеве, который условно можно принять идеальным.
Подбор различных сочетаний варьируемых факторов процесса и взаимодействия плоских дисков рабочих органов сеялки с почвой
профиль поперечного сечения образованных
бугорков почвы обычно принимает вид (рис. 4).
После воздействия рабочих органов с
плоскими дисками с необходимыми конструктивно-режимными параметрами на почву получили профили бугорков, которые сравнивали с
эталонным профилем почвы.
Для достоверной оценки качества образуемого почвенного бугорка в соответствии с агротехническими параметрами к посеву и позиции
соответствия получаемого почвенного бугорка
эталонному использовали оригинальный критерий оптимизации
:

,
(1)
где «
– площадь поперечного сечения
эталонного почвенного бугорка, размеры которого определены агротехническими требованиями к посеву, м2;
– площадь поперечного сечения почвенного бугорка, образованного
рабочими органами с плоскими дисками после
прохода сеялки, м2» [1].
На площадь
влияют агротехнические
требования к возделыванию той или иной культуры по гребневой технологии, в частности к ширине верхнего основания Вб, м, бугорка почвы и
его высоте Нб, м:

Подставив выражение (3) в (2) и учитывая,
что ширина нижнего основания почвенного бугорка зависит от физико-механических свойств
почвы, получим:
.
(4)
При образовании бугорка почвы над
строчками высеянных семян скорость рабочих
органов сеялки, угол атаки плоских дисков и их
диаметр варьировали в соответствии с данными, приведенными в табл. 1.
Критерием оптимизации выбрали коэффициент соответствия эталону kсэ.
Результаты исследований
После практической реализации формирования бугорков почвы рабочими органами с
плоскими дисками и статистической обработки
результатов исследований были получены соответствующие уравнения, в которых независимые факторы процесса были выражены как в
натуральных, так и в кодированных значениях.
Уравнения, которые описывают полу-

Рис. 3 – Поперечное сечение бугорка почвы, сформированного рабочими органами с
плоскими дисками

, (2)
где Lб – ширина нижнего основания трапеции,
в форме которой образуется бугорок почвы, м.
Требуемая
высота
образуемого почвой бугорка зависит от глубины посева hс, м:
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Рис. 4 – Профили бугорков почвы, формируемые рабочими органами с плоскими дисками при посеве
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(3)
где
– глубина посева, м, = 0,02…0,03 м.
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Рис. 5 – Поверхности отклика от взаимодействия скорости перемещения рабочих органов и угла
атаки плоских дисков: а – d = 0,2 м; б - d = 0,25 м; в - d = 0,3 м; г - d = 0,35.
Таблица 1
Пределы и интервалы варьирования независимыми факторами процесса формирования почвенного гребня
Уровни
варьирования
верхний (+ 1)
нижний (- 1)
основной (0)
интервал
варьирования, хi

Варьируемые факторы
скорость пе- угол атаки
диаметр
ремещения плоских дисплоских
рабочих ор- ков aг, град.
дисков
ганов vс, м/с
dг, м
2,4
30
0,35
1,2
5
0,20
1,8
17,5
0,275
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кодовые обозначения

0,4

5

0,05

х1

х2

х3

ченные поверхности отклика при натуральных
значениях факторов и использовании плоских
дисков с диаметрами, м: d=0,2, d=0,25; d=0,3 и
d=0,35 (уравнения 5, 6, 7 и 8 соответственно),
имеют следующий вид:

где θг – скорость рабочих органов, м/с; αг– угол
атаки плоского диска, град.
В таблице 2 приведены результаты оценки
уравнений 5, 6, 7 и 8, по критериям Стьюдента,
Фишера и Кохрена.
Графические изображения поверхностей
отклика от взаимодействия скорости перемещения рабочих органов и углов атаки плоских дис-

Номер
уравнения
5
6
7
8

Критерии
R
0,927
0,962
0,988
0,974

tт

tр

2,07

10,58
17,304
14,478
16,698

Fт

2,77

Fр

Gт

Gр

2,31
0,08
2,275
0,101
0,155
1,658
0,095
2,061
0,115

сии примерно одинаковое влияние на параметр
Y от применения плоского диска диаметром
0,25 м оказывает скорость х1 перемещения рабочих органов, меньшее – угол атаки х2 плоского
диска (уравнение 10).
Из нелинейных членов уравнений регрессии наибольшее влияние на параметр Y в случае
применения плоских дисков диаметром 0,3 м
оказывает скорость перемещения рабочих органов (х1), а наименьшее – угол атаки (х2) плоского
диска (уравнение 11).
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где Y – коэффициент соответствия эталону; х1 – скорость перемещения рабочих органов
с плоскими дисками; х2 – угол атаки плоского
диска.
Выводы
Анализ уравнений регрессии (9 – 12) показал, что основным линейным членом уравнения, от которого больше всего зависит качество
формирования почвенного гребня, является
скорость рабочих органов. К нелинейным членам уравнения, которые максимально влияют
на качество процесса при использовании плоских дисков диаметром 0,2 м и 0,35 м, относится
их угол атаки.
Из нелинейных членов уравнений регрес-

Таблица 2 – Критериальная оценка уравнений регрессии
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ков представлены на рис. 5.
Из рисунка 5 видно, что все поверхности
отклика от взаимодействия скорости перемещения рабочих органов и угла атаки их плоских
дисков имеют выпуклые вершины и, соответственно, максимальное значение в области эксперимента.
С изменением скорости перемещения vг
рабочих органов в пределах 1,2...1,6 м/с, при
фиксированном угле атаки плоского диска, увеличились дальность отбрасывания почвы и геометрические параметры образуемого бугорка,
т.е. kсэ → max. Дальнейшее повышение скорости перемещения рабочих органов с плоскими
дисками в пределах 2,0...2,4 м/с способствует
перебрасыванию почвы плоскими дисками за
строчку высеянных семян, из-за чего геометрические параметры образуемого бугорка почвы
уменьшаются (kсэ → min).
Увеличение угла атаки αг плоских дисков
в интервале от 5º до 20º...25º, при фиксированном значении скорости vг перемещения рабочих
органов, также способствует увеличению геометрических параметров бугорков почвы над высеянными семенами и соответственно kсэ. При
увеличении углов атаки плоских дисков до 25º и
30º бугорок почвы образуется с бóльшими геометрическими параметрами.
После анализа уравнений (5 – 8) можно
заключить, что коэффициент kсэ=0,92 максимален в случае, когда используется плоский диск
диаметром 0,35 м.
Уравнения регрессии 5, 6, 7, 8 в кодированных значениях факторов:
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STUDY OF THE WORKING BODY OF A RIDGE-SEEDER IN LABORATORY CONDITIONS
Kurdyumov V. R I., Zykin E. S., Albutov S. P.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 55-95-95;
e-mail: evg-zykin@yandex.ru
Key words: energy saving, energy, technology, soil, crop production, cultivation
The state of the issue and its analysis showed that the existing methods for tilling the field surface before sowing and the ridge method of sowing tilled
crops are implemented by various tillage and sowing units, in particular, seeders equipped with working bodies in the form of flat rotating disks. However,
there is still a problem of forming a soil ridge over seeds laid in the soil with the help of flat disks, which will satisfy the quality criteria. Therefore, the need arose
for theoretical and experimental substantiation of the appropriate structural and operational parameters of the working body of the ridge seeder, the main
element of which is a flat disk. We suggested using an innovative seeder for ridge cultivation of tilled crops, which combines the operations of cutting weeds,
loosening the soil, sowing seeds, as well as forming soil ridges above them with specified sizes and the required density. The article discusses the process of
soil ridge formation by working bodies with flat disks in laboratory conditions. Considering the agrotechnical requirements and the physical and mechanical
properties of the soil, a model profile of the soil hill formed during sowing, which conditionally can be accepted as ideal, has been adopted. For reliable quality
assessment of the formed soil hill, original optimization criterion kсэ was used in accordance with agrotechnical parameters for sowing and position of the soil
hill to the standard one. After practical implementation of soil hill formation by working bodies with flat disks and statistical processing of the research results,
the corresponding equations were obtained in which the independent process factors were expressed both in natural and in coded values. After analyzing the
equations, it was found that the coefficient kсэ max=0,92 is maximum when a flat disk with a diameter of 0.35 m is used.
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В статье рассмотрен процесс обжарки зерна, которое используют как компонент комбикорма для
животных в свиноводческих хозяйствах и других хозяйствах, занятых животноводством. В настоящее время
более 50 % комбикормов может включать обжаренное зерно, так как оно является незаменимым по питательной ценности и позволяет повысить прирост массы животных до 30 %. В результате анализа выявлено, что для обжаривания зерна, используемого в качестве компонента комбикорма, практически полностью
отсутствуют современные установки, а известны лишь технические средства, предназначенные для обжаривания зёрен кофе, арахиса, подсолнечника и других сыпучих пищевых продуктов. Поэтому для обжаривания
зерна нами предложена установка непрерывного типа с электронагревом зерна контактным способом от
шнекового транспортёра. В статье приведены основные особенности предложенной конструкции установки, описан принцип ее работы и особенности движения частицы зерна при нагреве. Получена теоретическая
формула для определения пропускной способности установки, с использованием которой создана её физическая модель. Разработанную физическую модель установки непрерывного типа с электронагревом зерна
исследовали в лабораторных условиях. В результате исследований были получены оптимальные значения
независимых факторов - температуры шнекового транспортёра и времени обжарки зерна, при которых
удельные затраты энергии минимальны - 76,2 Дж/(кгˑ°C), а разработанная установка позволяет за 1 час
качественно обжарить 28 кг зерна.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
и Ульяновской области, № 18-48-730039
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Введение
В настоящее время в аграрных предприятиях, занятых животноводством, для кормления сельскохозяйственных животных используют комбинированные корма, основным компонентом которых
является обжаренное зерно различных культур [1,
2]. Так, в свиноводческих хозяйствах доля обжаренного зерна в комбикорме может составлять
50…70 % в зависимости от рецепта его приготовления [3, 4]. При обжаривании в зерне происходит
расщепление крахмала на декстрины, благодаря
этому улучшаются вкусовые качества комбикорма,
повышается его питательная ценность, а также у
животных улучшается перевариваемость комбикорма [5, 6]. Использование обжаренного зерна в
качестве корма для поросят обеспечивает прирост
их массы до 30 %. И наоборот, если использовать не
обжаренное зерно, то до 42 % таких комбикормов
может быть заражено микотоксинами, что снижает
прирост массы поросят до 50 %, а в отдельных случаях вызывает их гибель.

В настоящее время в нашей стране отсутствует серийный выпуск установок для обжаривания зерна. Однако в пищевой промышленности используют технических средства,
которые предназначены для обжаривания
зёрен кофе, арахиса, подсолнечника и других сыпучих продуктов, например, установки
ПСЖ-Г30Б-МО, ПСЖ-18БД, VM-20 (ростр) и др.
В результате анализа конструкций существующих установок для обжаривания сыпучих
продуктов выявлено, что известные установки
рассчитаны на пропускную способность свыше
300 кг/ч. Применение таких средств механизации для обжарки небольших партий зерна
приводит к большим затратам материальных
ресурсов, что снижает уровень рентабельности производства в 1,5…2 раза. Использование, например, VM-20 (ростр) с пропускной
способностью до 300 кг зерна в час приводит
к повышенным удельным затратам энергии свыше 150 Дж/(кгˑ°C).

Рис. 1 – Установка с модернизированным шнековым транспортёром
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шнека, также захватывают зерно и смещают его
вдоль окружности кожуха к верхней его части.
Когда планки поворачиваются до вертикального положения, зерно с них ссыпается по виткам
и валу шнека в нижнюю часть кожуха. При этом
зерно постоянно вращается вокруг своей оси,
контактирует с нагретым шнековым транспортером, его планками, равномерно нагревается
и обжаривается. Затем шнек выталкивает обжаренное зерно через выгрузной патрубок.
Пропускную способность предложенной
установки Q, кг/с определяют как отношение
рабочего объёма установки Vро, м3 и насыпной
плотности зерна ρн, кг/м3, ко времени его обжарки t, с [10].
Рабочий объём установки, м3,
Vро = kVк – Vшт,
(1)
где: k – коэффициент заполнения кожуха
установки, который определяют как отношение
объёма зерна Vз, м3, перемещающий шнековый
транспортёр, к максимальному объёму зерна
Vmax м3, который может вместить кожух установки, м3; Vк – внутренний объём кожуха установки,
м3; Vшт – объём шнекового транспортёра, м3;
Объём кожуха установки
Vк = 0,785Dk2Lk,
(2)
где: Dk – диаметр кожуха предложенной
установки для обжаривания зерна, м; Lk – длина
части кожуха установки, по которой шнековый
транспортёр перемещает зерно, м.
Объём шнекового транспортёра
Vшн = 0,25π(dн2 – dв2)(lв - a) + nbhпlп,
(3)
где: dн – максимальный диаметр витка
шнекового транспортёра, м; dв - диаметр пустотелого вала шнекового транспортёра, м;
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Поэтому задача разработки новых технических средств, способных с заданной пропускной способностью качественно обжарить зерно
и минимизировать при этом удельные затраты
энергии, является актуальной и важной.
Объекты и методы исследований
Для улучшения качества обжаривания
зерна и минимизации удельных затрат энергии
на это процесс нами предложена установка с
модернизированным шнековым транспортёром (рис.1) [7, 8, 9].
Предложенная установка включает в себя
кожух круглого сечения со слоем теплоизоляции, бункер для загрузки зерна и выгрузной патрубок, модернизированный шнековый транспортёр, вращающийся от электродвигателя, а
также электронагреватель. Витки шнека соединены планками, которые установлены параллельно оси шнека и направлены от торца витков
шнека к его валу. Планки размещены через равные углы относительно оси шнека. Вал шнека
выполнен пустотелым. Внутри вала шнека установлен электронагреватель.
Установка работает следующим образом. Подключают нагреватель к электрической
сети через терморегулятор и включают привод
шнекового транспортёра. После того, как шнек
с планками нагреются до требуемой температуры, включают подачу зерна в загрузочный бункер. Витки шнекового транспортёра захватывают зерно у загрузочного бункера и проталкивают
его в сторону выгрузного окна. При этом зерно
контактирует с нагретым валом шнека, его витками, планками и, в свою очередь, нагревается. Нагретые планки, расположенные на витках
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lв - расстояние между витками шнекового транспортёра, м; a - толщина витка шнекового транспортёра, м; n – количество планок; b – толщина
планок, м; hп – высота планок, м; lп – длина планок, м.
Тогда, с учетом уравнений (1 - 3) пропускная способность предложенной установки для
обжаривания зерна
Q = ρн(0,785kDk2Lk - 0,25π(dн2 – dв2)(lв - a) + nbhпlп)/t.
					
(4)
С учётом уравнения (4) была изготовлена
лабораторная установка непрерывного типа для
обжаривания зерна (рис. 2).
Разработанную установку исследовали в
режиме обжарки зерна ячменя в соответствии с
принятой программой (таблица).
Таблица
Программа исследований разработанной установки в лабораторных условиях
МероприКонтролируемые
Результат исследоятия
параметры
вания
ОпределеСтатистические
ние размер- Длина, ширина, тол- характеристики
изно-массовых щина зерна, масса мерения размеров
характери1000 зерен
зерна
стик зерна
Относительная влажОпределеСтатистические
ность, угол откоса
ние физикохарактеристики
зерновой массы,
механичеизмерения физивнуских свойств коэффициенты
ко-механических
треннего
и
статичезерна
свойств зерна
ского трения
Исследование процесса обжарки
зерна в разработанной
установке

доля жиСредняя темпера- Массовая
ров и декстринов
тура шнека, время
после обжарки
обжарки зерна, мас- зерна,
оптимальсовая доля декстри- ные значения
незанов и жиров в зерне, висимых факторов,
удельные затраты
удельные затраты
энергии
энергии

				

а)							б)
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Рис. 2 - Лабораторная установка для обжаривания зерна
где: а) общий вид; б) модернизированный шнековый транспортёр
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В качестве критерия оптимизации выбрали удельные затраты энергии qуд, Дж/(кгˑ°C), для
определения которых использовали формулу:
qуд = ∑N/(Q(tв - tн),
(5)
где: ∑N – суммарная мощность, требуемая
на привод шнекового транспортёра и затрачиваемая на электронагрев, Дж/с; tн – температура
зерна до обжарки, °C; tв – температура зерна после обжарки, °C.
В качестве независимых факторов выбрали температуру шнекового транспортёра t, °C, и
время обжарки зерна, tоб, с, так как в результате поисковых исследований выявлено, что эти
параметры оказывают наибольшее влияние на
критерий оптимизации [11].
Пределы варьирования независимых факторов приняли следующие: температуру шнекового транспортёра изменяли от 190 °C до 230 °C
с шагом 5 °C, время обжарки зерна меняли от
93 с до 287 с с шагом в 24 с.
Результаты исследований
После выполненного двухфакторного эксперимента и обработки результатов эксперимента по обжарке зерна в разработанной установке получили уравнение регрессии [12, 13, 14,
15]:
qуд = 899,4 – 8,03t – 0,48tоб + 0,0001tоб2 +
0,0019ttоб + 0,02t2. 			
(6)
Для уравнения (6) определили корреляционное отношение r, характеризующее тесноту
связи между выбранными факторами, значение
которого составило 0,965.
В графическом виде характер влияния t и
tоб на qуд представлен на рисунке 3.
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Затем решали уравнение (6) методом выявления значений из матриц взаимной корреляции. В результате получили, что при температуре шнека 200 °C и времени обжарки зерна 220 с
qуд минимальны и составляют - 76,2 Дж/(кгˑ°C).
Далее определяли массовую долю жиров
по ГОСТу 29033-91 и массовую долю декстринов
по ГОСТу 29177-91. Таким образом установлено, что после обжарки ячменя в разработанной
установке в зерне массовая доля жиров составила 7,5 %, а массовая доля декстринов – 25,5 %,
что соответствует зоотехническим требованиям
для обжаренного зерна, включаемого в состав
комбинированных кормов. Пропускная способность разработанной установки непрерывного
типа при указанных режимах составила 28 кг/ч,
что вполне достаточно, например, для небольших свиноводческих хозяйств с поголовьем молодняка до 1000 шт.
Выводы
В результате исследований получены
оптимальные режимные параметры разработанной установки непрерывного типа с электронагревом зерна: температура шнекового
транспортёра t = 200 °C и время обжарки зерна
tоб = 220 с. При этом разработанная установка
позволяет качественно обжарить зерно, массовая доля жиров в зерне после обжарки составляет 7,5 %, а массовая доля декстринов – 25,5 %.
Минимальные удельные затраты энергии на обжарку зерна составляют 76,2 Дж/(кгˑ°C) при пропускной способности разработанной установки
28 кг/ч.
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REDUCTION OF ENERGY UNIT COSTS FOR GRAIN ROASTING IN AN INSTALLATION OF CONTINUOUS TYPE
Sutyagin S.A., Ageev P.S., Kurdyumov V.I., Pavlushin A.A.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, building 1; tel .: 89279842587; e-mail: sergeysut@mail.ru.
Key words: grain roasting, heat supply, electric heater, energy consumption, screw conveyor.
The article discusses the process of roasting of grain which is used as a component of animal feed in pig farms and other farms engaged in animal breeding. Currently, more than 50% of compound feeds may include roasted grain, since it is irreplaceable in nutritional value and can increase the weight gain
of animals up to 30%. As a result of the analysis, it was found that there are almost no modern plants for roasting of grain which is used as a component of
compound feed and only technical means for roasting coffee beans, peanuts, sunflowers and other bulk food products are known. Therefore, we proposed an
installation of a continuous type for grain roasting with electric heating of grain by a contact method from a screw conveyor. The article describes the main
features of the proposed design of the installation, describes the principle of its operation and the features of grain particle movement during heating. A theoretical formula has been obtained for determining the installation throughput, which was used for creating its physical model. The developed physical model of
a continuous type installation with electric heating of grain was studied in laboratory conditions. As a result of the research, appropriate values of independent
factors were obtained - the temperature of the screw conveyor and the time of grain roasting, at which the specific energy consumption is minimal - 76.2 J /
(kg °C), and the developed installation allows high-quality roasting of 28 kg of grain per 1 hour.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

22

сельскохозяйственной академии

Bibliography
1. Bochkarev, E. A. Technology of crop production / E. A. Bochkarev. - Samara, 2003 .-- 203 p. - ISBN 5-88575-090-4
2. Antonov, N. M. Heat treatment of barley grain / N. M. Antonov, E. I. Makevnina, I. A. Korobov // Rural machine operator. - 2012. - No. 8. - P. 26.
3. Production of animal feed in the conditions of subsidiary individual holdings and farms / I.N. Krasnov, V. M. Filin, A. N. Globin, E. A. Ladygin. - Saratov,
2017 .-- 226 p. - ISBN 978-5-906172-17-4.
4. Machinery and technology in animal breeding / V. I. Trukhachev, I. V. Atanov, I. V. Kapustin, D. I. Gritsay. - St. Petersburg: Lan, 2016 .-- 380 p. - ISBN
978-5-8114-2224-1.
5. Grain heat treatment when preparing compound feed for piglets / V. I. Kurdyumov, A. A. Pavlushin, G. V. Karpenko, S. A. Sutyagin // Vestnik of the AllRussian scientific research institute of animal breeding mechanization. - 2012. - No. 3 (7). - P. 102 - 107.
6. Vargas, W. L. Heat conduction in granular materials / W. L. Vargas, J. J. McCarthy // AIChE Journal. – 2001. – № 47. - Р. 1052 - 1059.
7. Patent No. 186448 Russian Federation, IPC A23B 9/08. Device for grain drying: No. 2018120024: appl. 30.05.2018: publ. 21.01.19 Kurdyumov V.I.,
Pavlushin A.A., Sutyagin S.A., Ageev P.S., Belyanin S.A. - Applicant and patent holder Ulyanovsk State Agrarian University. - 5 p.
8. Patent No. 186434 Russian Federation, IPC F26B 17/20. Device for grain drying: No. 2018119811: appl. 29.05.2018: publ. 21.01.19 Kurdyumov V.I.,
Pavlushin A.A., Sutyagin S.A., Ageev P.S., Belyanin S.A. - Applicant and patent holder Ulyanovsk State Agrarian University. - 5 p.
9. Patent No. 184954 Russian Federation, IPC F26B 17/20. Device for grain drying: No. 2018119803: appl. 29.05.2018: publ. 15.11.18 Kurdyumov V.I.,
Pavlushin A.A., Sutyagin S.A., Ageev P.S., Belyanin S.A. - Applicant and patent holder FSBEI HE “Ulyanovsk SAU”. - 5 p.
10. Kerzhentsev, V. A. Numerical calculation and analysis of screw conveyor parameters / N. V. Perova, A. N. Bredikhina, N. S. Pechorkina //Current problems in mechanical engineering. - 2015. - No. 2. - P. 232 - 238.
11. Sagdeev, D. I. Fundamentals of scientific research, organization and planning of the experiment / D. I. Sagdeev. - Kazan: Kazan National Research
Technological University, 2016 .-- 324 p. - ISBN 978-5-7882-2010-9.
12. Khalafyan, A. A. Statistical analysis of data. STATISTIKA 6.0. / A.A. Khalafyan. - Moscow, 2007 .-- 512 p. - ISBN: 978-5-9518-0215-6.
13. Safin, R. G. Fundamentals of scientific research. Organization and planning of the experiment / R. G. Safin, A. I. Ivanov, N. F. Timerbaev. - Kazan: Kazan
National Research Technological University, 2013 .-- 154 p. - ISBN: 978-5-7882-1412-2.
14. Hampel, N. Continuous modeling of superheated steam drying of single rice grains / N. Hampel, K. H. Le, A. Kharaghani, E. Tsotsas // Drying Technology, 2019. - № 37 (12). - P. 1583 - 1596.
15. Tsottsas, E. Modeling of contact dryers / E. Tsottsas, M. Kwapinska, G. Saage // Drying Technology. – 2007. – № 25:1 . - P. 1377-1391.

УДК 631.331					

DOI 10.18286/1816-4501-2019-4-23-28

ОБОСНОВАНИЕ ФОРМЫ ПРОФИЛЯ ГРЕБНЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР ПО ГРЕБНЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Шаронов Иван Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности»
Курушин Виктор Валерьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности»
Курдюмов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел. 89278250499,
kurushin.viktor@yandex.ru
Ключевые слова: урожайность, гребневая технология, профиль гребня почвы, пропашные культуры,
устройства для образования гребня почвы, угол естественного откоса.
Рассмотрен вопрос возделывания пропашных культур по гребневой технологии. Результат достигается путем применения универсального устройства для формирования гребня и его послепосевной обработки. Характерные отличия предлагаемого универсального устройства заключаются в том, что уплотнители выполнены в форме ленточной спирали, поверхность которой является шаровым сегментом. При этом
наружный виток спирали замкнут в виде окружности. В центральной части устройства с возможностью
смещения установлен уплотнительно-рыхлительный элемент с шипами, форма которого представляет собой цилиндр. При работе он одновременно производит уплотнение почвы в надсеменном пространстве, а
также разрушает комки большого диаметра, что способствует лучшему прорастанию высеянных семян.
На основании проведенных теоретических и лабораторных исследований выявлены оптимальные режимные
параметры универсального устройства. При коэффициенте соответствия эталону 0,94 предлагаемое универсальное устройство образует гребень следующих размеров: высота – 0,115 м (эталон – 0,12 м); ширина
нижнего основания – 0,395 м (эталон – 0,4 м); ширина верхнего основания – 0,155 м (эталон – 0,16 м), угол
наклона боковых сторон к основанию – 44 град. (эталон – 45 град.). Гребень такой формы образуется при
скорости движения агрегата 4,8 км/ч, усилии сжатия пружины 627 Н, угле атаки уплотнителей – 12,9 град.
и смещении уплотнительно-рыхлительных элементов на 0,083 м.
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Как известно, одним из альтернативных
способов возделывания большинства пропашных культур является гребневой [1]. Развитие
растений в гребне происходит значительно интенсивнее, чем на гладкой поверхности почвы.
Однако, технологический процесс посева растений в гребень сложен и требует дополнительных технических устройств, которые должны
формировать гребень почвы, обеспечивать соответствующую плотность в надсеменном пространстве, одновременно разрушая крупные
фракции почвы, а также производить послепосевную обработку посевов.
На основании проведенного анализа посевных машин для гребневой технологии установлено, что они не способны удовлетворять
всем требованиям, указанным выше. Это, прежде всего, касается послепосевной обработки
почвы, что в последующем требует использования дополнительных машин.
С целью решения данной проблемы нами
предлагается универсальное устройство для
формирования и послепосевной обработки
гребня (рис. 1).
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Введение
Рентабельность отрасли растениеводства агропромышленного комплекса напрямую
зависит от грамотно подобранных агротехнических приемов выбранной технологии возделывания. На современной стадии развития
растениеводства ключевые позиции как на отечественном, так и зарубежных рынках занимают зерновые и пропашные культуры. Ежегодно
спрос на них возрастает, что, соответственно,
требует увеличения объема производимой продукции. Это возможно посредством увеличения
посевных площадей или повышения получаемых урожаев. Однако, учитывая то, что в настоящее время большая часть земель сельскохозяйственного назначения освоена, следовательно,
увеличение производимой продукции зависит
в первую очередь от увеличения урожайности.
Стабильная и высокая урожайность главным образом зависит от создания растениям благоприятных условий, которые можно обеспечить посредством внедрения технологий и технических
средств, удовлетворяющих требованиям современного производства.
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1 – уплотнительно-рыхлительный элемент с шипами; 2 – уплотнители; 3 – штанга; 4 – поперечные
балки; 5 – пружина; 6 – продольные балки; 7 – боковые балки; 8 – кронштейн

Рис. 1 – Устройство для формирования и обработки гребня почвы
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Характерные отличия предлагаемого универсального устройства для образования гребня почвы и его послепосевной обработки [1, 2,
3] состоят в том, что уплотнители 2 выполняют в
форме ленточной спирали, поверхность которой
является шаровым сегментом. При этом наружный виток спирали замкнут в виде окружности.
В центральной части устройства с возможностью смещения установлен уплотнительно-рыхлительный элемент с шипами 1, форма которого представляет собой цилиндр. При работе он
одновременно производит уплотнение почвы
в надсеменном пространстве, а также разрушает комки большого диаметра. Это способствует
скорейшему прорастанию культурных растений.
Оптимальное развитие культурных растений в гребне зависит от многочисленных факторов, ряд которых закладывается при высеве семян. Одними из таких являются размер и форма
гребня. Их следует оптимизировать, учитывая
технологические особенности возделывания
при обеспечении требуемых показателей качества посева, которые обусловлены климатическими особенностями зоны возделывания
конкретной культуры. Поэтому ширина междурядий служит важным параметром, который является определяющим при оптимизации формы
и размеров гребня почвы.
Согласно справочным данным, сечение
гребня почвы должно быть трапецеидальным.
Таким образом, его контур можно описать следующим выражением [5]:
(1)
где z – ордината точек линии контура, м; y
– абсцисса линии, образующей профиль гребня

почвы, м; bГ – высота почвенного гребня, м.
С учетом того, что ось ординат – это ось
симметрии борозды, для получения разных
углов наклона боковых сторон трапеции к горизонтальной плоскости, проходящей через нижнее основание трапеции, введем коэффициент
kмб, который учитывает ширину междурядий.
Перепишем выражение (1) в следующем виде:
(2)
где kмб = 2π/lм – коэффициент масштабирования кривой линии функции, описывающей
форму профиля гребня [6, 7, 8], рад/м.
Для придания выражению (2) возможности охарактеризовать различные формы гребня
примем, что
		
(3)
где n – показатель степени.
С использованием формулы (3), задав параметры bг, kмб и n, в общем виде можно описать изменение поверхности поля до и после
формирования гребня. Это дает возможность
теоретически воссоздать процесс гребнеобразования и поверхность сформированного гребня почвы. Зависимости z = f(y) при разных значениях коэффициента kмб и показателя степени
n представлены на рис. 2.
Для максимального приближения к действительному процессу образования почвенного гребня введем в зависимость (3) ограничение, связанное с тем, что в реальности угла
естественного откоса почвы γео должен быть
меньше или равен углу наклона боковых сторон
трапеции к горизонтали:
(4)

Рис. 2 – Зависимость профиля почвы от физико-механических свойств почвы

(7)
Для формируемого гребня характерно,
что bг ≠ 0, n ≠ 0, kмб ≠ 0, тогда ż=0 в случае:

На основе анализа полученных корней
уравнения выявлено, что абсцисса хO2 является
точкой перегиба. В таком случае периодичность
не указана, так как расчёт выполнен для одного
гребня. Подставив хO2 в выражения (5) и (6), а в
последующем (5) в (4), получим:
(8)
Анализ выражения (8) позволил установить, что при определенных значениях угла γео
можно получить гребень высотой bг при различных параметрах kмб и n. Поэтому выражение (8) отражает зависимость геометрических
параметров гребня в действительных условиях
его образования от физических и механических

(10)
Выражение (10) справедливо для n > 1. В
случае, когда n = 1
(11)
Следовательно, с помощью формул (10) и
(11) можно найти площадь сечения гребня в зависимости от заданных агротребованиями высоты сформированного гребня почвы и ширины
междурядий.
Для оптимизации параметров предлагаемого устройства оно было исследовано в лабораторных условиях. После каждого прохода устройства при помощи профиломера почвы выявляли
геометрические параметры образованного гребня почвы. Для этого после копирования профиля
гребня почвы очерчивали его контур на миллиметровой бумаге, после чего замеряли геометрические параметры, в том числе и угол естественного
откоса почвы. Полученный профиль гребня в масштабе строили и сравнивали с эталонным (табл. 1).
На рисунках и в таблице 1 сплошными линиями показан профиль эталонного гребня, а
штрих-пунктирными – профиль гребня, формируемого в процессе работы устройства. Для достоверности получаемых результатов на каждом
режиме работы была обеспечена трехкратная
повторность.
сельскохозяйственной академии

(6)
c учетом того, что показатель степени n
максимален в точке перегиба y = y0, которую
можно найти при условии, что ż=0.
Тогда вторая производная будем иметь
вид:

(9)
После математических преобразований
выражение (9) примет вид:
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(5)
где ∆z – приращение функции; ∆y – приращение аргумента.
Определим первую производную z с использованием выражения (3):

свойств почвы, а также агротехнических требований к возделыванию конкретной культуры
гребневым способом.
Применяя выражение (3), можно найти
площадь профиля гребня [6, 10, 11]:

ВЕСТНИК

где w – угловой коэффициент касательной
к линии, описываемой функцией z = f(y).
Выразим угловой коэффициент касательной [9]:
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Таблица 1

Высота гребня почвы (bг), м
0,127

Сравнение образованного профиля гребня с эталонным

0,12

Ширина нижнего основания
почвы (lно), м
0,336
0,375

0,101

Ширина верхнего основания почвы (lво), м

Размеры гребня почвы

0,045

0,82
0,82

Смещение уплонительнорыхлительного элемента, м
0
0,08

Угол атаки уплотнителей,
град.
5
15

Усилие сжатия пружины, Н
500
700

8,1

6,86

Скорость движения, км/ч

Режимные параметры
устройства для формирования и обработки гребня

Коэффициент соответствия эталону
(kсэ)

Геометрические параметры почвенного гребня

0,115

0,395

0,155

0,94

0,083

12,9

627

4,8

Исследование гребня почвы при оптимальных конструктивных и режимных параметрах устройства для формирования
и обработки гребня почвы
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Рис. 3 – Профиль гребня после прохода
универсального устройства для формирования
и обработки гребней почвы

Согласно полученным результатам коэффициент соответствия эталону (kсэ) равен 0,94 при
следующих оптимальных значениях, указанных
ниже параметров: скорость движения агрегата
– 4,8 км/ч; усилие сжатия пружины - 627 Н; угол
атаки уплотнителей – 12,9 град.; смещение уплотнительно-рыхлительного элемента – 0,083 м.
Форма гребня почвы, полученная в результате лабораторных исследований, показана на
рис. 3.
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Рисунок 3 свидетельствует о том, что форма полученного гребня почвы удовлетворяет
агротехническим требованиям возделывания
пропашных культур по гребневой технологии.
Следует отметить, что формирование гребня
правильной формы способствует не только созданию благоприятных условий для высеянных
семян пропашных культур, но и дает возможность проведения последующей борьбы с сорняками механическим способом и одновременным осуществлением «сухого полива»[12]. Это
снижает испарение влаги примерно в 2 раза по
сравнению с гладким посевом.
Результаты исследований
На основании проведенных теоретических и лабораторных исследований выявлены
оптимальные и режимные параметры работы
универсального устройства. При коэффициенте
соответствия эталону 0,94 предлагаемое универсальное устройство образует гребень следующих размеров: высота – 0,115 м (эталон – 0,12
м); ширина нижнего основания – 0,395 м (эталон
– 0,4 м); ширина верхнего основания – 0,155 м
(эталон – 0,16 м), угол наклона боковых сторон
к основанию – 44 град. (эталон – 45 град.). Гребень такой формы образуется при скорости движения агрегата 4,8 км/ч, усилии сжатия пружины 627 Н, угле атаки уплотнителей – 12,9 град.
и смещении уплотнительно-рыхлительных элементов на 0,083 м.
Выводы
В результате теоретических исследований получены математические зависимости,
позволяющие найти площадь поперечного
сечения почвенного гребня с учетом ширины
междурядий, а также высоты гребня, которая
определяется агротехническими требованиями.
Достоверность полученных математических зависимостей подтверждена лабораторными исследованиями. Оптимизированные параметры
универсального устройства для формирования
гребня почвы и его обработки позволяют получить гребень, форма которого на 94 % соответствует эталону.
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RIDGE TECHNOLOGY
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Key words: productivity, ridge technology, soil ridge profile, tilled crops, devices for soil ridge formation, natural slope angle.
The question of cultivating tilled crops using ridge technology is considered. The result is achieved by using a universal device for ridge formation and its
post-sowing treatment. The distinctive differences of the proposed universal device are that compactors are made in the form of a tape spiral, the surface of
which is a spherical segment. At the same time, the outer whorl of the spiral is closed in the form of a circle. A compacting-ripping element in the shape of a
cylinder with spikes is installed in the central part of the device with the possibility of displacement. During work, it simultaneously compacts the soil in the
above seed space, and also destroys lumps of large diameter, which contributes to better germination of the seeds. Based on the theoretical and laboratory
studies, appropriate operating parameters of the universal device have been identified. With a compliance coefficient with the standard of 0.94, the proposed
universal device forms a ridge of the following sizes: height - 0.115 m (standard - 0.12 m); the width of the lower base - 0.395 m (standard - 0.4 m); the width
of the upper base is 0.155 m (standard is 0.16 m), the angle of inclination of the sides to the base is 44 degrees. (standard - 45 degrees.). A ridge of this shape is
formed when the speed of the unit is 4.8 km / h, the spring compression force is 627 N, the angle of attack of the compactors is 12.9 degrees and displacement
of the compacting-ripping elements by 0.083 m.
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Представлены результаты выращивания ячменя сорта Ача в условиях подтаёжно-таёжной зоны Иркутской области при нормах высева 4; 5; 6 и 7 млн. всхожих семян на 1 га. Гидротермические условия периода
вегетации по годам оказывают большее влияние на урожай зерна, чем сроки посева и нормы высева. При
раннем сроке посева удлиняется вегетационный период ячменя и снижается зависимость урожая зерна от
атмосферных осадков. При типичном сроке посева (вторая декада мая) по пару в Присаянье урожай зерна
обеспечивается запасами влаги в метровом слое и определяется условиями тепла и влагообеспеченности
в первой половине вегетации ячменя. При выборе сроков посева необходимо учитывать запасы влаги в метровом слое, и в случае низких запасов следует приступить к посеву ячменя в максимально ранние сроки, при
этом норму высева ячменя по паровому предшественнику следует уменьшить на 30-35% от рекомендованной. При пониженных нормах высева уменьшается конкуренция культурных растений в посевах и создаются
условия, позволяющие раскрыть сортовой потенциал двурядного ячменя. За счет увеличения продуктивной
кустистости ячменя сорта Ача в среднем за 4 года формируется достаточно высокий продуктивный стеблестой и обеспечивается урожай зерна на уровне 4.7 т/га при раннем сроке посева и 5.0 т/га при типичном
для зоны сроке посева.
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периода вегетации. Хозяйственное использование зерна ячменя, полученного в Иркутской
области, не ограничивается использованием
его на фураж и в последнее время ячмень выращивается на пивоваренные цели (около 5000
тонн) и часть его используется перерабатывающей промышленностью для выработки крупы
[4 - 6]. Лимитирующим фактором переработки
ячменя в Иркутской области являются его нестабильные качественные показатели, на которые
существенно влияют почвенно-климатические
условия региона.
Отечественные и зарубежные авторы от-
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Введение
Ячмень – важнейшая зерновая культура,
которая нашла широкое применение в кормопроизводстве, пищевой промышленности и
иных направлениях [1-3]. Валовые сборы ячменя в России в 2018 году составили около 17 млн.
тонн, а посевная площадь составила более 8,3
млн. га. В Иркутской области среди зерновых ячмень по посевным площадям занимает второе
место, а его площадь по годам варьирует от 78
до 94 тыс. га. Общие сборы зерна этой культуры подвержены значительным колебаниям, это
обусловлено в основном погодными условиями
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мечают, что урожай ячменя и качество зерна
зависят от почвенно-климатических условий [7,
8], сортового потенциала [9], предшественника
[10], минеральных удобрений [11] и др. Проведенная за последние десятилетия работа селекционеров привела к тому, что используемые ранее в Сибири и в Иркутской области в частности
многорядные ячмени (Рассвет, Добрый, Неван и
др.) повсеместно вытеснены высокоурожайными двурядными сортами [12, 13].
В условиях Забайкалья рекомендована
норма высева на уровне 3,5 - 4,5 млн. всхожих
зерне на гектар, в Красноярском крае -4,5-5,0
млн. всхожих зерен на гектар. В Иркутской области рекомендованная норма высева зерновых
6-6.5 млн. всхожих семян на гектар. Использование данной нормы для районированных двухрядных сортов ячменя с массой тысячи зерен
более 50…55 г физическая норма высева составит 330-370 кг/га [14], что, очевидно, приводит к
неэффективному перерасходу семенного материала. По нашему мнению, современные сорта
ячменя, размещенные на хорошем агрофоне,
следует выращивать с пониженной нормой высева. Обращаем внимание на то, что семенное
зерно стоит в 1.5 - 3 раза дороже рядового фуражного ячменя, поэтому перерасход зерна при
посеве не всегда оправдано экономически.
Цель работы – определить степень влияния нормы высева и сроков посева на продуктивность ячменя в условиях Присаянья Иркутской области.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили в полевом опыте с культурой ячменя, которую выращивали по
паровому предшественнику по методике Госсортсети в период с 2014 - 2018 гг. Опыты проводились в подтаёжно-таежной зоне Иркутской
области, в условиях Присаянья, на Нижнеудинском Госсортоучастке (далее ГСУ). Опытное поле
представлено темно-серой лесной почвой со
средним содержанием подвижного фосфора
(ср. 7.65 мг/100 г), повышенным - калия (ср.13.5
мг/100 г), низким содержанием нитратного азота - 2.4 мг/кг. Содержание гумуса 8.0 ± 0.8 % с
реакцией почвенного раствора (рН KCl 5.5). Сумма поглощенных оснований 32.4 мг-экв. на 100
г почвы.
Объектом исследований стал районированный среднеспелый сорт Ача, который в
Иркутской области при сортоиспытании ячменя принят за стандарт для всех сортов ячменя.
Ячмень выращивали при разных сроках посева:
ранний срок посева (конец апреля - первая де-

када мая); типичный для данной агроклиматической зоны срок посева (II декада мая).
Разница между сроками посева составила
12..15 дней в зависимости от погодных условий
года и возможности проводить закладку опытов
в поле. Календарные сроки посева по годам отличались в зависимости от условий весенне-полевых работ и физической готовности почвы к
посеву.
Изучение влияния норм высева с учетом
хозяйственной годности проводили по схеме:
1) 4 млн. всхожих семян на 1 га; 2) 5 млн. всхожих семян на 1 га; 3) 6 млн. всхожих семян на
1 га- рекомендованная для зоны норма высева
зерновых (контроль - рекомендованная региональными НИИ для зоны Присаянья норма высева зерновых); 4) 7 млн. всхожих семян на 1 га.
Агротехника возделывания - общепринятая для данной зоны. Площадь делянок 50 м2,
учетной -25 м2. Расположение делянок - последовательное. При закладке полевых опытов использовали рекомендации, изложенные в методике Госсортсети [15].
Результаты исследований
Представлены результаты фенологических наблюдений при стандартной норме высева. Установлено, что в зависимости от условий
года и разных сроках посева длина вегетационного периода ячменя изменяется, причем межфазные периоды подвержены большему влиянию гидротермических условий, что влияет на
урожай в зависимости от того, в каких условиях
по степени увлажнения проходила закладка основных элементов структуры урожая. (табл.1).
Изменение нормы высева как в сторону
загущения (7 млн/га), так и при разреженных посевах (4 и 5 млн/га) привело к незначительному
удлинению общего периода вегетации в первом
случае за счет явного угнетения растений за счет
повышенной конкуренции растений, во второмпри наличии более высокого продуктивного кущения. Однако, смещение продолжительности
отдельных межфазных периодов ячменя, начиная с фазы цветения, варьирует от 1 до 3 дней и,
в целом, изменяет длину вегетационного периода (табл. 2).
Для оценки условий тепло- и влагообеспеченности по атмосферному влиянию мы
использовали и рассчитали гидротермический
коэффициент по Г.Т. Селянинову с учетом фенологии фаз развития ячменя по основным фазам
развития (табл. 3).
Гидротермический коэффициент по Г.Т.
Селянинову показывает отношение суммы осад-

Таблица 1
Даты наступления основных фаз развития ячменя в годы исследований (на контроле)
Год

Посев

Всходы

Начало
кущения

Цветение

Молочная спелость

Восковая
спелость

Полная спелость

Уборка
зерна

Ранний срок посева
2014

28.04

12.05

24.05

27.06

11.07

01.08

12.08

13.08

2015

28.04

13.05

01.06

24.06

05.07

29.07

13.08

13.08

2016

06.05

19.05

05.06

20.06

15.07

08.08

16.08

16.08

2018

02.05.

17.05

04.06

01.07

14.07

14.08

20.08

20.08

2014

13.05

24.05

10.06

03.07

18.07

07.08

17.08

21.08

2015

13.05

21.05

10.06

01.07

18.07

05.08

13.08

15.08

2016

21.05

30.05

08.06

05.07

20.07

15.08

27.08

27.08

2018

17.05

29.05

12.06

05.07

29.07

01.09

08.09

08.09

Типичный срок посева

Таблица 2
Длина вегетационного периода при разных сроках посева и нормах высева в годы исследований, сут.
Вариант

Год исследований
2014

2015

2016

2018

среднее

Ранний срок
4 млн./га

83

79

83

88

83

5 млн./га

83

79

82

87

83

6 млн./га
(контроль)

82

78

82

87

82

7 млн./га

81

78

82

88

82

Типичный срок
4 млн./га

79

78

78

95

83

5 млн./га

77

78

78

96

82

6 млн./га
(контроль)

76

77

78

94

81

7 млн./га

78

77

77

95

81

Таблица 3
Гидротермические условия по основным
фазам развития ячменя в зависимости от сроков посева, (на контроле)
Год наблюдений

Всходы цветение

Цветение полная
спелость

Всходы –
полная спелость

Ранний срок посева
2014

1.75

1.88

1.84

2015

1.51

1.50

1.48

2016

1.68

1.13

1.27

2018

1.30

1.91

1.65

Типичный срок посева
3.24

1.14

1.92

2015

1.61

1.44

1.50

2016

0.95

1.63

1.37

2018

0.92

1.68

1.49
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ков за тот или иной период развития культуры к
сумме температур, уменьшенных в 10 раз. ГТК
в период вегетации более 1.6 характеризует избыточно влажные условия, 1.6 - 1.3 – умеренно
влажные условия. Гидротермический коэффициент в интервале 1.3 - 1.0 указывает на недостаточное увлажнение, а в пределах 1.0 - 0.7 – на
засушливые условия.
Смещение календарных сроков наступления фенологических фаз развития как за счет
сроков посева, так и при разных нормах высева
обеспечивает изменение ГТК для конкретного
межфазного периода по вариантам опыта. При
типичном сроке посева в большинстве лет исследований продолжительность вегетационного периода на 4-5 дней короче, чем при раннем
посеве. Это обусловлено более благоприятными температурными условиями, особенно в период кущение – цветение. В 2018 году по причине затяжной дождливой погоды в августе календарные сроки созревания и уборки ячменя
были значительно смещены в сторону удлинения. При посеве во второй декаде мая (типичный срок посева) и более высоких температурах
воздуха в первой половине вегетации сокращается длина вегетационного периода. В 2018
году удлинение периода от всходов до полной
спелости вызваны избыточным увлажнением
второй половины вегетации (ГТК 1.91 и 1.61, соответственно).
Расчеты показывают, что в зависимости от
условий года происходит изменение ГТК за счет
разных погодных условий в период вегетации. В
целом за период выращивания условия тепло- и
влагообеспеченности складываются благоприятно, в большинстве лет ГТК в интервале 1.3-1.6,
в вегетационный период 2014 года характерно
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Таблица 4
Урожай зерна ячменя при разных сроках
посева и нормах высева, т/га
Вариант
(норма высева)

Год исследований
2014

2015

2016

2018

среднее

Ранний срок посева
4 млн./га

5.56

3.92

4.71

4.67

4.72

5 млн./га

5.22

4.94

4.14

4.88

4.80

6 млн./га
(контроль)

5.15

4.68

4.33

4.77

4.73

7 млн./га

5.45

4.35

3.93

4.69

4.61

5.35

4.47

4.28

4.75

4.71

Среднее

Типичный срок посева
4 млн./га

5.77

5.58

33.0

5.35

5.00

5 млн./га

5.78

4.95

3.17

5.48

4.85

6 млн./га
(контроль)

5.99

4.92

3.26

5.19

4.84

7 млн./га

5.92

5.16

3.32

5.31

4.93

Среднее

5.87

5.15

3.26

5.33

4.90

НСР 05 т/га

0.03

0.03

0.02

0.04
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переувлажнение в течение всего периода роста и развития ячменя. Прослеживается вероятность развития растений ячменя в условиях
недостаточного атмосферного увлажнения при
типичном для Присаянья сроке посева (вторая
декада мая). Так, в 2016 и 2018 гг. в первой половине вегетации ячменя ГТК составил 0.95 и 0.92
соответственно, что указывает на недостаточное
количество выпавших осадков, что , очевидно, в
дальнейшем повлияло на продуктивность культуры (табл. 4).
В условиях Нижнеудинского ГСУ на фоне
высокого уровня плодородия (гумус 6-8%) и относительно высокой влагообеспеченности зоны
Присаянья, сорт Ача обеспечил урожай зерна от
3.26 до 5.99 т/га. Максимальный урожай в 2014
году по нашему мнению обусловлен тем, что в
первой половине вегетации (до цветения) растения развивались при избыточном атмосферном
увлажнении и высоких запасах влаги в метровом слое под посевами. Высокий урожай 2018
года обеспечен высокими запасами почвенной
влаги и хорошей теплообеспеченностью вегетационного периода. Так, в годы наблюдений в
метровом слое почвы минимальное количество
влаги к моменту кущения зерновых было в 2016
году (в полтора – два раза меньше, чем в другие
годы). В период кущения происходит закладка
элементов урожая (продуктивная кустистость,
количество зерен в колосе), поэтому недостаток
влаги в этот период негативно сказывается на

продуктивности ячменя, особенно при типичном сроке посева, когда часть почвенной влаги
непродуктивно испаряется. Запаздывание с посевом в 2016 году на фоне относительно низкого
запаса влаги в метровом слое (116 мм к моменту кущения культуры) привело к резкому снижению урожая при типичном сроке посева.
Критическим периодом по влагообеспеченности для ячменя является фаза кущениятрубкования, кроме того для данной культуры
первичные корни глубоко проникают в подпахотные горизонты и обеспечивают растения
влагой [7]. В 2016 году при ГТК первой половины
вегетации 0,95 и запасов влаги в период кущения менее 120 мм обеспечило относительное
снижение урожая до 3.26 т/га, что на 1.02 т/га
ниже, чем при раннем сроке посева. Таким образом, при выборе сроков посева следует учитывать агрометеорологические прогнозы по запасам влаги в метровом слое, и в случае низких
запасов стараться приступить к высеву ячменя в
максимально ранние сроки. Результаты таблицы 4 свидетельствуют о том, что в среднем за
4 года интервал изменения урожая по вариантам опыта при раннем сроке посева изменялся
от 3.92 т/га до 5.56 т/га (при средней величине
4.71 т/га). При типичном для зоны сроке посева
урожай изменялся от 3.16 т/га до 5.99 т/га (при
средней величине 4.90 т/га). Таким образом, посев ячменя во второй декаде мая в Присаянье
увеличивает зависимость урожая зерна от количества атмосферных осадков выпавших в первой половине вегетации ячменя.
Рассматривая влияние норм высева на
урожай ячменя отметим, что по опыту получены
существенные (выше НСР 0,5) различия между
вариантами. Однако изменение урожая зерна
по годам в разы больше, чем изменения между
опытными делянками с нормами высева. При
раннем сроке высева загущенные посевы (7
млн./га) в целом снижают урожай зерна. При
типичном сроке посева разреженные посевы (4
млн./га) обеспечивают повышение урожая. При
недостаточном увлажнении (2016 год) урожай
зерна выше при пониженной норме высева.
Отсутствие снижения урожая зерна при
пониженных нормах высева обусловлено более
оптимальной структурой урожая. За счет увеличения продуктивной кустистости ячменя сорта
Ача в среднем за 4 года формируется достаточно высокий продуктивный стеблестой и обеспечивается урожай зерна на уровне 4.7 т/га при
раннем сроке посева и 5.0 т/га -при типичном
для зоны сроке посева.
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ВЕСТНИК

Выводы
1. Тепло- и влагообеспеченность в период
вегетации оказывают существенное влияние на
урожай зерна, чем сроки посева и нормы высева.
2. При раннем сроке посева удлиняется
вегетационный период ячменя и снижается зависимость урожая зерна от атмосферных осадков.
3. При типичном сроке посева (вторая
декада мая) по пару в Присаянье урожай зерна обеспечивается запасами влаги в метровом
слое и определяется условиями тепло- и влагообеспеченности в первой половине вегетации
ячменя.
4. При раннем сроке посева в условиях
Присаянья норму высева ячменя по паровому
предшественнику следует уменьшить на 30-35%
от рекомендованной.
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INFLUENCE OF SEEDING AMOUNT AND SEEDING PERIOD ON BARLEY YIELD IN THE CONDITIONS OF TRANSSAYANS OF IRKUTSK REGION
Grebenshchikov V.Yu.1, Kopylov V.S. 2, Verkhoturov V.V.3
Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky
2
Irkutsk Interregional Veterinary Laboratory, tel.: + 7 (3952) 405981
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664038, Irkutsk region, Irkutsk region, Molodezhnyi v.; tel .: + 7 (3952) 405981, e-mail: agroviktor@mail.ru
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664005, Irkutsk, Botkina st. 4 .; tel .: 89149475526
3
664074, Irkutsk, Lermontova st., 83; e-mail: biovervv@mail.ru
1

Key words: barley, seeing time, seeding amount, harvest
The results of barley cultivation of Acha variety in the conditions of the sub-taiga and taiga zone of Irkutsk Region at seeding amount of 4; 5; 6 and 7 million
viable seeds per 1 ha are presented. Hydrothermal conditions of the growing season have a greater effect on grain yield than the sowing time and seeding
amount. In case of early sowing time, the growing season of barley lengthens and dependence of the grain yield on atmospheric precipitation decreases. In
case of standard sowing time (second decade of May) on fallow land in Trans-Sayans, grain harvest is provided by moisture reserves in the meter layer and is
determined by the conditions of heat and moisture in the first half of barley vegetation. When choosing the sowing time, it is necessary to take into account
the moisture reserves in the meter layer, and in case of low stocks, one should start barley sowing as soon as possible, while the seeing amount on fallow land
should be reduced by 30-35% of the recommended amount. In case of lower seeing amount, competition of cultivated plants is reduced and conditions are
created to reveal the varietal potential of two-row barley. Due to an increase of productive bushiness of Acha barley, a fairly high productive stalk is formed, on
average over 4 years, and grain yield is ensured at the level of 4.7 t / ha with early seeding time and 5.0 t / ha with standard sowing time.
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АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ
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Ключевые слова: засуха, продуктивная влага, урожайность, температура, осадки, промерзание почвы, снежный покров, озимые, потепление.
Обобщаются агрометеорологические условия перезимовки озимых посевов за 2016/17-2018/19 гг., а
также дополнительной изреженности и гибели озимых растений в 2018/19 гг. в изменяющихся условиях регионального климата. Актуальность исследований обусловлена важностью анализа агрометеорологических
событий, влияющих на зимовку посевов и выявление основных агрометеорологических условий в отдельные
годы, являющиеся ограничивающим фактором в формировании урожайности сельскохозяйственных культур
и не дающие возможности полностью раскрыть адаптивный потенциал растений. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы явилось использование апробированных статистических методов, корреляционного и тренд-анализа, а также метода сравнения, анализа и обобщения данных, позволяющих выявить
причины значительного снижения урожайности и гибели озимых зерновых культур в 2018-2019 сельскохозяйственном году. Анализ климатических условий показал, что за последние 105 лет в целом средняя годовая
температура повысилась на 2,0 градуса, среднегодовое количество осадков при этом увеличилось на 227 мм.
Данные изменения оказывают существенное влияние на состояние посевов озимых зерновых культур как в
период вегетации, так и в период покоя зимой. С увеличением количества осадков и потеплением климата в
осенний и зимний периоды посевы озимых культур в большей степени стали поражаться снежной плесенью
и склеротиниозом. Основной причиной гибели растений явилось выпадение обильных осадков в зимний период на талую почву, которые способствовали образованию болезней выпревания, отсутствие эффективных
осадков в сочетании с ветровой деятельностью и низкой относительной влажностью воздуха весной, резкие суточные перепады температуры и весенние продолжительные заморозки от -2°С до -9,5°С. А также
из-за дефицита осадков и стабильно высоких температур сложились неблагоприятные погодные условия
осенью 2018 года, в период посевной кампании.
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озимого рыжика -1906 га и озимого рапса -55 га
[2].
Цель исследований: провести анализ
перезимовки озимых растений за 2016/17 –
2018/19 гг., изменения климатических условий
в Ульяновской области (1913-2017 гг.) и выявить
их влияние на состояние, гибель посевов и урожайность озимых зерновых культур в 2018-2019
гг., выдать рекомендации по корректировке технологии их возделывания.
Объекты и методы исследований
Материалом исследования послужили
анализ перезимовки озимых посевов за 2016/172018/19 гг. и данные по изменению климата
Ульяновской области. Сведения о температуре
воздуха и количестве осадков в Ульяновской
области за период с 1961 по 2019 годы взяты
из ежедекадных бюллетеней, ежемесячных и
ежегодных справочников [3]. В нашем распоряжении также были архивы отдела агрометеорологических прогнозов Ульяновского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
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Введение
С начала года убытки российских аграриев от природных аномалий и чрезвычайных
ситуаций составили около 7 млрд. руб. Более
половины совокупного ущерба— 4,4 млрд. руб.
— приходится на гибель озимых. К моменту начала уборочной кампании — во второй половине июня и в первую неделю июля — показатели
индекса вегетации растений были ниже нормы
на большей части Тамбовской области, в восточных районах Воронежской области, в центре
Пензенской области, в Мордовии. Снижение показателей наблюдалось на севере и западе Волгоградской области, Саратовской, Самарской,
Оренбургской и Челябинской областей [1].
В Ульяновской области также в результате комплекса опасных природных явлений сложилась чрезвычайная ситуация регионального
уровня из-за гибели озимых зерновых культур
на площади 36786 га. По данным муниципалитетов гибель озимой пшеницы составила 35421
га, озимой ржи -1271 га, озимого ячменя - 94 га,
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Таблица 1
Значение агроклиматических показателей и урожайности озимых культур за 2016/2017 –
2018/2019 с.-х. годы
Сумма осадков, мм

Температура воздуха, °С

Запас воды
в снеге г/см3

Урожайность,
ц/га

11,7

103,0

48,4

-5,0

12,9

112,0

40,7

-3,6

14,6

126,0

19,5

-5,8

12,5

105

-

С.-х. годы

ГТК

августсентябрь

октябрь
-март

апрельиюнь

август-сентябрь

октябрь
-март

апрельиюнь

2016-2017

1,5

122,6

230,3

190,9

18,5

-4,0

2017-2018

0,4

42,2

212,0

105,9

15,6

2018-2019

0,9

46,2

307,8

127,0

18,0

Норма

1,0

57,0

163

135

14,4

Рис. 1- Динамика средней годовой температуры воздуха за 1913–2017 гг.
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среды содержащие информацию температуры на
глубине узла кущения, глубины промерзания почвы и высоты снежного покрова [3].
В качестве информационной основы использованы статистические материалы и результаты исследований развития агропромышленного производства России, а также департамента сельского хозяйства Ульяновской области
[1,2].
Для обработки анализа исходных данных
использовались такие методы, как сравнение,
анализ и обобщение данных. Оценки региональных изменений климата получены с использованием апробированных статистических
методов, корреляционного и тренд-анализа.
Достоверность результатов оценивалась с помощью критериев Фишера и Стьюдента [4].
Результаты исследований
Климатические изменения оказывают
значительное влияние на сельское хозяйство
[7]. Климат за последнее столетие заметно изменился как на глобальном, так и на региональном уровнях, при этом в последние десятилетия
наблюдается наиболее активная фаза потепления. Благодаря парниковому эффекту средняя
глобальная температура воздуха у поверхности
Земли повысилась за последнее столетие на
0,74°С [5,6,7,8,9,10,11].
Аналогичная ситуация сложилась и на

территории Ульяновской области. Как видно
рис.1, наклон тренда положительный и величина R2 показывают, что вклад линейного тренда
в общую изменчивость температуры довольно
значительная и составляет 0,234.
В пределах района среднегодовая температура воздуха составляет за 1913 -2017 гг.
– 4,2°С (макс 6,6°-2016 г., мин 0,4°-1969 г.). Повышение температуры за 105- летний период
составил 2,0°С.
Многолетние данные свидетельствуют,
что годовое количество осадков не одинаковое
и из года в год варьируют от 163 мм (1920 г.) до
664 мм (2017 г.), и среднее значение за 19132017 гг. составляет 404 мм. За вековой период
наблюдается увеличение годовой суммы осадков на 227 мм: значение тренда положительное
+2,1684, достоверность - 0,3582 (рис.2).
Существенное изменение агроклиматических факторов в последнее десятилетие стало
оказывать существенное влияние на перезимовку озимых посевов. Если раньше причиной
гибели озимых явилось вымерзание, то в последние годы поводом становятся выпревание
и вымокание. По результатам исследований, за
последние три сельскохозяйственных года наблюдались различные метеорологические условия перезимовки (табл.1).
По данным табл. 1, за годы исследова-

Рис. 2- Межгодовая изменчивость сумм осадков за период 1913–2017 гг.
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декаде августа и первой декаде сентября среднесуточные температуры воздуха превышали норму на 3,5-4,0°С и составляли 19,1-17,8°С.
Максимальная температура воздуха повышалась до 27-30°С, поверхность почвы в это время
нагревалась до 48-50°С . Следует отметить, что в
результате длительного дефицита осадков в июле-августе, когда формируется ресурс влаги для
сева озимых культур, под влиянием интенсивно
жаркой и практически сухой погоды распространялась и усиливалась атмосферно почвенная засуха (табл.2).
Во второй декаде сентября по всей территории области прошли дожди и улучшили ситуацию с влагообеспеченностью в почве. Однако
следует учитывать тот факт, что осадки выпали
на сухую почву, а температурный режим за весь
этот период превышал среднемноголетние показатели на 2-4 градуса и вследствие сильного
испарения, накопление влаги в почве было несущественное. Кроме того, осадки способствовали активному росту сорной растительности,
что привело к дополнительной потере влаги в
результате её транспирации (табл. 2).
По результатам мониторинга запасов
продуктивной влаги, проведенного в ФГБНУ
«Ульяновский НИИСХ» 21 августа 2018 года, содержание доступной влаги в почве в пахотном
слое оставалась критическим по всем предшественникам (2-8 мм), в слое 0-100 см по чистому
пару её количество не превышало 100 мм и существенно ниже (34 мм) по занятому пару.
Таким образом, учитывая имеющееся недостаточное увлажнение почвы, дефицит эффективных осадков и рекордно высокие температуры воздуха, целесообразнее было бы
проводить сев озимых культур после выпадения
дождей в более поздние сроки.
В октябре вегетативное развитие озимых
зерновых культур проходило при повышенном
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ний наибольшая урожайность (48,4 ц/га) наблюдалась в 2017 году, этому способствовали:
выпадение максимального количества осадков
в августе и сентябре 2016 г. при пониженном
температурном режиме и апреле - июне 2017 г.,
умеренно повышенное количество выпавшего
снега (230,3 мм) за период октябрь-март, оптимальное количество запаса воды в снеге (103,0
г/см3) и повышенный ГТК (1,5).
В 2017-2018 гг. также собрали повышенный урожай (40,7 ц/га), несмотря на засушливую погоду (ГТК -0,4) в предпосевную компанию
(осадки август-сентябрь -42,2 мм) и в весенний
период после перезимовки (105,9 мм) в сочетании оптимального температурного режима
(12,9°С). Благоприятные условия создавались в
зимний период: снежный покров установился
на промерзшую почву и в течение зимы колебался от 30 до35 см, лишь в конце марта ненадолго повысился до 55 см, почва промерзла на
глубину 38 см, запас воды в снеге составил 112
г/см3.
Минимальное количество урожая убрали
в 2018-2019 году. Столь значительное снижение
урожайности засуживает особого внимания. В
настоящей работе сделана попытка выяснить
причины низкого урожая и гибели озимых посевов, опираясь на результаты исследований.
В 2018 году предпосылки для сева озимой
культуры в области складывались неблагоприятно не только из-за дефицита осадков, а еще
и стабильно высоких температур воздуха и почвы. Уже во вторую посевную кмпанию подряд,
в период подготовки почвы под посев озимых
культур и в период их сева, низкое содержание
влаги на глубине заделки семян отрицательно
сказывалось на дружном, своевременном появлении всходов.
Более 50 дней летне-осеннего периода (с
23.07 по 14.09) отсутствовали осадки, в третьей

37

Таблица 2
Значения агрометеорологических данных и их отклонение от нормы в период вегетации и
перезимовки озимых в 2018-2019 гг.
Метеорологические величины
Месяц, декада

± Т°С

±R, мм

I декада

+3,4

-14,0

II декада

+4,5

+0,5

III декада

+4,0

-5,8

Сентябрь

+3,9
3,4

II декада

4,3

+2,7

III декада

3,8

+18,5

Высота снежного
покрова, см

-4,6

3,9

+6,7

I декада

+4,6

-4,6

II декада

-1,2

-8,6

-0,4; -9,0

18

–

III декада

-0,4

+0,3

-0,5;-1,4

18

4

Ноябрь

+1,0

-12,9

I декада

+0,4

+9,8

-0,7;-1,9

25

18

II декада

+0,8

-7,2

-0,6;-1,0

22

15

III декада

-0,5

-0,7;-1,2

23

32

Декабрь

+30,9
+0,1

+33,6

I декада

-1,2

+17,1

-0,6;-1,0

23

36

II декада

+5,3

+11,1

-0,4;-0,7

23

40

III декада

-4,3

+4,5

-0,4;-0,7

26

46

Январь

-0,1

+32,7

I декада

+3,3

+23,0

-0,5;-0,7

27

61

II декада

+5,9

+7,4

-0,4;-0,6

24

55

III декада

+3,8

+5,6

-0,3;-0,5

23

60

Февраль

+4,3

+36,0

I декада

+4,7

+7,5

-0,2;-0,3

17

48

II декада

+4,7

+7,9

-0,1;-0,3

13

36

III декада

+2,8

+34,3

0,0;-0,1

–

11

Март

+4,1

+49,7

I декада

+2,4

+5,3

II декада

-0,1

-10,0

III декада

+0,5

Апрель

-15,7

I декада

+3,9

-8,3

II декада

+5,3

-8,5

III декада

+2,6

-7,2
+3,9

-24,0

I декада

+2,8

-4,5

II декада

+1,0

-21,6

III декада

+1,2

-10,4
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Июнь

0,0;+9,0

+7,0
+0,9

Май

38

Глубина промерзания почвы, см

-19,3

I декада

Октябрь

Т-ра на гл. узла
кущения, °С

+1,7

-35,4

Рис. 3 Внутригодовое распределение прироста температуры осредненного по территории Ульяновской области за 1961-2017 гг.
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кущения в самые холодные ночи опускалась до
-7,0°С, промерзание почвы к концу месяца достигло до 18 см. Снежный покров установился
23 ноября, в последних числах месяца высота
его составляла 4-6 см (табл. 2).
В декабре наблюдалась неустойчивая погода, периоды похолоданий сменялись периодами потеплений. В наиболее холодные дни
среднесуточная температура воздуха была в
основном на 2-8° ниже нормы, минимальная
температура воздуха понижалась до -20…-15°.
Осадки в декабре выпадали преимущественно
в виде снега, и их сумма за месяц составила 60,6
мм при норме 27 мм (222% от нормы). Высота
снежного покрова на полях в конце месяца достигала в основном до 25-30 см, запас воды в
снеге - 40-45 мм. Агрометеорологические условия для зимовки озимых культур были преимущественно благоприятными. Низких значений
температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих культур, не наблюдалось (табл. 2).
В последние десятилетия присутствует
тенденция к потеплению во все сезоны года. За
счет смягчения зим и повышения температуры
постепенно исчезают риски вымерзания и образования ледяной корки на посевах озимых
культур [15].
Как видно из рис. 3, максимальное повышение температуры в области наблюдается
в зимние месяцы, которое способствует сохранению посевов от вымерзания, создает хорошие предпосылки для использования в посевах,
наряду с рожью и озимой пшеницей, озимого
ячменя, озимой тритикале и озимого рапса. Однако, как показывает практика, увеличивается
опасность развития зимующих сорняков, болезней озимых, улучшается перезимовка их вредителей, что требует дополнительного применения химических средств защиты [14, 15].
Выпадение обильных осадков продолжалось в январе и феврале. Осадки различной
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температурном режиме, достаточном и оптимальном увлажнении почвы. С переходом
среднесуточных температур воздуха через +5º
в сторону понижения 27 октября с опозданием
почти на две недели у озимых культур отмечено
прекращение вегетации. В конце месяца с переходом температур через 0° у озимых началась
вторая фаза закаливания: происходило обезвоживание клеток и повышение концентрации
растворимых сахаров, в клетках уменьшалось
содержание так называемой свободной воды,
которая легко замерзает и повышается содержание связанной воды, которая замерзает лишь
при критически низких температурах. Растения
становились еще более устойчивыми к низким
температурам [12,13,14].
По данным мониторинга за 25 октября,
запасы продуктивной влаги в почве были оптимальные, на полях посеянные в ранние сроки и
обработанные гирбицидом (50%) растения кустились при высоте 15-18 см (кустистость 2-3),
на остальных полях наблюдалось листообразование. Около 5% растений находились в фазе
наклюнувшихся семян и проростков. Густота
растений составляла 400-450 шт. Глубина залегания узла кущения- 2-5 см. Состояние 80%
растений хорошее, 20% - удовлетворительное.
Повреждение растений грызунами не наблюдалось. Эффективных температур выше +5°С за
сентябрь - 26 октября (дата прекращения вегетации) накопилось 420° при норме 213°С. Однако
из-за отсутствия осадков в сентябре у растений
наблюдался умеренный (15-20 см) рост вегетационной массы. В большинстве полей посевы
перед уходом в зиму раскустились при преимущественно слабой динамике кущения.
Во второй декаде ноября наблюдалась
прохладная с умеренным количеством осадков
погода. Минимальная температура воздуха с 12
по 17 число понижалась до -16,5°С. Снежный покров отсутствовал, температура на глубине узла
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Рис. 4 - Внутригодовое изменение осадков по территории Ульяновской области за 1961 – 2017 гг.
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интенсивности наблюдались ежемесячно в течение двадцати дней. Сумма осадков в январе
составила 59,7 мм (221% нормы), в феврале 54,0
мм при норме 19,0 мм. Высота снежного покрова на 28 февраля в среднем равнялась 50-70 см.
Почва к концу месяца местами промерзла на
глубину 20-25 см (табл. 2).
Исследования изменения осадков в последний полувековой период по месяцам показали, что достаточно устойчиво они повышаются
как в летние, так и в зимние месяцы (рис. 4) [11].
Таким образом, рост толщины снежного
покрова в этом году наглядно показал последствия увеличения осадков: сохраняются условия
для повреждения озимых культур вследствие
выпревания и вымокания.
Одним из наиболее точных и широко распространенных приемов оценки зимостойкости
озимых посевов является метод монолитов.
Пробы отбирались 21 января и 23 февраля. Отобранные экземпляры проращивались в специальных лабораториях при комнатной температуре. Проращивание отобранных монолитов и
образцов экспресс-методом продемонстрировало состояние зерновых как хорошее. Окраска листьев была интенсивно зеленая. Растения
раскустились, коэффициент кущения составлял
2-4, узлы кущения были хорошо развиты у всех
сортов.
Результаты химических анализов показали, что на всех сроках посева наблюдалось
уменьшение запасов сахаров, что вполне естественно, в результате перезимовки расходуется
около 50% содержания сахара, как в узлах, так
и в листьях. Наиболее интенсивный расход сахаров наблюдался на растениях ранних сроков
сева озимых культур (сев до 25 августа). Максимальное количество сахара в узлах кущения
было отмечено у сорта озимой пшеницы Марафон при посеве с 30 августа по 10 сентября.
Гибель озимых культур составляла 3,7-8,0 % (в
зависимости от сорта и сроков сева), что в пре-

делах нормы [14].
В течение всего марта наблюдалась погода, теплее обычной. Средняя месячная температура за месяц -0,8°С оказалась на 5,4 выше
нормы. Осадки выпадали в основном в виде
снега, мокрого снега и дождя. Количество осадков за март составило 66,7 мм при норме 17 мм.
Под воздействием теплой погоды снег на полях
таял и уплотнялся, на проталинах началось оттаивание почвы, высота снежного покрова колебалась от 15 до 30 см (табл. 2).
Переход среднесуточной температуры
воздуха через +0°С в сторону повышения состоялся 19 марта, на 8 дней раньше средних многолетних показателей. Похолодание в последней
пятидневке марта сдерживало накопление тепла, одновременно приостанавливало и уменьшало расход влаги из почвы, что важно в весенний период.
В апреле наблюдалась тёплая погода. В
большинстве дней третьей декады температура воздуха днём повышалась до 18…25°С. Под
влиянием тёплой погоды прогревание и просыхание почвы ускорились, почва достигла мягкопластичного состояния в третьей декаде апреля
(температура почвы на глубине 10 см повысилась до 8…10°) (табл.2).
Вегетация озимых зерновых культур возобновилась 14 апреля при хорошей влагообеспеченности. В период прохладной погоды (18–
21 апреля) агрометеорологические условия в течение 2–3 дней осложнялись из-за подмерзания
верхнего слоя почвы (минимальная температура воздуха ночью понижалась до -8,5°С), что также отрицательно отразилось на посевах озимых
в период возобновления вегетации. Средняя
месячная температура воздуха 6,7°С оказалась
на 0,9°С выше средних многолетних значений.
Количество осадков в сумме 13,3 мм составило
46% от нормы. Вегетация растений наблюдалась в большинстве дней месяца, однако из-за
ночных выхолаживаний тепло-обеспеченность
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верхнего слоя почвы. В период 3-16 и 28-31 мая
среднесуточная температура воздуха на 5-10°,
а в отдельные дни в начале второй декады на
11-12° превышала норму. Максимальная температура повышалась до 25…29°, временами до
33,5° (11.05). В период с 17-22, 25-26 мая, а также в первые два дня месяца наблюдалась погода, холоднее обычной. Среднесуточная температура воздуха на 2-4°, в отдельные дни на 6-7°
была ниже нормы. Повсеместно наблюдались
заморозки в воздухе и на поверхности почвы (в
начале месяца до -5°, в последующей период
-до -2°). Вред, нанесенный растениям в эти дни
заморозками, до завершения фазы колошения
невозможно было полностью определить. Тем
не менее, повреждение междоузлия четко просматривалось как тонкая коричневая (часто неживая) часть стебля длиной 2–6 см. Данный участок был у основания, на верхней части, а также
посередине междоузлия в зависимости от того,
какая часть стебля находилась в активной стадии роста (удлинения), когда ударили морозы.
Осадки были незначительными (за месяц
их количество составило 45% месячной нормы).
В сложившихся условиях большинство посевов
озимых культур (в т.ч. и по чистым парам) испытывало дефицит основных элементов питания,
особенно азота, а также особое внимание следовало уделить мероприятиям по защите растений от сорняков, болезней и вредителей, для
жизнедеятельности которых также сложились
благоприятные условия.
В июне удерживалась теплая, а более чем
в половине дней месяца жаркая погода, которая
способствовала ускоренному развитию зерновых культур. Максимальная температура воздуха 22, 23 июня повышалась до 34,2°С. В последней пятидневке месяца, а также в период 14-15
июня наблюдались кратковременные похолодания, вегетация сельскохозяйственных культур
проходила при пониженной тепло-обеспеченности (температура воздуха ночью понижалась
до 6,2°, а днём было 19°). В июне осадков было
мало, заметные дожди (16,6) мм прошли лишь
в конце месяца. Всего за месяц выпало 26,5 мм
осадков, что составило 46% климатической нормы. Агрометеорологические условия вегетации
сельскохозяйственных культур в течение июня
были преимущественно неудовлетворительными, у озимых зерновых культур наблюдался налив зерна, ранние яровые зерновые культуры
заколосились. Отсутствие эффективных осадков
в сочетании с ветровой деятельностью и низкой
относительной влажностью воздуха способство-
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растений была пониженной. Необходимо отметить, что в начале апреля оценивали ситуацию
с озимыми вполне оптимистично, гибели культур на существенных площадях не наблюдалось.
Однако более поздние обследования полей показали: дела с озимыми куда хуже, поля пострадали ещё до засухи — от резкого перепада температур в третьей декаде апреля: ночью столбик
термометра опускался до -4,5°С, днём солнце
прогревало воздух до плюс 25°С. Тем не менее
ситуация в поле не вызывала тревоги до середины мая. Озимые после подкормки дружно
пошли в рост, яровым зерновым и пропашным
культурам для всходов сполна хватило почвенной влаги, с каждого гектара озимой пшеницы
ожидали не менее 40 центнеров. Далее на поля
обрушилась засуха, осадки практически отсутствовали с 9 апреля по 23 июня. Аномальная
жара отрицательно повлияла на налив зерна,
колос не набрал полную массу.
Возобновление вегетации озимых наблюдалось в средние климатические сроки (14
апреля), однако активная вегетация озимых началась раньше многолетних сроков на 4-5 дней
(25.04). Также к особенностям описываемого
года можно отнести повышение высоты снежного покрова на полях, расположенных рядом с
лесополосами, до 60-80 см. В отдельных участках до конца апреля сохранялся снежный покров высотой до 20 см, что привело к истощению
растений. Кроме того, не было промерзания почвы и необходимого покоя растений, возникли
условия для развития болезней корневой гнили.
Снег, выпавший в течение зимы (декабрь
– март) в количестве 241 мм, составил 268% от
нормы, таял достаточно медленно, наблюдалась заметная инфильтрация талого снега в почву, что привело к увеличению запасов продуктивной влаги в почве. По данным отбора проб
за 15 апреля, в почве в метровом слое содержалось от 170 до 190 мм, в пахотном- 30-35 мм
влаги, что в пределах оптимальных значений.
Однако резкое неустойчивое повышение максимальных температур днем, в апреле до 20-25°С,
в мае до 33,5°С, а также господствующие сильные юго-западные ветра способствовали интенсивному испарению и иссушению верхних слоев почвы. Несмотря на то, что в метровом слое
содержалась (по данным отбора проб за 14 мая
2019 г) 120-160 мм влаги, в верхнем корнеобитаемом слое зерновых культур влага практически отсутствовала.
Характерной особенностью в мае явились
частые сильные ветра, приведшие к иссушению

41

вало интенсивному непродуктивному расходу
запасов продуктивной влаги из почвы и вызывало ухудшение состояния сельскохозяйственных
посевов.
Выводы
Отсутствие влаги, возврат продолжительных холодов, резкие суточные перепады температуры, весенние продолжительные заморозки
от -2°С до -9,5°С с 15 по 23 апреля способствовали гибели и дополнительной изреженности
растений.
Продолжительное нахождение озимых
растений под снегом, способствовало образованию болезней выпревания: снежная плесень
и склеротиниоз. В описываемом году наблюдалась эпифитотия склеротиниоза, вспышка
которой была отмечена в 1989 и 2012 годах.
Появлению склеротиниоза способствовали благоприятные метеорологические условия: высокий снежный покров (в марте было до 70 см)
и позднее таяние снега усилили поражаемость
ослабленных растений данной болезнью. Накоплению инфекции в почве способствовали:
поверхностная обработка почвы (при глубокой
заделке они погибают), зерновые предшественники, засоренные участки и нарушение агротехнических приемов [12].
Таким образом, основываясь на результатах проведенных обследований, выяснили, что
основной причиной гибели озимых в 2018-2019
гг. являются сложившиеся метеорологические
условия в Ульяновской области и нарушение
агротехники подготовки к посеву озимых. В связи с потеплением климата в осенний и зимний
периоды посевы озимых стали подвергаться
выпреванию и массовому распространению болезней выпревания.
Рекомендации
Смягчить опасность природно-климатической уязвимости посевов в период зимовки
можно за счет соблюдения оптимальных сроков
посева, которые должны быть перенесены на
более поздний период (7-9 дней) по сравнению
с рекомендованными в 1970-1980 гг. Обязательным элементом технологии возделывания озимых зерновых культур должна быть защита посевов от болезней выпревания. Также назрела
необходимость вкладывать средства в научные
исследования и разработки, что позволит определить адаптационные стратегии, основанные
на конкретных данных.
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AGROMETEOROLOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT AND CAUSES OF WINTER CROP FAILURE DURING
ACTIVE WARMING PHASE
Nemtsev S.N., Sharipova R. B.
Ulyanovsk Research Institute of Agriculture - Branch of SamSC of RAS
433315, Ulyanovsk Region, Ulyanovsk district,
Timiryazevsky v., Institutskaya st., 19; Tel./fax: (84254) 34-1-32;
tel: (8422) 41-81-55; e-mail: uniish73@mail.ru, www.ulniish.ru,
Key words: drought, productive moisture, productivity, temperature, precipitation, soil freezing, snow cover, winter crops, warming.
Agrometeorological conditions of wintering of winter crops for 2016 / 17-2018 / 19, as well as additional spareness and death of winter plants in 2018/19
in the changing conditions of the regional climate are summarized. The relevance of the studies arises from importance of analyzing agrometeorological
events that affect the wintering of crops and identification of main agrometeorological conditions in some years, which are a limiting factor in formation
of crop yields and do not make it possible to fully reveal the adaptive potential of plants. The leading approach to the study of this problem was application
of proven statistical methods, correlation and trend analysis, as well as a method of comparing, analyzing and summarizing data to identify the causes of
significant yield decrease and death of winter crops in 2018-2019 agricultural year. Analysis of climatic conditions showed that over the past 105 years, in
general, the average annual temperature increased by 2.0 degrees, while the average annual rainfall increased by 227 mm. These changes have a significant
impact on the state of winter grain crops both during the growing season and during the dormant period in winter. Winter crops were more affected by snow
mold and sclerotiniosis with an increase of rainfall and climate warming in autumn and winter. The main cause of plant death was heavy rainfall on thawed
soil in winter, which contributed to formation of rotting diseases, absence of effective rainfall in combination with wind activity and low relative air humidity in
spring, sharp daily temperature drops and long spring frosts from -2 ° C to -9.5 ° C. Moreover, due to lack of precipitation and stable high temperatures, there
were adverse weather conditions in autumn of 2018, during the sowing season.
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Целью исследований явилось проведение оценки формирования урожая и качества зерна яровой мягкой пшеницы при биологизации севооборотов лесостепной зоны Поволжья. Доказано, что для улучшения
водно- физических, агрохимических и биологических свойств почвы, для формирования урожая зерна яровой
пшеницы высокого качества рекомендуется осваивать зернотравяные севообороты с бобовыми многолетними травами и с однолетними бобовыми культурами, используя в качестве предшественников люцерну и
горох. Наибольшая густота стояния растений, их сохранность и выживаемость формируются в агроценозах
яровой пшеницы после гороха, люцерны и люцерно-злаковой смеси по комбинированной обработке почвы на
повышенном уровне питания - N60P45K45. Наши исследования показали, что урожайность зерна яровой пшеницы варьировала в зависимости от предшественников, полученные данные можно расположить в следующий
ряд: горох (3,86 т/га) ≥ люцерна (3,77 т/га) ≥ люцерна + кострец (3,72 т/га) ≥ яровая пшеница (3,36 т/га) ≥
кострец (3,18 т/га). Кострец безостый является худшим предшественником для яровой пшеницы, поэтому
в зернотравяных севооборотах предпочтительнее возделывать смесь костреца с люцерной. Урожайность
яровой пшеницы повышалась по комбинированной обработке почвы в севообороте. Повышенный фон питания (солома + N60P45K45) так же увеличивал урожайность в сравнении со средним уровнем (солома N30P30K30).
Качественные характеристики зерна повышались после бобовых предшественников. Система биологизации
земледелия лесостепной зоны Поволжья позволит снизить отрицательное действие техногенной интенсификации, способствует воспроизводству плодородия почвы и повышению экономической и энергетической
эффективности производства сельскохозяйственной продукции.
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Введение
Зерновое хозяйство – ведущая отрасль
земледельческого сектора экономики, а зерно
как продукт особого значения определяет формирование продовольственного рынка и обеспеченность населения питанием. В условиях
Ульяновской области яровая пшеница является ценной культурой и занимает 16 % валового
сбора зерна, при этом она отличается более высоким качеством и стабильностью производства
по годам в сравнении с озимой пшеницей [1].
Перспективным направлением развития
систем земледелия и агротехнологий является
их экологизация - процесс последовательного
внедрения идей сохранения природы, природного равновесия и устойчивости окружающей
среды. В сфере законодательства, управления,
разработки технологий, экономики, образования [2] выражением экологизации в земледелии является процесс биологизации [3, 4, 5].

Примером широкого и эффективного использования биологизации на практике земледелия является опыт Белгородской области, где
ежегодно в занятых парах и в промежуточных
посевах на площади более 300 тыс. га используют сидераты в сочетании с навозом и удобрением соломой. В структуре посевных площадей
увеличилась доля бобовых культур, а размеры
симбиотической фиксации азота достигли в
среднем за год 17,4 кг/га. Сочетание органических удобрений с минеральными и известкованием позволило превзойти показатели плодородия почвы в области конца 80-х гг. прошлого
столетия и обеспечить стабильность растениеводческих и животноводческих отраслей АПК,
по развитию которых Белгородская область занимает одно из первых мест в России [6].
В этой связи основные звенья систем земледелия – севооборот, обработка почвы и удобрения следует разрабатывать на принципах
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под яровую пшеницу (1 севооборот, 6
поле):
1) Дискование БДМ 3х4П на 10-12 см +
рыхление плугами со стойками СибИМЭ на 2022 см.
2) Дискование БДМ 3х4П на 10-12 см +
культивация КПИР-3,6 на 12-14 см.
под яровую пшеницу (2, 3, 4 севообороты, 6 поле):
1) Дискование БДМ 3х4П на 10-12 см +
вспашка на 25-27 см.
2) Дискование БДМ 3х4П на 10-12 см +
вспашка на 20-22 см.
Фактор С – система удобрения (два фона).
С1 - средний уровень - солома + N30P30K30;
С2 - повышенный уровень - солома +
N60P45K45.
Размещение делянок систематическое
методом смещения при трехкратной повторности. Севообороты развернуты по полям и по
годам.
Почва опытного участка представлена
черноземом выщелоченным среднемощным
среднесуглинистым. По содержанию гумуса почва относится к малогумусным – от 4,3 до 4,8
%, реакция почвенного раствора слабокислая
(pHКCl= 5,8-6,0), содержание подвижного фосфора – повышенное, обменного калия - высокое.
Степень насыщенности основаниями составляет 96,4-97,9 %, сумма поглощенных оснований
25,5-27,8 мг.-экв./100 г почвы.
В период исследований погодные условия
существенно отличались по годам. Май и июнь
2016 и 2017 годов отличались переувлажнением, гидротермический коэффициент равнялся
соответственно 1,49 и 1,41. Следует отметить,
что 2017 год характеризовался пониженными
температурами за отмеченные месяцы (соответственно 11,9 и 15,6 оС) при избыточном количестве осадков. Вегетационный период 2018
года был засушливым, а гидротермический коэффициент за май-июнь составил 0,46 ед.
Результаты исследований
Одним из важнейших факторов биологизации земледелия является соблюдение принципа биоразнообразия агроэкосистем [8, 9],
что в практической деятельности осуществимо
через освоение плодосменных севооборотов.
Нами проведена оценка эффективности предшественников при возделывании яровой пшеницы. Основным показателем эффективности
применения различных агротехнических приемов является урожайность возделываемых
культур. Наши исследования показали, что в
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экологизации и биологизации [7]. Повышение
урожайности, качества зерна, продуктивности,
устойчивости и эффективности зернового хозяйства на принципах биологизации является важной задачей для сельхозпроизводителей лесостепной зоны Поволжья.
Объекты и методы исследований
Нами проводятся исследования в стационарном полевом опыте кафедры земледелия,
растениеводства и селекции ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ на тему: «Биологизация севооборотов
и воспроизводство плодородия чернозема выщелоченного лесостепи Поволжья». Опыт заложен в 1975 году, сегодня изучается эффективность севооборотов, приемов основной обработки почвы и систем удобрения в управлении
плодородием почвы и продуктивности сельскохозяйственных культур.
Схема стационарного многолетнего трехфакторного опыта:
Фактор А – севообороты:
А1 - зернопаровой: чистый пар - озимая
пшеница - яровая пшеница - горох - яровая пшеница - яровая пшеница.
А2 - зернотравяной: горох - озимая пшеница - яровая пшеница с подсевом костреца - кострец 1 года пользования - кострец 2 года пользования - яровая пшеница.
А3 -зернотравяной: люпин белый - озимая
пшеница - яровая пшеница с подсевом люцерны - люцерна 1 года пользования - люцерна 2
года пользования - яровая пшеница.
А4- зернотравяной: горох + люпин - озимая
пшеница - яровая пшеница с подсевом многолетних трав (люцерна + кострец) - многолетние
травы 1 года пользования - многолетние травы 2
года пользования - яровая пшеница.
В данной статье приводятся результаты
исследований формирования урожая и качества
зерна яровой пшеницы сорта Симбирцит, размещенной в 5-ом и 6-ом полях севооборотов.
Фактор В – приемы основной обработки
почвы.
В1 - комбинированная система основной
обработки почвы в севообороте.
В2 – минимальная система обработки почвы в севообороте.
Под яровую пшеницу обработка почвы
проводилась по следующей схеме:
1) Дискование БДМ 3х4П на 10-12 см +
рыхление плугами со стойками СибИМЭ на 2022 см.
2) Дискование БДМ 3х4П на 10-12 см +
культивация КПИР-3,6 на 12-14 см.
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среднем за три года исследований урожайность
зерна яровой пшеницы варьировала в зависимости от предшественников, которые можно
расположить в следующий ряд в убывающей
последовательности: горох (3,86 т/га) ≥ люцерна 3,77 (т/га) ≥ люцерна + кострец (3,72 т/га) ≥
яровая пшеница (3,36 т/га) ≥ кострец (3,18 т/га).
Наиболее благоприятные условия для роста и развития яровой пшеницы складывались
после бобовых культур, по комбинированной в
севообороте обработке почвы. В среднем за три
года исследований урожайность зерна яровой
пшеницы на комбинированной обработке возрастала по сравнению минимальной на 0,31 т/
га или 9,1 %. На повышенном фоне питания
(N60P45K45) она также была выше по сравнению
со средним фоном (N30P30K30) на 0,27 т/га или 7,8
% (табл. 2).
Различия в урожайности после изучаемых
предшественников объясняются комплексом
факторов, например, различными агрофизическими свойствами почвы (плотность, твердость,
структурно-агрегатный состав), о чем описано
в предыдущих работах авторов [10, 11, 12]. Как
следствие, при обработке почвы и посеве складывались неодинаковые условия для формирования густоты стояния растений яровой пшеницы. Наши исследования показали, что наиболее
высокая полевая всхожесть яровой пшеницы отмечалась на варианте при ее размещении после
гороха, люцерны и смеси люцерны с кострецом
по комбинированной обработке почвы в севообороте на фоне питания N60P45K45 - 90,9-91,6 %
(496-504 шт./м2). На варианте с минимальной
обработкой она была несколько ниже - 87,688,2 (482-485 шт./м2) и 88,7-89,1 % (488-490 шт./
м2) соответственно по среднему и повышенному фонам питания.
Самые низкие показатели всхожести
были получены на варианте яровой пшеницы
при возделывании её после костреца безостого
85,8–87,3 % по комбинированной и 85,1-86,7 %
по минимальной обработке почвы.
По нашим данным общая выживаемость
яровой пшеницы составляла 80,4-89,1 %. Более
высокая выживаемость этой культуры наблюдается после гороха в зернопаровом севообороте
по комбинированной обработке почвы на повышенном фоне удобрения - 89,1 %, на среднем фоне - 87,3 % по минимальной обработке
на варианте N30P30K30 - 85,6 % и 86,9 % на фоне
N60P45K45.
Пониженная выживаемость яровой пшеницы отмечается после костреца безостого

80,4–83,4 %, даже на повторных посевах (яровая пшеница после яровой пшеницы) выживаемость несколько выше - 81,8–86,0 %. Весьма высокая общая выживаемость, близкая к лучшему
варианту, отмечалась в посевах этой культуры
после многолетних трав (люцерна и смесь трав)
85,1 – 88,4 %.
Нами выявлено, что урожайность определялась густотой стояния растений, зависимость
выражена следующим уравнением регрессии: y
= 0,0236x - 7,487 (r = 0,966) и связь характеризуется как сильная прямая. Основную ценность
пшеничного зерна составляют белковые комплексы. В зависимости от климатических условий выращивания, сорта и агротехник в зерне
пшеницы содержится от 9,0 до 25 % белка (в
среднем 13,5 %) [13]. Проведенные анализы
показали вариабельность содержания белка
в зерне яровой пшеницы в зависимости от выбранных предшественников, систем обработки
почвы и удобрения. Данные о качестве зерна
после разных предшественников, обработки почвы и удобрений приведены в таблице 2.
Наибольшее содержание белка установлено в зерне яровой пшеницы после люцерны 15,3 %, высоким содержанием белка отличалось
зерно после смеси многолетних трав - 15,1 % и
гороха – 15,0 %, тогда как в повторных посевах –
14,3 % и после костреца – 13,1 %.
Приемы основной обработки почвы и удобрения меньше повлияли на содержание белка
в зерне пшеницы, по комбинированной обработке - 14,9 %, что на 0,9 % больше в сравнении с
минимальной обработкой. На фоне N60P45K45 содержание белка в зерне составило 14,9 %, а на
варианте N30P30 K30 - 14,0 %.
Важными показателем качества зерна
пшеницы является массовая доля клейковины.
Нашими исследованиями установлено, что данный показатель варьировал по предшественникам, обработке почвы и удобрениям. Содержание клейковины в зерне яровой пшеницы изменялось в пределах от 23,0 до 29,4 %, что соответствует 1 и 2 группам качества зерна пшеницы.
Наиболее низким содержанием клейковины –
23,0 % характеризовался вариант возделывания
яровой пшеницы в севообороте после костреца
по минимальной обработке почвы с уровнем
питания N30P30K30. Зерно с наибольшим содержанием клейковины - 31,2 % сформировали посевы пшеницы при возделывании в зернопаровом
севообороте после гороха.
В среднем содержание клейковины в зерне яровой пшеницы составило после гороха 29,2

Таблица 1
Урожайность яровой пшеницы в зависимости от обработки почвы и удобрений в севооборотах
после различных предшественников

I горох
Миним.
Комбин.
I яровая пшеница
Миним.
Комбин.
II кострец
Миним.
Комбин.
III люцерна
Миним.

IV смесь многолетних трав

Комбин.
Миним.

Урожайность, т/га

В среднем
за 3 года

В среднем по факторам

2016

2017

2018

С1

3,58

5,10

2,98

3,89

С2

3,71

5,22

3,49

4,14

С1

3,33

4,92

2,50

3,58

С2

3,35

5,07

3,11

3,84

С1

3,47

3,73

2,85

3,35

С2

3,93

3,90

3,41

3,75

С1

3,11

3,48

2,59

3,06

С2

3,40

3,64

2,87

3,30

С1

3,28

3,43

2,76

3,16

С2

3,45

3,56

3,13

3,38

С1

3,05

3,28

2,56

2,96

С2

3,39

3,42

2,85

3,21

С1

3,66

4,63

3,09

3,79

С2

4,00

4,92

3,37

4,10

С1

3,62

4,34

2,55

3,50

С2

3,76

4,45

2,87

3,69

С1

3,64

4,73

2,86

3,74

С2

3,96

4,93

3,22

4,03

С1

3,54

4,31

2,49

3,42

С2

3,70

4,54

2,79

3,68

3,59

4,28

2,92

3,58

-

НСР05

0,23

0,27

0,32

-

-

А

0,07

0,08

0,10

-

В,С

0,05

0,06

0,07

-

Среднее

%, после люцерны - 28,2 %, после травосмеси
многолетних трав - 28,1 %, в повторных посевах
- 25,7 %, после костреца - 23,5 %. Действие обработки почвы оказалось в среднем по вариантам
опыта не значительным, 26,6 % содержалось в
зерне пшеницы, полученной по комбинированной обработке и 26,2 % -по минимальной,
в то время, как на повышенном фоне питания
зерно пшеницы оказалось более качественное
по клейковине - 27,0 % против 25,8 % на фоне
N30P30K30.
Нами установлена тесная связь между
массовой долей клейковины и белка в зерне
яровой пшеницы сорта Симбирцит. Расчеты показали, что эта связь определяется уравнением
регрессии: y = 0,3737x+ 4,4837 (r = 0,862) и характеризуется как сильная прямая.
На величину ИДК изучаемые факторы существенного действия и последействия не ока-

А

В

С

3,73

3,44

3,42

3,71

3,86
100

3,36
87,0

3,18
82,4

3,77
97,7

3,72
96,4

-

зывали. Но наблюдался положительный тренд
на вариантах после люцерны и смеси многолетних трав по комбинированной обработке и повышенном фоне питания.
Технологическая и пищевая ценность зерна пшеницы изменяется в зависимости от консистенции эндосперма, так зерно со стекловидным эндоспермом имеет металлическую прочность, что позволяет лучше организовать процесс переработки его в крупу и муку.
Результаты исследований показали, что
стекловидность зерна яровой мягкой пшеницы
по вариантам колебалась от 40 % после костреца по минимальной обработке почвы на среднем фоне удобрения (солома + N30P30K30) до 53 %
после люцерны по комбинированной обработке почвы на повышенном фоне удобрения (солома + N60P45K45).
В среднем по севооборотам стекловидсельскохозяйственной академии
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Севооборот предшественник
Фактор А
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Таблица 2
Качество зерна яровой мягкой пшеницы в зависимости от предшественников, систем обработки
почвы и удобрения за 2016 – 2018 годы
Севооборот
предшественник Фактор А
Горох I севооборот 5 поле

Обработка Удобрепочвы
ния ФакФактор В
тор С
С1
Комбин.
С2
Миним.
Комбин.

Яровая пшеница I севооборот 6 поле

Миним.
Комбин.

Кострец II севооборот
6 поле

Миним.
Комбин.

III люцерна
севооборот
6 поле

Миним.

смесь мнолетних трав
IV севооборот
6 поле

Комбин.
Миним.

Стекловидность, %
50
51

С1

50

С2

50

С1

49

С2

50

С1

47

С2

49

С1

47

С2

49

С1

40

С2

43

С1

51

С2

53

С1

49

С2

50

С1

50

С2

51

С1

49

С2

50

15,0

50,5
50,2
50,0
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14,3
14,2

48,8
48,0

14,9
13,6
14,6
13,0

48,0
44,8
41,5

14,0
12,3
13,1
15,2

52
50,8
49,5

16,4
14,5
15,0
15,3

50,5
50,0
49,5

ность зерна составила по вариантам: после люцерны - 50,8 %, после гороха - 50,2 %, после травосмеси многолетних трав – 50,0 %, в повторных
посевах яровой пшеницы - 48,8 % и наименьшая
стекловидность после костреца - 44,8 %.
Следует отметить, что зерно яровой мягкой пшеницы при возделывании в зернотравяных севооборотах после люцерны и бобово-злаковой, а так же после гороха имело лучшие качественные показатели по сравнению с зерном,
полученным после костреца по всем вариантам
опыта.
Выводы
Современное земледелие следует ориентировать на освоение факторов и приемов
биологизации. В условиях лесостепной зоны Поволжья для улучшения водно- физических, агрохимических и биологических свойств почвы, для
формирования урожая зерна яровой пшеницы
высокого качества рекомендуется осваивать
зернотравяные севообороты с бобовыми многолетними травами, и с однолетними бобовыми
культурами, используя в качестве предшествен-

48

15,8
14,7

49,5

Массовая доля
клейковины, %

Белок, %

16,0
14,3
14,9

30,6

15,4
15,0
14,5

27,3
28,0
25,7

14,6
14,4
14,1

26,3
25,0
25,7
23,2

13,5
13,1
12,7

24,0
23,0
23,9
27,6

15,8
15,3
14,8

29,4
27,1
28,6
27,5

15,6
15,1
14,6

31,2

28,8
27,0
29,1

81

30,9
29,2
27,6

86
88
85
83

26,0
25,7
25,4

79
85
84
81

23,6
23,5
23,4

86
88
85
79

28,6
28,2
27,8

71
76
72
72

28,2
28,1
28,0

ИДК, (ед)

75
82
77

83,5
85,0
86,5
81,0
82,8
84,5
83,5
85,0
86,5
75,0
74,5
74,0
73,5
76,5
79,5

ников люцерну и горох. Наибольшая густота стояния растений, их сохранность и выживаемость
формируется в агроценозах яровой пшеницы
после гороха, люцерны и люцерно-злаковой
смеси по комбинированной обработке почвы на
повышенном уровне питания - N60P45K45. Наши
исследования показали, что в среднем за три
года урожайность зерна яровой пшеницы варьировала в зависимости от предшественников,
которые можно расположить в следующий ряд:
горох (3,86 т/га) ≥ люцерна 3,77 (т/га) ≥ люцерна
+ кострец (3,72 т/га) ≥ яровая пшеница (3,36 т/га)
≥ кострец (3,18 т/га). Кострец безостый является худшим предшественником для яровой пшеницы, поэтому в зернотравяных севооборотах
предпочтительнее возделывать смесь костреца
с люцерной.
Урожайность яровой пшеницы повышалась по комбинированной обработке почвы в
севообороте и составила 3,73 т/га, на минимальной обработке почвы урожайность снизилась до
3,42 т/га. Повышенный фон питания (солома +
N60P45K45) также увеличивал урожайность в срав-

нении со средним уровнем на 0,27 т/га (солома
N30P30K30). Качественные характеристики зерна
повышались после бобовых предшественников
(люцерна и гороха).
Система биологизации земледелия лесостепной зоны Поволжья позволит снизить отрицательное действие техногенной интенсификации, способствует воспроизводству плодородия
почвы и повышению экономической и энергетической эффективности производства сельскохозяйственной продукции.
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HARVEST FORMATION AND SPRING SOFT WHEAT GRAIN QUALITY IN BIOLOGIZATION OF CROP ROTATIONS OF
THE FOREST-STEPPE OF THE VOLGA REGION
Toygildin A.L., Podsevalov M.I., Ayupov D.E.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017 Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel: 8 (8422) 55-95-75
e-mail: zemledelugsha@yandex.ru
Key words: biologization, crop rotation, spring wheat, productivity, grain quality, field germination.
The aim of the research was to assess the harvest formation and grain quality of spring soft wheat in biologization of crop rotation of the forest-steppe
zone of the Volga region. It is proved that in order to improve the water-physical, agrochemical and biological properties of the soil, to form a high-quality
spring wheat grain harvest, it is recommended to develop grain-grass crop rotation with perennial grasses and with annual leguminous crops using alfalfa
and peas as forecrops. The greatest density of plants, their preservation and survivability is formed in agrocenoses of spring wheat after peas, alfalfa and
alfalfa-grain mixture in case of combined soil tillage at an increased level of nutrition - N60P45K45. Our studies showed that the yield of spring wheat grain varied
depending on the forecrops, the obtained data can be arranged in the following series: peas (3.86 t / ha) ≥ alfalfa (3.77 t / ha) ≥ alfalfa + brome (3.72 t / ha) ≥
spring wheat (3.36 t / ha) ≥ brome (3.18 t / ha). Awnless brome is the worst forecrop for spring wheat, so it is preferable to cultivate a mixture of awnless brome
and alfalfa in grain-grass rotations. Spring wheat yield increased in case of combined soil tillage in the crop rotation. Increased nutritional background (straw
+ N60P45K45) also increased productivity in comparison with the average level (straw N30P30K30). Qualitative characteristics of grain increased after leguminous
forecrops. The biologization system of agriculture in the forest-steppe zone of the Volga region will reduce the negative effect of technogenic intensification,
contribute to reproduction of soil fertility and increase economic and energy efficiency of agricultural production.
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Целью исследований являлось изучение эффективности комплексных макроудобрений и препарата
NAGRO, а также их сочетаний при возделывании кормового ячменя в условиях лесостепи Среднего Поволжья.
Применяемые факторы положительно влияют на показатели водного баланса растений кормового ячменя.
Наибольшее увеличение обеспечивает применение препарата NAGRO в сочетании с минеральными серосодержащими удобрениями. Данный показатель увеличивается на 0,4- 4,8 % (2 часа), 0,7 – 4,4 % (4 часа), 0,5- 3,6
% (6 часов). Энергия прорастания при обработке семян опытным препаратом увеличилась на 0,5 - 1,6 %, по
отношению к контролю. Использование препарата NAGRO оказало положительное влияние и на лабораторную всхожесть, которая повышается в среднем на 0,4- 2,3 %. Под действием изучаемого препарата происходит повышение силы роста за счет увеличения длины зародышевых корешков и проростков. Наибольший
прирост сухого вещества в опытных вариантах наблюдался в фазу молочно-восковой спелости. Применяемые факторы способствуют увеличению урожайности на 2,49 – 6,32 ц/га, наибольшую прибавку к контролю
обеспечивает применение NAGRO на фоне с комплексными серосодержащими минеральными удобрениями,
что составляет 21,5 %. Регулятор роста NAGRO оказывают заметное влияние на все элементы структуры
урожая. Самая высокая натура зерна наблюдается в варианте NAGRO на фоне минеральных серосодержащих
удобрений. Прибавка от используемых факторов составила 7,0 – 24,0 г\л, в зависимости от варианта. Под
влиянием изучаемых факторов содержание белка в зерне ячменя увеличивается с 0,07 до 1,20 %. Суммарное количество аминокислот увеличивалось при использовании в технологии препарата NAGRO как на естественном фоне, так и на фоне минеральных удобрений. Прибавка к контролю составляет 0,22 – 3,64 мг\г.
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получение устойчивых урожаев даже в зоне рискованного земледелия. Регуляторы роста растений
обладают полифункциональными свойствами, которые выражаются как в регуляции роста и развитии растений, так и в повышении их устойчивости
к неблагоприятным погодным условиям и ко многим заболеваниям [1, 2, 3, 4,]. Однако, несмотря на
то, что существует ряд примеров исключительно
высокой экономической эффективности применения регуляторов роста растений, по объемам
производства и использования они значительно
уступают пестицидам. Не в последнюю очередь

ВЕСТНИК

Введение
Производство сельскохозяйственной продукции в наше время находится на таком уровне,
когда рост урожайности и качества продукции возможен только при использовании последних достижений науки. Учеными разрабатываются элементы агротехнологий комплексного применения
регуляторов роста, удобрений и средств защиты
при выращивании сельскохозяйственных культур,
обеспечивающих значительное повышение урожайности и качества растениеводческой продукции, уменьшение затрат и всех видов ресурсов,
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это связано с тем, что эффективность применения
регуляторов роста зависит от эффективности всех
остальных агротехнических мероприятий, включая
применение удобрений и средств защиты растений. Тем не менее, низкие нормы расхода регуляторов, а также возможность управлять с их помощью процессами роста и развития растений, изменять устойчивость растений к различным внешним
факторам определяют их перспективность. Регуляторы роста могут быть успешно использованы и в
хозяйствах интенсивно-химизированного производства России при возделывании различных культур.
Исходя из вышеизложенного, целью исследований являлось изучение эффективности комплексных макроудобрений и препарата NAGRO, а
также их сочетаний при возделывании кормового
ячменя в условиях лесостепи Среднего Поволжья.
Для достижения поставленной цели были
определены следующие задачи:
- выявить наиболее эффективные сочетания
изучаемого препарата с комплексными минеральными удобрениями;
- установить влияние опытного препарата и
минеральных удобрений на:
- параметры прорастания семян опытной
культуры;
- показатели фотосинтетической активности
растений ячменя;
- урожайность и качество зерна опытной
культуры.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2015-2017 годах на опытном поле Ульяновского ГАУ. Опытная
культура - ячмень сорта Нутанс 553. Площадь делянки -20 м2, повторность опыта- четырехкратная,
расположение делянок -рендомизированное.
Почва опытного поля – чернозем выщелоченный
среднемощный среднесуглинистый. Объектами
исследований являлись: биоорганическое наноудобрение - NAGRO, а также комплексные минеральные удобрения диаммофоска N15P15K15, диаммофоска N15P15K15S10. В опыте применялась
предпосевная обработка семян и в начале фазы
кущения - фоновая обработка посевов исследуемым препаратом в концентрациях, рекомендованных производителем. Внесение осуществлялось
одновременно с внесением гербицидов из расчетов 200л рабочего раствора на 1 га. В опыте присутствовали два фона плодородия: 1 фон – естественное плодородие, 2 фон – минеральные удобрения.
Препарат NAGRO обладает совокупностью
свойств по воздействию на обработанные с/х культуры: имеет свойства удобрения; стимулирует рост
растений; усиливает иммунитет растений (макси-

мально и долговременно); оказывает фунгицидное и бактерицидное действия; оказывает инсектицидное действие; восстанавливает плодородие
почвы; обладает исключительно высокой биологической эффективностью при применении даже
в очень низких концентрациях рабочего раствора;
снимает пестицидный стресс; повышает устойчивость с/х культур к резким перепадам температур,
заморозкам, засухе, переувлажнению, недостатку
суммы активных температур; повышает всхожесть
и энергию прорастания семян, приживаемость
всходов; увеличивает урожайность с/х культур от
35 до 150%; улучшает качество с/х продукции. В состав препарата входят: В, Сu, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, Cr,
N, Mg, Р, К, экстракт гумуса, гуминовые и фульвокислоты [5].
Анализы, учеты и наблюдения в эксперименте проводились в соответствии с общепринятыми методиками и ГОСТами. Полевые и лабораторные опыты сопровождались соответствующими наблюдениями, учетами и анализами: определение густоты стояния растений и их сохранности
перед уборкой проводили путем подсчета числа
растений на трех учетных площадках делянки общей площадью 1м2; в растительном материале,
отобранном перед уборкой, определяли продуктивную кустистость, озерненность и продуктивность колоса, рассчитывали соотношение зерна к
соломе. Определение энергии прорастания, лабораторной всхожести согласно действующей методике (ГОСТ–12038–84, ГОСТ–12041–82). Определение силы роста методом морфофизиологической
оценки проростков по (ГОСТ – 12036-66). Фенологические наблюдения – в соответствии с ГОСТом
10842–64 согласно методике государственного
сортоиспытания. Густоту стояния растений определяли по 2 рядкам на учетных площадках в 3–х
местах делянки с длиной рядка 111 см во всех повторениях опыта. Учет фактического урожая проводили с площади всей делянки с пересчетом на 100
%- ную чистоту и 14 % -ную влажность (ГОСТ 2754897). Cодержание белка в зерне по ГОСТ 10846–91;
масса 1000 семян (ГОСТ-12042–80); натура и пленчатость зерна по ГОСТ 5060-86. Содержание аминокислот определяли на аминоанализаторе.
Во все годы исследований предшественником была озимая пшеница. Технология возделывания кормового ячменя основывалась на общепринятых в Ульяновской области агротехнических
приемах.
Результаты исследований
В последние годы уделяется большое внимание разработке и применению регуляторов
роста нового поколения, обладающих широким
спектром физиологической активности, способных

Таблица 1
Влияние препарата NAGRO и минеральных удобрений на показатели водного баланса растений
ячменя сорта Нутанс 553, %
Вариант

Водный
дефицит

Водоудерживающая способность
Выход в трубку

Колошение

2ч.

4ч.

6ч.

2ч.

4ч.

6ч.

Контроль

14,15

79,6

66,9

56,0

75,0

61,4

53,3

NAGRO

13,35

81,4

68,9

58,0

75,6

62,8

56,4

Контроль + NPK

12,25

81,2

69,0

57,2

75,4

62,1

52,3

NAGRO + NPK

9,97

81,3

71,1

60,7

77,0

62,3

54,7

Контроль + NPKS

11,65

78,7

65,6

56,3

76,5

63,5

53,8

NAGRO + NPKS

9,15

82,3

71,1

60,8

79,8

65,8

56,9

4,8 % (2 часа), 0,7 – 4,4 % (4 часа), 0,5- 3,6 % (6 часов).
Таким образом, использование препарата
NAGRO позволяет снизить риск частых в Среднем
Поволжье засух за счет оптимизации водного баланса опытной культуры, что является основой к
повышению урожая и качества.
Доминирующее значение в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур имеет качество посевного материала. Изучение посевных
качеств семян имеет большое значение для понятия метаболизма. С помощью различного рода
воздействий можно направленно изменять метаболизм и связанные с ним физиологические функции – рост, развитие, продуктивность и качество
продукции сельскохозяйственных растений. Показателями биологической полноценности семян
являются их урожайные свойства, т.е. способность
сформировать высокопродуктивные растения. К
числу наиболее существенных показателей, определяющих урожайные свойства семян, следует отнести: энергию прорастания, лабораторную и поТаблица 2
Влияние предпосевной обработки семян
препаратом NAGRO на энергию прорастания и
всхожесть ячменя, % (2015-2017 гг.)
Показатель

Контроль

NAGRO

2015

Энергия
прорастания

97,1±0,5

98,2±0,5

98,1±0,4

98,5±0,3

91,5±0,2

93,1±0,4

94,1±0,4

96,4±0,7

90,4±0,6

90,9±0,3

93,7±0,3

94,4±0,3

93,0

94,1

95,3

96,4

2017
Среднее
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2016

Лаб. всхожесть
Энергия
прорастания
Лаб. всхожесть
Энергия
прорастания
Лаб. всхожесть
Энергия
прорастания
Лаб. всхожесть
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координировать, стимулировать или ингибировать
различные процессы в растениях. Одним из наиболее динамичных процессов в растении является
водный обмен, который находится в тесной корреляции с другими процессами жизнедеятельности
растения. При умеренной транспирации и достаточном поступлении воды в растение создается
благоприятный водный баланс. Прямо или косвенно вода участвует во всех жизненных процессах,
протекающих в клетке. Вода является основной
средой, в которой происходят все реакции обмена веществ. Активность ферментов зависит от ее
количества в клетке. Она участвует в фотосинтезе,
дыхании, гидролитических процессах. Для нормального функционирования растительная клетка
должна быть насыщена водой. Даже небольшие
изменения в содержании воды вызывают нарушение физиологических функций. Водоудерживающая способность растений является хорошим показателем водообмена растений и устойчивости их
к неблагоприятным условиям внешней среды. Чем
выше водоудерживающая способность растений,
тем оно устойчивее. В производственных условиях
часто и остро встает проблема снижения водного
дефицита и увеличения водоудерживающей способности сельскохозяйственных культур [6, 7].
Результаты проведенных исследований показывают, что применяемые факторы положительно влияют на показатели водного баланса растений кормового ячменя (табл.1). Под действием
препарата NAGRO и минеральных удобрений водный дефицит снижается на 0,8- 5,0% в зависимости от варианта. Водоудерживающая способность
ячменя в фазу выхода в трубку увеличивалась на
1,6- 2,7 % (2 часа), 2,0- 4,2 % (4 часа), 0,3- 4,8 % (6
часов). Наибольшее увеличение обеспечивает
применение препарата NAGRO в сочетании с минеральными серосодержащими удобрениями.
Аналогичная тенденция наблюдается в фазу колошения. Данный показатель увеличивается на 0,4-
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Рис. 1 - Влияние препарата NAGRO на длину зародышевых корешков ячменя, см (20152017 гг.)

Рис. 2 - Влияние препарата NAGRO на длину зародышевых проростков ячменя, см (20152017 гг.)

Рис. 3 - Влияние препарата NAGRO на полевую всхожесть ячменя, % (2015-2017 гг.)
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левую всхожесть и силу роста.
Влияние природно-климатических условий
накладывает определенный отпечаток на реакцию
растений, определяемую предпосевной обработ-

кой, и не всегда можно с уверенностью сказать,
какой фактор сыграл определяющую роль в получении конечного продукта. Тем более необходимо
выяснение принципов действия каждого конкретного фактора, в данном случае - предпосевной обработки семян ростовыми регуляторами, особенно на начальных этапах роста и развития растения.
Как показывает практика, семена, имеющие
высокую энергию прорастания, более устойчивы к
неблагоприятным условиям прорастания, которые
могут быть в полевых условиях, проростки таких
семян быстрее растут и развиваются, меньше заболевают и повреждаются вредителями. Семена
первых сроков прорастания обеспечивают лучшую
выживаемость растений.
Результаты исследований показали, что под
действием препарата NAGRO происходит увеличение энергии прорастания и лабораторной всхожести семян ячменя (табл. 2). Увеличение ценного показателя способствует более быстрому появлению
проростков и дружных всходов. Энергия прорастания при обработке семян опытным препаратом за
годы исследований увеличилась на 0,5 - 1,6 %, по
отношению к контролю. Лабораторная всхожесть
повышается в среднем за 2015-2017 гг. на 0,4- 2,3 %.
Результатами наших исследований установлено, что под действием изучаемого препарата
происходит повышение силы роста за счет увеличения длины зародышевых корешков и проростков (рис. 1, 2).
Длина проростков увеличивается на 0,21 см
по отношению к контролю. На длину зародышевых корешков стимулирующее действие оказывает также обработка семян препаратом NAGRO. При
этом она была выше контроля на 0,51 см.
На полевую всхожесть семян во многом воздействуют почвенно-климатические условия: температура воздуха и почвы, влажность, структура и
другие характеристики почвы. Обработка семян
препаратом NAGRO в наибольшей степени стимулировала прорастание семян в полевых условиях
(рис. 3). В 2015 году полевая всхожесть увеличивается на 2,6 %. В 2016 году при более благоприятных
погодных условиях полевая всхожесть увеличивалась по сравнению с контрольными растениями на
3,7 %. В 2017 году в мае стояла прохладная и дождливая погода, которая отрицательно повлияла
на всхожесть. Однако использование препарата
NAGRO позволило увеличить невысокую полевую
всхожесть на 2,6 % по сравнению с контролем.
Таким образом, наши исследования показывают, что под действием препарата NAGRO происходит активация ростовых процессов, способствующих улучшению посевных качеств семян, что в
дальнейшем будет определять выживаемость рас-
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Таблица 3
тений в полевых условиях, позволит избежать изреженных посевов, равно как и загуВлияние препарата NAGRO и минеральных удобрещенных и, в конечном итоге, сформировать ний на накопление сухого вещества растениями ячменя,
такой важный показатель, как урожайность ц/га в среднем за 2015-2017 гг.
ячменя.
МолочноКуще- Выход в КолоВариант
Всходы
восковая
Фотосинтетическая активность – один
ние
трубку
шение
спелость
из важнейших факторов, обуславливающих
2015 год
продуктивность как сложную интегрированКонтроль
0,75
3,12
15,6
45,67
56,97
ную функцию растений. Стабильность фотосинтетического аппарата обусловлена оргаNAGRO
0,80
3,32
16,48
48,14
62,09
низацией всех его компонентов, в результате
Контроль + NPK
0,83
3,94
20,83
60,81
77,07
чего световая энергия, поглощаемая хлороNAGRO + NPK
0,90
4,05
20,25
59,14
74,42
филлом, используется растением. При воз- Контроль + NPKS 0,90
4,10
22,89
66,88
80,34
действии различных факторов (например,
NAGRO + NPKS
0,84
4,01
22,34
67,09
79,42
недостаток влаги, очень часто наблюдаемой
2016 год
в условиях лесостепи Поволжья) происхоКонтроль
0,77
2,80
15,67
65,24
86,43
дит снижение интенсивности фотосинтеза,
NAGRO
0,81
3,08
18,25
76,87
98,42
транспирации, концентрации CO2 в межклетКонтроль + NPK
0,81
4,01
21,79
89,17
115,63
никах, содержания хлорофилла и устьичной
NAGRO + NPK
0,92
4,12
22,50
90,87
115,99
проводимости [8].
Контроль + NPKS
1,00
4,00
24,34
95,50
118,23
Для изучения фотосинтетической деNAGRO + NPKS
0,83
4,36
23,67
90,19
120,15
ятельности растений в посевах необходимо
2017 год
Контроль
0,88
3,04
18,98
62,98
82,83
оценивать те условия использования физиологически активных веществ (регуляторов
NAGRO
0,89
3,79
21,68
73,99
97,32
роста), которые дают возможность создаКонтроль + NPK
0,91
5,29
29,18
94,83
123,19
вать посевы, поглощающие наибольшее коNAGRO + NPK
0,95
5,40
29,70
96,52
125,33
личество энергии фотосинтетически актив- Контроль + NPKS 1,09
4,99
25,89
95,89
122,55
ной части солнечной радиации. Одним из
NAGRO + NPKS
0,92
4,65
25,15
93,00
117,95
основных показателей фотосинтетической
особенности в формировании биомассы, связандеятельности растений, определяющих уроные с использованными факторами. Так, накоплежайность, является величина площади листьев и
ние биомассы существенно изменилось в связи с
длительность её функционирования [9].
применением внекорневой обработки растений
Установлено, что применение препарата
опытным препаратом (табл. 3).
NAGRO способствует увеличению ассимиляционНаибольший прирост сухого вещества в
ной поверхности листьев ячменя. Как показали наши
опытных вариантах наблюдался в фазу молочноисследования, величина листовой поверхности во
восковой спелости. Содержание сухого вещества в
многом зависит от метеорологических условий,
годы исследований было различным: в 2015 году
складывающихся в период вегетации. Наибольшие
максимальное накопление сухого вещества распоказатели ассимиляционной поверхности листьев
тениями происходило при обработке препараячменя были достигнуты в фазу колошения на ватом NAGRO на фоне минеральных удобрений. В
риантах с применением минеральных удобрений и
среднем за вегетацию в зависимости от варианта
регулятора роста NAGRO. При этом следует отметить
опыта этот показатель увеличивается на 7 – 35 %
положительное влияние используемых факторов не
относительно контроля. В 2016 году в фазу кущетолько на образование и рост листьев, но и на длиния наибольшую массу имели растения с обработтельность их функционирования.
кой NAGRO на фоне NPKS, увеличив её на 1,56 ц/
По мере улучшения водного и питательнога относительно контроля. Максимальный прирост
го режимов происходит более интенсивное насухого вещества наблюдается c фазы трубкования
копление сухой биомассы растением. Считается,
до молочно-восковой спелости аналогично во все
что накопление сухого вещества, которое является
годы исследований. В дальнейшем накопление
функцией процесса ассимиляции, определяет просухого вещества происходило в основном за счет
дуктивность растений. Ячмень отличается высоким
генеративных органов и достигает максимума в
темпом накопления сухого вещества надземной
фазу полного налива зерна, что связано с оттоком
массы, особенно в начальные периоды роста расметаболитов из листьев в репродуктивные оргатений.
ны ячменя. В 2017 году наибольшее накопление
Наши исследования выявили некоторые
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Контроль

92,7

204,0

395,2

543,4

1,33

NAGRO

117,9

249,7

453,0

620,3

1,44

117,0

247,5

447,2

614,6

1,43

123,4

250,1

452,9

625,9

1,47

122,5

257,9

458,0

628,8

1,48

121,0

254,0

453,8

623,2

1,44

Вариант

Кущение - выход в
трубку

Общий ФП
за вегетацию,
млн. м2·
дней /га

рактеризующим эффективность действия всего комплекса технологических приемов.
В связи с тем, что максимальная площадь листьев характеризует временное состояние посевов, а урожай – результат фотосинтетической деятельности посевов за весь вегетационный период, более правильно связывать
его величину с интегральным показателем работы ассимиляционного аппарата – фотосинтетическим потенциалом (ФП), учитывающим
не только размеры, но и длительность работы
ассимилирующей поверхности. В наших опытах мы изучали влияние, оказываемое внекорневой обработкой препаратом NAGRO на
фотосинтетический потенциал растений ячменя (табл. 4).
В начале периода роста растений 2015
года показатель фотосинтетического потенциала был небольшим, т.к. площадь листьев
нарастала медленно. В фазу всходы–кущение
наибольший ФП имел вариант NAGRO+NPK
-123,4 тыс.м2 ·дней/га, на контроле –
92,7 тыс.м2·дн./га. Далее площадь листьев быстро начинала нарастать и в конечной фазе колошение – молочно-восковая спелость по данному варианту ФП составил 625,9 тыс.м2 ·дн./
га, что выше контроля на 82,5 тыс.м2 ·дней/га.
В 2016 году в фазу всходы – кущение фотосинтетический потенциал ниже показателей
2015 года, это связано с неблагоприятными
метеорологическими условиями в данный период. В этих условиях значительное влияние
на ФП оказал также препарат NAGRO, где показатели были выше контрольного в среднем
на 25 %. Такая тенденция с ФП по данным вариантам прослеживалась до конца вегетации.
Фотосинтетический потенциал за вегетацию
был выше контроля на 3,7 –16,2 %, в зависимости от варианта опыта.
В 2017 году наибольшее влияние на
ФП оказало совместное применение NAGRO
и комплексных минеральных серосодержащих удобрений. В фазу всходы – кущение
выше контроля на 17,8 %, кущение - выход в
трубку на 26,4 %, выход в трубку – колошение
на 14,6 %, колошение – молочно-восковая спелость на 10,4%.
Показатель чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) определяется количеством созданной
органической массы зеленой поверхностью агрофитоциноза за сутки. Это очень пластичный показатель, изменяющийся под влиянием многих факторов внешней среды и обеспеченности растений
минеральными веществами. ЧПФ является отражением баланса между интенсивностью фотосин-

Колошениемолочно-восковая спелость

Выход в
трубку - колошение

Всходы - кущение

Таблица 4
Влияние препарата NAGRO и минеральных удобрений на фотосинтетический потенциал (ФП) растений
ячменя, тыс.м2· дней /г, 2015-2017 гг.

2015 год

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

2016 год
Контроль

78,8

175,7

488,2

549,4

1,28

NAGRO

86,4

194,3

523,5

594,9

1,40

88,0

197,6

528,7

598,5

1,41

90,0

197,9

553,2

625,1

1,47

98,8

201,5

560,1

630,8

1,49

96,4

198,3

559,5

633,0

1,44

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

2017 год
Контроль

88,8

158,3

383,2

431,8

1,02

NAGRO

90,2

173,2

401,5

447,3

1,14

93,5

174,9

403,3

452,1

1,13

94,8

175,5

412,6

455,9

1,17

95,2

178,8

432,7

474,4

1,16

94,4

179,1

425,5

470,1

1,10

Контроль +
NPK
NAGRO +
NPK
Контроль +
NPKS
NAGRO +
NPKS
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сухого вещества происходило при использовании
препарата NAGRO на всех фонах плодородия. В зависимости от варианта этот показатель увеличивается в среднем на 11–30 %.
Часто возникает необходимость изучения
фотосинтетической деятельности посевов сельскохозяйственных культур в зависимости от приемов
возделывания в конкретной почвенно-климатической зоне. Фотосинтетический потенциал листьев
(ФП) – этот показатель является обобщающим, ха-

Таблица 5
Влияние препарата NAGRO и минеральных удобрений на чистую продуктивность фотосинтеза растений ячменя, г/м2 в сутки, 20152017 гг.
Вариант

Всходы Кущение Выход в Колошение–
–
трубку – молочнокуще- выход в колоше- восковая
ние
трубку
ние
спелость
2015 год

Контроль

3,20

8,61

8,75

2,93

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

3,23

8,87

8,96

3,47

3,20

9,42

9,57

3,50

3,37

9,24

9,66

3,39

3,25

9,44

9,65

3,40

3,24

9,50

9,43

3,23

Контроль

3,52

2016год
9,10

12,10

4,40

NAGRO

3,59

9,13

12,80

4,23

3,72

9,16

12,87

4,44

3,73

9,29

12,94

4,20

3,80

9,51

13,08

4,25

3,76

9,48

12,95

4,37

Контроль

3,25

2017 год
8,79

11,65

3,86

NAGRO

3,43

8,77

13,23

4,29

3,64

9,20

13,91

4,40

3,63

9,15

13,95

4,44

3,65

9,10

13,99

4,45

3,61

9,11

13,82

4,23

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

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

Ульяновской государственной
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элементов структуры урожайности: высота растений, длина колоса и масса 1000 семян. Структурноморфологический анализ урожайности кормового
ячменя по сноповому материалу показывает, что
регулятор роста NAGRO оказывают заметное положительное влияние на все элементы структуры.
Таким образом, применение NAGRO и внесение минеральных удобрений оказывают положительное влияние на продукционные процессы,
что в конечном итоге способствует повышению
уровня урожайности кормового ячменя.
Качество зерна определяется совокупностью действия внутренних факторов — естествен-

ВЕСТНИК

теза, фотодыхания и дыхания в дневное и ночное
время суток.
Результаты исследований показывают, что
чистая продуктивность фотосинтеза колеблется в
зависимости от применяемых веществ (табл. 5).
Следует отметить, что в 2015 году чистая продуктивность фотосинтеза была несколько ниже, чем в
2016 и 2017 годах.
В 2015 году чистая продуктивность фотосинтеза от обработки растений препаратом NAGRO на
фоне минеральных удобрений была максимальной и увеличилась относительно контроля, составив в среднем за вегетацию 6,35 г/м2 в сутки. В 2016
году в этих же вариантах прибавка ЧПФ составила
0,55 г/м2 в сутки относительно контроля и достигла
в среднем за вегетацию 7,72 г/м2 в сутки. Максимальной продуктивности фотосинтеза ячмень достигает в период от выхода в трубку до колошения.
В 2017 году в большей степени чистая продуктивность фотосинтеза также увеличивалась при использовании NAGRO на разных фонах плодородия
в среднем на 14,1 % по отношению к контролю.
Таким образом, обработка растений препаратом NAGRO способствует увеличению ассимиляционной поверхности листьев, фотосинтетического потенциала, накоплению сухого вещества и
увеличению чистой продуктивности фотосинтеза
опытной культуры как на фоне естественного плодородия, так и на фоне минеральных удобрений.
Урожайность сельскохозяйственных культур,
в том числе ячменя, зависит от всех физиолого-биохимических процессов, протекающих в растениях в
течение онтогенеза. Уровень урожайности является интегральным показателем, включающим реализацию потенциала продуктивности заложенного
в геноме растения с состоянием факторов среды и
современных технологических приемов, используемых в качестве средства для полного проявления
метаболических процессов возделываемой культуры [10, 11].
Полученные за годы исследований данные
показывают, что применяемый в опыте препарат
NAGRO заметно усиливает ростовые и физиологические процессы, обеспечивает лучшее минеральное и воздушное питание растений в течение индивидуального развития растений кормового ячменя,
в результате увеличивается урожайность (табл. 6).
Исследования показали, что применяемые
факторы способствуют увеличению урожайности
на 2,49 – 6,32 ц/га, наибольшую прибавку к контролю обеспечивает применение NAGRO на фоне
с комплексными серосодержащими минеральными удобрениями, что составляет 21,5 %
Величина формируемого урожая кормового
ячменя и других культур складывается из основных
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сти исследуемого зерна, в лабораторной практике
определяют еще вес 1000 зерен. Этот показатель
рассматривается как дополнительный к объемному весу.
Показатель массы 1000 зерен ячменя во все
годы исследований был наибольшим в варианте
NAGRO на фоне минеральных серосодержащих
удобрений. Прибавка составила 2,3 - 4,1 % (табл. 7).
Пленчатость зерна — это отношение количества оболочек к общему количеству необрушенного зерна, выраженное в процентах. Пленчатость у
зерна зависит от ряда факторов: сортовых особенностей, климатических условий, района выращивания. Пленчатость является одним из показателей
пивоваренных качеств ячменя, но и для кормовых
ячменей этот показатель играет немаловажную
роль, так как именно оболочки богаты минералами и витаминами, что сказывается на кормовой
ценности комбикормов, производимых из корТаблица 6
мовых ячменей.
Влияние препарата NAGRO и минеральных удоРезультаты исследований показывают,
брений на урожайность кормового ячменя сорта Нучто пленчатость зерна ячменя изменяется в затанс 553 (2015-2017гг.), ц/га
висимости от варианта. Минимальный процент
Урожайность
Прибавка
пленчатости наблюдается в 2015 -2016 годах
Вариант
Средв варианте NAGRO на фоне серосодержащих
2015г. 2016г.
2017г.
ц/га
%
нее
минеральных удобрений, что составляет 10,4%
Контроль
28,57
29,44
30,23
29,41
(табл. 8). В 2017 году показатель пленчатости
был выше, что можно объяснить большим колиNAGRO
32,30
32,97
31,77
32,35 2,94 10,0
чеством осадков в период вегетации.
Контроль +
32,98
31,70
31,01
31,90 2,49 8,5
Одним из основных показателей качества
NPK
зерна кормового ячменя является содержание
NAGRO +
33,65
34,05
32,90
33,53 4,12 14,0
белка. Количество и качество белка в растении
NPK
зависит от многих факторов, и, как показали исКонтроль +
34,65
32,00
34,53
33,73 4,32 14,7
следования, большое значение имеют погодNPKS
ные условия вегетационного периода, особенно
NAGRO +
35,79
36,04
35,36
35,73 6,32 21,5
в фазу налива зерна.
NPKS
Проведенные исследования показывают,
что в среднем за годы исследований под влияНСР05
0,58
0,48
0,46
нием изучаемых факторов содержание белка в
зерне ячменя увеличивается на 0,07 Таблица 7 1,20 % в зависимости от варианта (табл.
9). Наибольшее содержание белка поНатура и масса 1000 зерен ячменя, (2015-2017 гг.)
лучено в 2016 году в варианте NAGRO
Натура ячменя, г/л
Масса 1000 зерен, г
на фоне минеральных серосодержаВариант
СредСред2015г. 2016г. 2017г.
2015г. 2016г. 2017г.
щих удобрений. Независимо от погоднее
нее
ных условий под влиянием препарата
Контроль
660
685
682 675,7 48,7
49,2
48,5
48,8
NAGRO на всех фонах плодородия во
NAGRO
667
690
686 681,0 49,0
50,1
49,1
49,4
все годы исследований происходит боКонтроль +
666
695
692 684,3 48,9
49,8
49,8
49,5
NPK
лее интенсивное накопление белка в
NAGRO + NPK 672
680
696 682,7 49,6
49,6
50,0
49,7
зерне опытной культуры.
Контроль +
Белок в ячмене содержит все
698
700
695 697,7 49,7
50,7
50,0
50,1
NPKS
необходимые аминокислоты, включая
NAGRO +
особо дефицитные и наиболее цен699
702
698 699,7 49,8
50,9
50,1
50,3
NPKS
ные (лизин и треонин). Зерно ячменя
НСР05
4,2
1,9
3,7
0,19
0,33
0,85
широко применяют в качестве высоУльяновской государственной
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ных особенностей растений и внешних факторов
— состава почвы, климатических условий и совокупности агротехнических мероприятий [11, 12, 13].
Натура, или объемная масса зерна, включается по существующему Государственному стандарту (ГОСТ Р 53900-2010) в число обязательных
показателей при оценке кормового ячменя.
Исследования показали, что самая высокая
натура зерна наблюдается в варианте NAGRO на
фоне минеральных серосодержащих удобрений,
что выше контроля на 5,9 % в 2015 году, в 2016
году- на 2,4 %, в 2017 году -на 2,3%. В среднем за
годы исследований прибавка от используемых
факторов составила 7,0 – 24,0 г\л, в зависимости от
варианта (табл. 7).
Ввиду того, что натура не может дать всестороннего представления о физической добротно-

Таблица 8
Влияние препарата NAGRO и минеральных удобрений на пленчатость ячменя, % (20152017гг.)
Вариант
Контроль
NAGRO
Контроль + NPK
NAGRO + NPK
Контроль + NPKS
NAGRO + NPKS
НСР05

2015 г.
11,2
10,5
10,6
10,8
10,6
10,4
0,17

2016 г.
11,4
11,0
10,9
11,0
10,6
10,4
0,15

2017г.
11,7
11,3
11,5
11,3
11,3
11,3
0,14

Среднее
11,4
10,9
11,0
11,0
10,8
10,7

Таблица 9
Влияние препарата NAGRO и минеральных удобрений на содержание белка в зерне
ячменя, % (2015-2017гг.)
Содержание белка
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Среднее
Контроль
9,3
9,5
9,2
9,33
NAGRO
9,4
9,4
9,3
9,40
Контроль + NPK
9,8
10,8
10,5
10,40
NAGRO + NPK
9,7
10,5
10,2
10,10
Контроль + NPKS
9,1
10,5
10,4
10,00
NAGRO + NPKS
10,5
10,9
10,2
10,53
Вариант

Таблица 10
Влияние препарата NAGRO и минеральных удобрений на аминокислотный состав зерна ячменя,
мг/г (среднее за 2015-2017 гг.)
7,35
7,40
7,61
7,60
8,16
8,00

Треонин

Метионин

Гистидин

Лизин

3,91
3,91
3,98
3,97
4,25
4,00

0,97
0,97
1,07
1,10
1,13
1,00

3,22
3,30
3,42
3,40
3,68
3,60

3,81
3,80
4,02
3,90
4,18
4,10

концентрированного корма. Удельный вес ячменя
в составе комбикорма достигает до 50 % и выше.
Результаты исследований показывают, что суммарное количество аминокислот увеличивалось при
использовании в технологии препарата NAGRO как
на естественном фоне, так и на фоне минеральных
удобрений, что связано с усилением азотного и
углеводного метаболизмов. Прибавка к контролю
составляет 0,22 – 3,64 мг\г в зависимости от варианта. Данная тенденция наблюдается также и
при анализе накопления отдельных аминокислот
в зерне кормового ячменя (табл.10). Важно также
учитывать сбалансированность незаменимых аминокислот в продукции. Слишком большой избыток
одной из них может увеличить потребность в другой лимитирующей аминокислоте.
Возможно также явление антагонизма, когда избыток какой-то одной аминокислоты снижает
использование другой с аналогичной структурой. В
связи с этим определяется аминокислотный скор,
который наиболее полно характеризует биологическую полноценность зерна. В качестве идеального белка применяли аминокислотную шкалу
ФАО/ВОЗ.
В наших опытах лимитирующей аминокислотой является метионин. Под действием используемых факторов аминокислотный скор отдельных
аминокислот повышается по отношению к контролю до 2,1%.

Фенилаланин
4,28
4,30
4,48
4,47
4,75
4,70

Σ аминокислот
30,87
31,09
32,21
31,92
34,51
33,60

Выводы
Итак, наши исследования подтверждают целесообразность использования регуляторов роста
и минеральных удобрений в технологии возделывания кормового ячменя. Они способствуют улучшению метаболизма и энергетического обмена в
растительном организме, тем самым создаются
предпосылки для получения зерна высокого качества и увеличения уровня урожайности.
Библиографический список
1. Гайсин, И. А. Эффективность некорневой
подкормки хелатным микроудобрением в сочетании с азотом в технологии возделывания яровой
пшеницы на серых лесных почвах республики Татарстан / И. А. Гайсин, М. Г. Муртазин, С. Г. Муртазина // Зерновое хозяйство. – 2014. – № 2. – С.1-7.
2. Гайсин, И. А. Хелатные микроудобрения:
практика применения и механизмы действия / И.
А. Гайсин, В. М. Пахомова. - Йошкар-Ола : Стринг,
2014. – 343 с.
3. Гущина, В. А. Биопрепараты и регуляторы роста в ресурсосберегающем земледелии / В.
А. Гущина, А. А. Володькин. – Пенза : Пензенская
государственная сельскохозяйственная академия,
2016. – 206 с.
4. Еряшев, А. П. Влияние средств защиты растений и препарата «Альбит» на урожайность и качество зерна гороха / А. П. Еряшев, А. Г. Катаев, П.
сельскохозяйственной академии

4,68
4,70
4,85
4,69
5,25
5,20

Изолейцин
2,63
2,71
2,78
2,79
3,10
3,00

Ульяновской государственной

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

Валин Лейцин

ВЕСТНИК

Вариант

59

А. Катаев // Кормопроизводство. – 2014. – № 8. – С.
18 – 21.
5. Электронный ресурс: Режим доступа –
http://нагро.рф/
6. Ивановский, Д. И. Физиология растений / Д.
И. Ивановский. - Москва : Либроком, 2012. – 554 с.
7. Isaichev, V. A. Influence of growth regulators
and mineral fertilizers on water regime and yielding
capacity of barley plants / V. A. Isaichev, N. N. Andreev, K.
A. Vinogradova // Research Journal of Pharmaceutical,
Biological and Chemical Sciences. - 2018. – Vol. 9, №
2. - P. 1197-1202.
8. Боронтов, О. К. Формирование ассимиляционного аппарата при различных системах обработки почвы и удобрений / О. К. Боронтов // Сахарная свекла. - 2010. - № 6. - С. 15 – 17.
9. Мамонов, С. Н. Влияние удобрений на
фотосинтетическую и зерновую продуктивность
пшеницы / С. Н. Мамонов, В. Т. Синеговская // Земледелие. - 2012. - № 3. – С.40-41.
10. Жданов, В. М. Урожайность яровой мяг-

кой пшеницы в Оренбургском Предуралье / В. М.
Жданов, В. Ю. Скороходов, Ю. В. Кафтан // Известия Оренбургского государственного аграрного
университета. – 2015. – № 1(51). – С. 24-26.
11. Урожайность и качество зерна озимой
пшеницы в зависимости от технологии возделывания в полевом опыте центра точного земледелия /
С. В. Железова, И. Ф. Шамбинго, А. В. Мельников,
Е. В. Березовский // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – №
10(120). – С.10-14.
12. Сорока, Т. А. Влияние регуляторов роста и
микроэлементов на урожайность и качество зерна
озимой пшеницы / Т. А. Сорока // Известия ОГАУ. –
2012. – № 1-1. – С. 42-44.
13. Isaichev, V. A. Influence of macro and
microelements on protein producing capacity in feed
barley grain / V. A. Isaichev, V. I. Kostin, N. N. Andreev
// Research Journal of Pharmaceutical, Biological and
Chemical Sciences. - 2018. – Vol. 9, № 3. - P. 1473 1477.

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND NAGRO PRODUCT ON FEED BARLEY PRODUCTIVITY
Isaychev V.A., Andreev N.N., Kostin V.I.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 55-95-16
e-mail: andreev919@yandex.ru
Key words: feed barley, liquid fertilizer mixtures, productivity, grain quality.
The aim of the study was to study the effectiveness of complex macro-fertilizers and NAGRO product, as well as their combinations in cultivation of feed
barley in the forest-steppe of the Middle Volga. The applied factors positively affect water balance of feed barley plants. The greatest increase is provided by
the use of NAGRO in combination with sulfur-containing mineral fertilizers. This parametre increases by 0.4-4.8% (2 hours), 0.7 - 4.4% (4 hours), 0.5-3.6% (6
hours). The germination energy in case of seed treatment with the test product increased by 0.5 - 1.6%, in relation to the control. The application of NAGRO
product had a positive effect on laboratory germination, which increases by an average of 0.4 - 2.3%. Under the effect of the studied product, an increase of
growth force occurs due to an increase of the length of germinal roots and seedlings. The greatest increase of dry matter in the test variants was observed in
the phase of milk-wax ripeness. The applied factors contribute to an increase in productivity by 2.49 - 6.32 dt / ha, the highest increase to control is provided
by application of NAGRO in combination with complex sulfur-containing mineral fertilizers, which amounts to 21.5%. The growth regulator NAGRO has a
noticeable effect on all elements of the harvest structure. The greatest grain-unit is observed if NAGRO is used in combination with sulfur-containing mineral
fertilizers. The increase from the factors used was 7.0 - 24.0 g / L, depending on the variant. Protein content in barley grain increases from 0.07 to 1.20% under
the influence of the studied factors. The total amount of amino acids increased when NAGRO product was used, both against a natural background and against
a background of mineral fertilizers. The increase in comparison to the control is 0.22 - 3.64 mg / g.
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САХАРНОГО ЗАВОДА В КАЧЕСТВЕ МЕЛИОРАНТА КИСЛЫХ ПОЧВ
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Ключевые слова: чернозём выщелоченный, кислотность почв, известкование, фильтрационный осадок, сельскохозяйственные культуры, урожайность.
В работе приведены результаты изучения эффективности фильтрационного осадка Ульяновского
сахарного завода в качестве известкового материала для нейтрализации кислотности чернозёма выщелоченного. Исследования проведены на территории землепользования ООО «Хлебороб» МО Ульяновский район. Почва опытного поля - чернозём выщелоченный тяжелосуглинистый с показателями кислотности pHKCl
5,52 единиц, Нг 6,65 мг-экв/100г почвы. Схема опыта включала три варианта: 1. Контроль. 2.Фильтрационный осадок в дозе 6,1 т/га, рассчитанной по гидролитической кислотности (Нг). 3. Фильтрационный осадок
в дозе 4,5 т/га, рассчитанной по обменной кислотности (pHKCl). Повторность опыта 4-х кратная, общая
площадь делянки - 88 м2, учётная- 54 м2, расположение их рендомизированное. В результате исследований
установлено, что применение фильтрационного осадка Ульяновского сахарного завода в первый же год после
известкования позволяет снизить кислотность почвы в зависимости от дозы внесения на 1,05-1,10 единиц
pHKCl, на второй год- на 0,47-1,25 и на 3-й- на 0,52-0,77 единиц. Известкование почвы фильтрационным осадком значительно улучшало питательный (особенно азотный) режим чернозёма выщелоченного. В первый
год применения более высокую урожайность ячменя обеспечила доза мелиоранта 4,5 т/га, на второй и третий годы наблюдали одинаковую прибавку урожайности зерна: озимой пшеницы -на 0,3 т/га (17 %), яровой
пшеницы -0,5 т/га (11 %).
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нейтральной и близкой к нейтральной реакцией
почвенной среды. При этом уменьшение почв с
нейтральной реакцией среды составило 105,8
тыс. га, близкой к нейтральной – 35,9 тыс. га, тогда как площадь среднекислых почв увеличилась
на 16,5 тыс. га. Таким образом, процесс подкисления почв пашни продолжается и необходимо
принять незамедлительные меры для его приостановления и устранения повышенной кислотности. В противном случае кислотность почвы
неминуемо станет лимитирующим урожайность
сельскохозяйственных культур фактором.
Радикальным средством нейтрализации
кислотности является известкование почв, то
есть внесение в почву материалов, содержащих
CaCO3 и MgCO3 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Ульяновская
область богата месторождениями известковых
материалов. Так, содержание CaCO3 + MgCO3 в
меле Шиловского месторождения составляет
98,5 %. Однако в настоящее время процесс добычи мела и приготовление его для нужд сельского хозяйства приостановлен. В сложившейся
обстановке хорошей альтернативой извести может стать фильтрационный осадок Ульяновского

ВЕСТНИК

Введение
Проблема нейтрализации кислых почв
в России была и остаётся одной из важнейших
проблем, особенно в связи с резким сокращением объёмов известкования в конце прошлого
века и по настоящее время. По данным Министерства сельского хозяйства, в рамках мониторинга пахотных угодий по степени кислотности
почв в Российской Федерации в 2017 году 36,3 %
(33,1 млн. га) от обследованной площади пашни
требуют первоочередного известкования, в том
числе сильно и очень сильно кислые почвы составляют 2,8 % [1]. Наибольшие площади пашни, нуждающиеся в известковании, находятся
в Центральном (59,5 %), Северо-Западном(46,3
%), Приволжском (34,7 %), Уральском (49,9 %),
Сибирском (30,9 %) и Дальневосточном (89,6 %)
федеральных округах.
На 01.01.2019 г. площадь кислых почв в
Ульяновской области составила 699,7 тыс. га,
или 49,2 % обследованной площади пашни, равной 1423,0 тыс. га. Следует отметить, что за последние почти 20 лет (с 2000 года) наблюдается
значительное уменьшение площадей пашни с
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Таблица 1
Динамика обменной кислотности (pHKCl) пахотного слоя чернозёма выщелоченного при внесении в почву
фильтрационного осадка
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раствора с pHKCl 5,22 единиц, но достаточно высокой потенциальной кислотностью
с Нг 6,65 мг-экв/100 г почвы. Содержание
гумуса по Тюрину в модификации ЦИНАО
составляло 6,9 %; подвижного фосфора
Год
Вариант
(Р2О5) по Чирикову 95 мг/кг, калия (К2О) –
26.08.2016 г. 17.08.2017 г. 27.07.2018 г. 06.09.2019 г
128 мг/кг; Са 22 мг-экв/100 г, Mg 4,87 мгКонтроль
5,18
5,18
5,03
5,05
экв/100 г почвы.
СаСО3 6.1
Мелкоделяночный опыт был за5,19
6,28
6,28
5,82
т/га
ложен в 3-х вариантах и 4-х повторениях
СаСО3 4,5
осенью 2016 года по следующей схеме:
5,25
6,23
5,50
5,57
т/га
1. Контроль.
2. Фильтрационный осадок (ФО) в
сахарного завода. В связи с вышеизложенным
дозе
6,1
т/га,
рассчитанной по гидролитической
целью наших исследований являлось изучение
кислотности
(Нг).
эффективности фильтрационного осадка Улья3. Фильтрационный осадок в дозе 4,5 т/га,
новского сахарного завода в качестве известкорассчитанной по обменной кислотности (pHKCl).
вого материала для нейтрализации кислотности
Определение дозы мелиоранта провопочв.
дили
двумя способами: по гидролитической
Объекты и методы исследований
кислотности
и по ожидаемому сдвигу рН(KCl) от
Объектами исследования являлись: фильвнесения одной тонны извести [10,11].
трационный осадок Ульяновского сахарного заОбщая площадь каждой делянки -88 м2,
вода, чернозём выщелоченный тяжёлосуглиниучётная- 54 м2. Общая площадь одной повторстый, сельскохозяйственные культуры: ячмень
ности -264 м2, всего опытного участка- 1056 м2.
сорта Камышовский, озимая пшеница сорта МаФильтрационный осадок вносили осенью
рафон, яровая пшеница сорта Бурлак.
2016
г.
вручную, разравнивали по поверхности
Фильтрационный осадок образуется при
почвы
также
вручную, заделку его осуществляочистке свекловичного сока путём добавлели
БДМ
4*4
на
глубину 14-16 см.
ния к нему известкового раствора. Его выход от
За период наблюдений на опытном участвеса переработанной массы составляет 10-12
ке
возделывали
в 2017 г. - ячмень сорта Камы%. Фильтрационный осадок, полученный на зашовский,
2018
г.
– озимую пшеницу сорта Маводе в качестве отхода свеклосахарного произрафон,
2019
г.
–
яровую
пшеницу сорта Бурлак.
водства, имеет высокую влажность – до 40-60
Возделывание культур проводили по принятым
%. Однако при хранении его на специальных
в хозяйстве технологиям.
картах-отстойниках влажность его значительно
Организацию полевых опытов, провеснижается (до 17-20 %). По мере снижения в
дение
наблюдений и лабораторных анализов
указанном материале влажности в нём возрасосуществляли по общепринятым методикам и
тает относительное содержание органических
ГОСТам. Все анализы почвенных и растительных
и минеральных веществ. В пересчёте на сухое
образцов проводили в аккредитованной агровещество в нём содержится до 70-80 % углекисхимической лаборатории ФГБУ «САС» Ульяновлого кальция и углекислого магния, 0,2-0,4 %
ская» (№ RA.RU. 510251).
азота, 0,15-0,5 % Р2О5, 0,3-0,5 % К2О, а также друРезультаты исследований
гие макро- и микроэлементы и до 10-20 % оргаРезультаты исследований показали значинических веществ [9]. В фильтрационном осадтельное
улучшение кислотного режима черноке Ульяновского сахарного завода содержание
зёма выщелоченного в первый же год после
CaCO3+MgCОo3 составляло 43,8 %, органическовнесения в почву фильтрационного осадка:
го вещества 12,60 %, серы (S) 74 мг/кг, азота (N)
сдвиг pHKCl в сторону уменьшения кислотности
0,17 %, фосфора (Р2О5) 0,41 %, калия (К2О) 0,43 %;
составил 1,10 единицы от дозы 6,10 т/га и 1,05
количество микроэлементов: Zn 6,6 мг/кг, Cu 1,1
единиц – от дозы 4,5 т/га. (табл. 1).
мг/кг, Mn 43,3 мг/кг.
В этом отношении эффективность фильИсследования проводили на территории
трационного
осадка превышает мел Шиловземлепользования ООО «Хлебороб» МО Ульяского месторождения Ульяновской области,
новский район. Почва опытного поля характегде уменьшение кислотности от дозы СаСО3 в
ризуется со слабокислой реакцией почвенного
4,44 т/га составил 0,70 единиц pHKCl [12,13]. По-
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Таблица 2
следнее, по-нашему мнению, обСодержание макроэлементов питания в пахотном слое
условлено тем, что карбонат кальция в чистом виде нерастворим. чернозёма выщелоченного в зависимости от известкования
Однако при внесении в почву, где фильтрационным осадком, мг/кг
в почвенном растворе постоянно
17.08.2017 г. (до посева
27.07.2018 г. (в период уборки)
озимой пшеницы)
присутствует диоксид углерода
Вариант
(СО2), постепенно растворяется
(N-NH4)+(N-NO3) Р2О К2О (N-NH4)+ (N-NO3)
Р2О К2О
вследствие образования раствоКонтроль
5,6
89 59
17,8
110 88
римого гидрокарбоната кальция:
СаСО3 6,1 т/га
7,7
87 78
20,3
118 83
СаСО3+Н2О+СО2=Са(НСО3)2. Этим и
СаСО3 4,5 т/га
6,5
89 63
15,8
101 76
объясняется достаточная длительность и пролонгированность нейтрализующего действия мела при
известковании почв.
Что касается фильтрационного осадка, в присутствии воды,
содержащейся в нём в подсушенном виде до 20 %, а также в виде
примеси Са(ОН)2, происходит лучшее растворение СаСО3.
Аналогичные
изменения
произошли и в гидролитической
кислотности пахотного слоя чернозёма выщелоченного. Знание
величин гидролитической кислотРис. - Прямое и последействие известкования почвы фильности (Нг) очень важно при реше- трационным осадком на урожайность сельскохозяйственных
нии практических вопросов из- культур
весткования, так как она включает
усиленное питание растений элементом на форвсе содержащиеся в почве ионы
мирование урожая, содержание минерального
водорода, не только легкоподвижные (обменазота в пахотном слое почвы к концу вегетации
ные, рHKCl), но и менее подвижные, способные
составляло 20,3 мг/кг, что на 14 % больше конк замене на основании при щелочной реакции
трольного варианта. Последнее, несомненно,
среды. На контроле Нг до внесения фильтраобусловлено улучшением деятельности почвенционного осадка составляла 4,99 мг-экв/100 г
ных микроорганизмов и усилением трансфорв 2016 г., к концу вегетационного периода 2018
мации азота органических соединений в минегода – 5,45 мг-экв/100 г почвы. При внесении в
ральные (доступные) формы [12]. Содержание
почву фильтрационного осадка она снизилась
доступного фосфора к концу вегетации культуры
более, чем в 2 раза: с 4,89 мг-экв/100 г до 2,18
также было выше при внесении в почву фильмг-экв/100 г почвы.
трационного осадка в дозе 6,1 т/га; количество
Известкование почвы фильтрационным
обменного калия относительно снижалось, что
осадком оказало существенное влияние на писвязано с потреблением элемента на создание
тательный режим почвы. В таблице 2 приведеурожая.
но содержание элементов питания в пахотном
Урожайность культур в зависимости от изслое почвы опытного участка при возделывании
весткования
почвы фильтрационным осадком
озимой пшеницы (2-я культура после известкопредставлена на рисунке.
вания).
Как показали результаты исследования,
При анализе данных таблицы, прежде
в 1-й год после известкования достоверных извсего, обращает на себя внимание значительменений в урожайности ячменя от внесения в
ное улучшение азотного питания растений
почву фильтрационного осадка с дозой 6,1 т/
озимой пшеницы при внесении в почву фильга, несмотря на очень значительный сдвиг в
трационного осадка, особенно с дозой 6,1 т/
кислотности в сторону нейтрализации водорога (расчёты по гидролитической кислотности).
да, не произошло. В то же время известкование
Преимущество данного варианта сохранялось в
уменьшенной дозой СаСО3 (4,5 т/га) позволило
течение всей вегетации культуры. Несмотря на
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повысить урожайность зерна культуры на 0,5 т/
га. Однако в последующие годы наблюдалась
одинаковая прибавка урожайности зерна как
озимой, так и яровой пшеницы независимо от
дозы внесения мелиоранта в почву: озимой
пшеницы на 0,3 т/га, яровой – на 0,5 т/га, или
она повысилась на 17 и 11 %. Последнее позволяет предположить, что пролонгированность
фильтрационного осадка в дозе 6,1 т/га будет
длительнее, чем в дозе 4,5 т/га. При этом также
важно отметить, что содержание клейковины в
зерне озимой пшеницы на 2-м варианте с известкованием дозой 6,1 т/га составило 28,2 %,
что соответствует 1-му классу качества.
Таким образом, для получения продукции
более высокого качества эффективно известкование фильтрационным осадком с дозой, рассчитанной по гидролитической кислотности.
При этом значительно улучшаются кислотный
и питательный режимы почвы, увеличивается
пролонгированность его действия.
Выводы
В результате проведенных исследований
по изучению влияния фильтрационного осадка
на кислотный режим чернозёма выщелоченного и урожайность сельскохозяйственных культур
установили:
- применение фильтрационного осадка
Ульяновского сахарного завода в количестве известкового материала в дозе 6,1 т/га (рассчитанной по гидролитической кислотности) в первый
год после внесения в почву позволил снизить
обменную кислотность (pHKCl) пахотного слоя
чернозёма выщелоченного на 1,10 единицы, в
дозе 4,5 т/га (рассчитанной по обменной кислотности) – на 1,05 единиц. На второй год после
применения на 1,25 и 0,47 единиц pHKCl, на третий соответственно – на 0,77 и 0,52 единицы;
- известкование почвы фильтрационным
осадком существенно влияло на питательный
режим чернозёма выщелоченного, прежде всего, на содержание минеральных форм азота
(N-NH4+N-NO3). К концу вегетации озимой пшеницы содержание доступного растениям азота
при внесении в почву фильтрационного осадка
в дозе 6,1 т/га, несмотря на усиленное питание
растениями, составило 20,3 мг/кг, что превышает контроль на 2,5 мг/кг (19 %). Последнее обусловлено усилением при этом деятельности
микроорганизмов;
- в первый год после внесения фильтрационного осадка (2017) в почву более высокая урожайность ячменя сформировалась на варианте
с применением его с дозой 4,5 т/га, в последу-

ющие годы (2017 и 2018) наблюдали одинаковую прибавку урожайности зерна: 0,3 т/га озимой пшеницы и 0,5 т/га яровой пшеницы, или
она повысилась соответственно на 17 и 11 %.
Последнее позволяет ожидать, что пролонгированность фильтрационного осадка при применении с дозой 6,1 т/га будет более длительное.
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EFFICIENCY OF FILTRATION WASTE OF ULYANOVSK SUGAR FACTORY AS A MELIORANT OF ACID SOILS
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Key words: leached black soil, soil acidity, liming, filtration waste, agricultural crops, productivity.
The paper presents results of studying the effectiveness of filtration waste of Ulyanovsk Sugar Factory as limy material for neutralizing the acidity of
leached black soil. The studies were conducted on the territory of OOO “Khleborob” MO land in Ulyanovsk district. The soil of the experimental field is heavyloamy leached black soil with pH of 5.52, Hh - 6.65 mEq / 100 g of soil. The test scheme included three variants: 1. Control. 2. Filtration waste in a dose of 6.1
t / ha, calculated by hydrolytic acidity (Hh). 3. Filtration waste at a dose of 4.5 t / ha, calculated by exchange acidity (pHKCl). The repetition of the experiment is
four-fold, the total plot area is 88 m2, record area is 54 m2, plot location is randomized. As a result of the studies, it was found that application of filtration waste
of Ulyanovsk sugar factory allows to reduce soil acidity in the first year after liming depending on the dose by 1,05-1,10 pHKCl, in the second year by 0,47-1,25
and in the third year by 0.52-0.77. Soil liming with filtration waste significantly improved the nutritional (especially nitrogen) regime of leached black soil. A
higher yield of barley was ensured by a dose of ameliorant of 4.5 t / ha in the first year of application, in the second and third years the same increase in grain
yield was observed: winter wheat by 0.3 t / ha (17%), spring wheat 0.5 t / ha (11%).
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адаптивность
Цель исследования заключается в проведении оценки адаптивных свойств сортов яровой твердой
пшеницы на урожайность в условиях лесостепной зоны юго-востока ЦЧЗ. В статье представлены результаты изучения адаптированных сортов яровой твердой пшеницы по урожайности в условиях юго-востока ЦЧЗ.
Определена их пластичность и стабильность в разных агрометеорологических условиях возделывания. По
результатам исследований выявлены сорта с различным типом экологической пластичности. Селекционная
линия 43/10 и сорт Донская элегия являются экологически пластичными, обладают стабильной урожайностью. Высокая вероятность при использовании их в селекционном процессе в получении новых генотипов
с высоким адаптивным потенциалом. Сорт Елань, у которого bi < 1 и близкий к нулю показатель Si2, слабо
реагирует на улучшение внешних условий (полуинтенсивный), но имеет достаточно высокую стабильность
по урожайности, также рекомендуется использовать при создании сортов с высокой стабильной урожайностью. А линию 43/10 целесообразно подготовить как новый адаптивный сорт с высоким качеством зерна
для передачи на государственное сортоиспытание.
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Введение
Н.И. Вавилов [1] неоднократно подчеркивал важность приспособленности вида к конкретным условиям среды, а также их различное поведение в агроклиматических зонах. Для
свойства адаптивности (приспособленности),
отражающей все многообразие отношений с
окружающей средой, характерно единство таких противоположностей, как пластичность (изменчивость) и стабильность (устойчивость) [2].
Урожайность зерновых культур в значительной степени определяется потенциалом
возделываемых сортов [3]. Необходима её стабильность при изменяющихся факторах внешней среды [4, 5]. Оценка экологической пластичности и стабильности урожайности различных
возделываемых сельскохозяйственных культур
имеет большое значение для характеристики
сортов [6, 7, 8].

Объекты и методы исследований
Были изучены сорта и линии яровой твердой пшеницы из НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева,
НИИСХ Юго-Востока, Донского НИИСХ и Самарского НИИСХ.
Опыт был заложен на делянках с учетной площадью 4 м2 в 3-х повторениях. Предшественник - озимая тритикале. Сопутствующие
наблюдения и учет урожайности проводили по
методике государственного сортоиспытания [9].
Математическая обработка данных по урожайности проводилась по Б.А. Доспехову [10]. Адаптивность сортов яровой твердой пшеницы определяли по методике S. A. Eberhart, W. A. Russell
[11]. Почва опытного участка – обыкновенный
чернозем, с содержанием гумуса 6,8%, реакция почвенного раствора близка к нейтральной
(7,1). Агротехника - общепринятая по возделыванию яровой пшеницы для Воронежской области. Каменная Степь, где находится НИИСХ

ЦЧП им. В.В. Докучаева, находится в зоне недостаточного увлажнения. Выпадение осадков
весьма неравномерно как от года к году, так и в
течение года. Климат за последние 20 лет изменился в Каменной Степи. Уменьшение количества осадков на фоне более высоких температур
в фазы кущения, выхода в трубку, колошения негативно сказывается на формировании урожая
яровой пшеницы. В эти периоды часто наблюдается атмосферная засуха. Осадки выпадают иногда в период налива и спелости яровой пшеницы в виде кратковременных ливневых дождей
со шквальными ветрами, поэтому новые сорта
должны обладать высокой адаптивностью к
условиям произрастания. Погодные условия в
период вегетации в годы исследований (20132016) различались по температурному режиму
и количеству выпавших осадков. Индексы условий среды (Ij) представлены в таблице. 2013 г.
характеризуется как засушливый, неблагоприятный для яровой пшеницы, индекс условий среды (Ij) = -0,85. 2014 год был благоприятным, Ij =
1,14. 2015 год был засушливым в период налива
зерна (от молочной до полной спелости), (Ij) =
-0.99. Погодные условия в 2016 году: в период
колошения и налива зерна наблюдался значительный дефицит атмосферных осадков, индекс
условий среды - 0,70. Разнообразные погодные
условия позволили получить наиболее полную
оценку по реакции сортов на изменение внешних факторов среды.
Результаты исследований
В неблагоприятном 2013 году средняя
урожайность селекционных линий составила
1,46 т/га. Наиболее урожайными в условиях засухи были сорта Елань, Донская элегия и линия
43/10 (табл.1).

Наиболее благоприятные условия сложились в 2014 г., Ij = 1,14. Урожайность селекционных линий варьировала от 3,02 (Безенчукская
182) до 3,76 т/га (линия 43/10). Лучшими по урожайности в данный год также были Елань, Донская элегия и линия 43/10 (табл.1). В 2015 году
во время налива зерна стояла жаркая, сухая погода, которая в сильной степени повлияла на
выполненность зерна, средняя урожайность составила 1,32 т/га. Самую высокую урожайность
в этих условиях (1,60 и 1,65 т/га) имели Елань и
линия 43/10 (табл.1).
В 2016 году (менее благоприятном, чем
2014 год) по урожайности выделялись: Елань,
линия 43/10 и Харьковская 46, с превышением
по урожайности средней по году на 0,17; 0,34 и
0,21 т/га, соответственно.
Сорта Елань, Донская элегия и перспективная линия 43/10 в среднем за годы исследований выделялись по урожайности. Лидером по
этому признаку была линия 43/10. Превышение
над Еланью и Донской элегией составляло 0,23 и
0,25 т/га, соответственно (табл.1).
Важным показателем при оценке сортов является коэффициент регрессии – bi. Он может служить мерилом степени реакции генотипа на изменения условий среды. Наиболее ценны те сорта,
у которых bi >1, а Si2 (коэффициент стабильности)
стремится к нулю. Такие сорта относятся к высокоинтенсивным. Они характеризуются стабильной
урожайностью. Сорта с высокими показателями
bi и Si2 менее ценны, так как их высокая отзывчивость сочетается с низкой стабильностью урожая.
Те генотипы, у которых bi < 1 и близкий к нулю показатель Si2, слабо реагируют на улучшение внешних условий (полуинтенсивные), но имеют достаточно высокую стабильность урожайности [3].

Таблица 1
Урожайность сортов и линии яровой твердой пшеницы с учетом показателей пластичности и
стабильности, 2013-2016 гг.

Ij

-0,85

1,14

0,70

-0,99

Средняя
2,47
2,01
2,12
2,70
2,15
2,36
2,45
2,23

bj

Si2

0,89
1,01
1,12
1,13
0,95
1,03
1,12
0,94

0,01
0,002
0,11
0,02
0,07
0,01
0,05
0,11

2,15
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2016
3,18
2,70
2,53
3,35
3,10
2,97
3,02
3,22
0,12
3,01
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Урожайность, т/га
2014
2015
3,43
1,60
3,17
1,05
3,66
0,95
3,76
1,65
3,02
1,25
3,64
1,40
3,88
1,25
3,05
1,40
0,18
0,20
3,45
1,32
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Елань
Светлана
Воронежская 7
Линия 43/10
Безенчукская 182
Валентина
Донская элегия
Харьковская 46
НСР05, т/га
х

2013
1,68
1,11
1,27
2,04
1,24
1,45
1,65
1,25
0,13
1,46

Сорт, линия

67

Таблица 2
Урожайность яровой твердой пшеницы линии 43/10 в экологическом сортоиспытании
Год изучения

2016
2017
Среднее
2013
2014
Среднее
2015
2016
Среднее
Ср. по испытанию в БГАУ

Стандарты
Донская элеВоронежская 7
гия
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева
3,35
3,02
3,92
3,22
3,63
3,12
ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина» (БГАУ)
2,04
1,52
2,68
2,43
2,36
1,97
3,15
2,91
3,03
2,75
3,09
2,83
2,72
2,40

Линия 43/10
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По результатам исследований наиболее высокую отзывчивость на условия среды (bi = 1,12)
имели Воронежская 7, линия 43/10 и Донская
элегия. Их необходимо возделывать в более благоприятных условиях. Линия 43/10 и сорт Донская
элегия обладали более высокой стабильностью по
урожайности, чем Воронежская 7.
Сорта Светлана и Валентина имели средний
показатель bi = 1,01 и 1,03 и обладали высокой
стабильностью, Si2 = 0,002 и 0,01, соответственно.
Урожайность Светланы находится на уровне средней многолетней урожайности - 2,10 т/га, этот сорт
более стабилен по урожайности среди изучаемых
сортов. Урожайность сорта Валентины превышала
среднюю многолетнюю на 0,30 т/га (табл.1).
Слабо реагировали на улучшение условий
среды сорта: Елань, Безенчукская 182 и Харьковская
46, bi = 0,89; 0,95; 0,94, соответственно. Стабильно
имел высокую урожайность сорт Елань (Si2=0,01 и
0,02), а стабильно низкую урожайность имели: Безенчукская 182 и Харьковская 46 (Si2 = 0,07 и 0,11).
Наибольшую ценность представляют селекционная линия 43/10 и сорт Донская элегия, при хорошей отзывчивости на улучшение условий внешней среды они характеризуются наиболее высокой,
стабильной урожайностью в годы проводимых
исследований (1,65-3,76 и 1,25- 3,88 т/га) в сравнении с другими изучаемыми сортами. Сорт Елань в
меньшей степени, чем другие сорта, реагировал на
изменение условий внешней среды и обладал высокой стабильностью по урожайности зерна.
Селекционная линия 43/10 в 2016, 2017
гг. изучалась в экологическом сортоиспытании в
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева и в 2013-2016 гг.
- в Белгородской области в ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет им.
В.Я. Горина», кафедра селекции и семеноводства.

± к стандарту,
НСР05

т/га

%

0,32
0,30

+0,33
+0,70
+0,51

110,9
121,7
116,3

0,34
0,20

+0,52
+0,25
+0,39
+0,24
+0,28
+0,26
+0,32

134,2
110,3
119,8
108,2
110,2
109,2
113,3

0,21
0,18

Полученные данные представлены в таблице 2.
Анализ результатов испытания показал, что линия
43/10 достоверно во все годы превышала по урожайности районированные сорта в Воронежской и
Белгородской областях. Так, в НИИСХ ЦЧП им. В.В.
Докучаева в 2016 и 2017 годах превышение по урожайности было от 0,33 до 0,70 т/га, или на 10,9 –
21,7%. В среднем это превышение составило 0,51 т/
га, или на 16,3%. В условиях Белгородской области
линия 43/10 достоверно превышала по урожайности в течение 4-х лет стандарты: Воронежскую 7 за
2 года (2013, 2014) в среднем на 0,39 n/га, а Донскую элегию в 2015, 2016 гг. в среднем на 0,26 т/
га (табл.2). В среднем за 4 года испытания превышение по урожайности над стандартами составило
0,32 т/га. Исходя из данных экологического сортоиспытания, следует характеризовать эту линию как
более продуктивную, чем районированные в ЦЧЗ
сорта яровой твердой пшеницы. За годы изучения
в конкурсном сортоиспытании по стекловидности,
содержанию белка и клейковины в зерне линия
43/10 в среднем была лучше стандартов. Более стекловидное зерно требует меньше энергии на размол, качество и выход крупки при этом выше, чем
у менее стекловидного зерна. Содержание белка
в зерне линия 43/10 имела до 15,4%, клейковины
- до 39,8%. При искусственном заражении болезнями линия 43/10 более устойчива, чем стандарт к
твердой головне, но менее устойчива, чем стандарт
к бурой ржавчине и пыльной головне. На провокационном фоне эта линия более устойчива, чем
стандарт к корневым гнилям и повреждению шведской мухой.
Выводы
В результате исследований селекционная
линия 43/10 и сорт Донская элегия являются экологически пластичными, обладают стабильной

урожайностью, их рекомендуется использовать в
селекционном процессе в получении новых генотипов с высоким адаптивным потенциалом. Сорт
Елань, у которого bi < 1 и близкий к нулю показатель Si2 слабо реагируют на улучшение внешних
условий (полуинтенсивный), но имеют достаточно высокую стабильность по урожайности, также
рекомендуется использовать при создании сортов с высокой стабильной урожайностью. А линию 43/10 целесообразно подготовить как новый
адаптивный сорт с высоким качеством зерна для
передачи на государственное сортоиспытание.
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RESULTS OF RESEARCH OF ECOLOGICAL ADAPTIVITY AND STABILITY OF SPRING HARD WHEAT IN THE CONDITIONS
OF THE SOUTH-EAST OF THE CENTRAL BLACK SOIL ZONE
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397463, Voronezh region, Talovsky district, 2 section of Dokuchaev Institute., quarter 5, 81;
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Key words: spring hard wheat, variety, line, yield, plasticity, stability, adaptability
The purpose of the study is to assess the adaptive properties of spring hard wheat varieties for yield in the forest-steppe zone of the southeast of the
Central Black Soil Zone. The article presents research results of adapted varieties of spring hard wheat for yield in the conditions of the southeast of the Central
Black Soil Zone. Their plasticity and stability in different agrometeorological cultivation conditions is determined. According to the research results, varieties
with various types of ecological plasticity were identified. The selection line 43/10 and the variety Donskaya Elegiya are environmentally plastic and have
stable yields. There is a high probability of their usage in selection process for obtaining new genotypes with high adaptive potential. Elan variety, with bi <1
and Si2 close to zero weakly responds to improved external conditions (semi-intensive), but has a fairly high yield stability, it is also recommended for usage
when creating varieties with high stable yield. It is also advisable to prepare line 43/10 as a new adaptive variety with high grain quality for state variety test.
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В статье приводятся данные по составу микромицетов ризопланы сортов ярового рапса. Рассмотрены закономерности заселения ризопланы сортов ярового рапса микромицетами, которые были представлены популяциями патогенных и сапротрофных грибов. К доминирующим микромицетам отнесены
рода Aspergillus, Penicillium и дрожжи Cryptococcus с показателем обилия 14,0-60,0 %. Из патогенных микромицетов в эту группу входили рода Fusarium и Alternaria с обилием видов 22,0-50,0 %. По пространственной
частоте встречаемости (ПЧВ) микромицеты по годам распределялись следующим образом: в 2016 году отмечена высокая пространственная частота встречаемости дрожжей Cryptococcus на сортах Юбилейный,
Купол и Гранит, которая составляла от 32 до 60 %, кроме того на сортах Гранит и Старт отмечалась высокая доля патогенных грибов рода Fusarium (18 %); в 2017 году практически на всех вариантах наиболее
часто встречались фитопатогенные грибы рода Alternaria и Fusarium, сапротрофные грибы рода Aspergillus
отмечался на всех сортах ярового рапса, пространственная частота встречаемости их на большинстве
вариантов составила от 2 до 6 %, а на варианте ДЛЕ 16 %. Рассмотрена возможность использования экологических индексов для анализа структуры популяций микромицетов ризопланы, важной при экологическом
направлении защиты масличных культур от болезней.
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Введение
В процессе своего развития растения подвергаются воздействию различных абиотических и биотических факторов среды. Они оказывают влияние на рост и развитие растений, их
продуктивность и качество получаемой продукции [1, 2]. Наряду с факторами внешней среды
существенное значение на развитие растений
оказывает микрофлора почвы. Накопленные к
настоящему времени в литературных источниках данные свидетельствуют о том, что в природных условиях корневая система высших растений всегда колонизирована микроорганизмами, которые играют активную роль в адаптации
растений к среде обитания [3, 4, 5].
Одной из фундаментальных проблем взаимоотношений в биологической системе почварастение-микроорганизмы является проблема
возникновения фитопатогенеза. Для установле-

ния причин возникновения и развития болезней
корневой системы необходимо установление
количественного и качественного состава различных таксономических групп микроскопических грибов на корнях растений. Знание этиологии развития болезней корневой системы является необходимым условием для разработки
методов ограничения развития фитопатогенных
микроорганизмов и обоснования мер борьбы с
ними [6, 7, 8, 9].
Получению качественной продукции ярового рапса должна предшествовать разработка
экологически безопасной технологии выращивания, что возможно путем создания высокопродуктивных полифункциональных растительно-микробных систем в агроценозе. Эта проблема является малоизученной и актуальной [10].
В связи с этим, цель исследований – оценка закономерности формирования структуры

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Таблица 1
микоценоза ризопланы сортов ярового
Распределение микромицетов по показателю обирапса.
Объекты и методы исследований лия в ризоплане сортов ярового рапса, 2016-2017 гг.
Объекты исследования – корнеОбилие выделенных колоний по вариантам, %
вая система ярового рапса сортов ЮбиРод
ЮбилейДЛЕ
Купол
Гранит
Старт
лейный, ДЛЕ, Купол, Гранит и Старт. Поный
чва опытного участка – чернозём выщеДоминирующие
лоченный маломощный малогумусный Aspergillus
*
17,5/0
0/17,8
14,0/0
0/0
15,6/0
среднесуглинистый. Гидротермические
Penicillium
25,0/0
0/0
14,0/0
0/0
15,6/0
условия в период проведения опытов
0/0
0/26,7
0/50,0 18,0/41,5 28,1/16,7
были благоприятными для возделыва- Fusarium
40,0/22,0 22,0/0
56,0/0 60,0/14,6
0/0
ния ярового рапса. ГТК летних месяцев Cryptococcus
0/0
46,3/0
0/0
0/14,6
0/25,0
вегетационного периода 2016 года со- Mucor
ставил 1, 2, а 2017 года – 1,1.
Trichoderma
0/0
19,5/0
0/0
0/0
0/0
Для изучения состава микоценоза Alternaria
0/51,2
0/28,9
0/22,0
0/0
0/33,3
ризопланы ярового рапса применялся
Типичные частые
метод раскладки односантиметровых
Aspergillus
0/0
12,2/0
0/0
10,0/7,3
0/12,5
отрезков корней на стерильную среду
0/0
0/8,9
0/0
0/9,8
0/0
Чапека (со стрептомицином). Для этого Penicillium
0/9,8
0/11,1
0/11,1
0/0
9,4/0
корни растений отмывали от почвы в Mucor
Cryptococcus
0/0
0/6,7
0/11,1
0/0
12,5/8,3
стерильной водопроводной воде, нарезали стерильным скальпелем на фраг- Trichoderma
7,5/0
0/0
0/0
0/0
6,3/0
менты в 1 см и раскладывали в чашки Alternaria
0/0
0/0
6,0/0
0/12,2
6,3/0
Петри на стерильную питательную сре- Fusarium
0/12,2
0/0
0/0
0/0
0/0
ду [11].
Типичные редкие
Колонии грибов идентифицироваAlternaria
2,5/0
0/0
0/0
4,0/0
0/0
ли прямо в чашках Петри. По каждому
Aspergillus
0/2,4
0/0
0/5,6
0/0
0/0
сроку анализа определению подвергали
0/2,4
0/0
0/0
4,0/0
0/4,2
все грибные колонии по соответствую- Penicillium
Fusarium
0/0
0/0
2,0/0
0/0
0/0
щим определителям [12, 13, 14].
Результаты исследований
Mucor
2,5/0
0/0
0/0
2,0/0
0/0
Исследованиями установлено, что Cladosporium
5,0/0
0/0
4,0/0
2,0/0
3,1/0
ризоплана ярового рапса заселялась Trichoderma
0/0
0/0
4,0/0
0/0
0/0
микромицетами, принадлежащими к
Micelia sterilia
0/0
0/0
0/0
0/0
3,1/0
различным родам, в число которых вхоПримечание: *2016/2017 год
дили и патогенные возбудители инфекДрожжи Cryptococcus доминировали практиционных болезней. Было выявлено значески на всех сортах, кроме сорта Старт. Чаще
чение сорта в формировании количественного
всего Cryptococcus выделялись с поверхности
и качественного составов микроскопических
корневой системы сортов Купол и Гранит, обигрибов.
лие составляло соответственно 56 и 60 %. В 2017
Максимальное количество микромицетов
году к доминирующим микромицетам отнена корнях ярового рапса было выделено в 2016
сены различные виды Alternaria, с обилием от
году на сортах Купол и Гранит – по 50 штаммов,
22,0 до 51,2 %, исключение составляла корневая
а минимальное – на сорте Старт (32 штамма). В
система сорта Гранит. В группу доминирующих
2017 году на сортах Юбилейный, ДЛЕ и Гранит
отнесены и грибы рода Fusarium с показателем
было выделено от 41 до 45 штаммов, а на сообилия 16,7-50,0 %, которые наиболее часто выртах Купол и Старт значительно меньше – до 36
делялись с корневой системы сортов Купол (50,0
штаммов.
%) и Гранит (41,5 %).
В таблице 1 состав микоценоза ризоплаВ 2016 году к группе типичных частых
ны ярового рапса распределен по показателю
микромицетов ризопланы сортов ДЛЕ и Гранит
обилия. В 2016 году к доминирующим микронами отнесены различные виды Aspergillus с помицетам ризопланы сортов Юбилейный, Купол
казателем обилия 12,2 и 10,0 % соответственно.
и Старт можно отнести грибы родов Aspergillus
К типичным частым можно отнести также грибы
и Penicillium с показателем обилия 14,0-25,0 %.
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рода Alternaria с показателем обилия, не превышающим 6,3 % на сортах Купол и Старт. В условиях 2017 года в микоценозе ризопланы сортов
Юбилейный, ДЛЕ и Купол типичными частыми
были грибы рода Mucor с обилием 9,8-11,1 %. На
корневой системе сортов Юбилейный и Гранит
в эту группу вошли виды Fusarium и Alternaria с
обилием 12,2 %.
В 2016 году к типичным редким на корнях всех изучаемых сортов относились грибы
Cladosporium с обилием 2,0-5,0 %, исключение составлял сорт ДЛЕ. Виды родов Alternaria и Mucor
в данной группе отмечались в ризоплане сортов
Юбилейный и Гранит с обилием видов от 2,0 до
4,0 %. В 2017 году в группу типичных редких отнесены грибы рода Penicillium с обилием 2,4 и 4,2
% соответственно на корнях сортов Юбилейный и
Старт и грибы рода Aspergillus на сортах Юбилейный и Купол с обилием 2,4 и 5,6 %.
При изучении родового и количественного состава микоценоза для выявления постоянных и случайных обитателей ризопланы ярового
рапса использовали показатель пространственной частоты встречаемости (рисунки 1-5).
Комплексы микромицетов по показателю пространственной частоты встречаемости
на корнях рапса распределились следующим
образом. В 2016 году отмечена высокая про-

странственная частота встречаемости дрожжей Cryptococcus на сортах Юбилейный, Купол
и Гранит, которая составляла от 32 до 60 %. На
сортах Гранит и Старт по сравнению с другими
отмечена высокая доля патогенных грибов рода
Fusarium (18 %). Почти во всех вариантах встречались грибы рода Trichoderma, которые являются активными антагонистами патогенных грибов. Пространственная частота встречаемости
грибов рода Trichoderma в отдельных вариантах
составляла 4-6 %, а на сорте ДЛЕ она была наибольшей и составила 16 %.
В 2017 году в ризоплане ярового рапса
практически на всех вариантах наиболее часто встречались фитопатогенные грибы рода
Alternaria и Fusarium. Наименьшая доля гриба
рода Alternaria отмечалась на сортах Гранит (10
%), Купол и Старт (16 %). Грибы Fusarium реже
всего встречались на сортах Старт и Юбилейный
– 8 и 10 % соответственно. Грибы рода Aspergillus
отмечались на всех сортах ярового рапса, пространственная частота встречаемости его на
большинстве вариантов составила от 2 до 6 %, а
на варианте ДЛЕ – 16 %.
Оценку видового богатства и биоразнообразия микоценоза ризопланы различных сортов ярового рапса определяли, используя специальные индексы: Маргалефа

		
2016 год 						
2017 год
Рис. 1 – Пространственная частота встречаемости грибов в ризоплане ярового рапса сорта Юбилейный, %
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2016 год 						
2017 год
Рис. 2 – Пространственная частота встречаемости грибов в ризоплане ярового рапса сорта ДЛЕ, %

		
2016 год 						
2017 год
Рис. 3 – Пространственная частота встречаемости грибов в ризоплане ярового рапса сорта Купол, %

		
2016 год 						
2017 год
Рис. 4 – Пространственная частота встречаемости грибов в ризоплане ярового рапса сорта Гранит, %

		
2016 год 						
2017 год
Рис. 5 – Пространственная частота встречаемости грибов в ризоплане ярового рапса сорта Старт, %
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сорте ДЛЕ – 1,3, а наибольшее – на сорте Старт
– 2,3. Индекс Менхиника в 2016 году на корнях
сорта ДЛЕ принимал наименьшее значение и
составил 0,6, на остальных вариантах 1,0-1,1. В
среднем за 2 года исследований индекс варьировал от 0,7 на сорте ДЛЕ до 1,4 на сорте Старт.
Были рассчитаны индексы биоразнообразия Симпсона(D) и Бергера-Паркера(d). Индекс
Симпсона чувствителен к присутствию в выборке обильных видов, но он слабо зависит от богатства видов. Индекс Бергера-Паркера(d) обозначает относительную значимость наиболее
обильного вида [8].
В 2016 году максимальный индекс
Симпсона(D) отмечен на сортах Юбилейный и
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(DMg), Менхиника(DMn), Симпсона(D), БергераПаркера(d) (табл. 2).
Индексы Маргалефа (DMg), Менхиника(DMn)
описывают видовое богатство микромицетов на
корнях ярового рапса. Эти индексы находятся в
прямой корреляционной связи с разнообразием [15].
В 2016 году максимальный индекс Маргалефа отмечался на корневой системе сорта
Старт и составил 2,6, на сортах Юбилейный, Купол и Гранит индекс не превышал 1,9, а на сорте
ДЛЕ 1,1. В 2017 году ситуация несколько выровнялась, на всех вариантах индекс варьировал в
пределах 1,4-1,9. В среднем за годы исследований наименьшее значение индекса отмечено на
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Таблица 2
Индексы видового богатства и биоразнообразия
микоценоза ризопланы сортов ярового рапса
Индекс

DMg

DMn

D

d

Разнообразие и доминирование микромицетов по сортам
Юбилейный ДЛЕ Купол Гранит Старт
1,9
1,1
1,8
1,8
2,6
1,6
1,6
1,4
1,6
1,9
1,7
1,3
1,6
1,7
2,3
1,1
0,6
1,0
1,0
1,6
0,9
0,9
0,8
0,9
1,2
1,0
0,7
0,9
0,9
1,4
5,0
3,3
2,8
2,5
7,7
3,1
5,3
3,3
4,3
5,6
4,0
4,3
3,1
3,4
6,6
2,5
2,2
1,8
1,7
3,6
1,9
3,4
2,0
2,5
3,0
2,2
2,8
1,9
2,1
3,3

Год
2016
2017
сред.
2016
2017
сред.
2016
2017
сред.
2016
2017
сред.
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ДЛЕ – 5,0 и 7,7 соответственно. На остальных
сортах он изменялся от 2,5 до 3,3. В 2017 году
наибольшее значение индекса Симпсона отмечалось на сортах ДЛЕ и Старт и составило 5,3 и
5,6 соответственно. В среднем за два года изучаемый показатель в большинстве вариантах
изменялся от 3,1 до 4,3, а на сорте Старт был
наибольшим и составил 6,6.
Индекс Бергера-Паркера (d) в 2016 году на
сортах рапса Купол и Гранит не превышал 1,8, а
на сортах Юбилейный и Старт составил 2,5 и 3,6
соответственно. В 2017 индекс изменялся от 1,9
на сорте Юбилейный до 3,4 на ДЛЕ. В среднем
за годы исследования наибольшее значение
индекса отмечалось на сортах ДЛЕ и Старт, составив 2,8 и 3,3 соответственно. На остальных
вариантах данный показатель был в пределах
1,9-2,2.
Выводы
Установлены особенности формирования
микоценоза ризопланы сортов ярового рапса.
Структура микоценоза представлена популяциями патогенных и сапротрофных видов. К доминирующим микромицетам отнесены виды
родов Aspergillus, Penicillium и Cryptococcus с
показателем обилия 14,0-60,0 %. Из патогенных микромицетов к этой группе отнесены рода
Fusarium и Alternaria с обилием 22,0-50,0% .
Подтверждена возможность использования индексов видового богатства и биоразнообразия
для анализа структуры популяций ризопланы,
важной при экологическом направлении защиты масличных культур от болезней.
По пространственной частоте встречаемости (ПЧВ) микромицеты по годам распределялись следующим образом: в 2016 году отмечена

высокая пространственная частота встречаемости дрожжей Cryptococcus на сортах
Юбилейный, Купол и Гранит, которая составляла от 32 до 60 %, кроме того на сортах Гранит и Старт отмечалась высокая
доля патогенных грибов рода Fusarium (18
%); в 2017 году практически на всех вариантах наиболее часто встречались фитопатогенные грибы рода Alternaria и Fusarium,
сапротрофные грибы рода Aspergillus отмечались на всех сортах ярового рапса,
пространственная частота встречаемости
их на большинстве вариантов составила от
2 до 6 %, а на варианте ДЛЕ 16 %.
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COMPOSITION OF RHIZOPLANE MYCOCENOSIS OF SPRING RAPE VARIETIES IN TRANS-URALS
Sukhanova S.F., Postovalov A.A., Grigoriev E.V.
FSBEI HE Kurgan State Agricultural Academy named after T.S. Maltsev
641300, Kurgan region, Lesnikovo v., e-mail: kafedraecologpp@yandex.ru
Key words: spring rape, variety, micromycetes, rhizoplane, phytopathogens.
The article presents data on composition of rhizoplane micromycetes of spring rape varieties. The patterns of populating spring rape rhizoplanes with
micromycetes, which were represented by populations of pathogenic and saprotrophic fungi, are studied. The dominant micromycetes include Aspergillus,
Penicillium, and Cryptococcus yeast with abundance parametre of 14.0-60.0%. As for pathogenic micromycetes, this group included Fusarium and Alternaria
genera with abundance of 22.0-50.0%. According to spatial frequency of occurrence, micromycetes were distributed by year as follows: in 2016, a high spatial
frequency of occurrence of Cryptococcus yeast in Yubileiny, Kupol and Granit varieties was noted, which ranged from 32 to 60%, in addition, a high proportion
of pathogenic fungi of Fusarium genus (18%) was noted in Granit and Start varieties. In 2017, the most frequent were phytopathogenic fungi of Alternaria
genus and Fusarium practically in all varieties, saprotrophic fungi of Aspergillus genus were observed in all varieties of spring rape, the spatial frequency of
their occurrence in most variants ranged from 2 to 6%, and 16% on DLE variant. The possibility of using environmental parametres to analyze the structure of
populations of rhizoplane micromycetes, which is important in the environmental direction of protecting oilseeds from diseases, is studied.
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В индустриальной аквакультуре при высоких плотностях посадки за счет высокого органического
загрязнения метаболитами отмечается высокий уровень бакобсемененности среды и тканей рыб. Для снижения уровня патогенной и условно-патогенной микробиоты используют пробиотики. В статье приведены
результаты исследований применения и влияния пробиотика «Споротермин» на структурные и функциональные особенности кишечника рыб при выращивании африканского клариевого сома (Clarias gariepinus). В
статье описаны результаты гистологических исследований по воздействию пробиотика «Споротермин» на
клетки и ткани кишечника рыб. Анализ гистологической структуры и документирование проводили с помощью исследовательского моторизованного универсального микроскопа Axio Imager.M2 (Carl Zeiss, Германия).
По итогам проведённых исследований были установлены различия в особенностях строения кишечника рыб,
выращенных с использованием пробиотика «Споротермин» и без него. Так, у рыб, не получавших пробиотик,
отмечалась общая тенденция изменения слизистой кишечника, проявлялся отек мышечного слоя стенки кишечника и серозной оболочки. Было выявлено истончение ворсинок, уменьшение их протяженности и ветвления, нарушение строения и деструкция. У африканских клариевых сомов, получавших пробиотик «Споротермин», такие патологические изменения в тканях кишечника отсутствовали. Проведённые исследования
показали эффективность применения пробиотика «Споротермин» для профилактики нарушений в тканях
и клетках кишечника. Бактерии Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, входящие в состав пробиотика «Споротермин», нормализуют структуру кишечного микробиоценоза, обеспечивающего пристеночное пищеварение. За счет восстановления равновесия в кишечном нормоценозе снижается количество условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, вызывающих патологические изменения тканей кишечника.
Исследования выполнялись при поддержке РФФИ, проект 18-016-00127.
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Введение
Сегодня все больший спрос получает продукция аквакультуры. Современные технологии
выращивания объектов аквакультуры позволяют увеличить объем производства продукции

рыбоводства, снизить ее себестоимость, повысить автоматизацию производства. Использование объектов аквакультуры позволяет получить
экологически безопасную продукцию, свободную от инвазий. Одним из перспективных объ-
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в состав пробиотика, вступают во взаимосвязь
с бактериями кишечника, способствуя выделению метаболитов, которые влияют на иммунитет, пищеварительную и гормональную системы
[13, 14].
В число эффективных пробиотиков последнего поколения входит «Споротермин»,
содержащий в своем составе бактерии Bacillus
subtilis и Bacillus licheniformis. Пробиотик «Споротермин» оптимизирует обмен веществ рыб,
снабжая биологически активными и строительными веществами, способствует качественному
перевариванию пищи. Препарат «Споротермин» показал эффективность в отношении широкого спектра микроорганизмов, вызывающих
инфекционные заболевания рыб [1, 7].
Использование пробиотика «Споротермин» в составе комбикормов при выращивании
клариевых сомов в условиях индустриальной
аквакультуры позволяет снизить уровень условно-патогенной микрофлоры в органах и тканях
рыб, избежать повышенной бакобсемененности рыб.
Целью работы являлось определение гистологических особенностей кишечника африканского клариевого сома (Clarias gariepinus)
на фоне использования пробиотика «Споротермин» при выращивании в индустриальной аквакультуре.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в Лаборатории экспериментальной биологии и аквакультуры Ульяновского ГАУ. Материалом для исследования послужили самки африканских клариевых
сомов (Clarias gariepinus). Рыба содержалась в
автономных рыбоводных модулях объемом 3
м3. Температура воды во всех бассейнах поддерживалась на уровне 26 ºС, содержание кислорода в воде было не ниже 4 мг/л. Рыбам экспериментальной группы в корма вводили пробиотик
«Споротермин», который из расчета 4 г на 1 кг
вводили в корма.
Изготовление гистопрепаратов кишечника и их анализ осуществлялся в научно-исследовательском центре фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Объем выборки составил – по 3 особи из каждой группы.
Забор материала проводили в 10% нейтральный забуференный формалин. Изготовление срезов проводили стандартным методом
[15], препараты окрашивали гематоксилином
Майера-эозином и покрывали монтирующей
средой Sub-X Mounting medium (Leica, США).
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ектов аквакультуры является клариевый сом
(Clarias gariepinus). Это быстрорастущий вид,
мясо которого содержит важнейшие жирные
кислоты [1].
Выращивание рыб в условиях индустриальной аквакультуры часто сопровождается высокими плотностями посадки, сбоями в очистке
воды, кроме того, возможна неполная поедаемость кормов- все это приводит к изменению
гидрохимического режима и увеличению токсических продуктов жизнедеятельности рыб.
Органические вещества, содержащиеся в воде,
способствуют развитию патогенной микрофлоры, которая проникает через жабры в кровь рыб
и обеспечивает инфицирование внутренних органов. Бактериальные заболевания приводят
к снижению иммунитета и увеличению патологии, что может вызвать гибель рыб. Поэтому для
интенсификации производства объектов аквакультуры необходимо рациональное кормление, основанное на применение высокоэффективных комбикормов и повышение степени их
усвоения. В настоящее время для выращивания
физиологически полноценной рыбы большое
значение имеют биологически активные вещества, в число которых входят пробиотики [2, 3]
– это препараты, содержащие в своём составе
живые микробные культуры. Использование
пробиотиков направлено на профилактику и
лечение заболеваний, связанных с коррекцией
микроценоза кишечника рыб. Пробиотики используют при адаптации после стресса (пересадке рыб, резком изменении температуры
воды, использовании антибиотиков и т.д.), так
как они увеличивают устойчивость организма
рыб к патогенным микроорганизмам; улучшают
работу пищеварительной системы рыб за счет
дополнительной выработки ферментов в желудочно-кишечном тракте рыб [4-6]. Пробиотики
обеспечивают регулирование микробиоценоза желудочно-кишечного тракта, способствуют
усвоению питательных веществ, тем самым,
снижают кормозатраты, поскольку усвоение
кормов происходит эффективнее [7]. Согласно
исследованиям Американской Академии Микробиологии [8, 9] установлено, что пробиотики
оказывают противоинфекционное, иммунномодулирющее воздействие на организм, препятствуя проникновению в организм патогенных
микроорганизмов, обеспечивая защиту от воздействий окружающей среды. Под действием
пробиотиков происходит стимуляция моторики кишечника, улучшаются его экскреторные
функции [10-12]. Штаммы бактерий, входящие
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комплекте: цветная цифровая
камера AxioCam высокого разрешения HRc; программное
обеспечение для анализа и обработки информации ZEN pro.
Результаты
исследований
Для оценки гистологических особенностей кишечника
самок африканского клариевого сома (Clarias gariepinus), выращенных с использованием
пробиотика
«Споротермин»
(эксперимент) и без него (контроль), изготавливали гистопрепараты и проводили их изучение.
Строение стенки кишечника африканского клариеРис. 1 - Строение стенки кишечника африканского клариевого вого сома (Clarias gariepinus)
сома (Clarias gariepinus). Эксперимент. Окраска – гематоксилин-эо- у экспериментальных особей
зин. Увеличение окуляр х10 объектив х10.
показало, что на препаратах
определяется (рис. 1) внутренняя слизистая оболочка (lamina
propria mucosae), которая
представлена рыхлой соединительной тканью с кровеносными сосудами капиллярного
типа. Снаружи (рис. 1) оболочка
покрыта покровным эпителием – однорядным многослойным. В состав эпителия входят
высокопризматические основные клетки – энтероциты (рис.
2), железистые бакаловидные
клетки (рис. 2), а также базальные клетки (рис. 2), относящиеся к камбиальному типу клеток,
способные к активной пролиферации, являясь источником
высокодифференцированной
популяции (дифферона) как
Рис. 2 - Строение структурно-функциональной единицы стен- основных, так и специализироки кишечника «ворсинка-крипта» африканского клариевого сома ванных цитотипов ворсинки и
(Clarias gariepinus). Ветвление и соединение ворсинок, щеточная крипты.
Четко выявляется мышечкаемка. Эксперимент. Окраска – гематоксилин-эозин. Увеличение
ный
слой
(рис. 1), разделяющий
окуляр х10 объектив х63. 1 – бокаловидные железистые клетки; 2 –
собственно
слизистую оболочку
высокопризматические дифференцированные энтероциты; 3 – собственно слизистая оболочка; 4 – базальные (камбиальные клетки). и подслизистый слой. Подслизистый слой (tela submucosa)
Анализ гистологической структуры, документи(рис. 1) также представлен рыхрование проводили с помощью исследовательлой неоформленной соединительной тканью с
ского моторизованного универсального микробольшим количеством кровеносных и лимфатископа Axio Imager.M2 (Carl Zeiss, Германия) в
ческих сосудов различного калибра.
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Под подслизистой оболочкой лежат два мышечных слоя
(tunica muscularis) – один слой
располагается циркулярно (внутренний), другой наружный, в котором гладкомышечные волокна
лежат продольно (рис. 1).
Снаружи стенка кишечника покрыта серозной оболочкой
(tunica serosa) (рис. 1).
Структурно-функциональная единица системы «ворсинкакрипта», представлена ворсинками большой протяженностью,
разветвленными и заполняющими большую часть просвета кишечника, большая часть ворсинок
соединяется друг с другом. Соотношение «ворсинка-крипта» 1:6.
Рис. 3 - Строение стенки кишечника африканского клариеВдоль всей протяженности
вого
сома
(Clarias gariepinus). Контрольная группа. Окраска – геворсинки четко прослеживается полярность в расположении матоксилин-эозин. Увеличение окуляр х10 объектив х10. Истончеэпителиоцитов с различной сте- ние, укорочение и уменьшение ветвления ворсинок, деструкция
пенью дифференцировки – у ос- ворсинок. Отек мышечного слоя.
нования базальные (камбиальные) эпителиоциты, далее малодифференцированные, ближе к
вершине ворсинки отмечаются
высокодифференцированные энтероциты с центральным расположением ядра в цитоплазме на
апикальной поверхности отмечается слой микроворсинок, среди
энтероцитов
высокопризматической морфологии отмечаются
железистые клетки (слизистые,
бакаловидные). На дне крипты
расположены в небольшом количестве железистые клетки с
гранулами в цитоплазме, а также
призматической формы эпителиоциты. Также в пределах эпителиального пласта отмечаются редРис. 4 - Строение стенки кишечника африканского клариекие лимфоциты.
вого
сома
(Clarias gariepinus). Контрольная группа. Окраска – гемаУ контрольных особей афтоксилин-эозин.
Увеличение окуляр х10 объектив х40. Деструкция
риканского клариевого сома
(Clarias gariepinus), которых вы- ворсинок. Отек собственно слизистой оболочки.
ращивали без пробиотика, отрых случаях истончается, а в других проявляется
мечается общая тенденция в изотек собственно слизистой. Проявляется отек
менении слизистой кишечника, которая проявмышечного слоя стенки кишечника и серозной
ляется в истончении ворсинок, уменьшении их
оболочки (рис. 3, 4, 6).
протяженности и ветвления. Мало контактов
Тем не менее, отмечаются участки на премежду ворсинками. А также общим является
парате
или у отдельных особей с относительно
деструкция строения самих ворсинок. В некото-
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Рис. 5 - Строение стенки желудка кишечника африканского клариевого сома (Clarias gariepinus). Контрольная группа. Окраска – гематоксилин-эозин. Увеличение окуляр х10 объектив х10. Относительно сохранная
слизистая оболочка кишечника.

тика «Споротермин» при
выращивании африканского клариевого сома в
условиях высокотехнологичной индустриальной
аквакультуры демонстрирует неоспоримый позитивный эффект. В контрольной группе сомов,
которая
выращивалась
без пробиотика, при гистологических исследованиях
была выявлена множественная патология желудочно-кишечного тракта.
Патологические изменения затронули мышечный
слой стенки кишечника,
серозную оболочку, ворсинки.
Выявленные патологические
изменения
свидетельствуют, что состояние
желудочно-кишечного тракта рыб в индустриальной аквакультуре, в которой не используют пробиотики, не позволяет осуществлять полноценное пищеварение и
всасывание питательных
веществ. Такая рыба медленно растет, медленно
набирает вес и плохо потребляет пищу.
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Выводы
При оценке гистологических особенностей
клеток кишечника африканского клариевого сома
(Clarias gariepinus) были
установлено, что пробиотик «Споротермин» приводит к снижению гистологических нарушений в
Рис. 6 - Строение стенки кишечника африканского клариевого сома клетках кишечника афри(Clarias gariepinus). Контрольная группа. Окраска – гематоксилин-эозин. канского клариевого сома
Увеличение окуляр х10 объектив х20. Укорочение и деструкция ворсинок. (Clarias gariepinus).
У рыб, выращиваесохранной структурой слизистой кишечника
мых без пробиотика, вы(рис. 5).
явлены изменения слизистой кишечника, истонПроведенные нами исследования наглядчение ворсинок, уменьшение их протяженности
но демонстрируют, что использование пробиои ветвления, снижение числа контактов между

ними и деструкция самих ворсинок. Отмечается
отек мышечного слоя стенки кишечника и серозной оболочки.
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Key words: industrial aquaculture, African sharptooth catfish, probiotics, histology, intestines.
A high level of bacterial content in the environment and fish tissues is noted in industrial aquaculture at high densities due to high organic pollution by
metabolites. Probiotics are used to reduce the level of pathogenic and conditionally pathogenic microbiota. The article presents results of research on usage
and influence of “Sporotermin” probiotic on structural and functional characteristics of the intestines of fish when breeding African sharptooth catfish (Clarias
gariepinus). The article describes results of histological studies on the effects of “Sporotermin” probiotic on cells and tissues of fish intestines. Analysis of the
histological structure and documentation was performed using an Axio Imager.M2 universal motorized research microscope (Carl Zeiss, Germany). Based on
the results of the studies, differences were found in structural features of the intestines of fish bred with and without application of Sporothermin probiotic.
Thus, fish that did not receive the probiotic had a general tendency for the intestinal mucosa to change, there was also edema of the muscle layer of the
intestinal wall and serous membrane. Thinning of the villi, a decrease of their length and branching, structural disruption, and destruction were revealed. Such
pathological changes were absent in the intestinal tissues of African sharptooth catfish which received the Sporotermin probiotic. Studies have shown the
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effectiveness of “Sporotermin” probiotic application for prevention of disorders in tissues and cells of the intestines. Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis
bacteria, which are part of Sporothermin probiotic, normalize the structure of intestinal microbiocenosis, which provides parietal digestion. The number of
conditionally pathogenic and pathogenic microorganisms that cause pathological changes in intestinal tissues is reduced due to balance restoration in the
intestinal normocenosis.
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В статье рассматриваются гистологические особенности тканей печени африканских клариевых
сомов, выращенных в условиях индустриальной аквакультуры. Исследовались сообщества рыб, выращиваемых с применением пробиотика «Споротермин» (экспериментальная группа) и без применения пробиотика
(контрольная группа). Изучение гистологической структуры и документирование проводили с помощью исследовательского моторизованного универсального микроскопа Axio Imager.M2 (Carl Zeiss, Германия). Было
установлено, что существуют отличительные особенности строения клеток, формирующих ткани печени
рыб, выращиваемых в присутствии пробиотика и без него. Было показано, что у рыб контрольной группы, не
получавших пробиотик, отмечается нарушение гистотопографии паренхимы печени, жировая дистрофия в
сочетании с признаками некроза гепатоцитов и кровоизлиянием в области сосудов. Кроме того, у них также отмечается выраженный некроз и потеря полярности в строении гепатоцитов, в сосудах отмечаются
эритроциты. У африканских клариевых сомов (Clarias gariepinus) экспериментальной группы, которые были
выращены на кормах, содержащих пробиотик «Споротермин», структура тканей печени не была нарушена.
Пробиотик «Споротермин», содержащий в своём составе Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, позволяет оптимизировать обмен веществ, повысить снабжение организма рыб биологически активными и строительными веществами, обеспечить качественное переваривание пищи и снизить уровень условно-патогенных
микроорганизмов в органах и тканях рыб, избежать повышенной бакобсемененности. Весь этот комплекс
позитивных свойств «Споротермина» позволяет снизить токсическое поражение печени, возникающее при
выращивании рыбы в условиях высокой плотности посадки.
Исследования выполнялись при поддержке РФФИ, проект 18-416-730005.
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ём составе Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis,
позволяет оптимизировать обмен веществ, повысить снабжение организма рыб биологически
активными и строительными веществами, обеспечить качественное переваривание пищи и
снизить уровень условно-патогенных микроорганизмов в органах и тканях рыб, избежать повышенной бакобсемененности рыб [3, 13].
Печень является мультифункциональным
органом, выполняющий экзо- и эндокринные
функции, обеспечивающий большинство метаболических процессов в организме [6-9], чутко
реагирует на их изменения. Поэтому печень
может являться биоиндикатором, по которому
можно судить об общем физиологическом состоянии организма, а также говорить о характере патологических изменений в обмене веществ
[10, 11, 12].
Цель работы - анализ гистологической

ВЕСТНИК

Введение
В условиях увеличения численности населения в мире и уменьшения объёмов промысловой добычи рыбы возникает необходимость
развития аквакультуры, которая позволит насытить потребительский рынок рыбной продукцией, что особенно важно при экономических санкциях, обеспечив импортозамещение.
В этом отношении достаточно перспективным
является клариевый сом (Clarias gariepinus) [1].
Одной из важнейших основ интенсификации
производства аквакультуры является рациональное использование кормов, обладающих
высокой степенью усвоения. Поэтому с позиции
современной теории питания [2] необходимо
эффективно использовать пробиотики [3, 4, 5]. В
число эффективных пробиотиков входит пробиотик последнего поколения «Споротермин» [1].
Пробиотик «Споротермин», содержащий в сво-
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Рис. 1 - Строение паренхимы печени африканского клариевого сома на фоне пробиотика «Споротермин». Окраска – гематоксилин-эозин. Увеличение окуляр х10 объектив х10.

Рис. 2 - Строение паренхимы печени африканского клариевого сома (Clarias gariepinus)
у рыб, получавших пробиотик. Окраска – гематоксилин-эозин. Увеличение окуляр х10 объектив
х40.
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структуры печени африканского клариевого
сома (Clarias gariepinus) на фоне использования
пробиотика «Споротермин» при выращивании
в индустриальной аквакультуре.
Объекты и методы исследований
Объектом исследования являлись самки африканского клариевого сома (Clarias
gariepinus), выращенные в условиях индустриальной аквакультуры. Исследования проводились в Лаборатории экспериментальной биологии и аквакультуры Ульяновского ГАУ. Самки
клариевых сомов содержались в бассейнах объ-

емом 3 м3 при температуре воды 26°С и уровне
кислорода 4 мг/л. Кopмлeниe самок африканских клариевых сомов и поддержание гидрохимических показателей качества воды осуществляли в oбычнoм peжиме. Корма экспериментальной группы обогащали «Споротермином»
из расчета 4 г пробиотика на 1 кг корма. Растворенным в воде «Споротермином» обрабатывали корма, которые после высыхания скармливали рыбам. Пробиотик «Споротермин» использовали не только как добавку к рациону, но и
добавляли в водную среду экспериментальной
группе.
Гистопрепараты печени африканских клариевых сомов (Clarias gariepinus) изготавливали
в научно-исследовательском центре фундаментальных и прикладных проблем биоэкологии и
биотехнологии ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Анализировали по 3 особи из каждой
группы.
Пробы печени африканских клариевых
сомов (Clarias gariepinus) отбирали при вскрытии рыбы и погружали в 10% нейтральный забуференный формалин. Изготовление срезов
печени проводили по стандартным методикам
[14], препараты окрашивали гематоксилином
Майера-эозином и покрывали монтирующей
средой Sub-X Mounting medium (Leica, США).
Анализ гистологической структуры клеток печени проводили с помощью исследовательского
моторизованного универсального микроскопа
Axio Imager.M2 (Carl Zeiss, Германия) в комплекте: цветная цифровая камера AxioCam высокого разрешения HRc; программное обеспечение
для анализа и обработки информации ZEN pro.
Результаты исследований
Как известно печень, играет чрезвычайно
важную роль в организме, являясь природным
фильтром, способствует выведению токсических веществ, регулирует состав белков, обеспечивает переработку гормонов, осуществляет кроветворение. Поэтому состояние тканей
печени заслуживает пристального внимания.
На этом основании нами был проведен анализ
гистологической структуры печени африканского клариевого сома (Clarias gariepinus). Исследовались рыбы, получающих при кормлении пробиотик «Споротермин» и рыбы, выращиваемые
без пробиотика, из которых была сформирована контрольная группа.
Печень африканского клариевого сома
(Clarias gariepinus) у представителей экспериментальной группы, получавшей в рационе
«Споротермин», представлена трабекулами ге-

Рис. 4 - Строение паренхимы печени у
рыб, не получавших пробиотик. Окраска – гематоксилин-эозин. Увеличение окуляр х10 объектив х10. Жировая вакуолизация в сочетании с
признаками некроза паренхимы. Кровоизлияния
в области сосудов.

Рис. 5 - Строение паренхимы печени африканского клариевого сома (Clarias gariepinus)
у рыб, выращиваемых без пробиотика. Окраска
– гематоксилин-эозин. Увеличение окуляр х10
объектив х10. Жировая вакуолизация в сочетании с признаками некроза паренхимы.

Рис. 6 - Строение паренхимы печени африканского клариевого сома (Clarias gariepinus)
у рыб, не получавших пробиотик. Окраска – гематоксилин-эозин. Увеличение окуляр х10 объектив х20. Обширный очаг некроза в области
группы сосудов.

патоцитов, которые формируют структуру трубчатого строения (рис. 1), центральный просвет
– синусоидные капилляры (рис. 2). В паренхиме
мало соединительнотканных прослоек, в связи с
этим дольчатого строения нет (рис. 1). Также нет
типичных портальных трактов. В полях зрения
встречаются группы – два-три желчных протока
в сочетании с артериолой, центральная вена.
Гепатоциты проявляют полярность – ядро локализуется больше к базальной части, тогда как в
апикальной располагается гликоген (рис. 2). Наряду с основными (паренхимные) клетками – гепатоцитами отмечаются специализированные –

макрофаги, клетки Ито.
У африканского клариевого сома (Clarias
gariepinus) контрольной группы отмечается
нарушение гистотопографии (архитектоники)
паренхимы печени (рис. 8), проявляется выраженная жировая дистрофия (рис. 3, 4, 5, 6) в
сочетании с признаками некроза гепатоцитов и
кровоизлиянием в области сосудов (рис. 4, 6).
Также отмечается выраженный некроз гепатоцитов, потеря полярности в строении гепатоцитов (ядро занимает центральное положение), в
сосудах присутствуют эритроциты (эритростаз)
(рис. 7).
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Рис. 3 - Строение паренхимы печени африканского клариевого сома (Clarias gariepinus)
у рыб, не получавших пробиотик. Окраска – гематоксилин-эозин. Увеличение окуляр х10 объектив х10. Жировая вакуолизация в сочетании с
признаками некроза паренхимы.
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Рис. 8 - Строение паренхимы печени африканского клариевого сома (Clarias gariepinus)
у рыб, не получавших пробиотик. Окраска – гематоксилин-эозин. Увеличение окуляр х10 объектив х10. Нарушение гистотопографии паренхимы, некроз гепатоцитов.

осуществляют процессы детоксикации.
Нормобиота кишечника трансформирует
метаболиты в нетоксические конечные продукты, которые не способны вызвать токсического
поражения печени и легко разрушаются, затем
выводятся из организма. Поэтому гепатоэнтеральную регуляцию можно считать одним из
ведущих гомеостатических механизмов организма. Снижение деинтоксикационной функции кишечной микробиоты повышает нагрузку
на ферментативные системы печени и вызывает
метаболические и структурные нарушения этого
органа.
При нарушении кишечного нормоценоза
и повышении уровня условно патогенной и патогенной микробиоты происходит нарушение
пристеночного пищеварения, что приводит к
образованию токсических метаболитов, вызывающих нарушения в тканях и клетках печени.
Выводы
При анализе гистологической структуры
печени самок африканского клариевого сома
были получены результаты, свидетельствующие
о том, что пробиотик «Споротермин» оказывает
позитивное влияние на печень, снижая уровень
токсического поражения клеток печени. У рыб,
не получавших пробиотик «Споротермин», наблюдается нарушение гистотопографии паренхимы печени, жировая дистрофия в сочетании
с признаками некроза гепатоцитов и кровоизлиянием в области сосудов. Гистологические исследования выявили выраженный некроз и потерю полярности в строении гепатоцитов, присутствие в сосудах эритроцитов.
Все выявленные отклонения от нормы
свидетельствуют о нарушении функции печени
при выращивании рыбы в условиях высокой
плотности посадки в индустриальной аквакультуре.

Результаты наших исследований показали, что использование пробиотика «Споротермин» в качестве пищевой добавки оказывает
благотворное влияние на печень самок африканских клариевых сомов (Clarias gariepinus),
уменьшая полнокровие сосудов и дистрофию в
гепатоцитах. Все это свидетельствует о том, что
микробиота пробиотика «Споротермин», трансформируя метаболиты, снижает их токсичность,
защищает клетки печени от токсического поражения.
Кишечная микрофлора и печень, комплексируясь и дополняя друг друга, формируют
в организме две основные системы, которые
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Рис. 7 - Строение паренхимы печени африканского клариевого сома (Clarias gariepinus)
у рыб, не получавших пробиотик. Окраска – гематоксилин-эозин. Увеличение окуляр х10 объектив х20. Нарушение гистотопографии паренхимы, некроз гепатоцитов.
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INFLUENCE OF SPOROTERMIN PROBIOTIC ON LIVER TISSUE OF AFRICAN SHARPTOOTH CATFISH IN INDUSTRIAL
AQUACULTURE
Spirina E.V., Romanova E.M., Lyubomirova V.N., Shlenkina T.M.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel. 8 (8422) 55-23-75;
e-mail: elspirin@yandex.ru
Key words: industrial aquaculture, African sharptooth catfish, Sporothermin probiotic, liver histology.
The article discusses histological features of liver tissue of African sharptooth catfish bred in industrial aquaculture. Communities of fish bred with
(experimental group) and without (control group) application of Sporothermin probiotic were studied. The histological structure was studied and documented
using Axio Imager.M2 universal motorized research microscope (Carl Zeiss, Germany). It was found that there are distinctive features of cell structure that
form the liver tissue of fish bred with application of this probiotic and without it. It was shown there was a histotopography disorder of the liver parenchyma,
lipophanerosis in combination with signs of hepatocyte necrosis and hemorrhage in the vascular area in the control group. In addition, they also had a
marked necrosis and a polarity loss in hepatocyte structure, erythrocytes are found in the vessels. The structure of liver tissue was not disrupted in the
experimental group, where the fish received the feed containing “Sporothermin” probiotic. “Sporotermin” probiotic, which contains Bacillus subtilis and
Bacillus licheniformis, allows to improve metabolism, increase fish organism supply with biologically active and building materials, ensure high-quality food
digestion and reducing the level of potentially pathogenic microorganisms in fish organs and tissues, avoid increased bacterial content. This complex of positive
properties of “Sporotermin” allows to reduce toxic damage to the liver that occurs when fish is bred in the conditions of high density.
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По пищевой ценности рыба стоит в ряду наиболее ценных продуктов питания. Белок рыбы включает в себя все незаменимые аминокислоты, именно этим определяется ее особая ценность как одного из
наиболее высококачественных источников белка. Между тем, в различные периоды жизненного цикла химический состав мышечной ткани рыб подвержен значительным колебаниям. Наиболее сильно выражены эти
изменения в нерестовый период, когда происходит переключение на генеративный обмен. Проведенные нами
исследования пищевой ценности мяса африканского клариевого сома в нерестовый период показали, что по
содержанию белка этот вид рыб попадает в категорию белковых продуктов, содержащих полный спектр
незаменимых аминокислот; по содержанию жира в мышечной ткани его можно отнести к сортам жирной
рыбы. По результатам наших исследований, мышечная масса этого вида рыб содержит высокий уровень
моно- и полиненасыщенных жирных кислот и характеризуется высоким уровнем линолевой кислоты, относящейся к незаменимым жирным кислотам. Содержание линолевой кислоты в мышцах клариевого сома намного выше, чем в мышцах горбуши. В икре клариевого сома содержание линолевой кислоты в семь раз выше, чем
в икре горбуши. Икра клариевого сома также содержит большое количество олеиновой кислоты, играющей
важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные результаты свидетельствуют
о высокой пищевой ценности и уникальности мяса африканского клариевого сома даже в период нереста.
Исследования выполнялись при поддержке РФФИ, проект 18-016-00127
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метаболизма, полом, возрастом, физиологическим
состоянием рыбы и другими факторами [2, 3].
Химический состав мяса рыб обусловлен
особенностями их годового цикла, который в зависимости от видовой принадлежности и условий
разведения подразделяют на определенные периоды (преднерестовый нагул, нерест, посленерестовый нагул).
Таким образом, необходимо отметить, что в
различные периоды жизненного цикла химический
состав мышечной ткани рыб подвержен значительным колебаниям. Иногда эти изменения могут быть
весьма значительными. В связи с этим, по мнению
ряда авторов, отмечается изменение пищевой ценности рыбы [4, 5, 6]. Поэтому важно знать периоды
наиболее высокой пищевой ценности при выращивании товарной рыбы в УЗВ. Именно в эти периоды
необходимо завершать цикл выращивания и переходить к реализации живой рыбы потребителю.
Наиболее постоянной величиной является
суммарное содержание влаги и жира в мясе рыб
различных видов.

ВЕСТНИК

Введение
Мясо рыбы по пищевой и биологической
ценности является одним из наиболее востребованных продуктов питания. Это обусловлено тем,
что оно содержит значительное количество биологически активных веществ: полиненасыщенных
жирных кислот, незаменимых аминокислот, ферментов, витаминов [1].
В большинстве своем мясо рыбы является
естественным источником ненасыщенных жирных
кислот, что делает его весьма ценной составляющей
противосклеротической диеты. Знание химического состава рыб необходимо в целях рационального
использования рыбных ресурсов в пищевых, лечебных и других целях.
В сравнительном аспекте по химическому
составу мясо рыбы характеризуется значительными отличиями от мяса продуктивных животных. Пищевая ценность мяса рыб определяется видовыми
характеристиками, образом жизни (пелагические,
донные, проходные, полупроходные), средой обитания (морские, пресноводные), особенностями
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Белок мяса рыбы включает в себя все незаменимые аминокислоты, этим определяется особая ценность рыбы как одного из наиболее высококачественных источников белкового питания [7,
8, 9].
Одним из наиболее важных компонентов
питательности и энергетической ценности рыбы
является жир. Согласно литературным данным,
этот показатель варьирует в достаточно широких
пределах по сравнению с другими составляющими. Например, если содержание сырого протеина
в филе рыб разных видов изменяется в пределах
6…28%, то содержание сырого жира имеет более
широкий диапазон колебания между предельными величинами: от 0,1 до 67 % [10, 11].
Такая вариабельность может быть обусловлена различными факторами: видовыми различиями рыб, обеспеченностью кормовыми ресурсами, особенностями обмена веществ, полом, возрастом, физиологическим состоянием и другими
причинами.
При этом зачастую одноименные рыбы, выловленные в разных акваториях, имеют разную
жирность, обусловленную как особенностями
кормообеспечения, так и абиотическими факторами среды, например, температурой воды. Научно
доказано, что чем ниже ее температура, тем больше содержание жира в мышечной ткани рыбы.
С увеличением размера и возраста рыбы количество жира в ней также увеличивается.
Преднерестовый период в большинстве
своем характеризуется резким снижением жира
в мышечной ткани рыб. Это обусловлено тем, что
большая его часть накапливается в половых продуктах, главным образом, в икре. Причем, у самцов содержание жира подвержено меньшим колебаниям, чем у самок, так как в гонадах самцов
его гораздо меньше.
В зависимости от содержания жира в мышцах рыб их условно подразделяют на четыре группы:
- нежирные (тощие) – до 2 % жира (тресковые, окуневые, щука, горбылевые, зубатка синяя и
многие другие океанические рыбы);
- среднежирные – от 2 до 6% жира (зубатка
полосатая, зубатка пятнистая, многие карповые,
некоторые лососевые, большинство камбаловых,
сом и др.);
- жирные – от 6 до 20% жира (большинство
осетровых, европейские и дальневосточные лососевые, а также другие);
- очень жирные – более 20% жира (угорь,
минога, шемая, рыбец азовский, хамса, крупные
сельди и др.).

Наряду с этим прослеживается следующая
закономерность: чем жирнее рыба, тем меньше в
ее тканях воды.
Цель исследования – оценить особенности
жирно-кислотного состава мяса и икры африканского клариевого сома в нерестовый период.
Задачи исследования:
1. Выявить содержание воды, сырого протеина и жира в мясе и икре самок африканского
клариевого сома в нерестовый период.
2. Провести оценку жирно-кислотного состава мяса и икры африканского клариевого сома
Объекты и методы исследований
Объектом исследования послужили самки
африканского клариевого сома. Для анализа нами
было отобрано по 10 проб икры и мяса половозрелых самок африканского клариаса.
Анализ химического состава мяса и икры
рыбы проводили в соответствии с ГОСТ 7636-85.
Липиды выделяли модифицированным методом
Блайя-Дайера. Фракционный состав липидов
определяли методом хроматографии в тонком
слое силикагеля.
Исследования проводили на базе сертифицированной учебно-научно-испытательной лаборатории по определению качества пищевой и
сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова».
Результаты исследований
Нами было установлено, что по содержанию жира в мясе - 6,1% африканский сом относится к жирным сортам рыб.
Исследования содержания жира мы проводили в нерестовый период. За период нереста
рыба теряет до 30 % всех питательных веществ.
Метаболизм в этот период переключается на репродукцию. Пищевая полноценность после нереста восстанавливается у различных видов рыб
в разные сроки. В среднем на это необходимо от 20
до 60 суток. Содержание жира в икре африканского
клариевого сома в период нереста составляет 16,58
+ 0,31 % (рис.1).
Необходимо отметить, что липидам гидробионтов присущи специфические особенности, что
кардинально отличает их от липидов растений и животных. Липиды рыб характеризуются преобладанием в них лабильных высоконенасыщенных жирных
кислот.
На следующем этапе работы нами был проведен анализ жирно-кислотного состава мышц и икры
самок африканского клариевого сома. Результаты
анализа показали, что во всех образцах зарегистрировано высокое содержание линолевой кислоты, которая относится к незаменимым жирным кислотам.
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Мышцы
африканского
клариаса содержат 23,3 %, а
икра 15,2 % линолевой кислоты.
Необходимо отметить, что содержание линолевой кислоты в
икре африканского клариевого
сома превышает аналогичный
показатель икры и мышечной
ткани горбуши. В икре горбуши
содержится 2,3 % линолевой
кислоты. Это в семь раз меньше, чем в икре клариевого сома
(рис. 2).
В икре африканского клариевого сома содержится значительное количество олеиновой
Рис. 1 - Химический состав мяса и икры самок клариевого
кислоты - 29,8 %. Для сравнения сома в период нереста
в икре горбуши (красной икре)
эта кислота содержится в количестве 21,7%, а в икре минтая –
15,03%.
Нами был проведен анализ сбалансированности жирнокислотного состава икры и мяса
африканского клариевого сома.
Согласно рекомендациям
института питания РАМН, оптимальное соотношение омега-6
и омега-3 составляет 9…10:1.
Нами были получены
следующие результаты. Соотношение омега-6 и омега-3 в икре
африканского клариевого сома
Рис. 2 - Содержание жирных кислот в мясе и икре африкансоставило 50:1, в мышцах – 7:1 ского клариевого сома
(рис. 3).
Таким образом, икра африканского клариевого сома
обладает сбалансированным
жирно-кислотным составом. Использование ее в качестве функционального продукта питания
позволит полностью удовлетворить потребность организма
в полиненасыщенных жирных
кислотах, профилактировать заболевания сердечно-сосудистой
системы, тем самым улучшить
качество жизни населения.
Полученные нами резульРис.3 - Содержание омега-3 и омега-6 жирных кислот в мыштаты исследования химического цах и икре африканского сома
состава мышц и икры африканго сома содержат весь спектр аминокислот, в том
ского клариевого сома свидечисле в достаточном количестве незаменимые
тельствуют о высокой пищевой ценности предстааминокислоты.
вителей этого вида рыб. Мышцы и икра клариево-
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Исследования жирно-кислотного состава
мышц и икры также подтвердили высокую пищевую ценность африканского сома, позволяющего
отнести его к продуктам функционального питания, снижающих риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Линолевая кислота играет чрезвычайно
важную роль в обеспечении физиологических
процессов человека. Она не вырабатывается в организме, следовательно, ее источником для человека являются продукты питания. Чрезвычайная
важность этой кислоты определяется в первую
очередь тем, что она участвует в формировании
фосфолипидов клеточных мембран [12].
Регулярное поступление линолевой кислоты в организм снижает риск сердечно-сосудистых
заболеваний. Согласно исследованиям, проведенным Институтом питания РАМН, более 80 % населения РФ испытывает недостаток в данной кислоте, что ведет к тромбозу коронарных сосудов. Исследования, проведенные в Японии, выявили, что
повышенное потребление линолевой кислоты, относящейся к классу омега-3-полиненасыщенных
жирных кислот, связано с уменьшением уровня
маркеров воспаления, таких как C-реактивный белок [13, 14].
Научно доказано, что линолевая кислота
оказывает долгосрочное положительное влияние
на профилактику сахарного диабета второго типа
[15, 16].
Олеиновая кислота может синтезироваться
организмом в клетках печени, а может поступать
в организм с продуктами питания. Она является
одной из самых легко усвояемых организмом человека.
Олеиновая кислота выполняет две жизненно важные функции:
- энергетическую (выделяет энергию при
распаде);
- пластическую (принимает участие в построении биологических мембран, из которых состоит скелет растительных и животных клеток).
Олеиновая кислота имеет еще одно название - «Омега-9». Биологическое значение этой
кислоты для организма человека заключается в
том, что ее потребление препятствует развитию
атеросклеротических бляшек на стенках кровеносных сосудов. При этом сводится к минимуму риск
развития атеросклероза, инфаркта миокарда или
инсульта. Олеиновая кислота оказывает влияние
на регуляцию нервной, эндокринной и пищеварительной систем, поддерживает иммунитет и улучшает усвоение глюкозы, что снижает риск развития гипергликемии. По результатам исследований

американских ученых, Омега-9 является одним из
самых мощных средств в борьбе с раком молочной железы. Недостаток олеиновой кислоты может вызвать развитие артроза и артрита.
На основании проведенных исследований
мы пришли к выводу, что в период нереста, когда
превалирует генеративный обмен, пищевая ценность клариевого сома не снижается. Результаты
наших исследований имеют важное значение для
развития икорного производства африканского
клариевого сома и дают ответ на вопрос, можно
ли получать икру без ущерба для параллельного
производства товарной рыбы [16].
Выводы
Полученные нами результаты свидетельствуют, что использование самок африканского
сома в качестве продуцентов икры-сырца не сказывается на качестве мяса производимой рыбы.
Вполне понятно, что нерест видоизменяет обмен
веществ, придавая ему специфические особенности. Однако пищевая ценность товарной рыбы в
этот период остается высокой. Можно сделать заключение, что и в нерестовый период клариевый
сом является продуктом питания функционального назначения по содержанию незаменимых жирных кислот и незаменимых аминокислот.
По содержанию жира в мышцах и икре африканского клариевого сома этот вид можно отнести к жирным сортам рыб.
Мышцы африканского клариевого сома богаты полиненасыщенной линолевой жирной кислотой, а икра - олеиновой (Омега-9) кислотой.
Икра африканского клариевого сома обладает сбалансированным жирно-кислотным составом, что позволяет использовать его в профилактических целях, для лечебного питания как продукт функционального назначения, обогащенный
омега -9, омега- 6 и омега - 3 жирными кислотами.
Проведенные исследования показали, что
по химическому составу мясо африканского клариевого сома относится к категории деликатесных
продуктов, которые могут успешно использоваться в диетическом и детском питании.
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Key words: African sharptooth catfish, spawning period, fats, fatty acids.
According to nutritional value, this fish is among the most valuable food products. The fish protein includes all essential amino acids, which
determines its special value as one of the highest quality protein sources. However, chemical composition of the fish muscle tissue is subject to
significant fluctuations in different periods of its life cycle. These changes are most marked during spawning period, when there is a switch to
generative exchange. Our studies of nutritional value of African sharptooth catfish meat during spawning period showed that in terms of protein
content this species of fish gets into category of protein products which contain a full spectrum of essential amino acids; as for the fat content in
muscle tissue, it can be classified as a fatty fish variety. According to our research results, the muscle weight of this fish species contains a high
level of mono- and polyunsaturated fatty acids and is characterized by a high level of linoleic acid, which is an essential fatty acid. The content
of linoleic acid in the muscles of sharptooth catfish is much higher than in the muscles of pink salmon. The content of linoleic acid in spawn of
sharptooth catfish is seven times higher than in that of pink salmon. Spawn of sharptooth catfish also contains a large amount of oleic acid, which
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plays an important role in prevention of cardiovascular diseases. The results indicate high nutritional value and unique character of meat of African
sharptooth catfish, even during spawning.
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Целью наших исследований являлось изучение особенностей состава периферической крови африканского клариевого сома в норме и на фоне введения с кормами адаптогена «Иркутин» в зависимости от возраста и половой принадлежности. «Иркутин» повышает сопротивляемость организма внешним негативным воздействиям, укрепляет иммунитет, нормализуют деятельность центральной нервной системы и
гормональный фон, стимулирует энергетический и водно-солевой обмены, активирует рост, оптимизирует
физиологическое состояние, усиливает сопротивляемость заболеваниям. В нашей работе изложены результаты исследований показателей периферической крови африканского сома в половозрастном аспекте. Объектом исследования являлись самцы и самки клариевого сома в возрасте 6, 12 месяцев и двух лет. Контрольные группы получали основной рацион, опытной группе к основному рациону добавляли «Иркутин». На фоне
применения адаптогена в составе кормов для рыб отмечались позитивные изменения в количественном составе клеток периферической крови. По результатам наших исследований «Иркутин» активировал эритропоэз и стимулировал производство белых кровяных клеток – лейкоцитов. На фоне «Иркутина» также были
выявлены половые и возрастные особенности стимулирующего действия. Были отмечены изменения соотношения лимфоцитов, нейтрофилов, моноцитов и полиморфноядерных клеток в лейкоцитарной формуле
клариевого сома на фоне введения «Иркутина». Было установлено, что «Иркутин» оказывает общестимулирующий эффект на кроветворение.
Исследования выполнялись при поддержке РФФИ, проект 18-416-730005

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

дением различных видов рыб, в первую очередь
осетровых, форели, клариевых сомов, раков, креветок и других.
Попадание вредоносных веществ в УЗВ исключено, также минимизированы заболевания
рыбы инфекционными болезнями и паразитами,
что благоприятно сказывается на качестве конечного продукта.
Клариевых сомов культивируют не только в
пределах естественного ареала тропических и субтропических областей, но и за пределами.
Высокая скорость роста, устойчивость к болезням, высокая плодовитость и легкость искусственного воспроизводства личинок являются преимуществом выращивания клариевых сомов [1-3].
В процессе интенсивного выращивания и
селекционно-племенной работы с рыбами важно
оценивать их физиологическое состояние. Изучение гематологических и биохимических показате-

ВЕСТНИК

Введение
Ведение рыбохозяйственной деятельности
на водоемах является одним из важнейших направлений эксплуатации биологических ресурсов,
формируемых под воздействием природно-климатических и антропогенных факторов.
В современных условиях рыбные запасы
внутренних водоемов находятся в критическом
состоянии и поддерживаются в основном за счет
искусственного воспроизводства. Надежным источником увеличения объемов пищевой рыбопродукции является аквакультура.
Благодаря активному развитию аквакультурных технологий стало возможным выращивать
рыбу не только в прудах и садках, но и в контролируемых условиях окружающей среды. Такие системы называются установки замкнутого водоснабжения (УЗВ). Благодаря таким установкам появляется
возможность заниматься выращиванием и разве-
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лей крови дают возможность выявить изменения
гомеостаза и гомеокинеза. Температура и загрязненность воды, гидрохимический режим, состав и
количество поедаемых кормов, плотность содержания рыбы, сезонность и возраст оказывают влияние на показатели как белой, так и красной крови.
На сегодняшний день работ, посвященных
изучению показателей крови именно этого вида
рыб, не достаточно. Это объясняется тем, что не
в полной мере установлены связи между средой
обитания рыб и их организмом, показателями их
крови и физиологическим состоянием, полом, возрастом, течением патологических процессов.
С целью повышения резистентности организма в своих исследованиях в качестве добавки
к основному рациону мы использовали адаптоген
– «Иркутин». Это иммуномодулирующий препарат
с выраженным адаптогенным эффектом. Препарат
укрепляет иммунную систему, уменьшает действие различных токсинов, повышает устойчивость
организма к гипоксии, низким и высоким температурам и другим неблагоприятным факторам [4-8].
Целью наших исследований являлось изучение особенностей состава периферической крови
африканского клариевого сома в норме и на фоне
введения с кормами адаптогена «Иркутин» в зависимости от возраста и половой принадлежности.
Исследовалось количество эритроцитов и
лейкоцитов, лейкоцитарная формула африканского сома в норме в ходе онтогенеза при введении в
организм адаптогена «Иркутина».
Объекты и методы исследований.
Исследования проводили в Лаборатории
экспериментальной биологии и аквакультуры кафедры «Биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии» Ульяновского ГАУ.
Африканских сомов содержали в бассейнах,
оборудованных фильтрами с кварцевом песком.
Объем бассейна составлял 3,8 м3, глубина - 85 см.
Содержание кислорода составляло 70-90 %. В сутки подмена воды составляла не менее 25 %.
Для изучения гематологических показателей
крови нами были сформированы контрольные и
экспериментальные группы африканских сомов в
возрасте 6 месяцев, 12 месяцев и двух лет.
Из полугодовалых сомов были сформированы 2 группы: контрольная, которая состояла из 50
особей (25 самок и 25 самцов), II – опытная, состоящая из 50 особей (25 самок и 25 самцов) в этом же
возрасте.
В возрасте 12 месяцев по принципу аналогов
были сформированы 2 группы сомов: I контрольная
группа – 50 особей (25 самок и 25 самцов), II – опытная, состоящая из 50 особей (25 самок и 25 самцов).

Из африканских сомов в возрасте 2 лет по такому же принципу были сформированы 2 группы
контрольная и опытная по 50 особей в каждой (25
самок и 25 самцов).
Контрольные группы получали основной рацион, опытные - кроме основного рациона дополнительно получала «Иркутин». В экспериментальной и контрольной группах рыбу кормили экструдированным кормом Aqarex. Кормление осуществлялось с учетом размера кормовых гранул в соответствии с возрастом и весом рыбы. «Иркутин»
смешивали с кормом, опрыскивая его раствором в
дозировке 0,1 г/кг корма, далее высушивая. Кормление опытных групп осуществлялось вручную для
обеспечения регулярного питания, интервал между кормлениями составлял 3 часа.
Для проведения гематологических исследований кровь брали у голодной, выдержанной в хорошо аэрированной воде рыбы.
Лабораторные исследования и обработку
полученных данных проводили на базе УЛГАУ факультета ветеринарной медицины и биотехнологии кафедры биологии, ветеринарной генетики,
паразитологии и экологии.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли общепринятыми методами с
применением программы Excel 2007.
Результаты исследований
Количество крови у рыб меньше, чем у всех
остальных позвоночных животных. Это связано с
горизонтальным положением тела и меньшими
энергетическими тратами в связи с жизнью в водной среде [9].
Морфологическая и биохимическая характеристика крови различна у разных видов в связи
с систематическим положением, особенностями
среды обитания и образа жизни. Кроме того, внутри одного вида эти показатели также могут варьировать в зависимости от сезона года, условий
содержания, возраста, пола, состояния особей. Эритроциты рыб крупнее, а их количество в крови меньше, чем у высших позвоночных, лейкоцитов же, как
правило, больше. Это связано, с одной стороны, с пониженным обменом рыб, а с другой - с необходимостью усилить защитные функции крови [10-13].
Клетки иммунной системы представлены лейкоцитами, которые отвечают за защитные
функции организма, главной задачей которых является формирование так называемой линии обороны от вирусов, бактерий, токсинов, инородных
тел, отработанных шлаков. Каждый тип клеток
лейкоцитарного ряда выполняет свою функцию:
так, одни настроены на обнаружение чужеродных
элементов в организме, другие отвечают за рас-
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Таблица 1
познавание «свой–чужой», а третьи переГематологические показатели полугодовалых сомов
дают полученную информацию молодым
клеткам, то есть отвечают за иммунную паВозраст
мять. Особая роль отведена клеткам, унич6 месяцев
тожающим вредоносные для организма
I группа
II группа
Показатель
элементы [14-15].
(контрольная)
(опытная)
самец
самка
самец
самка
Основными типами клеток белой
4,7±0,66
5,1±0,77
5,0±0,95
5,5±0,83
крови рыб являются лимфоциты, моноци- Нейтрофилы
5,2±0,79
2,1±0,33
2,1±0,33
2,9±0,33
ты, нейтро-, эозино- и базофилы. Лейкоци- Моноциты
Полиморфноядерные
4,3±0,68
5,5±0,84
4,0±0,64
4,9±0,76
тарный ряд клариевого сома представлен
85,8±13,64 84,9±13,41 88,9±14,31 86,7±13,12
лимфоцитами, нейтрофилами, моноцитами Лимфоциты
12
0,93±0,15 0,85±0,13 1,18±0,18 1,11±0,17
и полиморфноядерными клетками (табл. 1). Эритроциты, *10 /л
9
Лейкоциты,*10
/л
0,5±0,08 0,59±0,09 0,7±0,11 0,81±0,13
Морфология белой крови в возрасте 6 месяцев характеризовалась преоблаНа фоне применения трекрезана содержаданием лимфоцитов, число которых находилось в
ние основных элементов белой крови - лейкоцитов
пределах 84,9 % - 88,9 %. Количество лимфоцитов
в крови рыб опытной группы было выше в сравнев опытной группе у самцов было на 3,5 % (р <0,1),
нии с контрольной, но в пределах физиологической
самок на 2,08 (р <0,02) больше, чем в контрольной
нормы. В начале опыта количество лейкоцитов в
группе.
крови рыб обеих групп составляло 0,5-0,59*109/л.
На втором месте по удельному весу в белой
В крови рыб опытной группы данный показатель у
крови стоит фракция нейтрофилов. Этот показатель
самцов не имел достоверных отличий от контроля.
в крови опытной группы имел достоверное увеКоличество лейкоцитов в крови самок было достоличение у самок по сравнению с контролем. Так,
верно выше в опытной на 27,2 % соответственно.
процент нейтрофилов составил у опытной группы
Таким образом, анализ результатов гема– 4,7-5,1 %, контрольной 5,0-5,5 %. У самок опытной
тологических исследований позволил сделать
группы этот показатель был достоверно выше.
следующие выводы: скармливание «Иркутина»
В период опыта количество моноцитов в
африканскому сому в возрасте 6 месяцев свидекрови рыб не имело статистически достоверных
тельствует о хорошем физиологическом состоянии
различий между группами. Доля моноцитов в крои высоких адаптивных возможностях рыб.
ви рыб в опытной группе у самцов составила 5,2 %
Общее содержание лейкоцитов у африкану самок 2,1 %. В опытной группе 2,1 % и 2,9 % соотского сома (табл. 2) в контрольной группе колеветственно.
балось от 0,9 – 0,98*109/л, опытной – 1,02 – 1,12
Важным гематологическим показателем
*109/л. Достоверное увеличение лейкоцитов отявляется процентное соотношение разных типов
мечено у самок опытной группы по сравнению с
лейкоцитов (лейкоформула), так как она отражает
контролем на 12,5 % (рис. 1).
физиологическое состояние рыб и некоторые стоПо наличию зернистости были выделены
роны клеточного иммунитета. Анализ лейкоцитарагранулоциты (лимфоциты, моноциты) и гранулоного профиля организма клариевого сома свидециты, последние были представлены нейтрофилательствует, что на фоне использования трекрезана
ми на всех стадиях зрелости. Эозинофилы и базоу рыб наблюдается достоверное увеличение абсофилы в образцах крови африканского сома нами
лютного количества лейкоцитов, при этом происхоне были обнаружены.
дит снижение относительного количества моноциНейтрофилы на протяжении опыта имели
тов. Таким образом, лейкоцитоз в пределах физиостатистически достоверное снижение по сравнелогической нормы, с выраженным лимфоцитозом,
нию с сомами первой контрольной группы. У самимеющим абсолютное большинство в лейкоцитарцов эти различия составили 0,5%, самок 0,6%.
ной формуле и некоторое снижение доли моноциМоноциты составляли от 2,4 до 3,8 % в контов, свидетельствует о высокой степени развития
трольной и опытной группах. Статистически доклеточного звена системы иммунитета.
стоверное снижение количества моноцитов отмеКоличество эритроцитов в крови подопытных
чались как у самцов, так и самок. Соответственно
групп в начале опыта составляло 0,85-1,11*1012/л.
они составили 35,13 % и 24,47 %.
После использования трекрезана наблюдается доКоличество полиморфноядерных клеток в
стоверное увеличение количество эритроцитов как
крови африканского сома находится в пределах: в
у самцов, так и у самок. Эти различия составили
опытной группе 0,9 – 2,0%, в контрольной группе
21,2 (р <0,001) и 23,4 (р <0,01) соответственно.
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Таблица 2
Показатели крови африканского сома в возрасте 12 меВозраст

Показатель
Нейтрофилы
Моноциты
Полиморфноядерные
Лимфоциты
Эритроциты, *1012/л
Лейкоциты, *109/л

12 месяцев
I группа
II группа
(контрольная)
(опытная)
самец
самка
самец
самка
3,0±0,45
3,2±0,48
2,5±0,37
2,6±0,39
3,7±0,56
3,8±0,57
2,4±0,37
2,87±0,46
0,8±0,12
2,5±0,38
0,9±0,14
2,0±0,82
92,5±13,88 90,5±13,78 94,2±14,13 92,53±13,77
1,09±0,17 1,14±17,08 1,35±0,20
1,28±0,20
0,9±0,14
0,98±0,16 1,02±0,16
1,12±0,18

Таблица 3
Гематологические показатели африканского сома в возрасте 2 лет
Возраст
Показатель
Нейтрофилы
Моноциты
Полиморфноядерные
Лимфоциты
Эритроциты, *1012/л
Лейкоциты,*109/л

2 года
I группа
II группа
(контрольная)
(опытная)
самец
самка
самец
самка
3,2±0,48
2,5±0,37
2,7±0,40
2,3±0,37
3,4±0,58
4,0±0,72
2,25±0,36
3,8±0,63
3,8±0,72
2,9±0,54
3,5±0,59
2,6±0,47
89,6±15,23 90,6±19,02 91,58±17,44 91,3±17,62
1,41±0,28
1,21±0,19
1,5±0,27
1,31±0,20
1,01±0,16
1,14±0,18
1,17±0,19
1,25±0,21

Рис. 1 – Лейкоциты: А – 1 – эритроциты; 2 – лимфоцит;
Б – 1 - моноцит
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Рис 2. – Лейкоциты: А – 1 сегментоядерный нейтрофил,
2 – эритроцит; Б – 1 – полиморфноядерная клетка, 2 - эритроцит

0,8 – 2,5% в зависимости от пола.
Лейкоцитарная формула (соотношение различных форм лейкоцитов)
на 90,5 – 94,2% представлена лимфоцитами. На протяжении опыта отмечалось статистически достоверное увеличение лимфоцитов за счет снижения
нейтрофилов и моноцитов.
Интересными и показательными
оказались результаты гематологических анализов рыб. Гематологические
показатели служат индикатором реакций организма на стресс у рыб, в том
числе - в кормлении. Поэтому анализ
крови может использоваться для оценки влияния различных кормовых добавок на физиологическое состояние
рыб.
Общий анализ крови африканского
сома показал (табл. 3), что количество
эритроцитов во всех группах было в
пределах 1,21 – 1,5*1012/л. В контрольной группе количество эритроцитов
колебалось от 1,21-1,41*1012/л. В опытной же группе отмечалось статистические достоверное увеличение у самцов
в 1,06 раза, у самок - в 1,08 раза.
Содержание основных элементов белой крови рыб – лейкоцитов в
крови рыб из опытной группы было
статистически достоверно больше в
сравнении с контрольной, хотя эти различия были незначительные.
У самцов количество нейтрофилов
имело статистически достоверное снижение по сравнению с контрольной группой, что нельзя сказать про самок. Так,
количество нейтрофилов у самцов было
меньше на 15,62 %, у самок – на 8,0%.
Моноциты также имели направленность снижения. Более существенные отличия отмечались у самцов по
сравнению с самками, причем статистически достоверно. Эти различия составили 33,82 % и 5 %.
Отмечалось снижение полиморфноядерных клеток в первой группе по сравнению со второй группой.
В первой контрольной группе этот показатель равнялся у самцов 3,8±0,72,
у самок 2,9±0,54. Во второй опытной
группе 3,5±0,59 и 2,6±0,47 соответственно. Различия были статистически
достоверны (рис. 3).
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Другой важный гематологический показатель – процентное соотношение разных типов
лейкоцитов. Обращает на себя внимание большее
процентное содержание лимфоцитов. Наиболее
значимое изменение в лейкоцитарном составе
крови проявилось в увеличении относительного и
абсолютного числа лимфоцитов на фоне снижения
количества нейтрофилов, моноцитов, полиморфноядерных клеток. Кровь клариевого сома носит
ярко выраженный лимфоидный характер.
Установленные нами изменения и уровень
показателей крови свидетельствует об успешной
адаптации клариевого сома разного возраста к
условиям в УЗВ и позволяют утверждать, что рыба
находилась в хорошем физиологическом состоянии, свидетельствующем о благоприятных условиях выращивания в УЗВ.
Таким образом, повышение количества эритроцитов и лейкоцитов может свидетельствовать
о том, что препарат «Иркутин» стимулирует эритропоэз и лейкопоэз, не изменяя стабильности
кроветворения и постоянства в составе и общем
количестве периферической крови, оказывает иммуномодулирующее действие, повышая неспецифическую резистентность и иммунный статус организма рыб в постнатальном онтогенезе.
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AGE AND GENDER PARAMETRE DYNAMICS OF PERIPHERAL BLOOD OF AFRICAN SHARPTOOTH CATFISH
Shlenkina T. M., Romanova E. M., Romanov V.V.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard1; 8 (8422) 55-95-38 e-mail: t-shlenkina@yandex.ru
Key words: aquaculture, sharptooth catfish, adaptogen, irkutin, leukocyte formula, erythrocytes, leukocytes.
The aim of our research was to study peripheral blood composition features of African sharptooth catfish normally and in case of introduction of “Irkutin”
adaptogen with feed, depending on age and gender. Irkutin increases resistance to external negative influence, strengthens the immune system, normalizes the
activity of the central nervous system and hormonal profile, stimulates energy and water-salt metabolism, activates growth, improves physiological state and
strengthens resistance to diseases. The results of studies of peripheral blood parametres of African catfish in age and gender aspect are presented in our work.
The object of the research was male and female sharptooth catfish at the age of 6, 12 months and two years. The control groups received the main ration, the
test group received “Irkutin” with the main ration. Positive changes were noted in quantitative composition of peripheral blood cells in case of application of
adaptogen in the composition of fish feeds. According to results of our research, Irkutin activated erythropoiesis and stimulated production of white blood cells
- leukocytes. Gender and age-related features of the stimulating effect were also identified. Changes were observed in balance of lymphocytes, neutrophils,
monocytes and polymorphonuclear cells in the leukocyte formula of sharptooth catfish in case of introduction of “Irkutin”. It was found that “Irkutin” has a
general stimulating effect on blood formation.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

100

сельскохозяйственной академии

Bibliography
1. Gonadosomatic index and some hematological parameters in African catfish clarias gariepinus (Burchell, 1822) as affected by feed type and temperature
level / W. A. Al-Deghayem, H. F. Al-Balawi, S. A. Kandeal, E. A. M. Suliman // Brazilian archives of biology and technology. - 2017. - V. 60. - P. E17160157.
2. Mekkawy, I. A. Effects of 4-nonylphenol on blood cells of the African catfish clarias gariepinus (Burchell, 1822) / I. A. Mekkawy, U. M. Mahmoud, A. E. D.
H. Sayed // Tissue and cell. - 2011. - V. 43, № 4. - P. 223-229.
3. Early development of the African catfish clarias gariepinus (Burchell, 1822), focusing on the ontogeny of selected organs Osman A.G.M. // S. Wuertz, F.
Kirschbaum, I. A. Mekkawy, J. Verreth // Journal of applied ichthyology. - 2008. - V. 24, № 2. - P. 187-195.
4. Altered hematological and immunological parameters in silver catfish (rhamdia quelen) following short term exposure to sublethal concentration
of glyphosate. / L. C. Kreutz, L. J. Gil Barcellos, S. De Faria Valle, T. De Oliveira Silva, D. Anziliero , E. Davi Dos Santos, M. Pivato, R. Zanatta // Fish & shellfish
immunology. - 2011. - V. 30, № 1. - P. 51-57.
5. Nikitina, A. P. Influence of biologically active feed additives on hematological parameters of fish / A. P. Nikitina, N. I. Kosyaev // Izvestiya of International
Academy of Agricultural Education. - 2018. - No. 38. - P. 133-136.
6. Ramazanova, M. G. Changes in morphophysiological parameters of sterlet blood (Acipenser ruthenus) when it is bred in artificial conditions / M. G.
Ramazanova, N. M. Abdullaeva // Izvestiya of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - 2017. - V. 19, No. 2-3. - P. 513-517.
7. Burgos-Aceves, M. A. Description of peripheral blood cells and differential blood analysis of captive female and male leopard grouper mycteroperca
rosacea as an approach for diagnosing diseases / M. A. Burgos-Aceves, R. Campos-Ramos, D. A. Guerrero-Tortolero // Fish physiology and biochemistry. - 2010.
- V. 36, № 4. - P. 1263-1269.
8. Akhmetova, V.V. Assessment of morphological and biochemical blood profile of cyprinid fish bred in OOO Rybkhoz, Ulyanovsk region / V.V. Akhmetova,
S. B. Vasina // Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. - 2015. - No. 3 (31). - P. 53-58.
9. Study of some hematological and biochemical parameters of rainbow trout (oncorhynchus mykiss) fry in western part of Mazandaran province, Iran /
M. J. Zorriehzahra, M. D. Hassan, M. Gholizadeh, A. A. Saidi // Iranian journal of fisheries sciences. - 2010. - VV. 9, № 1. - P. 185-198.
10. Gileva, T. A. Profile of peripheral blood and the content of heavy metals in the organs and tissues of perch in water reservoirs of the river Kama basin.
/ T.A. Gileva, N.V. Kostitsyna // Theoretical and Applied Ecology. - 2014. - No. 2. - P. 46-51.
11. Morphological features of blood cells of European perch (Perca fluviatilis) in artificial conditions / Nguyen Thi Hong Van, S. V. Ponomarev, Yu. V.
Fedorovykh, B. U. Dordzhiev // Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series “Fisheries”. 2017. - No. 3. - P. 106-112.
12. An experimental study of the effect of natural zeolite of chankanay deposits on fish-breeding and biological and hematological parameters of the body
of fish / A. E. Paritova, N. B. Sarsembayeva, B. Buralhiev, A. E. Slyamova // Global veterinary. - 2013. - V. 11, № 3. - P. 348-351.
13. Cooperation of erythrocytes with leukocytes in immune response of a teleost oplegnathus fasciatus / J.-M. Jeong, M.-C. Kim, C.-I. Park, C. M. An //
Genes & genomics. - 2016. - V. 38, № 10. - P. 931-938.
14. Innovative technologies for production of functional products in industrial aquaculture / E. M. Romanova, V. V. Romanov, V. N. Lyubomirova, M. E.
Mukhitova, L. A. Shadyeva, T. M. Shlenkina, I. S. Galushko // Fish farming and fisheries. - 2018 .-- No. 5 (148). - P. 54-59.
15. Seasonal studies of caviar production and the growth rate of the African catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822) / E. M. Romanova, V. N.
Lyubomirova, V. V. Romanov, M. E. Mukhitova, T. M. Shlenkina // Egyptian Journal of Aquatic Research. - 2018. - Т. 44, № 4. - С. 315-319.

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

06.02.01 – ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ И ТЕРАПИЯ ЖИВОТНЫХ, ПАТОЛОГИЯ, ОНКОЛОГИЯ И
МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ (ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ)

УДК 619:616.36:636.8			

DOI 10.18286/1816-4501-2019-4-101-109

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ У КОШЕК
ПРИ ХОЛАНГИОГЕПАТИТЕ
Усенко Денис Сергеевич1, аспирант, кафедры «Заразные болезни, патологическая анатомия
и судебная ветеринария»
Руденко Анатолий Федорович1, кандидат ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой «Заразные болезни, патологическая анатомия и судебная ветеринария»
Руденко Андрей Анатольевич2, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина»
1
ГОУ ЛНР Луганский национальный аграрный университет
2
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»
1
91008, Луганская Народная Республика, г. Луганск, Артемовский район, городок ЛНАУ, Луганский национальный аграрный университет, email: den-usenko@yandex.ru
2
109029, г. Москва, ул. Талалихина, 33; 89160859547, e-mail: vetrudek@yandex.ru)
Ключевые слова: кошки, холангиогепатит, биохимические показатели, гематология.
Холангиогепатит является распространенной печеночной патологией у кошек и часто приводит к
летальному исходу. Данная болезнь характеризуется развитием бактериального или иммуноопосредованного воспалительного процесса в паренхиме печени и желчных протоках, вторичными изменениями в метаболизме, интоксикацией организма, формированием множественной внутренней патологии. Проводили оценку динамики изменений биохимических показателей крови у кошек при холангиогепатите в зависимости от
степени тяжести его течения. Объектом исследования служили кошки, больные холангиогепатитом (n=51)
и клинически здоровые животные (n=24). Диагноз при холангиогепатите кошек ставили комплексно с учетом
данных анамнеза, клинического осмотра, морфологического и биохимического анализа крови, ультрасонографии. В сыворотке крови кошек определяли: концентрацию общего белка, белковых фракций, билирубина,
глюкозы, общего холестерина, мочевины, креатинина, активность аланин- и аспартатаминотрансфераз,
щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы. Рассчитывали альбумоново-глобулиновое соотношение. Установлено, что в организме больных кошек диагностируется умеренная азотемия с частотой 25,5
%, гипербилирубинемия – у 35,3 %, значительное повышение сывороточной активности аланиновой аминотрансферазы – у 68,6 %, аспарагиновой аминотрансаминазы – у 49,0 %, гамма-глутамилтранспептидазы – у
60,8%, щелочной фосфатазы – у 52,9 %, гиперпротеинемия – у 17,6 %, выраженная гипоальбуминемия – у 25,5
%, гиперхолестеролемия – у 37,3 %, гиперамилаземия – у 27,5 %, гиперлипаземия – у 33,3 % животных. Холангиогепатит у кошек характеризуется развитием выраженного гепатодепресивного синдрома (гипоальбуминемия), цитолиза (повышение активности в сыворотке крови аланиновой и аспарагиновой трансаминазы),
холестаза (повышение сывороточной концентрации конъюгированного билирубина, холестерола, активности щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранспептидазы), мезенхимально-воспалительного синдрома
(увеличение фракций глобулинов в сыворотке крови), степень которых возрастает пропорционально тяжести развития патологии.
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и желчных протоках, вторичными изменениями в метаболизме, интоксикацией организма,
формированием множественной внутренней
патологии [3, 4]. По распространенности печеночной патологии у домашних кошек холангиогепатит занимает второе место после гепатолипидоза [5, 6].
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Холангиогепатит является распространенной печеночной патологией у кошек и часто
приводит к летальному исходу [1, 2]. Данная
патология характеризуется развитием бактериального или иммуноопосредованного воспалительного процесса в паренхиме печени
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Следует отметить, что важное значение в патогенезе формирования и прогрессирования воспалительной патологии желчных протоков играет
нарушение оттока желчи [1, 7]. Известно, что у физиологически здоровых животных иммунологическая защита эпителиальных клеток и непрерывный
поток желчи в желчных протоках сохраняют желчевыводящий тракт стерильным [8]. Ухудшение оттока желчи по билиарной системе создает условия
для ретроградного проникновения бактерий из
просвета двенадцатиперстной кишки [9, 10]. Таким
образом, обструкция желчных протоков с последующим их инфицированием являются ключевым
этиопатогенетическим фактором в развитии острого бактериального (нейтрофильного) холангиогепатита у кошек. Острая воспалительная реакция,
утолщение стенок желчных протоков вследствие
отека усиливает застой желчи в гепатобилиарном
тракте и формирует патологический круг взаимовлияния [5, 11]. Наличие густой желчи на фоне значительного повышения давления в желчных протоках обуславливает снижение иммунологических
механизмов, что создает благоприятные условия
для активизации роста условно-патогенных бактерий, перехода воспалительного процесса на паренхиму печени, вторичного повреждения гепатоцитов, бактериальной транслокации в системный
кровоток и развитию септицемии [12, 13].
В медицине человека описана транслокация
бактерий из двенадцатиперстной кишки по желчным протокам в систему воротной вены [8]. Также
установлена достоверная корреляция между концентрацией живых микробных клеток бактерий
в желчных протоках в зависимости от степени их
обструкции, что свидетельствует о существенной
роли застоя желчи в печеночной протоковой системе на механизмы развития ретроградной инфекции билиарного тракта [12].
Основной причиной острого нейтрофильного холангиогепатита у кошек являются условнопатогенные бактерии: Escherichia coli, Enterococcus
spp., Klebsiella pneumoniae, Streptococcus spp.,
Bacteroides spp., Clostridium spp. [10]. В периферической крови больных холангиогепатитом кошек
часто отмечают признаки нейтрофильного лейкоцитоза, а в сыворотке крови – повышения α1глобулинов [3, 14, 15].
В этиологии развития холангиогепатита у
кошек также важную роль играет генетическая
предрасположенность к данной патологии. Нередкой причиной воспаления желчных проходов и
паренхимы печени у кошек являются воспалительные заболевания поджелудочной железы, желудка и кишечника [8, 9, 15]. У кошек описана и часто

встречается множественная внутренняя патология,
которая характеризуется одновременным воспалением желчных протоков, двенадцатиперстной
кишки и поджелудочной железы – триадит кошек
[4, 16].
Нередкой причиной вторичного холангиогепатита у кошек являются инородные тела тонкого кишечника. Также в литературе описаны
паразитарные и онкологические заболевания
желчных протоков, кишечника, поджелудочной
железы у кошек, которые также могут привести
к развитию вторичного холангиогепатита [6, 7,
11].
Желчные камни, врожденные или приобретенные аномалии гепатобилиарной системы,
в том числе анатомические дефекты общего
билиарного протока или желчного пузыря значительно повышают риск развития холангиогепатита у кошек [2, 17, 18]. Образование густой
желчи может вызвать частичную или полную обструкцию желчного пузыря, холедоха и внутрипеченочных желчных протоков, что значительно
осложняет течение данной патологии у кошек, а
также требует дополнительной фармакологической коррекции [4, 6, 17].
Холангиогепатит у кошек характеризуется
развитием выраженного гепатодепресивного
синдрома (гипоальбуминемия), цитолиза (повышение активности в сыворотке крови аланиновой и аспарагиновой трансаминазы), холестаза
(конъюгированного билирубина, холестерола,
β-липопротеинов, активности щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранспептидазы), мезенхимально-воспалительного синдрома (увеличение фракций α1-, β- и γ-глобулинов, рост пробы
Вельтмана), протеинурии и билирубинурии, что
приводит к увеличению содержания в сыворотке крови у 100% больных животных гликопротеинов, сиаловых кислот и хондроитинсульфата
[3]. Таким образом, хроническое течение холангиогепатита закономерно может приводить к
развитию билиарного цирроза печени.
Следует отметить, несмотря на хорошо
изученные диагностические критерии холангиогепатита, многие аспекты патогенеза, терапии
и прогноза у кошек остаются малоизученными.
Так, в научной литературе не описаны изменения биохимических показателей сыворотки крови в зависимости от степени тяжести течения
холангиогепатита у кошек.
Цель работы – изучить динамику изменений
биохимических показателей крови у кошек при холангиогепатите в зависимости от степени тяжести
его течения.

Объекты и методы исследования
Тип исследования: клиническое наблюдение
(случай-контроль).
Объект исследования: кошки, больные холангиогепатитом. Животных подбирали в исследование согласно критериям включения и исключения по мере их поступления в клинику.
Критерии включения: наличие клинических,
лабораторных и ультразвуковых признаков холангиогепатита.
Критерии исключения: онкологический процесс в брюшной полости, другие виды гепатопатий,
положительный результат ПЦР теста относительно
возбудителей гемобартонеллеза, вирусного иммунодефицита, вирусной лейкемии и инфекционного
перитонита кошек, положительные результаты паразитологического исследования кала.
Диагноз при холангиогепатите кошек ставили комплексно с учетом данных анамнеза, клинического осмотра, морфологического и биохимического анализа крови, ультрасонографии (Boland L.,
Beatty J., 2017). Для оценки степени тяжести развития патологии использовали следующие клинические критерии (табл. 1).
В сыворотке крови кошек определяли: общий белок – по биуретовой реакции, белковые
фракции – турбидиметрическим методом, билирубин и его фракции – колориметрическим методом по Йендрашику, активность аланин- (АЛТ)
и аспартат- (АСТ) аминотрансфераз – унифицированным динитрофенилгидразиновым методом
Райтмана-Френкеля, активность щелочной фосфатазы (ЩФ) – по методу Бодански, гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ) – кинетическим методом; концентрацию мочевины – с диацетилмонооксимом, креатинина – реакцией Яффе (метод
Поппера), общего холестерина – методом Илька,
концентрацию глюкозы – глюкозооксидазным методом. Рассчитывали альбумоново-глобулиновое
соотношение (А/Г).

Перед проведением статистических расчетов оценивали нормальность распределения
цифровых биохимических показателей сыворотки
крови с помощью теста Шапиро-Уилкса. При нормальном распределении переменных для сравнения двух групп применяли t-тест Стьюдента для
независимых выборок. При сравнении двух или
нескольких групп, цифровые показатели которых
не соответствовали нормальному распределению
признаков, применяли соответственно непараметрический U-критерий Манна-Уитн или непараметрический критерий Крускала-Уоллиса, который
представляет собой ранговый анализ вариаций.
Разницу между гематологическими показателями кошек контрольной и опытных групп считали
достоверной при р<0,05. Все расчеты делали на
персональном компьютере с помощью статистической программы STATISTICA 7.0 (StatSoft, USA) [2].
Результаты исследований
Биохимическая картина сыворотки крови
была оценена у 51 кошки, больной холангиогепатитом, а также у 24 клинически здоровых животных, которых использовали в качестве контрольной группы (табл. 2–3).
На первом этапе изучена информативность
биохимических показателей сыворотки крови в
диагностике холангиогепатита у кошек путем оценки частоты отклонения изучаемых параметров
от физиологической нормы. С этой целью были
определены референтные интервалы относительно биохимических показателей сыворотки крови у
клинически здоровых животных с использованием
метода M±2σ (табл. 2).
У клинически здоровых животных референтный интервал концентрации мочевины и креатинина в сыворотке крови колебался от 5,0 до 10,1
ммоль/л и от 80,3 до 148,3 мкмоль/л, соответственно. У больных холангиогепатитом кошек повышение концентрации мочевины в сыворотке крови
регистрировалось с частотой 25,5 %, а повышение
Таблица 1

Критерии оценки степени тяжести течения холангиогепатита у больных кошек

Температура тела
Аппетит
Рвота
Дегидратация
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Положение тела в пространстве
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Сознание

Форма течения холангиогепатита
средняя
тяжелая
резкое угнетение, ступор, соясное
угнетение
пор или коматозное состояние
активное, добровольное
слабость
вынужденная лежачая поза
изменение позы
нормальная или субфевозможна пиретичевозможна гипотермия
брильная лихорадка
ская лихорадка
гипорексия
анорексия
анорексия
редкая или отсутствует
редкая
частая
невыраженная
выраженная
крайней степени
легкая
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Таблица 2
Информативность биохимических показателей сыворотки крови у кошек при холангиогепатите
Параметр

Референсный интервал (РИ,
n = 24)

Me

Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Общий билирубин, мкмоль/л
Прямой билирубин, мкмоль/л
АСТ, Ед/л
АЛТ, Ед/л
Коэффициент Ритиса
Щелочная фосфатаза, Ед/л
ГГТ, Ед/л
Глюкоза, ммоль/л
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
А/Г соотношение, Ед
Холестерол, ммоль/л
Амилаза, ЕД/л
Липаза, ЕД/л

5,0 – 10,1
80,3 – 148,3
0,5 – 6,2
0 – 2,1
12,3 – 59,1
27,5 – 64,9
0,4 – 1,2
3,3 – 33,3
0 – 2,2
3,0 – 6,2
63,7 – 82,5
21,5 – 32,3
34,3 – 57,9
0,3 – 0,9
1,7 – 4,3
456,4 – 975,2
6,5 – 74,1

8,2
144,0
3,8
0,8
57,3
85,3
0,7
34,0
4,0
5,0
72,9
25,7
47,0
0,6
4,1
813
52,0
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концентрации креатинина – 47,0 %. Медиана концентрации общего билирубина в сыворотке крови
составила 3,8 мкмоль/л (0,5–6,2). Повышение концентрации общего билирубина в сыворотке крови
установлено у 35,3 % больных холангиогепатитом
кошек. Следует отметить, что билирубинемия у
больных кошек происходила за счет повышения
как непрямой, так и прямой фракций билирубина.
Повышение сывороточной концентрации прямой
фракции билирубина регистрировалось у 35,3%
больных кошек. У кошек, больных холангиогепатитом, максимальная концентрация общего билирубина в сыворотке крови достигала 298,8 мкмоль/л,
прямого билирубина – 154,7 мкмоль/л.
Информативными биохимическими параметрами состояния целостности клеточных мембран гепатоцитов у животных являются активность
аминотрансфераз в сыворотке крови. У клинически здоровых кошек референтный интервал активности АСТ и АЛТ в сыворотке крови составлял
12,3–59,1 и 27,5–64,9 Ед/л.
Повышение сывороточной активности АЛТ
установлено у 68,6%, АСТ – у 49,0% больных холангиогепатитом кошек. Максимальное значение
активности АЛТ в сыворотке крови у кошек при холангиогепатите составляло 370,7 Ед/л, АСТ – 251,0
Ед/л.
У клинически здоровых кошек референтный
интервал сывороточной активности ГГТ составлял
0–2,2 Ед/л. У больных холангиогепатитом кошек
повышенная активность данного фермента в сы-

Больные животные (n = 51)
% ниже
Min
Max
РИ
3,9
17,2
0
66,0
183,0
0
1,0
298,8
0
0
154,7
0
19,6
251,0
0
29,2
370,7
0
0,3
3,3
1,9
8,0
129,0
0
0
33,0
0
2,3
11,7
0
51,6
99,5
0
15,0
45,0
25,5
38,8
78,5
3,9
0,2
0,8
9,8
1,8
6,6
0
279,0
1304,0
3,9
10,0
189,0
0

% выше
РИ
25,5
47,0
41,2
35,3
49,0
68,6
19,6
52,9
60,8
25,5
17,6
7,8
13,7
0
37,3
27,5
33,3

воротке крови регистрировалась с частотой 60,8 %,
что свидетельствует о развитии синдрома внутрипеченочного холестаза. В сыворотке крови клинически здоровых кошек установлен референтный
интервал активности ЩФ, который составил 3,3–
33,3 Ед/л. Повышение сывороточной активности
ЩФ установлено у 52,9 % кошек, больных холангиогепатитом, что свидетельствует о развитии у них
синдрома внепеченочного холестаза.
У клинически здоровых кошек референтный
интервал концентрации глюкозы составил 3,0–6,2
ммоль/л. Установлена незначительная гипергликемия у 25,5 % кошек, больных холангиогепатитом. Максимальный уровень глюкозы в выборке
больных холангиогепатитом кошек составил 11,7
ммоль/л.
Референсный интервал сывороточной концентрации общего белка у физиологически здоровых кошек составил 63,7–82,5 г/л. Гиперпротеинемию установили у 17,6 % больных кошек. Следует
также отметить, что в нашем исследовании не выявляли гипопротеинемию у больных холангиогепатитом животных.
Относительно концентрации альбумина
в сыворотке крови клинически здоровых кошек
установлен следующий референтный интервал:
24,5–32,3 г/л. Выраженную гипоальбуминемию
установили у 25,5 % больных кошек, а незначительную гиперальбуминемию – у 7,8 %. Следует
также отметить, что мы не выявили ни одного случая тяжелой гипоальбуминемии (менее 15,0 г/л)
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больных тяжелой формой холангиогепатита, по
сравнению с клинически здоровыми животными
выявилась достоверно (р<0,05) в 20,6 раза более
высокой. Также установлено наличие достоверной положительной корреляционной связи между
сывороточной концентрацией билирубина и степенью тяжести течения холангиогепатита (r=0,37;
р<0,01).
Концентрация прямой фракции билирубина
в сыворотке крови достоверно отличалась у кошек
разных групп (Н=11,5; р<0,001). В сыворотке крови
кошек, больных холангиогепатитом, по сравнению
с контролем этот показатель достоверно повышался при легкой (в 6,6 раза; р<0,05), средней (в 10,4
раза; р<0,05) и тяжелой формах течения болезни (в
64,4 раза; р<0,001). Также установлено наличие достоверной корреляции между сывороточной концентрацией прямой фракции билирубина и степенью тяжести патологии (r=0,34; р<0,01).
Относительно таких биохимических параметров сыворотки крови, как коэффициент Ритиса,
концентрация глюкозы, общего белка, глобулинов
у животных разных групп не установлено достоверной связи со степенью тяжести патологии.
У кошек, больных холангиогепатитом, по
сравнению с контролем, сывороточная активность
АСТ достоверно увеличивалась в 1,33 (р<0,05), в
1,87 (р<0,01) и 3,89 раза (р<0,001) при легкой, средней и тяжелой формах патологии, соответственно.
Проведение анализа ранговых вариаций КрускалаУоллиса показало наличие статистически значимых различий относительно этой биохимической
детерминанты (Н=30,2; р<0,001). Также установлена достоверная корреляция относительно активности АСТ в сыворотке крови и степенью тяжести
холангиогепатита у кошек (r=0,61; р<0,001).
Еще более выраженные изменения установлены относительно другого внутриклеточного
фермента – АЛТ. Так, в сыворотке крови у кошек,
больных холангиогепатитом, по сравнению с клинически здоровыми животными, активность АЛТ
достоверно увеличивалась в 1,68 (р<0,01), в 1,93
(р<0,01) и 3,87 раза (р<0,001) при легкой, средней
и тяжелой формах патологии, соответственно.
Анализом ранговых вариаций Крускала-Уоллиса
установлено наличие статистически значимых различий относительно данного биохимического показателя сыворотки крови (Н=34,9; р<0,001). Корреляционным анализом установлена достоверная
зависимость между сывороточной активностью
АЛТ и степенью тяжести течения холангиогепатита
у кошек (r=0,66; р<0,001).
В сыворотке крови больных холангиогепатитом кошек изменения также происходили относи-
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у больных холангиогепатитом кошек. Гиперальбуминемия может быть объяснена развитием гемоконцентрации при выраженном обезвоживании
организма. Изменения со стороны глобулиновой
фракции протеина в сыворотке крови больных холангиогеаптитом кошек были менее выражены.
Гипоглобулинемия установлена у 3,9 %, а гиперглобулинемия – у 13,7 % больных животных.
Референтный интервал относительно А/Г соотношения у здоровых кошек составил 0,3–0,9 Ед.
У 9,8 % больных кошек установили снижение данного биохимического параметра.
Референсный интервал сывороточной концентрации холестерола у клинически здоровых
кошек колебался от 1,7 до 4,3 ммоль/л. Гиперхолестолемию установили у 37,3 % больных кошек.
Активность альфа-амилазы в сыворотке
крови клинически здоровых кошек колебалась в
границах 456,4–975,2 Ед/л, а активность липазы –
6,5–74,1 ЕД/л. У 27,5 % больных холангиогепатитом
кошек установлена гиперамилаземия, а у 33,3 % –
гиперлипаземия.
На втором этапе исследований проведен
анализ биохимических параметров крови у клинически здоровых кошек и больных холангиогепатитом животных в зависимости от степени тяжести
течения патологии (табл. 3).
В сыворотке крови клинически здоровых
кошек концентрация мочевины в среднем составила 11,4±3,90 ммоль/л, а креатинина – 124,3±4,47
мкмоль/л. Анализом ранговых вариаций Крускала-Уоллиса не выявлено статистически значимых
различий относительно концентрации мочевины
и креатинина в сыворотке крови больных животных разных групп. Это свидетельствует о том, что
данные показатели азотистого обмена у кошек
разных групп относятся к одной генеральной совокупности. Также корреляционным анализом не
установлено наличие зависимости концентрации
мочевины и креатинина в сыворотке крови больных кошек от степени тяжести холангиогепатита.
Однако, более детальным статистическим анализом установлено, что у кошек, больных холангиогепатитом легкой степени тяжести, по сравнению с
контролем, концентрация креатинина в сыворотке
крови выявилась достоверно более высокой в 1,16
раза (р<0,05).
Концентрация билирубина у больных кошек
разных групп значительно отличалась при анализе
Крускала-Уоллиса (Н=11,2; р<0,05). Это свидетельствует о том, что данный биохимический параметр
у животных различных групп не относится к одной
генеральной совокупности. Вместе с тем, концентрация билирубина в сыворотке крови кошек ,
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Таблица 3
Биохимические показатели сыворотки крови у кошек в зависимости от тяжести течения холангиогепатита (M ± m; n = 12–26)
Показатель
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Общий билирубин, мкмоль/л
Прямой билирубин, мкмоль/л
АСТ, Ед/л
АЛТ, Ед/л
Коэффициент Ритиса
Щелочная фосфатаза, Ед/л
ГГТ, Ед/л
Глюкоза, ммоль/л
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
А/Г соотношение, Ед
Холестерол, ммоль/л
Амилаза, ЕД/л
Липаза, ЕД/л

Клинически здоровые (n=24)
11,4±3,90
124,3±4,47
3,0±0,33
0,5±0,16
35,7±2,38
46,2±1,19
0,8±0,04
18,3±1,53
0,6±0,17
4,6±0,17
73,1±0,97
26,9±0,56
46,1±1,19
0,6±0,03
3,0±0,13
715,8±26,49
40,3±3,44

Больные кошки в зависимости от степени тяжести
легкая (n=26)
средняя (n=12)
тяжелая (n=13)
7,9±0,39
8,8±0,69
9,4±1,07
144,4±5,21*
136,7±6,27
130,2±7,29
8,9±3,00
18,7±6,58*
61,8±24,27*
3,3±1,45*
5,2±2,61*
32,2±13,59*
47,4±3,99*
66,7±12,08*
139,2±17,32*
77,6±5,23*
89,1±13,11*
178,6±29,93*
0,7±0,07*
0,9±0,19
1,3±0,27
33,3±3,44*
50,8±4,27*
31,2±4,27*
3,8±0,72*
4,6±0,97*
8,5±2,37*
4,9±0,24
6,1±0,83
5,4±0,29
73,6±1,25
75,3±4,04
73,7±3,47
26,7±0,71
21,7±1,14*
25,9±2,09
47,0±1,15
53,9±4,18
47,9±2,25
0,6±0,02
0,5±0,04*
0,5±0,04
3,9±0,23*
4,1±0,29*
4,4±0,31*
825,7±47,13*
808,3±46,47
854,7±60,3*
43,8±5,82
71,8±9,92*
82,7±12,53*

Примечание: * – достоверная разница по сравнению с клинически здоровыми кошками.
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тельно активности других ферментов, в частности
ГГТ и ЩФ. В сыворотке крови клинически здоровых
кошек концентрация ГГТ и ЩФ в среднем составила
0,6±0,17 и 18,3±1,53 Ед/л. Анализом ранговых вариаций Крускала-Уоллиса выявлены статистически
значимые различия относительно активности ЩФ
и ГГТ в сыворотке крови больных животных разных
групп (Н<18,4; р<0,01). Кроме этого активность указанных ферментов достоверно коррелировала со
степенью тяжести патологии (r<0,4; р<0,01).
Концентрация альбуминов в сыворотке крови кошек, больных холангиогепатитом средней
степени тяжести, по сравнению с аналогичным
биохимическим показателем клинически здоровых кошек, выявилась достоверно (р<0,001) сниженной в 1,24 раза. Относительно сывороточных
концентраций альбумина у кошек с разным по
степени тяжести течению холангиогепатита установлены достоверные отличия как в анализе Крускала-Уоллиса (Н=14,0; р<0,001), так и при расчете
корреляции (r=-0,31; р<0,01).
У больных холангиогепатитом кошек с разной степенью тяжести течения патологии также
были установлены изменения со стороны концентрации холестерола в сыворотке крови (Н=20,7;
r=0,51; р<0,001). Также следует отметить, что у
больных кошек при легкой, средней и тяжелой
степени тяжести холангиогепатита, по сравнению с
клинически здоровыми животными, установлено
достоверное повышение концентрации холестерола в сыворотке крови в 1,3 (р<0,01), 1,36 (р<0,001) и

1,47 раза (р<0,001), соответственно.
Следует отметить, что в сыворотке крови
больных кошек, по сравнению с клинически здоровыми, достоверно повышалась активность ферментов, характеризующих повреждение ткани
поджелудочной железы – альфа-амилазы (Н=6,4;
r=0,26; р<0,05) и липазы (Н=18,8; r=0,43; р<0,01).
Холангиогепатит у домашних кошек обусловлен развитием воспаления в желчных протоках, паренхиме печени и является весьма распространенным заболеванием. В данной работе
оценены биохимические показатели сыворотки
крови у 51 больной холангиогепатитом кошки.
Установлено, что у клинически здоровых животных
референтный интервал (M±2σ) концентрации мочевины и креатинина в сыворотке крови колебался
от 5,0 до 10,1 ммоль/л и от 80,3 до 148,3 мкмоль/л,
соответственно. У 25,5 % больных холангиогепатитом кошек отмечено превышение верхнего лимита физиологической нормы мочевины в сыворотке
крови, а у 47,0 % больных животных – повышение
сывороточной концентрации креатинина. Очевидно, что данные изменения свидетельствуют о
развитии преренальной азотемии на фоне дегидратации и интоксикации организма животных.
Повышение концентрации общего билирубина
в сыворотке крови установлено у 35,3% больных
холангиогепатитом кошек. Билирубинемия у больных кошек происходила за счет повышения как
непрямой, так и прямой фракций билирубина, что
свидетельствует о развитии синдрома паренхима-
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липаземия. Данные изменения говорят о том, что
у некоторых животных при холангиогепатите в патологический процесс вовлекается также поджелудочная железа, которая анатомически и физиологически тесно взаимосвязана с гепатобилиарным
трактом и двенадцатиперстной кишкой. Таким
образом, холангиогепатит у кошек, особенно при
тяжелом течении, нередко осложняется панкреатитом. В литературе описана множественная патология – триадит кошек, которая характеризуется
одновременным воспалением двенадцатиперстной кишки, желчных протоков и поджелудочной
железы (Fragkou F.C. et al., 2016).
Следует также отметить, что концентрация
общего и прямого билирубина, холестерола, активности АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТ, липазы, αамилазы в сыворотке крови у больных кошек достоверно положительно коррелирует со степенью тяжести течения
холангиогепатита. Динамика изменений биохимических параметров сыворотки крови у больных холангиогепатитом кошек имеет достоверный рост в
зависимости от степени тяжести патологии, что изучено в этой работе впервые.
Таким образом, важнейшими звеньями
патогенеза холангиогепатита у кошек являются
проникновение и чрезмерный рост бактерий кишечной группы в желчевыводящие протоки, застой желчи в гепатобилиарной системе, развитие
интоксикационного, гепатодепрессивного, воспалительного и дегидратационного синдромов, формирование полиморбидной патологии с вовлечением в патологический процесс поджелудочной
железы.
Выводы
Изучена динамика изменений биохимических показателей крови у кошек при холангиогепатите в зависимости от степени тяжести его течения.
Умеренная азотемия диагностируется у больных
кошек с частотой 25,5%, гипербилирубинемия –
у 35,3 %, повышение сывороточной активности
аланиновой аминотрансферазы – у 68,6 %, аспарагиновой аминотрансаминазы – у 49,0 %, гамма-глутамилтранспептидазы – у 60,8 %, щелочной
фосфатазы – у 52,9 %, гиперпротеинемия – у 17,6%,
выраженная гипоальбуминемия – у 25,5 %, гиперхолестеролемия – у 37,3 %, гиперамилаземия – у
27,5%, гиперлипаземия – у 33,3 %.
Установлено, что в организме больных холангиогепатитом кошек развиваются синдромы
паренхиматозной желтухи, внутри- и внепеченочного холестаза, цитолиза гепатоцитов, печеночной
недостаточности, степень которых возрастает пропорционально тяжести развития патологии.
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тозной желтухи. Данные изменения соответствуют
результатам исследований А.В. Сысуевой (2009).
В сыворотке крови клинически здоровых
кошек референтный интервал (M±2σ) активности
АСТ и АЛТ в сыворотке крови составлял 12,3–59,1
и 27,5–64,9 Ед/л, что соответствует результатам исследований других авторов (Сысуева А. В., 2009;
Морозенко Д. В., 2014). Повышение сывороточной
активности АЛТ установлено у 68,6 %, АСТ – у 49,0 %
больных холангиогепатитом кошек. Повышенная
активность аминотрансфераз в сыворотке крови
больных животных свидетельствует о повреждении клеточных мембран гепатоцитов (Boland L.,
Beatty J., 2017).
При холангиогепатите кошек важными патогенетическими механизмами являются застойные
и воспалительные процессы в желчных протоках.
Поэтому важно у больных животных оценивать состояние внутрипеченочного и внепеченочного холестаза. У клинически здоровых кошек референтный интервал сывороточной активности ГГТ составлял 0–2,2 Ед/л, а ЩФ – 3,3–33,3 Ед/л. У больных
холангиогепатитом кошек повышенная активность
указанных ферментов в сыворотке крови регистрировалась с частотой 60,8 и 52,9 %, что свидетельствует о развитии синдромов внутрипеченочного и
внепеченочного холестаза.
Референтный интервал сывороточной концентрации общего белка у клинически здоровых
кошек составил 63,7–82,5 г/л, что соответствует результатам исследований других авторов (Сысуева
А. В., 2009; Морозенко Д. В., 2014). Гиперпротеинемию установили у 17,6 % больных кошек.
Относительно концентрации альбумина
в сыворотке крови клинически здоровых кошек
установлен следующий референтный интервал:
24,5–32,3 г/л. Выраженную гипоальбуминемию
установили у 25,5 % больных кошек, а незначительную гиперальбуминемию – у 7,8 %. Гипоальбуминемия связана с гепатодепрессивным синдромом
и снижением альбуминсинтезирующей функции
печени. Гиперальбуминемия у ряда животных может быть объяснена развитием гемоконцентрации при выраженном обезвоживании организма.
Указанные изменения в сыворотки крови у кошек,
больных холангиогепатитом, свидетельствуют о
развитии гепатодепрессивного и цитолитического
синдромов.
Референсный интервал сывороточной концентрации холестерола у клинически здоровых
кошек колебался от 1,7 до 4,3 ммоль/л. Гиперхолестолемию установили у 37,3 % больных кошек.
У 27,5 % больных холангиогепатотом кошек
установлена гиперамилаземия, а у 33,3 % – гипер-
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BIOCHEMICAL PARAMETRES OF BLOOD SERUM OF CATS IN CASE OF CHOLANGIOHEPATITIS
1

Usenko D. S.1, Rudenko A. F.1, Rudenko A. A.2
State educational institution of Lugansk National Republic “Lugansk National Agrarian University”,
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FSBEI HPE “Moscow State University of Food Production”
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2109029, Moscow, Talalikhina st., 33; 89160859547, e-mail: vetrudek@yandex.ru)

Key words: cats, cholangiohepatitis, biochemical parameters, hematology.
Cholangiohepatitis is a common hepatic cats’ pathology and it often leads to death. This disease is characterized by development of a bacterial or
immune-mediated inflammatory process in liver parenchyma and bile ducts, secondary changes in metabolism, body intoxication, and formation of multiple
internal pathologies. Dynamics of biochemical blood parameter changes of cats with cholangiohepatitis was assessed depending on severity level. The object
of the study was cats with cholangiohepatitis (n = 51) and clinically healthy animals (n = 24). The diagnosis was made taking into account the history, clinical
examination, morphological and biochemical analysis of blood, ultrasonography. The serum cats was studied: the concentration of total protein, protein fractions, bilirubin, glucose, total cholesterol, urea, creatinine, the activity of alanine and aspartate aminotransferases, alkaline phosphatase, gamma-glutamyl
transpeptidase. The albumin-globulin correlation was calculated. It has been established that moderate azotemia with a frequency of 25.5%, hyperbilirubinemia in 35.3%, a significant increase of serum activity of alanine aminotransferase in 68.6%, aspartic aminotransaminase in 49.0%, gamma-glutamyl
transpeptidase in 60.8%, alkaline phosphatase in 52.9%, hyperproteinemia in 17.6%, severe hypoalbuminemia in 25.5%, hypercholesterolemia in 37.3%,
hyperamylasemia in 27.5%, hyperlipasemia in 33.3% of sick animals. Cholangiohepatitis of cats is characterized by development of marked hepatodepressive
syndrome (hypoalbuminemia), cytolysis (increased activity of alanine and aspartic transaminase in blood serum), cholestasis (increased serum concentration
of conjugated bilirubin, cholesterol, alkaline phosphatase activity and gamma-glutamyl transpeptidase fractions of globulins in serum), its degree increases in
proportion to severity of pathology development.
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В работе представлены результаты исследований по изучению базовых биологических свойств бактерий Yersinia ruckeri с последующим их отбором для создания бактериологической тест - системы по идентификации и дифференциации указанных микроорганизмов. Данная система необходима при проведении
эпизоотологического мониторинга инфекции ERM (болезни красного рта) и при проведении ветеринарно - санитарной оценки пищевой продукции, получаемой в неблагополучных по данной инфекции рыбоводческих хозяйствах Согласно результатам исследования, первоначально используя Иерсиния-агар совместно с агарами,
содержащими лактозу в качестве источника углерода и инкубацию при низкой температуре (22о С), можно
добиться приемлемого уровня специфичности данных по идентификации Y. Ruckeri. В ходе изучения сахаролитических свойств было установлено, что штаммы не ферментируют лактозу, сахарозу, дульцит, сорбит,
но оказали ферментную активность на мальтозу, манит, и глюкозу. При изучении ферментной активности
сделаны следующие выводы: штаммы не способны ферментировать малонат, но активно ферментируют
лизин и мочевину. Реакцию на каталазу считаем положительной, на оксидазу - отрицательной. Полученные
результаты актуальны для нашей страны, так как данный инфекционный агент и вызываемая им инфекция
не входят в список существующих в РФ инфекционных нозоединиц.
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Введение
Продукция рыбоводства остаётся одним из
важнейших источников пищевого белка, жирных
кислот, витаминов, минералов и необходимых микроэлементов для человеческого организма. Инфекционные болезни рыб с высокой летальностью
являются значительным фактором, тормозящим
как создание полноценного рациона в питании людей, так и значительным препятствием для развития экономики многих государств и народов. К настоящему времени описано около 25 бактериальных родов, обладающих вирулентными штаммами
и представляющих опасность для жизнедеятельно-

сти морской и пресноводной рыбы [1]. В частности,
из множества таксономических видов бактерий,
патогенных для рыб, зарубежные исследователи
отмечают как наиболее опасные 3 вида микроорганизмов, вызывающих заболевания, способные
влиять на численность молоди рыб и, следовательно, популяций в целом. Это возбудители: фурункулеза — Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida,
бактериальной почечной болезни — Renibacterium
salmoninarum и болезни красного рта — Yersinia
ruckeri. Желудочно-кишечная недостаточность
(ERM, Иерсиниоз) является одним из наиболее значимых с этой точки зрения болезней [2-5].
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да с лизином(производство HiMedia Laboratories),
Среда с малонатом натрия (Биотехновация), Среда
Симмонса, Среды Гисса : с глюкозой, с маннитом,
с мальтозой, сорбитом, с дульцитом, с сахарозой,
с лактозой; (Биотехновация) Эндо (Биотехновация)
, RVS (магниевая среда Раппапорта-Вассилиадиса),
бульон Мюллер Кауфман (производство HiMedia
Laboratories), Забуфернная-пептонная вода (Биотехновация), среда Кесслера (Биотехновация), бульон Кларка(производство HiMedia Laboratories).
Дополнительные компоненты: 1% раствор
тетраметил-р-фенилендиамин
дигидрохлорид,
индикатор метиловый красный, перекись водорода 3%, реагент А - приготовление: α-нафтол - 5
г, этиловый спирт (абсолютный) -100 мл., α-нафтол
растворялся в небольшом объеме спирта а затем
добавляли спирт до объема 100 мл (раствор должен быть почти бесцветным), раствор сохраняет
стабильность 1 год, хранят в темной посуде при
2-8ºC, реагент Б - KOH - 40 г, дистиллированная
вода -100 мл, взвешивают КОН в мерной мензурке,
добавляли немного воды и переносили мензурку
в холодную водяную баню для предупреждения
перегрева, после этого доводили объем до 100 мл,
раствор сохраняет стабильность 1 год, хранили при
комнатной температуре в полиэтиленовых или покрытых парафином стеклянных бутылях.
В исследованиях использовали штаммы:
Yersinia ruckeri: № 58639, № 7957, № 46-123, полученные из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной
экспертизы УлГАУ. Инкубирование производилось
при температуре 220С в термостате ТСО-1/80. Все
термостаты производства СКТБ-СПУ.
Результаты исследований
Показатели морфологии и тинкториальных
свойств
Ввиду того, что клеточная стенка изучаемых
штаммов не содержит магниевой соли рибонуклеиновой кислоты, с которой связана способность
удерживать окраску, имеют внешнюю мембрану, препятствующую проникновению красителя
внутрь клетки, все исследуемые штаммы показали
себя как грамотрицательные палочки (рис. 1).
При изучении подвижности использовался
0,3% полужидкий агар, пробирки засевали уколом, используя бактериологическую иглу. После
24ч инкубирования был отмечен диффузный рост
в среде, что свидетельствует о подвижности исследуемых штаммов.
Ферментативные свойства. Результаты теста
на наличие фермента каталазы. Реакцию ставили
и на предметном стекле, петлей снимали бактериальную колонию и вносили в каплю перекиси
водорода. Через 5 мин наблюдали за образовани-
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Иерсиниоз или «красный рот» - хроническая
болезнь, которая обычно вызывает стабильную
летальность у инфицированных. Провоцировать
данное заболевание, при наличии латентно скрытого возбудителя, может стресс, полученный при
технологической обработке поголовья, дефицит
кислорода в воде, изменении в неблагоприятную
сторону (для жизнедеятельности рыб) других факторов внешней среды. Наиболее часто заражением микроорганизма Y. ruckeri, если он есть в «стаде», поражаются мальки, только что научившиеся
принимать пищу. У рыбы, контаминированной Y.
ruckeri и подвергнувшейся воздействию какого-либо стресс - фактора, болезнь переходит из латентной стадии в активную форму и вследствие этого
показатель летальности возрастает до 75 % [6-8].
В нашей стране, по косвенным показателям, бактерия Yersinia ruckeri может инфицировать
такие виды рыб, как: карп, сом, осетр, окунь и налим. Интересным фактом является то, что Y. ruckeri
недавно был выделен как необычный микроорганизм при раневой инфекции у человека [9], а также
из молока, сыра, курицы и фарша [10-15].
Тот факт, что Yersinia ruckeri была выделена
из продуктов питания человека заставляет всерьез
задуматься об изучении биологических особенностей культивирования, репродукции, особенностей развития и ареала распространения данного
микроорганизма применительно к условиям природных регионов нашей страны.
Цель работы - изучение морфологических,
тинкториальных, культуральных свойств Yersinia
ruckeri по идентификации данного микроорганизма для целей изучения эпизоотологии заболевания и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов питания человека и в целом
создание базы для формирования бактериологической тест - системы по идентификации и дифференциации бактерий вида Yersinia ruckeri.
Объекты и методы исследований
Работы выполнялись на кафедре микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы УлГАУ. В работе были
использованы питательные среды: Hektoen (гектоеновый агар) (производство HiMedia Laboratories),
TCBS (тиосульфат-цитратный агар с сахарозой и
желчью), VRBD (кристально-фиолетовый нейтрально-красный желчный декстрозный агар) (производство HiMedia Laboratories), XLD (Ксилозо-лизиновый дезоксихолатный агар) (производство HiMedia
Laboratories), Висмут-сульфит агар)(производство
HiMedia Laboratories), Иерсиния агар (производства
Оболенск ФБУН ГНЦ ПМБ), Среда Кристенсена с мочевиной (Биотехновация), ПЖА 0,3%, среда лизинконтроль(производство HiMedia Laboratories), Сре-
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Рис. 1 - Микроскопическая картина клеток штамма Yersinia ruckeri № 58639, выращенные на МПА при 22 °С в течение 24 ч. (окраска
по Граму; световой микроскоп Биомед 8 увеличение 1000 крат)
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ем пузырьков, видно, что происходит разложение
перекиси водорода, которое означает положительную реакцию.
Результаты теста на наличие фермента оксидазы. Помещали полоску (диск) фильтровальной
бумаги в пустую чашку Петри и капали 1-2 капли
реактива p-фенилендиамин дигидрохлорида и
смачивали их деионизированной водой. Посевной
петлей брали исследуемую колонию и размазывали ее по полоске. При положительной реакции через 10-30 сек. появляется окрашивание интенсивно
синего или фиолетового цвета. При отрицательной
реакции цвет не изменяется. Так как отчетливо
видно, что не произошло изменения цвета индикатора, бесцветный краситель p-фенилендиамин
дигидрохлорид, используемый как искусственный
акцептор электронов, без участия оксидазы не
окисляется и не образует окрашенное вещество
индофенол синий. Реакцию на наличие у данного микроорганизма фермента цитохромоксидазы
считаем отрицательной.
Результаты теста Фогес-Проскауэра. Пересевали бактерии изучаемых штаммов на бульон
Кларка (5 мл), инкубировали при 28ºC 48 часов,
далее переносили 2,5 мл бульонной культуры в отдельную пробирку, добавляли 0,3 мл (6 капель) реагента А (α-нафтол), добавляли 0,1 мл (2 капли) реагента Б (40% КОН). Далее осторожно встряхивали
пробирку и оставляли на 10-15 мин, а затем учитывали результат. Этот тест основан на выявлении ацетоина (ацетил-метилкарбинол) – промежуточного
продукта в превращении пировиноградной кислоты (образующейся при расщеплении глюкозы) по
бутиленгликолевому пути. В присутствии кислорода и КОН ацетоин окисляется в диацетил, образующий соединение красного цвета. Чувствительность

теста возрастает с добавлением α-нафтола перед
добавлением КОН. В наших исследованиях через
15 минут окрашивание исследуемого субстрата не
происходило, из чего следует, что все исследуемые
штаммы Yersinia ruckeri № 58639, № 7957, № 46123
были отрицательными на реакцию Фогес-Проскауэра. При положительной реакции через 15 мин
появляется красное окрашивание (оттенки до розового).
Результаты теста по реакции с метиловым
красным. Этот количественный тест используется
для определенной концентрации ионов (pH) в среде у ферментирующих глюкозу микроорганизмов.
Все члены семейства Enterobacteriaceae преобразуют глюкозу в пировиноградную кислоту по метаболическому пути Эмбдена-Мейергофа. Дальнейшее
преобразование пировиноградной кислоты у одних бактерий происходит по смешанному кислотному пути с образованием кислых продуктов (молочной, уксусной, кислоты), обеспечивающих кислый потенциал среды (pH<4,4), у других – по бутиленгликолевому пути с образованием нейтральных
продуктов, ацетоина и бутанодиола, повышающих
потенциал среды ближе к нейтральному (pH>6,0).
Используемый в данном тесте индикатор метиловый красный окрашивает среду в красный цвет при
pH<5,0 и в желтый цвет при pH>5,8. Большинство
энтеробактерий используют какой-либо один путь
конечного расщепления глюкозы, что позволяет
дифференцировать их с помощью этого теста. Расплодку сеяли в МПБ (5 мл), инкубировали при 35ºC
48 часов. Переносили 2,5 мл бульонной культуры в
отдельную пробирку и добавляли 5 капель индикатора метиловый красный и наблюдали за изменением цвета. При положительном результате среда
красного цвета; при отрицательном результате среда желто-оранжевого цвета. Все исследуемые штаммы Yersinia ruckeri № 58639, № 7957, № 46-123 дали
положительную реакцию с метиловым красным.
Результаты теста на утилизацию цитрата. Когда в качестве источника углерода и энергии используется органическая кислота, такая как цитрат, в
конечном итоге образуются щелочные карбонаты и
бикарбонаты. Кроме того, гидроксид аммония образуется, когда соли аммония в среде используются
в качестве единственного источника азота. Использование экзогенного цитрата требует присутствия
транспортных белков цитрата (пермеазы). При поглощении клеткой цитрат расщепляется цитратлиазой до оксалоацетата и ацетата. Затем оксалоацетат
метаболизируется до пирувата и CO2 . Рост обычно
приводит к тому, что индикатор бромотимолового
синего меняется с зеленого на синий. Индикатор pH
бромтимолового синего - темно-зеленый при нейтральном pH. При увеличении среднего pH до 7,6

Рис. 2 - Рост штаммов Yersinia ruckeri на
Иерсиния-агаре при культивировании 72ч с
температурой 22 ˚С
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ных чашках при культивировании в течение 72ч
при температуре 22˚С наблюдался рост исследуемых штаммов зелено-коричневого цвета, без изменения цвета среды. Все исследуемые штаммы
Yersinia ruckeri № 58639, № 7957 , № 46-123 дают
хороший рост в первые сутки культивирования, что
свойственно росту бактерий, которые неспособны
образовывать сероводород.
Среда XLD. В засеянных чашках при культивировании в течении 72ч при температуре 22˚С
наблюдался рост исследуемых штаммов колонии
мелкие прозрачно-серые (рис. 3). Все исследуемые
штаммы Yersinia ruckeri № 58639, № 7957, № 46-123
дают рост на XLD агаре прозрачный, так как они не
способны выделять сероводород.
Среда VRBD. В засеянных чашках при культивировании в течение 72ч при температуре 22˚С наблюдался рост исследуемых штаммов темно-фиолетового цвета, с просветлением среды под ростом.
Все исследуемые референс-штаммы Yersinia ruckeri
№ 58639, № 7957, № 46-123 росли на VRBD агаре,
образуя темно-фиолетовые колонии (рис. 4). Хороший рост отмечен в первые сутки культивирования.
Среда Hektoen. В засеянных чашках при культивировании в течение 72ч при температуре 22˚С
наблюдался рост исследуемых штаммов прозрачно
зеленый с изменением цвета среды на интенсивно
зеленый. Все исследуемые штаммы Yersinia ruckeri
№ 58639, № 7957 , № 46-123 росли на Hektoen агаре в виде зеленых колонии, изменяющих цвет среды на зеленый под ростом, это говорит о том, что
штаммы не образуют сероводород, так как не наблюдали черного окрашивания среды и роста (рис. 5).
Среды Гисса. В засеянных пробирках со средой Гисса с лактозой при культивировании в течение
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бромтимоловый синий становится синим. Засевали
изолированную бактериальную колонию штрихами по скошенной поверхности агара, инкубировали при 22°C 24 часа и вплоть до 96 часов.
При положительном результате появляется
рост на фоне интенсивного синего окрашивания
скошенной поверхности агара. При отрицательном
результате рост микроорганизмов отсутствует, и
среда не изменяет цвет. Все исследуемые штаммы
Yersinia ruckeri № 58639, № 7957, № 46-123 никакого изменения цвета не продуцировали; среда
осталась темно-зеленым цветом интактного агара. Только бактерии, которые могут использовать
цитрат в качестве единственного источника углерода и энергии, смогут расти на цитратной среде
Симмонса, таким образом, исследуемые бактериальные штаммы по данному тесту считаем цитрат
отрицательными.
Тинкториальные свойства бактерии Yersinia
ruckeri.
На среде Мюллера- Кауфмана наблюдался
обильный рост схожий с ростом сальмонелл. RVS
бульон показал также обильный рост сходный с ростом сальмонелл на данной среде. Такие же результаты были на забуферной пептонной воде. Посевы
на данных средах культивировании в течение 72ч
при температуре 22оС.
На иерсиниозном агаре наблюдался рост с
изменением цвета среды на желтый (рис. 2). Культивирование происходило в течение 72ч при температуре 22˚С.
Бактериальный рост на среде Эндо. В засеянных чашках при культивировании в течение
72ч при температуре 22˚С наблюдался рост исследуемых штаммов прозрачный слегла розовый без
металлического блеска , без изменения среды: Все
исследуемые штаммы Yersinia ruckeri № 58639, №
7957, № 46-123 дают хороший рост на Эндо как
лактозоотрицательные бактерии. В первые сутки
культивирования наблюдали прозрачный рост без
изменения цвета среды. На вторые и третьи сутки
наблюдали порозовение бактерий, без металлического блеска и изменения цвета среды.
Рост на среде TCBS. В засеянных чашках при
культивировании в течение 72ч при температуре
22˚С наблюдался рост исследуемых штаммов : №
58639 слабый, прозрачный без изменения цвета
среды на первые сутки культивирования, через 48ч
культивирования среда изменила цвет на желтоватый, через 72ч культивирования цвет среды салатно-желтый. Рост штамма № 7957 не наблюдался
по истечении 72ч. Рост штамма № 46-123 слабый,
прозрачный без изменения цвета среды в течение
всего периода культивирования.
Среда висму-сульфит агар (ВСА). В засеян-
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Рис. 3 - Рост штаммов Yersinia ruckeri на
XLD агар при культивировании 72ч с температурой 22 ˚С

Рис. 4 - Рост штаммов Yersinia ruckeri на
VRBD агар при культивировании 72ч с температурой 22 ˚С

Рис. 5 - Рост штаммов Yersinia ruckeri на
Hektoen агар при культивировании 72ч с температурой 22 ˚С
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72ч при температуре 22˚С не наблюдается изменение цвета среды, значит изучаемые нами штаммы
не способны ферментировать лактозу в данных
средах. Со средой Гисса с сахарозой при культивировании в течение 72ч при температуре 22˚С не
наблюдается изменение цвета среды, значит изучаемые нами штаммы не способны ферментировать сахарозу. В засеянных пробирках со средой
Гисса с дульцитом при культивировании в течение

72ч при температуре 22˚С не наблюдается изменение цвета среды, значит изучаемые нами штаммы
не способны ферментировать дульцит. Со средой
Гисса с сорбитом при культивировании в течение
72ч при температуре 22˚С не наблюдается изменение цвета среды, значит изучаемые нами штаммы
не способны ферментировать сорбит. Со средой
Гисса с мальтозой при культивировании в течение
72ч при температуре 22˚С наблюдается изменение
цвета среды, с фиолетового на желтый, значит изучаемые нами штаммы способны ферментировать
мальтозу. Со средой Гисса с маннитом при культивировании в течение 72ч при температуре 22˚С наблюдается изменение цвета среды, с фиолетового
на желтый, значит изучаемые нами штаммы способны ферментировать манит. Со средой Гисса с
глюкозой при культивировании в течение 72ч при
температуре 22˚С наблюдается изменение цвета
среды, с фиолетового на желтый, значит изучаемые
нами штаммы способны ферментировать глюкозу.
Среда с лизином. В засеянных пробирках со
средой с лизином при культивировании в течение
24ч при температуре 22˚С наблюдалось изменение
цвета на желтый. При культивировании 48ч при
температуре 22˚С среда приобрела синий цвет на
поверхности. При культивировании 72ч среда более интенсивно изменила цвет на синий. В засеянных пробирках со средой с лизин-контроль при
культивировании в течении 72ч при температуре
22˚С наблюдалось изменение цвета на желтый
(рис. 6). Это означает лизин положительную активность Y.ruckeri.
Среда Кристенсена. В засеянных пробирках
со средой Кристенсена с мочевиной при культивировании в течение 72ч при температуре 22˚С наблюдался рост с изменением цвета среды на розово-красный, что означает расщепление мочевины
штаммами Y. ruckeri.
Среда с малонатом натрия. В засеянных пробирках со средой с малонатом натрия при культивировании в течение 72ч при температуре 22˚С
наблюдалось диффузное помутнение среды без
изменения цвета среды. Все исследуемые штаммы
среагировали одинокого на среду с малонатом натрия. Микроорганизмы, утилизирующие малонат
натрия приводят к изменению цвета среды с зеленого на синий. В нашем случае штаммы Yersinia
ruckeri № 58639, № 7957, № 46-123 вызвали только
помутнение среды, это говорит о том, что штаммы
не способны утилизировать малонат натрия.
Создание бактериологической тест - системы
для идентификации и дифференциации бактерий
вида Yersinia ruckeri.
Исследуемый субстрат (почва, патологический материал, водная суспензия) резуспендируют

контр. № 58639 № 7957 № 46-123

Рис. 6 - Ферментная активность штаммов
№ 58639, № 7957 , № 46-123 на Среду с лизином
при культивировании 72ч с температурой 22 ˚С
ферментировать малонат, но активно ферментируют лизин и мочевину. Реакцию на каталазу считаем
положительной, оксидазу отрицательной.
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в соотношении 1:10 и культивируют при термостатировании в течение 72ч и температуре 22˚С. В
дальнейшем культивируемую бактериальную суспензию высевают на Иерсиния-агар и культивируют 72ч при температуре 22˚С. Там, где наблюдался
рост бактериальных колоний с изменением среды
на желтый цвет под ростом бактерий, можно предположить, что идёт культивирование искомой бактерии. Это является одним из дифференциальных
показателей. На данном агаре подобное жёлтое
окрашивание могут давать только Escherichia coli и
некоторые бактерии рода Shigela, поэтому в дальнейшем используем результаты следующих изученных нами и выше описанных бактериальных тестов.
Пересеваем с используемой среды на следующие
среды - маркёры с использованием полученных параметров культивирования. На среде VRBD характерный рост темно-фиолетовые колоний. На среде
ВСА коричневые колонии без металлического блеска. В ходе изучения сахаролитических свойств желаемые для нас штаммы не ферментируют лактозу,
сахарозу, дульцит, сорбит, штаммы не способны
ферментировать малонат, но оказывают ферментную активность при культивировании с мальтозой,
манитом, глюкозой, активно ферментируют лизин
и мочевину. Реакцию на каталазу считаем положительной. Бактерии Грам отрицательны и подвижны.
Выводы
Согласно результатам исследования Y. Ruckeri
грамотрицательная, подвижная палочка, хорошо
растёт на всех основных диагностических средах.
Поэтому можно, предположить, что первоначально
используя Иерсиния-агар совместно с агарами, содержащими лактозу в качестве источника углерода,
необходимыми для контроля за лактозоферментирующими бактериями, и инкубацию при низкой
температуре (22о С), можно добиться приемлемого
уровня специфичности данных по идентификации
Y. Ruckeri.
На среде VRBD отмечен характерный рост
- образуют темно-фиолетовые колонии, окруженные фиолетовыми ореолами. Иерсиния-агара Y.
Ruckeri даёт заметное жёлтое окрашивание. Являясь лактозоотрицательной бактерией, на среде
Эндо рост отмечен как прозрачный, без изменения
цвета среды. На среде ВСА штаммы образовывали
коричневые колонии без металлического блеска,
без изменения цвета среды. Это говорит о том, что
бактерия не образует сероводород.
В ходе изучения сахаролитических свойств
было установлено: штаммы не ферментируют лактозу, сахарозу, дульцит, сорбит, но оказали ферментную активность на мальтозу, манит, и глюкозу.
При изучении ферментной активности сделаны следующие выводы: штаммы не способны
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MATERIALS FOR DEVELOPMENT OF A BACTERIOLOGICAL TEST - SYSTEM FOR IDENTIFICATION AND
DIFFERENTIATION OF YERSINIA RUCKERI BACTERIA
Vorotnikov A.P., Vasiliev D.A.
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e-mail: dav_ul@mail.ru
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The article presents results of studies on basic biological properties of Yersinia ruckeri bacteria with their subsequent selection to create a bacteriological
test system for identification and differentiation of these microorganisms. This system is necessary for conducting epizootological monitoring of ERM infection
(enteric redmouth disease) and for conducting veterinary and sanitary assessment of food products obtained on fish farms with this infection. According
to results of the study, initially using Yersinia agar together with agar containing lactose as a carbon source and incubation at low temperature (22 ° C), an
acceptable level of specificity of Y. Ruckeri identification data can be achieved. When studying the saccharolytic properties, it was found that the strains do not
ferment lactose, sucrose, dulcite, sorbitol. But they had enzymatic activity on maltose, mannitol, and glucose. When studying enzymatic activity, the following
conclusions were made: the strains are not able to ferment malonate, but they actively ferment lysine and urea. We consider the reaction to catalase to be
positive, and the oxidase to be negative. The proposed research material was first carried out in our country, since this infectious agent and the infection it
causes are not included in the list of infectious noso-units existing in the Russian Federation.
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Мастиленко Андрей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
Ломакин Артём Андреевич, аспирант кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
Шестаков Андрей Геннадьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, дом 1: тел.: 89603621517
e-mail: artemy.lomakin@yandex.ru
Ключевые слова: Bordetella, B. petrii, биохимические свойства, углеводы, аминокислоты.
В статье представлены результаты исследований способности бактерии вида Bordetella petrii
штамма von Wintzingerode ATCC BAA-461 метаболизировать органические и неорганические вещества как
единственные источники углерода и азота в солевой основе питательных сред. По результату работы было
установлено, что бактерии вида B.petrii при культивировании в течение 48 часов при температуре 370 С
окисляют глюкозу, но не ферментируют. Так же бактерии этого вида способны использовать нитрат калия
в качестве источника азота. Было установлено, что бактерии продуцируют свободный азот. При росте в
среде с источником нитрата наблюдали газообразование. Бактерии вида B.petrii используют цитрат натрия и сукцинат натрия как единственные источники углерода в питательной среде. Было установлено,
что бактерии вида B.petrii способны использовать L-аргинин, L-цистин, L-пролин, L-аланин как единственный
источник углерода и азота в питательной среде, но не способны использовать L-глицин как источник питательных веществ. Полученные нами данные будут использованы в дальнейшем при конструировании среды
накопления и селективной среды для выделения и идентификации бактерии вида B. petrii.
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рода Bordetellae. B.petrii осуществляют трансформацию веществ с использованием таких метоболических путей, как: деградация бензоата, фталата,
3-гидроксибензоата, 3-гидроксифенилацетата и
4-гидроксифенилацетата, нитратредукция и основными циклами Кребса, Энтнера-Дудорова [2, 11].
Бактерии вида В. petrii имеют необходимые ферменты для цитратного цикла и синтеза
нуклеотидов, кофакторов, аминокислот и жирных
кислот [1,2]. По литературным данным при анализе in silico последовательности генома B. petrii
предполагается наличие набора вспомогательных
путей для использования альтернативных питательных веществ, таких как глюконат, компоненты
цитоплазмы растительных клеток, цианаты (как
источник азота) и различные ароматические соединения [11]. Данные особенности метаболизма
позволяют разрабатывать различные варианты
сред для В petrii.
Разные источники углерода предполагают
изменение пути Энтнера-Дудорова по средству
регулятора транскрипции семейства IclR [12, 13,
14]. B.petrii окисляет, но не ферментирует глюкозу,
используя для этого периплазматическую глюкозодегидрогеназу [7].
Важный отличительный признак штаммов
B.petrii от других бактерий рода Bordetellae в том,
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Введение
Бактерии вида B. petrii – единственный
представитель рода, выделенный из окружающей
среды, а также из биореактора, обогащенного
речными осадками [1, 2]. B. petrii были выделены
от пациентов с диагнозом остеомиелит нижней
челюсти, кистозным фиброзом и хроническим
гнойным мастоидитом [3]. Кроме того, штаммы B.
petrii были выделены из морских губок и корневой
системы трав [4, 5]. Отмечена биотехнологическая
значимость B. petrii и их способность разлагать
ароматические соединения, что приводит к элиминации тяжелых металлов [6, 7, 8, 9].
К роду Bordetella в настоящее время относят 16 видов: B.pertussis, B. parapertussis,
B.bronchiseptica, B. holmesii, B. avium, B. hinzii,
B. ansorpii, B.petrii, B. trematum, B. bronchialis, B.
flabilis, B. sputigena, B. pseudohinzii, B.muralis, B.
tumbae, B. tumulicola. В ветеринарной практике не достаточно данных о роли бактерий рода
Bordetella в этиологии инфекционных процессов.
В последнее время в публикациях появилась информация, что представители рода были выделены из объектов окружающей среды, от животных
и человека [10].
Центральные метаболические пути у B.
petrii схожи с таковыми у других представителей
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что они имеют факультативный анаэробный энергетический обмен и могут использовать нитрат в
качестве конечных акцептор электронов при анаэробном дыхании. Соответственно, в своем основном геноме B. petrii кодирует ферменты, необходимые для проведения полной денитрификации
от нитрата до свободного азота. Бактерии B. petrii
продуцируют пектиназы. Данная способность характерна для ряда фитопатогенных бактерий [15,
16,17,18].
В связи с изученными литературными данными нам представляется интересным исследовать способность B.petrii метаболизировать различные органические источники углерода и азота
при добавлении их в качестве единственного компонента в солевую основу питательных сред.
Цель работы - исследование способности
Bordetella petrii штамма vonWintzingerode ATCC
BAA-461 метаболизировать различные органические и неорганические вещества как единственный источник углерода и азота в солевой основе
питательных сред.
Задачами исследования является изучение
способности B. petrii к:
- окислению или ферментации глюкозы;
- использованию нитрата калия в качестве
источника азота бактериями B. petrii;
- использованию сукцинат и цитрат в качестве единственных источников углерода в питательной среде;
- использованию L-аргинина, L-глицина,
L-цистина, L-пролина, L-аланина в качестве единственных источников углерода и азота в питательной среде.
Объекты и методы исследований
ГРМ-агар (Микроген, Махачкала), агар бактериологический (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск),
L-цистин, глюкоза, сукцинат натрия (НеваРеактив, Санкт-Петербург), цитрат натрия, L-пролин,
L-аргинин, L-глицин, калий азотокилый, магний
сернокислый, калий фосфорнокислый двухзамещенный, натрий хлорид, бромтимоловый синий.
Для изучения биохимических особенностей
бактерий нами были разработаны методики.
Для изучения способности бактерии B. petrii
метаболизировать глюкозу был произведен посев
в среду с глюкозой (состав: глюкоза- 8 г, ГРМ-агар35.3 г, бромтимоловый синий-0.2 г). Посев культуры штамма был произведен методом укола. Культивировали данный штамм на среде в течение 48
часов при температуре 370С.
Нитратредукцию определяли двумя методами. В первом случае была применена среда
со следующим составом: глюкоза- 8,0 г, KNO3-3,0

г, бромтимоловый синий-0,2 г. Во втором случае
была использована среда : сукцинат натрия-4г,
KNO3-3 г, KH2P04-2г, MgSO4-2 г, NaCl-9 г, бромтимоловый синий-0.2 г.
Для определения способности бактерии
B.petrri использовать цитрат натрия как источник
углерода использована среда (состав среды на
1л): цитрата натрия-4г, KH2P04-2г, MgSO4-2 г, NaCl-9
г, агар бактериологический-20 г, бромтимоловый
синий – 0,2 г.
Определение способности метаболизировать сукцианат натрия бактериями B.petrii было исследовано при использовании среды, состав среды указан на 1 литр: сукцинат натрия - 4 г, KH2P04
- 2 г, MgSO4- 2 г, NaCl- 9г, агар бактериологический20г, бромтимоловый синий – 0,2 г.
Для изучения способности бактерий B.petrii
использовать в качестве единственного источника углерода и азота L-аргинин была скомпонована среда: L-аргинин-5,0г, KH2P04-2,0г, MgSO4-2,0 г,
NaCl-9,0г, агар бактериологический-20 г, бромтимоловый синий-0,2 г.
Для определения способности метаболизировать L-глицин бактериями B.petrii была
использована среда (состав указан на 1 литр):
L-глицин -5,0г, KH2P04-2,0г, MgSO4-2,0 г, NaCl9,0г, агар бактериологический-20,0 гр, бромтимоловый синий - 0,2 г.
Для исследования способности бактерии
вида B.petrii метаболизировать L-цистин как единственного источника углерода и азота использована среда (состав указан на 1 литр): L-цистин -5,0г,
KH2P04-2,0г, MgSO4-2,0 г, NaCl-9,0г, агар бактериологический-20,0 гр, бромтимоловый синий-0,2 г.
Для исследования способности бактерии вида B.petrii метаболизировать L-пролин,
как единственный источник углерода и азота,
использована среда (состав указан на 1 литр):
L-пролин -5,0г, KH2P04-2,0г, MgSO4-2,0 г, NaCl9,0г, агар бактериологический-20,0 г, бромтимоловый синий-0,2 г.
Для исследования способности бактерии
вида B.petrii метаболизировать L-аланин как единственный источник углерода и азота использована среда (состав указан на 1 литр): L-аланин-5,0г,
KH2P04-2,0г, MgSO4-2,0 г, NaCl-9,0г, агар бактериологический-20,0 г, бромтимоловый синий-0,2 г.
Результаты исследований
Для
изучения
окислительно-ферментативных свойств бактерии штамма B.petrii
vonWintzingerode ATCC BAA-461 при использовании глюкозы посев суточной культуры штамма
был произведен методом укола в толщу среды в
пробирке. При культивировании штамма B.petrii

Рис 1 - Пробирка слева - рост бактерий
Bordetella petrii штамма vonWintzingerode ATCC
BAA-461 на среде с калием азотокислым и сукцинатом при температуре культивирования
370С через 48 часов видно газообразование.
Пробирка справа – контроль.
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культивирования рост наблюдался во всей толще
среды. Изменений цвета среды не произошло в
течение всего времени эксперимента.
Также было проведено исследование, в котором единственным источником углерода был
цитрат натрия. В данную среду не вносили дополнительных источников азота. Изменение цвета с
зеленого на синий было уже через 24 часа культивирования штамма B.petrii. По результату культивирования при 370С через 24 часа рост располагался в верхнем слое среды, через 48 часов - во всей
толще агарового столбика.
На среде с L-аргинином рост наблюдался
через 24 часа при температуре 370С, как и в случае
с цитратом натрия, в верхней части питательной
среды, через 48 часов рост был по длине всего
укола. Изменений цвета за весь период культивирования штамма B.petrii не было.
На среде с L-цистином был рост через 16 часов при тех же условиях культивирования в аэробных условиях без изменения цвета среды. Через
24 часа рост культуры бактерий B.petrii был и анаэробно без изменения цвета.
На питательной среде, в которой источником углерода и азота служит L-аланин, через 48
часов при температуре 370С рост наблюдался по
всей длине укола без изменения цвета.
Была проверена способность микроорганизма к метаболизму L-глицина. После культивирования на среде с глицином в качестве единственного источника углерода и азота. По резуль-
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на среде в течение 48 часов при температуре
370С был видимый рост бактериальной культуры.
В течение периода культивирования произошло
изменение цвета среды с зеленого на желтый в
верхней части питательной среды. Это свидетельствуют о том, что проходит гликолиз, конечные
продукты которого закислили среду, в свою очередь изменения цвета в нижней части среды не
наблюдалось.
При культивировании бактерии на среде с
L-цистином и D-глюкозой при температуре 370С
через 24 часа наблюдался рост. Изменения цвета
среды при культивировании в течение 72 часов
не произошло, рост бактерий B.petrii отмечался в
верхней части через 24 часа культивирования и в
нижней части столбика питательной среды через
72 часа.
При культивировании на этой же среде с
глюкозой бактерий вида B.petrii в чашках Петри
при идентичных условиях (в течение 48 часов при
температуре 370С) было обнаружено изменение
цвета среды на синий ввиду защелачивания ее
продуктами метаболизма бактерии.
При исследовании способности бактерий к
нитратредукции в присутствии глюкозы, через 24
часа культивирования происходило частичное изменение цвета в верхней части среды, изменение
цвета указывало на ее защелачивание. Через 48
часов было полное изменение цвета всего столбика среды.
Также была изучена способность на использование сукцината натрия как единственного источника углерода в среде. В качестве одного из
источников азота был использован калий азотокислый. После культивирования бактерий в термостате при 370С в течение 48 часов наблюдался
рост по всей толще среды. Было изменение цвета
в верхней и нижней частях пробирки с зеленого на
синий. Было установлено, что B.petrii продуцирует
свободный азот. По уколу в среде были пузырьки
газа свободного азота (рис. 1).
На среде с L-аргинином рост бактерии вида
B.petrii был через 24 часа культивирования при
температуре 370С в верхней части питательной
среды, через 48 часов - в нижней части. Изменения цвета среды не произошло на протяжении
всего срока культивирования.
Было проведено исследование на способность бактерии B.petrii использовать сукцинат натрия в качестве источника углерода. В среду не добавлены дополнительные источники азота. Через
24 часа культивирования при температуре 370С
рост бактерий штамма B.petrii был в верхней части
среды, изменения цвета не было. Через 48 часов
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тату культивирования бактерий B. petrii при температуре 370С в течение 72 часов рост отсутствовал
как в аэробных, так и в анаэробных условиях.
На среде с L-пролином после культивирования штамма B. petrii был рост через 16 часов при
температуре 370С по всей длине укола. Через 48
часов культивирования в верхней части среды
произошло окисление субстрата, цвет среды сменился с зеленого на желтый.
Выводы
По полученным нами результатам установлено, что бактерии вида Bordetella petrii штамма
von Wintzingerode ATCC BAA-461 способны метаболизировать ряд указанных выше органических и
неорганических веществ как единственных источников углерода и азота в солевой основе питательных сред. Выявлено, что бактерии вида B.petrii при
культивировании на среде с глюкозой в течение 48
часов при температуре 370С метаболизируют глюкозу по окислительному типу в присутствии кислорода и не способны ферментировать глюкозу в отсутствии кислорода. Нами обнаружено, что B.petrii
способны использовать нитрат калия в качестве
источника азота, при этом бактерии продуцируют
свободный азот, осуществляя полную денитрификацию. По уколу в среде наблюдали газообразование. Установлено, что бактерии B.petrii способны
использовать цитрат натрия и сукцинат натрия
как единственные источники углерода в питательной среде. Также установлено, что бактерии
вида B.petrii способны использовать L-аргинин,
L-цистин, L-пролин, L-аланин как единственный
источник углерода и азота в питательной среде.
Однако, использовать L-глицин как единственный
источник питательных веществ бактерии B.petrii
не способны и не показывают роста в процессе
культивирования.
Полученные нами данные будут использованы в дальнейшем для конструирования среды
накопления и селективной среды для выделения
и идентификации бактерии вида B. petrii.
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The article presents results of studies on the ability of Bordetella petrii bacterium of von Wintzingerode ATCC BAA-461 strain to metabolize organic and
inorganic substances as the only sources of carbon and nitrogen in a salt-based nutrient medium. According to the research results, it was found that B.petrii
bacteria oxidize glucose, but do not ferment, when cultured for 48 hours at a temperature of 370° C. Also, bacteria of this type are able to use potassium nitrate
as a source of nitrogen. It was found that bacteria produce free nitrogen. In case of growth in a medium with nitrate source, gas formation was observed.
Bacteria of B.petrii genus use sodium citrate and sodium succinate as the only carbon sources in the nutrient medium. It was found that B.petrii bacteria are
able to use L-arginine, L-cystine, L-proline, L-alanine as the only source of carbon and nitrogen in the nutrient medium. But they are not able to use L-glycine as
a source of nutrients. The data obtained by us will be used later in construction of accumulation medium and selective medium for isolation and identification
of B. petrii bacteria.
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Насчитывающая более 100 лет история изучения бактерий рода Aeromonas активно продолжается
и в наши дни. В статье представлена молекулярно-генетическая характеристика бактериофага Aeromonas
hydrophila F-43 УГСХА. В ходе работы проведено полногеномное секвенирование бактериофага для определения наличия потенциальных генетических локусов патогенности и установлено, что размер исследуемого
бактериофагового генома составляет - 36801 п.н. и потенциальных локусов патогенности не выявлено. По
результатам биоинформационного (протеомного) анализа по данным секвенирования бактериофага F43УГСХА выявлено 46 потенциальных белков с молекулярной массой 4,6-137,6 кДа, имеющих свое место локализации в фаговом геноме. Определено филогенетическое положение бактериофага F43-УГСХА в группе аннотированных в системе NCBI - наиболее близким по филогенетическому положению полного генома и большинства потенциальных фаговых белков является анотированный бактериофаг Aeh1, активный в отношении
бактерий Aeromonas hydrophila. В результате проведенных исследований была составлена карта линейной
ДНК бактериофага. В соответствии с известными аналогами были определены продукты экспрессии генов.
Также выявлены продукты генов, не имеющие четко определенных функциональных характеристик, так называемые гипотетические белки, не имеющие аналогии в аннотированных геномах бактериофагов, активных в отношении изучаемого бактериального вида. Представлен биоинформационный анализ соответствия
открытых рамок считывания (ORF) с данными секвенирования изучаемого бактериофага. По результатам
исследований в геноме бактериофага F-43 УГСХА Aeromonas hydrophila локусов патогенности не выявлено.
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Введение
Одним из ведущих этапов работы с изолированными штаммами бактериофагов является
их молекулярно-генетическая характеристика,
включающая в себя определение размера фагового генома, процента его идентичности с таксономически наиболее близкими бактериофагами, проверку отсутствия в составе ДНК генов,
кодирующих токсины, интегразы, репрессоры
транскрипции и других нежелательных локусов
[1-8]. Изучение данных характеристик позволяет подтвердить оригинальность и вирулентную
природу исследуемых бактериофагов [9 - 18].
Цель исследования: проведение молекулярно-генетических исследований бактериофага F-43 УГСХА Aeromonas hydrophila для подтверждения оригинальности, вирулентной природы и отсутствия локуса патогенности.
Объекты и методы исследований
В ходе работы из 150 проб из окружающей
среды было выделено 11 бактериофагов специфичных к бактериям Aeromonas hydrophila. В

ходе исследований было установлено, что данные бактериофаги обладают специфичностью к
указанным бактериям, их литическая активность
от 3,5±0,3*106 до 4,2±0,2*108 БОЕ/мл ( по методу
A.Gratia) и от 105 до 109 (по методу Аппельмана).
На основе изученных биологических свойств
бактериофагов для молекулярно-генетического
исследования нами был отобран бактериофаг
F-43 УГСХА Aeromonas hydrophila. Данный бактериофаг обладает следующими биологическими
свойствами: характеристика бляшкообразующих единиц – прозрачные негативные колонии
округлой формы, 3,0±5,0 мм с полным лизисом
в центре; показатель литической активности:
титр по Грация -4,2±0,2*108 БОЕ/мл, титр по Аппельману- 109. Устойчив к обработке трихлорметаном в течение 20 минут в соотношении 10:1,
культивирование при температуре 50 в течение
30 минут приводит к инактивации бактериофага. Специфичен для культур идентифицированных как Aeromonas hydrophila и не лизирует бактерии других видов и родов. Для получения пол-

Рис. 1 – Филогенетическое дерево бактериофага Aeromonas hydrophila F43-УГСХА

Рис. 2 - Карта линейной ДНК бактериофага Aeromonas hydrophila F43-УГСХА c расшифровкой
кодирующих областей генома
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NCBI для определения кодирующих областей
геномов.
Наиболее близким по филогенетическому
положению является аннотированный бактериофаг Aeh1, активный в отношении бактерий
Aeromonas hydrophila.
В результате проведенных исследований
была составлена карта линейной ДНК бактериофага. В соответствии с известными аналогами
были определены продукты экспрессии генов.
Качественный состав протеинов бактериофага
соответствует таковым у аннотированных аналогов, имеет четкие гомологии нуклеотидного
и аминокислотного наборов. В структуре протеинов наблюдается закономерность, присущая
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норазмерной нуклеотидной последовательности генома бактериофага Aeromonas hydrophila
F43-УГСХА было использовано полногеномное
секвенирование ДНК второго поколения (Ion
Torrent, Thermo Fisher Scientific, США).
Результаты исследований
Исследуемый штамм бактериофага был
секвенирован трижды. Данные каждого раунда
секвенирования были проанализированы методами биоинформатики. Фильтрация качества
прочтений (ридов) позволила собрать геном
бактериофага с высокой достоверностью. На
рисунке 1 представлено сравнение полученного секвенированного генома с известными ДНК
бактериофагов, депонированных в GenBank
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Таблица 1
Биоинформационный анализ соответствия известных генов с данными секвенирования бактериофага Aeromonas hydrophila F43-УГСХА
Start

End

Strand

Accession

Gene

COG

rotein Function

1436

153

-

BASYS00001

-

COG0305

Conserved Hypothetical Protein

1807

1535

-

BASYS00002

-

-

Hypothetical Protein BASYS00002

2565

1816

-

BASYS00003

-

-

Hypothetical Protein BASYS00003

3856

2621

-

BASYS00004

recA [H]

COG0468

Protein RecA [H]

6058

3965

-

BASYS00005

polB [C]

COG0417

DNA Polymerase B Region

8273

5955

-

BASYS00006

sbcC [C]

COG0419

Hypothetical Protein sbcC

9349

8273

-

BASYS00007

-

-

Hypothetical Protein BASYS00007

10070

9507

-

BASYS00008

-

-

Hypothetical Protein BASYS00008

13046

10152

-

BASYS00009

-

-

Hypothetical Protein BASYS00009

13901

13110

-

BASYS00010

-

-

Hypothetical Protein BASYS00010

15072

13942

-

BASYS00011

nrdB [H]

COG0208

Ribonucleoside-diphosphate reductase subunit beta [H]

18827

15192

-

BASYS00012

-

-

Hypothetical Protein BASYS00012

19883

19002

-

BASYS00013

-

-

ADP-Ribosylglycohydrolase

20570

19953

-

BASYS00014

-

-

Hypothetical Protein BASYS00014

20777

20580

-

BASYS00015

-

-

Hypothetical Protein BASYS00015

21695

21147

-

BASYS00016

-

-

Hypothetical Protein BASYS00016

22085

21699

-

BASYS00017

-

-

Hypothetical Protein BASYS00017

22618

22082

-

BASYS00018

-

-

Hypothetical Protein BASYS00018

23046

22867

-

BASYS00019

-

-

Hypothetical Protein BASYS00019

23263

23054

-

BASYS00020

-

-

Hypothetical Protein BASYS00020

23660

23238

-

BASYS00021

-

-

Hypothetical Protein BASYS00021

25649

25425

-

BASYS00022

-

-

Hypothetical Protein BASYS00022

25962

25675

-

BASYS00023

-

-

Hypothetical Protein BASYS00023

26285

25959

-

BASYS00024

-

-

Hypothetical Protein BASYS00024

27464

26361

-

BASYS00025

-

-

Hypothetical Protein BASYS00025

27906

27517

-

BASYS00026

-

-

Hypothetical Protein BASYS00026

27514

28002

+

BASYS00027

-

-

Hypothetical Protein BASYS00027

28152

27916

-

BASYS00028

-

-

Hypothetical Protein BASYS00028

29067

28573

-

BASYS00029

-

-

Hypothetical Protein BASYS00029

29300

29067

-

BASYS00030

-

-

Hypothetical Protein BASYS00030

29552

29355

-

BASYS00031

-

-

Hypothetical Protein BASYS00031

29916

29650

-

BASYS00032

-

-

Hypothetical Protein BASYS00032

30185

29910

-

BASYS00033

-

-

Hypothetical Protein BASYS00033

30577

30212

-

BASYS00034

-

-

Hypothetical Protein BASYS00034

30876

30643

-

BASYS00035

-

-

Hypothetical Protein BASYS00035

32045

30876

-

BASYS00036

-

-

RNA Ligase

32445

32008

-

BASYS00037

-

-

Hypothetical Protein BASYS00037

32726

32442

-

BASYS00038

-

-

Hypothetical Protein ESA

33204

32701

-

BASYS00039

-

-

Hypothetical Protein BASYS00039

34001

33168

-

BASYS00040

thyA [H]

COG0207

Thymidylate synthase [H]

34297

33998

-

BASYS00041

-

-

Hypothetical Protein BASYS00041

34737

34288

-

BASYS00042

-

-

Hypothetical Protein BASYS00042

35210

34737

-

BASYS00043

-

-

Hypothetical Protein BASYS00043

35734

35207

-

BASYS00044

-

COG0262

Hypothetical Protein BASYS00044

36684

35776

-

BASYS00045

-

-

Hypothetical Protein BASYS00045

119

36791

-

BASYS00046

-

-

Hypothetical Protein BASYS00046
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данным вирусным частицам – наличие структурных и неструктурных компонентов. Также
выявлены продукты генов, не имеющие четко
определенных функциональных характеристик,
так называемые гипотетические белки, не имеющие аналогии в аннотированных геномах бактериофагов, активных в отношении изучаемого
бактериального вида. На рис. 2-7 и в табл. 1-2
представлен биоинформационный анализ соответствия открытых рамок считывания (ORF) с

данными секвенирования изучаемого бактериофага.
В результате проведенного исследования
фрагментов генома являющихся локусами патогенности не выявлено.
Исходя из данных биоинформационного
анализа для каждого из потенциального белка
было составлено филогенетическое дерево гомологии среди аннотированных бактериофагов
(примеры - рис.8-12 ).

Таблица 2
Биоинформационный анализ основных свойств потенциальных протеинов бактериофага Aeromonas hydrophila F43-УГСХА

Letters refer to COG functional categories. F - Nucleotide transport
and metabolism; H - Coenzyme metabolism; L - DNA replication,
recombination and repair.

Рис. 6 - Распределение белков бактериофага
Aeromonas hydrophila F43-УГСХА по функциональному
значению

Theoretical
pI

BASYS00046

Hypothetical Protein BASYS00046

4644

9,08

BASYS00019

Hypothetical Protein BASYS00019

6710

4,58

BASYS00031

Hypothetical Protein BASYS00031

7238

11,07

BASYS00015

Hypothetical Protein BASYS00015

7580

10,05

BASYS00020

Hypothetical Protein BASYS00020

7931

4,23

BASYS00022

Hypothetical Protein BASYS00022

8452

6,51

BASYS00030

Hypothetical Protein BASYS00030

8600

4,14

BASYS00028

Hypothetical Protein BASYS00028

8628

4,63

BASYS00035

Hypothetical Protein BASYS00035

8777

5,02

BASYS00032

Hypothetical Protein BASYS00032

10179

8,91

BASYS00033

Hypothetical Protein BASYS00033

10349

4,64

BASYS00002

Hypothetical Protein BASYS00002

10391

5,51

BASYS00023

Hypothetical Protein BASYS00023

10683

8,97

BASYS00038

Hypothetical Protein ESA

10747

8,35

BASYS00041

Hypothetical Protein BASYS00041

11257

4,21

BASYS00024

Hypothetical Protein BASYS00024

12520

4,13

BASYS00034

Hypothetical Protein BASYS00034

13493

8,75

BASYS00026

Hypothetical Protein BASYS00026

14324

7,6

BASYS00017

Hypothetical Protein BASYS00017

15121

5,77

BASYS00021

Hypothetical Protein BASYS00021

16011

4,74

BASYS00042

Hypothetical Protein BASYS00042

16942

7,8

BASYS00037

Hypothetical Protein BASYS00037

16957

10,19

BASYS00043

Hypothetical Protein BASYS00043

18087

6,26

BASYS00027

Hypothetical Protein BASYS00027

18706

4,85

BASYS00029

Hypothetical Protein BASYS00029

19069

8,2

BASYS00039

Hypothetical Protein BASYS00039

19400

6,36

BASYS00044

Hypothetical Protein BASYS00044

19638

6,26

BASYS00018

Hypothetical Protein BASYS00018

20327

5,99

BASYS00016

Hypothetical Protein BASYS00016

20344

6,29

BASYS00008

Hypothetical Protein BASYS00008

21772

8,17

BASYS00014

Hypothetical Protein BASYS00014

23326

7,65

BASYS00010

Hypothetical Protein BASYS00010

27156

6,51

BASYS00003

Hypothetical Protein BASYS00003

29721

9,45

BASYS00040

Thymidylate synthase [H]

31538

6,51

BASYS00013

ADP-Ribosylglycohydrolase

33302

6,78

BASYS00045

Hypothetical Protein BASYS00045

34056

4,66

BASYS00007

Hypothetical Protein BASYS00007

41316

4,72

BASYS00025

Hypothetical Protein BASYS00025

42405

4,94

BASYS00011

Ribonucleoside-diphosphate
reductase subunit beta [H]

43168

4,78

BASYS00036

RNA Ligase

45731

4,88

BASYS00004

Protein RecA [H]

45764

4,62

BASYS00001

Conserved Hypothetical Protein

47330

5,23

BASYS00005

DNA Polymerase B Region

80408

7,58

BASYS00006

Hypothetical Protein sbcC

88223

4,97

BASYS00009

Hypothetical Protein BASYS00009

105198

5,14

BASYS00012

Hypothetical Protein BASYS00012

137637

6,08
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Рис. 5 - Распределение белков бактериофага
Aeromonas hydrophila F43-УГСХА по локализации

Molecular
Weight
[Daltons]
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Рис. 4 - Распределение белков бактериофага
Aeromonas hydrophila F43-УГСХА по количественному
составу аминокислот

Protein Function
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Рис. 3 - Распределение белков бактериофага
Aeromonas hydrophila F43-УГСХА по длине аминокислотного остова
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Рис. 7 - Распределение генома бактериофага
Aeromonas hydrophila F43-УГСХА по нуклеотидному составу

Рис. 8 – Филогенетическое дерево аналогии белка BASYS00001 бактериофага Aeromonas
hydrophila F43-УГСХА среди аннотированных
бактериофагов

Рис. 9 – Филогенетическое дерево аналогии белка BASYS00011 бактериофага Aeromonas
hydrophila F43-УГСХА среди аннотированных бактериофагов

Рис. 10 – Филогенетическое дерево
аналогии белка BASYS00031 бактериофага
Aeromonas hydrophila F43-УГСХА среди аннотированных бактериофагов
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Рис. 12 – Филогенетическое дерево
аналогии белка BASYS00046 бактериофага
Aeromonas hydrophila F43-УГСХА среди аннотированных бактериофагов

Рис. 11 – Филогенетическое дерево
аналогии белка BASYS00036 бактериофага
Aeromonas hydrophila F43-УГСХА среди аннотированных бактериофагов
Наиболее близким по филогенетическому
положению большинства потенциальных фаговых белков также является аннотированный
бактериофаг Aeh1, активный в отношении бактерий Aeromonas hydrophila.
Выводы
В ходе работы проведено полногеномное
секвенирование бактериофага для определения
наличия потенциальных генетических локусов
патогенности и установлено, что размер исследуемого бактериофагового генома составляет
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– 36801 п.н. и потенциальных локусов патогенности не выявлено. По результатам биоинформационного (протеомного) анализа по данным
секвенирования бактериофага F43-УГСХА выявлено 46 потенциальных белков с молекулярной массой 4,6-137,6 кДа, имеющих свое место
локализации в фаговом геноме. Определено
филогенетическое положение бактериофага
F43-УГСХА в группе аннотированных в системе
NCBI - наиболее близким по филогенетическому
положению полного генома и большинства потенциальных фаговых белков является анотированный бактериофаг Aeh1, активный в отношении бактерий Aeromonas hydrophila.
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MOLECULAR GENETIC CHARACTERISTICS OF F-43 UGSKHA AEROMONAS HYDROPHILA BACTERIOPHAGE
Nasibullin I.R., Mastilenko A.V., Nafeev A.A.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1;
8 (8422) 55-95-47; Nir72@mail.ru
Key words: Aeromonas hydrophila, bacteriophage, protein, molecular weight, proteome, sequencing.
The history of study of Aeromonas genus bacteria, which is more than 100 years, continues active development nowadays. The article presents molecular
genetic characteristics of Aeromonas hydrophila F-43 UGSKhA bacteriophage. Genome-wide sequencing of the bacteriophage was carried out to determine
potential genetic pathogenicity loci and it was found that the size of the bacteriophage genome was 36801 bp. while potential loci of pathogenicity were
not revealed. According to results of bioinformational (proteomic) analysis on sequencing data of F43-UGSKhA bacteriophage, 46 potential proteins with a
molecular weight of 4.6-137.6 kDa that have their localization in the phage genome were identified. Phylogenetic position of F43-UGSKhA bacteriophage was
determined in the group annotated in the NCBI system. Annotated bacteriophage Aeh1, which is active against bacteria Aeromonas hydrophila, is the closest
bacteriophage in phylogenetic position of complete genome and most potential phage proteins. As a result of the studies, a linear bacteriophage DNA map
was compiled. In accordance with major analogues, gene expression products were determined. Also, gene products were identified that do not have clearly
defined functional characteristics, the so-called hypothetical proteins that do not have an analogy in the annotated genomes of bacteriophages that are active
against the studied bacterial type. Bioinformation analysis of correspondence of open reading frames (ORF) with sequencing data of the studied bacteriophage
is presented. According to the results of studies, no pathogenicity loci were detected in the genome of F-43 of UGSKhA Aeromonas hydrophila bacteriophage.
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В статье представлены результаты геномных и протеомных исследований листериозного бактериофага FL.m. 4 УлГАУ. Изучаемый фаг обладает рядом биологических свойств, необходимых для производственно-перспективного бактериофага: высокая литическая активность (по методу агаровых слоев по Грациа
2,9±0,1×1010 БОЕ/мл, по методу Аппельмана 10-9), широкий спектр литического действия (86,8 %) и специфичность. Для подтверждения безопасности и оригинальной природы фага FL.m. 4 серии УлГАУ был секвенирован
и проанализирован методами геномной биоинформатики. Полученную таким образом генетическую последовательность фаговой ДНК сравнивали с данными генетическими последовательностями, представленными в системе NCBI. Установлено, что наиболее близким по гомологии оказался геном Listeria phage LP-083-2.
На основании генетических исследований был проведен анализ протеома бактериофага Listeria phage FLm4
и составлена его карта в соответствии с аннотированными геномами бактерий и вирусов на основе триплетной кодировки аминокислот. Каждый из выявленных 109 протеомных компонентов Listeria phage FLm4
был сопоставлен с аналогами и составлено его филогенетическое картирование для поиска подобия возможных локусов патогенности. При анализе полученных данных генетических и протеомных исслледований
бактериофага Listeria phage FLm4 серии УлГАУ локусов патогенности и их гомологов не выявлено. Эти результаты подтверждают его оригинальность и безопасность и свидетельствуют о возможности его дальнейшего использования в качестве средства обработки плодоовощной и другой готовой к употреблению
продукции с целью увеличения сроков ее хранения и профилактики пищевых отравлений.
Исследования проводятся в соответствии с Тематическим планом научно-исследовательских работ, выполняемых по заданию МСХ РФ в 2019 году.
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обработке пищи [5, 6], а также их низкая токсичность и длительный срок хранения делают фаги
хорошей альтернативой дезинфицирующим
средствам, антибиотикам и/или пищевым консервантам [3, 4, 7].
Для обеспечения безопасности пищевых
продуктов фаги используются как средство борьбы с патогенами на разных этапах производства;
в животноводстве их применяют в качестве терапевтических препаратов, что в том числе предотвращает попадание патогенов в среду обработки пищевых продуктов; в пищевой промышленности они используются в качестве агентов
биоконтроля для очистки и дезинфекции [8, 9],
тем самым уменьшая образование колоний и /
или биопленок, а также в качестве биоконсер-
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Введение
Сегодня микробиологическая безопасность пищевых продуктов все больше основана
на применении «натуральных» (биологических)
противомикробных препаратов, которые позволяют контролировать микробное загрязнение
пищевых продуктов [1]. Бактериофаги (фаги),
вирусы, убивающие бактерии, являются старейшими и наиболее вездесущими биологическими системами на Земле [2] и являются наиболее
подходящими кандидатами для экологически
безопасного биоконтроля патогенов [3, 4], передающихся через пищевые продукты. Высокая
специфичность бактериофага по отношению к
бактерии-хозяину, способность противостоять
разнообразным факторам, возникающим при
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Рис. 1 - Сравнительный анализ
гомологии геномов листериозных
бактериофагов FLm4 УлГАУ и LP083-2

Рис. 2 - Линейная диаграмма гомологии геномов листериозных бактериофагов FLm4 УлГАУ и LP-083-2
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Рис.3 - Протеомная карта гомологии исследуемого бактериофага Listeria phage FLm4
c генетическим маркером, аннотированным в
системе NCBI

вантов [10]. Они также добавляются в пищевые
продукты или наносятся на поверхность пищи
[3] для подавления и / или уничтожения роста
патогенов [6, 11, 12] и микроорганизмов, вызывающих порчу [13-14], тем самым обеспечивая
продление сроков годности готовых к употреблению продуктов [15].
Однако, чтобы рекомендовать бактериофаг для использования в качестве средства
обработки плодоовощной и другой готовой к
употреблению продукции с целью увеличения
сроков ее хранения и профилактики пищевых
отравлений, необходима его молекулярно-генетическая оценка.
В связи с этим целью наших исследований стало проведение молекулярно – генетических и протеомных исследований бактериофага
FL.m. 4 УлГАУ, активного в отношении опасного
пищевого патогена - Listeria monocytogenes для
подтверждения его оригинальности и безопасности.
Объекты и методы исследования:
В ходе работы авторами было выделено 5
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Анализ состава протеома Listeria phage FLm4
Таблица 1
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изолятов бактериофагов, специфичных к бактериям Listeria spp.: L.m 1 УлГАУ, L.m 2 УлГАУ, L.m 4
УлГАУ, L.m 6 УлГАУ, L.m 12 УлГАУ. Литическая активность данных фагов составляла от 1,2±0,1×107
до 2,9±0,1×1010 по Грациа и от 10-6 до10-9 по методу Аппельмана. Диапазон литического действия находился в пределах от 37,5% до 86,8%.
Опираясь на изученные биологические свойства
для молекулярно-генетического исследования,
нами был отобран бактериофаг FL.m. 4 УлГАУ,
обладающий следующими характеристиками:
●● негативные колонии диаметром 0,50,7 см округлые, прозрачные, без зоны неполного лизиса;
●● литическая активность по методу агаровых слоев по Грациа 2,9±0,1×1010 БОЕ (бляшкообразующих единиц) /мл,
●● литическая активность по методу Ап-

пельмана 10-9;
●● спектр литического действия составляет 86,8 % (изучался на 53 культурах Listeria spp.).
●● не активен в отношении бактерий гетерологичных родов;
●● умеренно устойчив к воздействию температуры;
●● не теряет активность при 45 минутном
воздействии хлороформа.
Для получения полноразмерной нуклеотидной последовательности генома листериозного бактериофага FL.m. 4 УлГАУ фаголизат очищали от бактериальной ДНК ультрафильтрацией. Выделение нуклеиновых кислот фагов проводили при помощи набора К-Сорб (ООО «НПФ
Синтол», Россия).
Секвенирование осуществляли при помощи платформы IonTorrent (Thermo Fisher

Рис. 4 - Диаграмма распределения протеомов исследуемого бактериофага Listeria phage FLm4
соответственно молекулярным массам
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теомов бактериофага на предмет соответствия
локусам патогенности и составление филогенетической схемы каждого из протеомов исследуемого фага.
Изучение этих данных позволит подтвердить оригинальность и безопасность бактериофага FL.m. 4 УлГАУ.
Полноразмерные нуклеотидные последовательности генома фага получали при помощи
ионного полупроводникового секвенирования.
Бактериофаг был секвенирован трехкратно,
данные каждого исследования были проанализированы методами геномной биоинформатики, что позволило собрать геном фага с высокой
достоверностью.
Полученную таким образом генетическую
последовательность листериозного бактериофага сопоставили с аннотированными данными
системы NCBI и провели сравнительный анализ
с эталонным геномом листериозного бактериофага. Наиболее близким по гомологии оказался
геном Listeria phage LP-083-2. Результаты представлены на рисунках 1-2.
На основании генетических данных
был проведен анализ протеома бактериофага
Listeria phage FLm4. Результаты соответствия генома и протеома (на основе генетического кода
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Scientific, США), используя набор реагентов Ion PI
Sequencing 200 Kit v3 на чипе Ion PI ChipKit v2 секвенатора IonProton (ThermoFisherScientific, США)
согласно рекомендациям производителя. Оценка распределения длин фрагментов библиотек
и их концентрация осуществлялась с помощью
прибора Bioanalyzer 2100 и набора Agilent High
Sensitivity DNA Kit (Agilent Technologies, США).
Для сборки фагового генома denovo использовали риды с качеством прочтения не ниже Q20
и длиной не менее 50 оснований. Сборку генома осуществляли с применением программного
обеспечения Newbler (Roche/454 GS-FLX). Для
исследования протеома использовали ресурсы SnapGene Viewer v.4.1.7, ExPasy (https://web.
expasy.org), BASys (Bacterial Annotation System;
https://www.basys.ca).
Результаты исследований
Исследования генома и протеома листериозного бактериофага FL.m. 4 УлГАУ включали
в себя: анализ соответствия его генетической
последовательности, данным представленным
в системе NCBI и определение возможных гомологов, составление карты протеомов бактериофага в соответствии с аннотированными геномами бактерий и вирусов на основе триплетной
кодировки аминокислот, исследование про-
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аминокислот, характерного для бактерий и вирусов) представлены на рисунке 3 и в таблице 1.
Каждый из выявленных протеомных
компонентов Listeria phage F�����������������
Lm���������������
4 был сопоставлен с аналогами и составлено его филогенетическое картирование для поиска подобия возможных локусов патогенности.
По проведенным исследованиям генетического и протеомного картирования Listeria
phage FLm4 локусов патогенности не выявлено.
Выводы
При анализе полученных данных генетических и протеомных исследований бактериофага Listeria phage FLm4 серии УлГАУ локусов
патогенности не выявлено. Эти результаты подтверждают его оригинальность и безопасность,
свидетельствуют о возможности его дальнейшего использования для разработки средства
биоконтроля плодоовощной и другой готовой к
употреблению продукции с целью увеличения
сроков ее хранения и профилактики пищевых
отравлений.
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The article presents results of genomic and proteomic studies of listeriosis bacteriophage FL.m. 4 UlGAU. The studied phage possesses a number of
biological properties necessary for a production advanced bacteriophage: high lytic activity (according to agar layer method by Grazia 2.9 ± 0.1 × 1010 PFU
/ ml, according to Appelman 10-9), a wide spectrum of lytic activity ( 86.8%) and specificity. To confirm safety and original nature, FL.m. 4 ULGAU phage was
sequenced and analyzed by genomic bioinformatics. The phage DNA genetic sequence thus obtained was compared with these genetic sequences presented
in NCBI system. It was established that Listeria LP-083-2 phage gene turned out to be closest in homology. Based on genetic studies, the proteome of Listeria
phage FLm4 bacteriophage was analyzed and its chart was compiled in accordance with the annotated genomes of bacteria and viruses based on triplet
coding of amino acids. Each of the identified 109 proteomic components of Listeria phage FLm4 was compared with analogues and its phylogenetic mapping
was compiled to look for similarities of possible pathogenicity loci. When analyzing the data of genetic and proteomic studies of bacteriophage Listeria phage
FLm4 of ULGAU series, pathogenicity loci and their homologs were not detected. These results confirm its originality and safety and indicate the possibility
of its further usage as a means of treating fruit and vegetable and other ready-to-eat products in order to increase storage life and prevent food poisoning.
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В статье представлены результаты разработки схемы выделения и идентификации бактерий
Bacillus pumilus и ее апробации. С учетом рекомендаций «Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and Bacteriа»
(2015), подвергая анализу следующие биологические характеристики выделенных штаммов бактерий: тинкториальные и морфологические свойства, продукция пигментов и каталазы, возможности роста в аэробных/анаэробных условиях, особенности биохимической активности и включая выделение ферментов, разрушающих клеточные стенки растений, выделенные нами 74 штамма бактерии были отнесены к группе
«Bacillus subtilis» и типированы как Bacillus pumilus. Экспериментально было установлено, что все выделенные
культуры по анализируемым фенотипическим показателям не значительно отличаются друг от друга. Пектолитическая активность у всех изолированных штаммов наглядно регистрировалась только через 72-96
часов в виде ореолов вокруг бактериальных колоний. Анализ воздействия неблагоприятных факторов на выделенные бактерии показал, что все изолированные штаммы проявляли способность к росту на МПА, содержащем 10 % р-р NaCl и при понижении температуры культивирования (зафиксирован рост при t +10 °С).
Однако отмечено, что целлюлозолитическая активность фиксировалась у штаммов, выделенных из первой
и второй групп проб (зерномучные товары – 95 проб) и (плодоовощные товары – 237 проб), но отсутствовала у 22 почвенных изолятов, выделенных из третьей группы проб (210 проб). Совокупный процент контаминации 542 объектов исследований, зарегистрированный нами, составил 13,7 %, из них процент обсеменения
зерномучных товаров – 12,6 %, плодоовощных товаров – 16,8 % и проб почвы – 10,5 %.
Исследования проводятся в соответствии с Тематическим планом научно-исследовательских работ,
выполняемых по заданию МСХ РФ в 2019 году.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

136

сельскохозяйственной академии

Введение
На сегодняшний момент ряд исследователей выбрали объектом своего научного интереса
бактерии Bacillus pumilus, что обусловлено способностью некоторых штаммов данного вида к продукции биологически активных веществ, которые
находят свое применение в биотехнологической
отрасли [1-5]. Литературные данные о возможности продуцировать вторичные метаболиты, имеющие выраженную антибактериальную активность
и физиологически активные регуляторы роста растений, делают бактерии Bacillus pumilus актуальными для разработки препаратов-стимуляторов роста
растений и препаратов для биоконтроля [6-10]. Однако, есть сообщения ученых, где описаны патологические процессы у теплокровных, вызываемые
Bacillus pumilus, например бактериемия, пищевые
отравления, сепсис, карбункулоподобные поражения кожи [11-15].
Есть сообщения о Bacillus pumilus как о фитопатогенных бактериях, способных вызывать мягкую гниль у овощей, фруктов и технических культур
(хлопчатника и льна) [16 - 19]. Однако в связи с по-

всеместным распространением бактерий Bacillus
pumilus во внешней среде и традиционным отнесением к непатогенным особого внимания к фактам
об указанных выше поражениях растений не уделялось.
Нами не обнаружены публикации, описывающие механизмы патогенеза и изменения физиолого-биохимических свойств фитопатогенных представителей Bacillus pumilus в сравнении с почвенными сапрофитами. Выделение бактерий Bacillus
pumilus из объектов внешней среды, сельскохозяйственного сырья растительного происхождения и
продуктов питания с последующей идентификацией по авторской схеме позволит расширить информационную базу по данному вопросу.
Цель работы - разработать схему выделения
на основе изучения культуральных, тинкториальных и биохимических свойств бактерий Bacillus
pumilus, используя в качестве объектов исследований пробы муки, пряностей, овощей и корнеплодов, почвы.
Объекты и методы исследований
Бактериологическая схема идентифика-

Рис. 1 – Образцы исследований
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кристаллический CAS 7553-56-2 (производство
Чили), 0,25%-ный водный раствор основного фуксина, натрий хлористый (хч) (АО ЛенРеактив, РФ),
0,1 % водный раствор Конго красного (АО ЛенРеактив, РФ), карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) (ФКП
«Комбинат «Каменский», РФ), 1 М раствор CaCl2,
фосфатный буфер (ОАО «Агат-Мед», РФ), Твин - 80
бактериологический («HiMedia», Индия), Pectin
Dipecta (Agdia). Картофель, молоко цельное, яйцо
куриное диетическое, стерильная дефибринированная кровь барана.
Исследования проводились на кафедре
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и
ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО
Ульяновский ГАУ.
Результаты исследований
Первый этап исследований был связан с
подбором питательной среды для первого блока
исследований, посвященного изолированию бактериальных культур и возможной идентификации.
В качестве селективной среды мы использовали
Cereus Selective Agar (MYP-agar), позволяющая
провести первичную селекцию выделенных бактерий по устойчивости к полимиксину и дифференцировать по манниту, так как «Bergey’s Manual
of Systematics of Archaea and Bacteria» не указывает детального метода для выделения и идентификации представителей вида Bacillus pumilus [20].
Единственными рекомендациями для исследователей был временной фактор (24-72 часа) и температура культивирования (t = 37 0С) разведения
взвеси почвы.
Согласно литературным данным группа
«Bacillus subtilis» включает 8 видов: B. subtilis, B.
amiloliguefaciens, B. atrophaens, B. licheniformis, B.
mojavensis, B. pumilus, B. sonorensis, B. vallismortis
[4, 20]. С учетом изучения биологических свойств
Bacillus pumilus, указанных в вышеназванном справочнике, нами был произведен отбор тестов для
идентификации бактерий на основании их группо-
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ции бактерий Bacillus pumilus разрабатывалась с учетом биологических характеристик
представителей рода Bacillus, описанных в
«Bergey’s Manual of Systematics of Archaea
and Bacteria» (2015) [20], методическое обеспечение исследований [21]. Эталонный
микроорганизм - Bacillus pumilus 66 получен
в лиофилизированном виде из музея НИИЦМиБ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ.
На наличие бактериальной контаминации Bacillus pumilus было исследовано
542 пробы, из которых сформировали три
группы образцов: первая – это 55 проб хлеба из муки пшеничной высшего и первого
сортов, 40 проб муки пшеничной высшего
и первого сортов; вторая - 90 проб пряностей и
специй, 54 пробы томатов, 34 пробы огурцов, 44
пробы картофеля, 15 проб цукини; третья – 210
проб почвы различного хозяйственного значения
Приволжского Федерального округа (рис. 1). Для
исследований отбирали пробы плодоовоощной
продукции с признаками бактериоза; из 55 проб
хлеба 8 было с признаками «картофельной болезни хлеба». Пробы почвы отбирались в соответствии с НТД [22].
Питательные среды: питательный бульон
ТУ 10-02-02-789-176-94 (ООО «БиоКомпас-С», РФ),
эмульсия яичного желтка («HiMedia», Индия), среда Мосселя (MYP-агар) (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-агар) ТУ 9398-020-78095326-2006
(ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); Микро-ГРАМ-НИЦФ набор
реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама ТУ 9398-002-39484474-2002 (ЗАО НИЦФ,
РФ); среды Гисса с бромкрезоловым пурпурным; с
арабинозой с индикатором ВР (с глюкозой); среда
Гисса с маннозой БТН, с галактозой БНТ, раффинозой БНТ (ООО «Биотехновация», РФ); агар маннито-солевой (среда № 10) (Соnda, Испания), среда
Гисса с салицином, с ксилозой, с лактозой, с мальтозой, с рамнозой, с сорбитом («HiMedia», Индия),
среда Кларка (ООО «БиоКомпас-С», РФ), Urea Agar
Base (Christensen) («HiMedia», Индия), Urea 40%
(«HiMedia», Индия); Nutrient Gelatin («HiMedia»,
Индия); нитратный агар («HiMedia», Индия); среда № 7 ISP тирозиновый агар («HiMedia», Индия);
Corn Meal Peptone Yeast Agar («HiMedia», Индия);
Arginine Dihydrolase Broth («HiMedia», Индия); цитратный агар Симмонса (ФГУП «НПО Микроген»,
РФ); Blood Agar Base («HiMedia», Индия). Реактивы:
водный раствор малахитовой зелени, сульфаниловая кислота, альфа-нафтиламиновый реактив,
уксусная кислота, перекись водорода 3 % (ООО
Росбио), 0,6 % спиртовой раствор α-нафтола, йод
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Рис. 2 – Разработанная схема выделения и идентификации бактерий Bacillus pumilus, основанная на изучении бактериологических характеристик
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вой принадлежности (группа «Bacillus subtilis») и
интерпретации результатов (для некоторых из рекомендуемых для рода Bacillus тестов не указаны
результаты дифференциации).
Основная схема исследований представлена на рисунке 2. Согласно подобранным нами
бактериологическим тестам можно идентифицировать бактерии Bacillus pumilus в течение десяти

дней. Особенностей при подготовке пробы к исследованиям не было: объект гомогенизировали
(за исключением проб муки), далее навеску вносили в стерильный мясо-пептонный бульон в соотношении 1:10, посевы термостатировали (t = 36±1
0
С) 20±4 часа. Проведенные нами эксперименты
показали, что термостатирование в течение 48-72
часов проб почвы увеличивает время исследова-
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подвергая анализу следующие биологические
характеристики выделенных штаммов бактерий:
окраска по Граму, форма эндоспоры, подвижность и наличие пигмента, возможности роста в
аэробных/анаэробных условиях, продукция каталазы, особенности биохимической активности
и наличие фитопатогенных свойств, выделенные нами 74 штамма бактерии были отнесены к
группе «Bacillus subtilis» и типированы как Bacillus
pumilus. Экспериментально нами было установлено, что все выделенные культуры практически не
отличаются друг от друга по большинству анализируемых показателей (табл. 1). Однако, те штаммы,
которые были изолированы из объектов первой
и второй группы (зерномучной и плодоовощной
продукции) и проявляли повышенную целлюлозолитическую активность, в отличие от части бактерий, изолированных из проб почвы.
Продукция пектат-лиаз установлена нами у
всех выделенных нами штаммов Bacillus pumilus.
Необходимо также отметить, что пектолитическая
активность у изолированных штаммов явно регистрировалась только через 72-96 часов в виде ореолов вокруг колоний бактерий.
Анализ воздействия неблагоприятных факторов на выделенные бактерии показал, что все
изолированные штаммы проявляли способность к
росту на МПА, содержащем 10 % р-р NaCl и при понижении температуры культивирования (зафиксирован рост при t +10 °С).
Полученные результаты исследований по
изучению биологических свойств выделенных
нами бактерий в основном не критично расходятся с паспортными данными эталонного штамма
Bacillus pumilus 66, учитывая полиморфизм биохимических свойств бактерий рода Bacillus.
Из 542 проб объектов ветеринарно-санитарного надзора и окружающей среды было выделено 74 штамма, которые были отнесены к виду
Bacillus pumilus. Результаты исследований представлены в таблице 2 и графически изображены
на рисунке 3.
Полученные нами данные не расходятся со
сведениями других авторов [10, 13, 16]. Сформированная коллекция полевых штаммов бактерий
Bacillus pumilus лиофилизирована и в дальнейшем
была использована в качестве панели индикаторных штаммов при выделении специфических бактериофагов.
Выводы
В результате проведенных исследований
установлено, что из 542 проб было изолировано 74 культуры, которые были типированы как
Bacillus pumilus. Основу бактериологической схе-
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ний, не повышая эффективность исследований.
Этап подращивания необходим для активизации
процесса вегетации споровых клеток.
На плотной питательной среде бактерии
эталонные штаммы Bacillus pumilus формировали
морщинистые, неправильной формы колонии с
неровными краями.
Основной объем исследований начинался
с четвертого дня исследований и включал изучение биохимических свойств выделенной культуры
в течение 6 последующих дней. Длительность исследований связана с учетом показателя желатиназной активности.
Анализируя данные по исследованиям в
области фитопатологии, одним из факторов, формирующим фитопатогенные свойства бактерий,
является продукция тех ферментов, которые разрушают компоненты клеточной стенки растений
[16]. Поэтому при изучении физиолого-биохимических свойств бактерий Bacillus pumilus мы посчитали целесообразным использовать еще тесты,
ориентированные на определение продукции
пектат-лиаз, целлюлозолитической и липолитической активности. Вышеназванные показатели мы
определяли для всех выделенных культур, независимо от группы объекта выделения.
Определение целлюлозолитической активности – посев выделенных культур «медальонами» на поверхность глюкозо-солевой среды с
содержанием 0,2 % карбоксиметилцеллюлозы
(КМЦ). Время культивирования посевов – 72-120
часов. По истечении времени инкубирования посевов на поверхность среды на 10 минут наносили
0,1 %- водный раствор Конго красного. Далее краситель сливали, а чашки несколько раз промывали
8 % раствором NaCl с целью удаления Конго красного. О продукции целлюлаз свидетельствовали
светлые зоны вокруг колоний.
Изучение пектолитической активности: на
поверхность агаризованной, содержащей ионы
Ca2+, наслаивали 4,0 мл 1 % раствора полипектата
натрия. После его полимеризации на поверхность
образовавшегося геля «медальонами» засевали
выделенные культуры. Продукция пептат-лиаз выделенными культурами визуально регистрировалась как разжижение полипектатного геля вокруг
колоний бактерий через 72-96 часов культивирования.
Определение липолитической активности
проводили на МПА, обогащенных маслами. Об активности фермента судили по наличию зоны просветления вокруг колонии бактерий.
С учетом рекомендаций «Bergey’s Manual
of Systematics of Archaea and Bacteriа» (2015) [20],
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Таблица 1
Сводная таблица с информацией об основных свойствах бактерий Bacillus pumilus (по литературным данным [20] и результаты собственных исследований)
Данные об основных свойствах бакте74 штаммов, выделенных в эксрий по «Bergey’s Manual of Systematics Результаты исследований
периментах
of Archaea and Bacteria»
B. subtilis
B. pumilus
+
±
+
4
70
+
+
74
74
Гр+
Гр+
Гр+

Характеристика
пигментация
подвижность
диаметр клетки > 1 мкм
окраска по Граму
форма спор
эллипсовидная
цилиндрическая
каталаза
рост в анаэробных условиях
рост в аэробных условиях

+
+
+
+

+
+
+
+
Кислота из
+
+
+
+
+
+
+
d
d
+
d
-

L-арабинозы
D-глюкозы
гликогена
D-маннита
D-маннозы
салицина
D-ксилозы
галактозы
лактозы
мальтозы
раффинозы
рамнозы
сорбитола
L-ксилозы
Гидролиз
казеина
крахмала
тирозина
мочевины

+
+
+
+
+
+
+
d
d
+
+
+
-

утилизация цитрата
гемолитическая активность
желатиназная активность
лецитиназная активность
щелочная фосфатаза
ацетил-метилкарбинол
аргининдегидролаза
редукция нитратов до нитритов
пектолитическая активность
липолитическая активность
целлюлозолитическая активность

+

+
Иные биохимические свойства
+

+
-

+
-

+
+

+
-

+
+
-

2%
5%
7%
10 %
6,0
7,0
8,0
9,0
100С
200С
300С
400С
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Примечание –
			
			
			

эллипсовидная
цилиндрическая
74
74
74
74
74
74
74
74
74
63
57
74
54
74
74

74
12
74
31
74
74
59
74
52

Рост на МПА в присутствии NaCl
+
+
74
+
+
74
+
+
74
d
+
74
Рост на МПА при рН
+
+
74
+
+
74
+
+
74
+
74
Рост при температуре культивирования
d
+
74
+
+
74
+
+
74
+
+
74

«+» - положительный результат,
«-» - отрицательный результат,
«d» - вариабельный результат,
« » - данные отсутствуют.

74

74

4
6

7
11

74
8
74

12

74

36

26

74
20

23

74
9
22

16

Рис. 3 – Результаты исследований по изучению ареала распространения бактерий Bacillus
pumilus
Таблица 2
Ареал распространения изолированных штаммов бактерий Bacillus pumilus
№
п/п

Объект выделения

исследованных образцов

Количество
штаммов бактерий идентифицированных как
Bacillus pumilus

%

8
4
12

14,5
10,0
12,6

10
12
8
7
3
40

11,1
22,2
23,5
15,9
20,0
16,8

22
74

10,5
13,7

группа I
1
2

хлеб из пшеничной муки
мука пшеничная
итого по группе

55
40
95

1
2
3
4
5

пряности и специи
томаты
огурцы
картофель
цуккини
итого по группе

90
54
34
44
15
237

1

пробы почвы
Итого:

210
542

группа II

группа III

вызывающих бактериозы растений от почвенных
сапрофитов, вызывающих патологии теплокровных.
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EXPANSION OF BACILLUS PUMILIS BACTERIA IN VETERINARY AND SANITARY OBJECTS
Feoktistova N.A.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; 8 (8422) 55-95-47
e-mail: feokna@yandex.ru
Key words: identification, Bacillus pumilis, bacteria, samples, biochemical properties, isolates, phytopathogens
The article presents results of a scheme development for isolation and identification of Bacillus pumilus bacteria and its testing. Based on recommendations
of Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and Bacteria (2015), 74 strains of bacteria which we isolated were relegated to Bacillus subtilis group and typed
as Bacillus pumilus after analyzing the following biological characteristics of the isolated bacterial strains: tinctorial and morphological properties, pigment
and catalase production, growth potential under aerobic / anaerobic conditions, features of biochemical activity, including excretion enzymes that destroy
the cell walls of plants. It was experimentally established that all selected cultures do not significantly differ from each other according to the phenotypic
parameters analyzed. However, those strains that were isolated from objects of the first and second groups (grain-flour and fruit-vegetable products) showed
increased cellulolytic activity, in contrast to bacterial strains isolated from soil samples. Pectolytic activity of all isolated strains was visually recorded only after
72-96 hours in the form of halos around bacterial colonies. Analysis of the impact of adverse factors on the isolated bacteria showed that all isolated strains
showed the ability to grow on meat-and-peptone agar containing 10% NaCl solution and in case of cultivation temperature decrease (growth was recorded at
t + 10 ° С). However, it was noted that cellulolytic activity was actively represented in strains isolated from the first and second groups of samples (grain-flour
products - 95 samples) and (fruit-vegetable products - 237 samples), but was absent in 22 soil isolates isolated from the third group (210 samples). The total
percentage of contamination of 542 registered research objects amounted to 13.7%, where the percentage of insemination of grain-flour products is 12.6%,
fruit-vegetable products - 16.8% and soil samples - 10.5%.
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В статье представлены результаты разработки бактериологической схемы выделения из объектов
ветеринарно-санитарного надзора и идентификации бактерий Bacillus cereus как части комплексной тестсистемы по индикации и идентификации зооантропозначимых бактерий группы «Bacillus cereus». Модельными микроорганизмами для подбора параметров исследований и бактериологических тестов были референсштаммы Bacillus cereus 8035, Bacillus cereus 2527, Bacillus cereus АТСС 14579. На основании анализа следующих
признаков: форма эндоспоры, растяжение вегетативной клетки спорой, способности к движению и образованию пигмента, роста в аэробных и анаэробных условиях, наличию фермента каталазы, биохимической
активности и наличию факторов патогенности, выделенные нами 102 штамма бактерии были отнесены
к первой морфологической группе по Gordon (1973), к группе «Bacillus cereus» по «Bergey’s Manual of Systematics
of Archaea and Bacteriа» (2015) и типированы как представители вида Bacillus cereus. В течение 216 часов
(9 дней), применяя разработанную нами схему выделения и бактериологической идентификации бактерий
Bacillus cereus, можно на основании 44 тестов типировать вышеназванные бактерии. Из 536 проб объектов ветеринарно-санитарного надзора и окружающей среды (210 проб почвы, 67 - вода открытых водоемов,
сточные воды, 46 - корма растительного происхождения для с/х животных, 90 - пряности и приправы, 67
- молоко и молочная продукция, 56 - мясо и мясная продукция) было выделено 398 штаммов, которые были
отнесены к роду Bacillus и 102 – к виду Bacillus cereus.
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Введение
По литературным данным, разграничение
видов внутри рода Bacillus иногда представляется достаточно сложным. В частности трудно дифференцировать представителей группы «Bacillus
cereus», среди которых наиболее часто встречаются возбудители заболеваний человека и животных. Морфологические свойства этих микроорганизмов не являются критерием для их разграничения, а, наоборот, позволяют объединить их в
одну группу [1-2]. Физиолого-биохимические признаки, по которым принято дифференцировать
виды этой группы часто изменчивы и ненадежны.
Поэтому, пользуясь традиционными методами
идентификации, исследователи далеко не всегда
могут точно определить видовую принадлежность
изолируемых бактерий рода Bacillus [3-4]. Современные методы молекулярно-генетических исследований получили широкое распространение
при идентификации бацилл, однако они требуют
значительных материальных и временных затрат
и неприемлемы для быстрой идентификации бактерий [5-7].
По мнению некоторых исследователей,
представители группы Bacillus cereus, Bacillus
anthracis Bacillus cereus Bacillus thuringiensis в действительности являются патоварами (патогенны-

ми вариантами) единственного вида, и все же
филогенетическое и фенетическое разграничение
этой группы, вероятно, поддерживает генетический статус [8-9]. Внутреннее разграничение различных 16S рРНК групп внутри рода Bacillus в настоящее время далеко не ясно. Многие из его вида
распадаются на несколько очевидно четких групп
рРНК последовательности, таких как «Bacillus
subtilis группа», «Bacillus cereus группа» и «Bacillus
sphaericus группа», но хотя такие разделения могут также быть фенотипически отличимыми, промежуточные организмы могут сделать удовлетворительное подразделение сложным [10-12].
Цель работы - разработать бактериологическую схему выделения из объектов ветеринарносанитарного надзора и идентификации бактерий
Bacillus cereus как части комплексной тест-системы
по индикации и идентификации зооантропозначимых бактерий группы «Bacillus cereus».
Объекты и методы исследований
Для разработки бактериологической схемы
как части комплексной тест-системы по индикации и идентификации зооантропозначимых бактерий группы «Bacillus cereus» нами был использован ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных
Горизонтальный метод подсчета презумптивных
бактерий Bacillus cereus. Метод подсчета колоний
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Кристенсену) («HiMedia», Индия), Urea 40% Мочевина 40 % раствор («HiMedia», Индия); нитратный
агар («HiMedia», Индия); среда № 7 ISP тирозиновый агар («HiMedia», Индия); Corn Meal Peptone
Yeast Agar Пептонно-дрожжевой агар («HiMedia»,
Индия); цитратный агар Симмонса (ФГУП «НПО
Микроген», РФ); Arginine Dihydrolase Broth Аргининовый бульон («HiMedia», Индия); Blood Agar
Base Основа кровяного агара («HiMedia», Индия);
Nutrient Gelatin Питательный желатин («HiMedia»,
Индия).
Реактивы: сульфаниловая кислота, альфанафтиламиновый реактив, уксусная кислота, молоко цельное; 0,6 % спиртовой раствор α-нафтола,
йод кристаллический CAS 7553-56-2 (Производство Чили), перекись водорода 3 % (ООО Росбио),
водный раствор малахитовой зелени, 0,25%-ный
водный раствор основного фуксина; Натрий хлористый (хч) (АО ЛенРеактив, РФ). Картофель; стерильная дефибринированная кровь барана, яйцо
куриное диетическое.
Результаты исследований
При разработке схемы выделения и бактериологической идентификации микроорганизмов чрезвычайно важно подобрать селективную
среду, характерный рост на которой мог бы стать
первичным дифференциальным показателем.
С этой целью нами был проанализирован рост
бактерий Bacillus cereus на следующих средах:
мясо-пептонный агар, мясо-пептонный бульон,
дифференциально-диагностическая среда для
выявления и культивирования сибиреязвенного
микроба с фенолфталеинфосфатом натрия; желточный агар с хлористым натрием, полимиксином
В и 2,3,5-трифенилтетразолиум хлоридом; агар с
яичным желтком; модифицированная среда Донована; среде Мосселя (MYP-агар); среде РЕМВА.
На МПА Bacillus cereus образовывали «восковидные» серо-белые распластанные колонии с
неровными краями, имеющими зернистую структуру размером примерно 5-10 мм, через 48 часов
культивирования колонии увеличивались в диаметре до 15-20 мм.
При росте Bacillus cereus в МПБ в течение 1824 часов проходят несколько стадий развития, которые визуально можно дифференцировать следующим образом: активное помутнение среды,
последующее просветление и образование пленки, которая легко разбивается при встряхивании
пробирки, оставляя на стенках пристеночное кольцо и ложась на дно, образует тем самым осадок.
После чего в течение 7±1 часов при температуре
36±1 0С пленка образуется вторично. На селективных и дифференциально-диагностических средах
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при температуре 36±1 °C [13]. Термин «презумптивный» в данном НТД определяет рекомендуемую методику как метод, не предусматривающий
дифференциацию В. сereus от других представителей группы «Bacillus cereus». В качестве дополнительных тестовых компонентов разрабатываемого алгоритма идентификации нами были использованы данные, представленные в справочнике
«Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and
Bacteria» (2015) [14].
Модельными микроорганизмами для подбора параметров исследований и бактериологических тестов были референс-штаммы Bacillus
cereus 8035, Bacillus cereus 2527, Bacillus cereus
АТСС 14579.
В исследованиях было использовано 536
проб объектов ветеринарно-санитарного надзора
и окружающей среды, из которых 210 проб почвы, 67 - вода открытых водоемов, сточные воды,
46 - корма растительного происхождения для с/х
животных, 90 - пряности и приправы, 67 - молоко
и молочная продукция, 56 - мясо и мясная продукция.
Питательные среды: питательный бульон
ТУ 10-02-02-789-176-94 (ООО «БиоКомпас-С», РФ),
эмульсия яичного желтка («HiMedia», Индия), среда Мосселя (MYP-агар) (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); среда
РЕМВА (ООО «Ростехнохим», РФ), среда Донована
(НПЦ «Биокомпас-С», РФ), желточный агар с хлористым натрием, полимиксином В и 2,3,5-трифенилтетразолиум хлоридом («HiMedia», Индия); питательный агар для культивирования микроорганизмов
сухой (ГРМ-агар) ТУ 9398-020-78095326-2006 (ФБУН
ГНЦ ПМБ, РФ); Микро-ГРАМ-НИЦФ набор реагентов
для окраски микроорганизмов по методу Грама ТУ
9398-002-39484474-2002 (ЗАО НИЦФ, РФ); дифференциально-диагностическая среда для выявления
и культивирования сибиреязвенного микроба с фенолфталеинфосфатом натрия (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ);
среда Гисса с бромкрезоловым пурпурным, с арабинозой (ООО «Биотехновация», РФ); среда Гисса с индикатором ВР , с глюкозой (ООО «Биотехновация»,
РФ); агар маннито-солевой (среда № 10) (Соnda, Испания), среда Гисса с маннозой БТН (ООО «Биотехновация», РФ), среда Гисса с салицином («HiMedia»,
Индия), среда Гисса с ксилозой («HiMedia», Индия),
среда Гисса с лактозой («HiMedia», Индия), среда
Гисса с мальтозой («HiMedia», Индия), среда Гисса с рамнозой («HiMedia», Индия), среда Гисса
с сорбитом («HiMedia», Индия), среда Гисса с галактозой БНТ (ООО «Биотехновация», РФ), среда
Гисса с раффинозой БНТ (ООО «Биотехновация»,
РФ), среда Кларка (ООО «БиоКомпас-С», РФ), Urea
Agar Base (Christensen) Основа уреазного агара (по
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Рис. 1 - Бактерии Bacillus cereus 8035 на
среде Мосселя (MYP-агар) (18 часов культивирования в термостате при температуре 36±1 0С)
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для Bacillus cereus, содержащих ингибирующие
рост неспецифичной микрофлоры, компонентов:
натрия хлорида, лития хлорида, 2,3,5-трифенилтетразолиум хлорида (ТТХ), этанола, полимиксина
В, референс-штаммы Bacillus cereus 8035, Bacillus
cereus 2527, Bacillus cereus АТСС 14579 показали активный рост колоний.
На
дифференциально-диагностической
среде для выявления и культивирования сибиреязвенного микроба с фенолфталеинфосфатом
натрия, бактерии Bacillus cereus растут в виде распластанных матовых колоний диаметром 1-1,5 см.
При взаимодействии с парами аммиака Bacillus
cereus и другие спорообразующие сапрофиты приобретают розовый или красный цвет, колонии же
Bacillus anthracis не изменяют своего цвета, либо
слабо розовеют. На желточном агаре с хлористым
натрием, полимиксином В и 2,3,5-трифенилтетразолиум хлоридом (ГОСТ 10444.8-88) колонии
круглые, блестящие, красные, диаметром около
5,0-15,0 мм с зоной белого преципитата диаметром около 10-30,0 мм. Рост на агаре с яичным
желтком рост колоний Bacillus cereus характеризовался крупными белыми колониями со слегка
изрезанными краями, окруженными зоной матового коагулята. На модифицированной среде Донована (селективный агент хлорид лития) бактерии Bacillus cereus формировали белые округлые
колонии со слегка изрезанными краями, окруженные зоной белого матового коагулята. Рост Bacillus
cereus на среде Мосселя (MYP-агар) проявляется в
образовании распластанных зернистых колоний
розового цвета (вследствие отсутствия способности ферментировать маннит), окруженных зоной
коагулята розового цвета; среда бесцветная или
со слабо-розовой окраской (рис.1).
В качестве селективной среды использовали Cereus Selective Agar (MYP-agar), которая, на

наш вгляд, адаптирована к особенностям бактерий В. cereus:
1) бактерии Bacillus cereus – маннит-отрицательный. Присутствие маннита в среде позволяет
выявлять маннит-положительные микроорганизмы. Цвет среды при этом становится желтым (индикатор феноловый красный).
2) бактерии Bacillus cereus устойчивы к полимиксину, который способствует подавлению роста
сопутствующей микрофлоры.
Бактерии Bacillus cereus образуют на MYPagar сухие шершавые колонии с красным или розовым основанием, окруженные кольцом плотного преципитата (рис. 1). Колонии, окруженные
желтой или прозрачной зоной, не принадлежат к
Bacillus cereus.
День первый. Пробоподготовка осуществлялась следующим образом: объект исследований твердой консистенции гомогенизировали, далее 1 г вносили в пробирку с 9 мл МПБ и ставили
в термостат (t = 36±1 0С) на 20±4 часа для подращивания. Объекты исследований жидкой консистенции в объеме 1 мл вносили с пробирки с 9 мл
МПБ и термостатировали при выше обозначенных
параметрах. Этап подращивания вводился нами с
целью перевода споровых клеток в вегетативное
состояние.
Второй день. Для изучения каждого образца
брали по 3чашки с MYP- агаром и вносили в каждую по 0,1 мл суспензии, которую распределяли
по поверхности среды, не прикасаясь сторон чашки шпателем. Затем оставляли чашки на 15 минут
с закрытыми крышками при комнатной температуре для впитывания суспензии. По истечении
времени чашки переворачивали и инкубировали
в течение 24 часов при температуре 36±1 0С. Первый учет результатов проводили через сутки, второй – через двое суток.
День третий. На чашках отмечали презумптивные колонии В. cereus отличающиеся крупными размерами 0,8±0,3 см розового цвета и, как
правило, окруженные зоной выпадения осадка
(что характеризует наличие лецитиназной активности). Для дальнейших исследований отбирались также бледно-розовые и бесцветные колонии, которые образовывали в небольшом количестве или не образовывали лецитиназу. Эти атипичные по культуральным свойствам штаммы также
подлежали идентификации. С чашки отбирали по
две-три одинаковые колонии для исследований.
При отсутствии возможности провести отбор изолированных колоний производили повторный высев на MYP-агар. Посевы инкубировали в течение
24 часов при температуре 36±1 0С. Далее осущест-

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

- аргининовый бульон (для определения наличия аргининдегидрогилазы);
- анаэробный агар (для изучения роста культуры в анаэробных условиях: петлю суточной бульонной культуры засевали уколом в столбик среды),
- 0,7 % МПА (для определения подвижности),
- селективная дифференциально-диагностическая среда с фенолфталеинфосфатом натрия для выделения возбудителя сибирской язвы
и близкородственных бацилл группы «Bacillus
cereus», включающая питательный агар любого
состава, обеспечивающий рост сибиреязвенного
микроба (рН 7,2-7,4), ингибиторы роста сопутствующей микрофлоры: 25 мг/л полимиксина сульфата М, подавляющего рост грамотрицательных
микроорганизмов, 25 мг/л триметоприма, как
ингибитора роста грамположительных бактерий,
100 мг/л натрия фенолфталеинфосфата, являющегося субстратом для действия фермента щелочной
фосфатазы.
Все посевы помещали в термостате при
температуре 36±1 0С на 22±2 часа.
У выделенных культур изучали факторы патогенности в опытах in vitro (гемолитическую активность: исследуемую культуру засевали в чашки
Петри с 5%-м кровяным агаром, посевы инкубировали при 36±1 °С в течение 24 ч; наличие продукции фермента желатиназы, посевы инкубировали
при 36±1 °С в течение 6 суток; лецитиназная активность определяется по наличию кольца преципитата по MYP–агаре и МПБ с яичным желтком).
Бактериальные штаммы также проверяли
на способность роста при рН в диапазоне 6,0-7,0;
выявляли температурный минимум и максимум
вегетативных форм (бульонные культуры термостатировали в диапазоне температур 5, 10, 20, 30,
40 0С, высевали на МПА, где предварительно смещали рН до 6,0-7,0).
Пятый день. Производили учет результатов
по определению ферментативных свойств выделенных культур. Готовили мазки культур, выросших на кукурузно-пептонном агаре, окрашивали
и микроскопировали. Грамположительные палочки, образующие эндоспоры и продуцирующие
каталазу, были отнесены нами к роду Bacillus. В
наших экспериментах установлено, что число
спорулирующих клеток бактерий достигает примерно 90 % на пептонно-кукурузном агаре. Форма
спор оценивалась в мазках, окрашенных по методу Трухильо, приготовленных из бактериальных
штаммов, которые выращивали на вышеназванной среде. Форма, характер расположения спор в
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влялась идентификация выделенных бактерий по
нижеописанному алгоритму.
Четвертый день. Окраска по Граму. При наличии роста на агаризованных средах готовили
мазки выросших культур, окрашивали их по Граму.
Грамположительные споровые бактерии засевали на МПБ. После 7±1 часов при температуре
36±1 0С производили высев на следующие среды:
- среду Кларка (для постановки реакции Фогес-Проскауера. Этот тест основан на выявлении
ацетоина (ацетилметилкарбинола) – промежуточного продукта в превращении пировиноградной кислоты (образующейся при расщеплении
глюкозы) по бутиленгликолевому пути. В присутствии кислорода и КОН ацетоин окисляется в диацетил, образующий соединение красного цвета.
Чувствительность теста возрастает с добавлением
α-нафтола перед добавлением КОН. Для определения этих продуктов исследуемые культуры
микроорганизмов засевали на среду Кларка и инкубировали при температуре 36±1 0С в течение 48
часов),
- МПБ с 2, 5, 7 % содержанием хлорида натрия,
- среду с мочевиной (для определения наличия фермента уреазы),
- две пробирки МПБ с нитратами (для определения редукции нитратов и изучения образования газа из NO3 в анаэробных условиях) – одну
заливали слоем стерильного вазелинового масла,
другую не заливали и помещали в термостат на
24-72 часа,
- молочный агар (для определения разложения казеина изучаемую культуру засевали
штрихом),
- агар с тирозином (для определения тирозина),
- картофельный агар (для изучения гидролиза крахмала),
- среды с углеводами (для определения
сахаролитических свойств); применяли классический метод инокуляции культуры в пробирки, содержащие субстраты и индикаторы, Расщепление
углеводов, т. е. способность расщеплять сахара и
многоатомные спирты с образованием кислоты
или кислоты и газа,
- МПА, обогащенный 1% глюкозы (для определения наличия каталазы),
- кукурузно-пептонный агар (для быстрого
выявления спорообразования),
- среду Симмонса (для изучения способности бактерий утилизировать цитрат натрия, как
единственный источник углерода, входящий в состав среды, с изменением цвета среды в присутствии индикатора бромтимолового синего),
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Таблица 1

Культуральные свойства бактерий B. cereus []
Признак

Вид
Bacillus
cereus

Рост на МПА
колонии белые, восковидные, твердые, круглые, иногда окрашенные в желтоватый цвет

Рост на МПБ
среда мутная, осадок трудно разбиваемый, крошковатый,
прочные пленка и пристеночное кольцо. При образовании
пленки среда просветляется

Рис. 2 - Схема выделения и бактериологической идентификации Bacillus cereus, составленная
на основании полученных результатов исследований
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клетке – признаки, используемые для группового
и видового разграничения бацилл.
Возможность роста на среде с 2-7 % содержанием хлорида натрия: наблюдали рост на
МПБ. Описание характерного роста некоторых
представителей рода Bacillus представлены в таблице 1.
Определение
аргининдегидрогилазы.
При действии аргининдегидролазы бактерий на

L-аргинин среды образуются щелочные продукты реакции, индикатор рН бромкрезоловый пурпурный в щелочной среде приобретает лиловый
цвет.
Утилизация цитрата натрия – если микроорганизмы в ходе размножения на среде продуцируют щелочные продукты, то происходит изменение цвета индикатора с зеленого на синий.
Гидролиз мочевины. Покраснение среды

Таблица 2
Сводные данные об основных свойствах бактерий группы «Bacillus cereus», анализируемых
для внутриродовой дифференциации[]
Характеристика
пигментация
подвижность
диаметр клетки > 1 мкм
окраска по Граму
форма спор
каталаза
рост в анаэробных условиях
рост в аэробных условиях
L-арабинозы
D-глюкозы
гликогена
D-маннитола
D-маннозы
салицина
D-ксилозы
галактозы
лактозы
мальтозы
раффинозы
рамнозы
сорбитола
L-ксилозы
казеина
крахмала
тирозина
мочевины
Утилизация
цитрата
гемолитическая активность
желатиназная активность
лецитиназная активность
щелочная фосфатаза
ацетил-метилкарбинол
аргининдегидролаза
редукция нитратов до нитритов

Сводные данные об основных свойствах бактерий по
«Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and Bacteria»
B. cereus
B.anthracis
B. mycoides
+
+
+
+
Гр+
Гр+
Гр+
эллипсовидная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Кислота из
+
+
+
+
+
+
d
d
d
+
+
+
Гидролиз
+
+
+
+
+
+
+
d
d
+
±
+
+
+
+
d
d

2%
5%
7%

+
+
d

6,0
7,0

+
+

5 0С
100С
200С
300С
400С

d
+
+
+

105
105
78

103

105
105
15
105
105
105

12

105
105
105
105
105
105
105
80

105
22

3

105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
2
11
105
105
105

103
94
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«+» - положительный результат,
«-» - отрицательный результат,
«d» - вариабельный результат,
« » - данные отсутствуют.
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Примечание –
			
			
			

d
d
±
+
+
d
+
+
d
+
d
Рост на МПА в присутствии NaCl
+
+
+
d
Рост на МПА при рН
+
+
+
+
Рост при температуре культивирования
d
+
+
+
+
+
d

Результаты собственных исследований 105
штаммов
+
±
105
105
105
Гр+
эллипсовидная
105
105
105
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ке, окрашенном 0,5 % раствором
йода. Бактериальную культуру,
выросшую на МПА, осматривали. Сравнивали с характерными
особенностями, описанными в
таблице 1. Для изучения продукции каталазы чашечную бактериальную культуру заливали 10%
H2O2. Образовавшие пузырьки
Рис. 3 - Источники выделения штаммов бактерий Bacillus газа свидетельствовали о наличии каталазы. Учет возможности
cereus
роста изучаемых бактериальных
штаммов при рН 6,0-7,0 констаТаблица 3
тировали на мясо-пептонном агаре, обращая
Источники выделения штаммов бактерий
внимание на характерный рост (табл. 1). ТемпеBacillus cereus
ратурный минимум и максимум вегетативных
КоличеКоличество
форм определяли по наличию характерного роКоли- ство вы- выделенных
ста в диапазоне температур 5-40 °С.
№
чество деленных
штаммов
Источники выделения
Шестой день. Ставилась реакция Фогесап/п
образ- штаммов
бактерий
цов
рода
Bacillus
Проскауэра, определяли способность выделенBacillus
cereus
ных штаммов к денитрификации, к гидролизу
1
Почва
210
198
45
крахмала, изучали гемолитическую и желатиназную активность
Вода открытых водо2
67
42
18
емов, сточные воды
Седьмой-десятый день. Определяли желатиназную активность выделенных штаммов.
Корма растительного
В таблице 2 представлены сводные дан3 происхождения для с/х
46
24
8
животных
ные об основных свойствах бактерий рода
4
Пряности и приправы
90
61
17
Bacillus, отнесенных к первой морфологической
группе по Gordon (1973) [15], и объединенных
Молоко и молочная
5
67
28
8
продукция
«Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and
Мясо и мясная проBacteria» в группу «Bacillus cereus» [14]. На ри6
56
45
6
дукция
сунке 2 отражена схема выделения и бактериИтоологической идентификации Bacillus cereus,
536
398
102
го:
составленная на основании полученных результатов исследований. Из 536 проб объектов
с мочевиной через 20-24 ч свидетельствовало о
ветеринарно-санитарного надзора и окружапродукции изучаемыми бактериальными штамющей среды было выделено 398 штаммов, котомами фермента уреазы.
рые были отнесены к роду Bacillus и 102 – к виду
Гидролиз казеина. О нем свидетельBacillus cereus. Результаты исследований системаствовали прозрачные зоны вокруг колоний
тизированы в таблице 2.
микроорганизмов.О разложении тирозина судиНа основании анализа следующих признали по исчезновению кристаллов тирозина в среде
ков: форма эндоспоры, растяжение вегетативной
округ посевов.
клетки спорой, способности к движению и образоДополнительно летициназную активность
ванию пигмента, роста в аэробных и анаэробных
изучаемых штаммов бактерий оценивали по поусловиях, наличию фермента каталазы, биохимиявлению беловатой мути и всплывающим хлоческой активности и наличию факторов патогенпьям в пробирках. Ферментативная активность
ности, выделенные нами 102 штамма бактерии
регистрировалась по изменению цвета засеянных
были отнесены к первой морфологической группе
изучаемой культурой питательных сред с сахарапо Gordon (1973) [15], к группе «Bacillus cereus»
ми и индикаторами: L-арабинозой, D-глюкозой,
по «Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and
D-маннитолом,
D-маннозой,
салицином,
Bacteriа» (2015) [14] и типированы как представиD-ксилозой, галактозой, лактозой, мальтозой, рафтели вида Bacillus cereus.
финозой, рамнозой, сорбитолом, L-ксилозой и инПолученные результаты исследований по
дикаторами. Наличие гликогена определяли в мазизучению некоторых биологических свойств вы-
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деленных нами бактерий в основном не расходятся с паспортными данными референс-штаммов
– Bacillus cereus 8035, Bacillus cereus 2527, Bacillus
cereus АТСС 14579, полученных для работы из музея кафедры МВЭ и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновский
ГАУ.
На основании разработанной бактериологической схемы идентификации бактерий Bacillus
cereus (рис. 2), включающей 45 показателей, нами
было выделено 102 штамма, типированных как
Bacillus cereus. Результаты исследований представлены в таблице 3 и на рисунке 3.
Выводы
Анализируя полученные данные можно
сказать (рис. 3), что наибольший процент выделенных штаммов Bacillus cereus имеет ареалом
распространения пробы – 44,1 %. По литературным данным, количество Bacillus cereus в почве зависит от содержания в ней органических веществ.
Оптимальной средой являются почвы с нейтральной и слабощелочной реакцией. Известно, что частота выделения бактерий Bacillus cereus в пробах
почвы достигает максимума в средней полосе РФ,
снижаясь в северных и южных широтах [16-17].
Примерно 17,6 % культур Bacillus cereus
было выделено нами из проб сточных вод и открытых водоемов, причем, в сточных водах вышеназванные бактерии встречались в 92 % случаев,
в воде рек и озер – в 22 %.Третье место по частоте
обнаружения Bacillus cereus занимает группа объектов, имеющих растительное происхождение –
пряности и приправы - 16,7 % и корма растительного происхождения для сельскохозяйственных
животных - 7,8 % от общего числа выделенных
культур.
Эмпирически установлено, что совокупный
процент контаминации сырья и продуктов питания животного происхождения составил13,7 %, из
них 7,8 % приходится на молочные продукты и молоко и 5,9 % - на мясо и продукты его переработки.
Таким образом, нами было установлено,
что в течение 216 часов (9 дней), применяя разработанную нами схему выделения и бактериологической идентификации бактерий Bacillus cereus
можно на основании 45 тестов типировать вышеназванные бактерии. Однако, вариабельность
некоторых изучаемых показателей, длительность
и материалоемкость исследований не позволяют
нам утверждать, что данный метод эффективен
для рутинных исследований.
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The article presents results of bacteriological scheme development for isolating Bacillus cereus bacteria from veterinary and sanitary surveillance objects
and identification of bacteria as part of a complex test system for indicating and identifying zooanthropogenic bacteria of the Bacillus cereus group. Model
microorganisms for selecting research parameters and bacteriological tests were reference strains of Bacillus cereus 8035, Bacillus cereus 2527, Bacillus cereus
ATSS 14579. Based on the analysis of the following characteristics: endospore shape, spore extension of the vegetative cell, ability to move and form pigment,
growth in aerobic and anaerobic conditions, the presence of catalase enzyme, biochemical activity and the presence of pathogenicity factors, 102 bacterial
strains isolated by us were assigned to the first morphological group according to Gordon (1973), to Bacillus cereus group according to «Bergey’s Manual of
Systematics of Archaea and Bacteria” (2015) and categorized as members of Bacillus cereus genus. Within 216 hours (9 days), using the developed scheme for
isolation and bacteriological identification of Bacillus cereus bacteria, the above bacteria can be typed on the basis of 44 tests. 398 strains were isolated from
536 samples of objects of veterinary and sanitary supervision and the environment (210 soil samples, 67 - water from open reservoirs, waste water, 46 - animal
feed for agricultural animals, 90 - spices and seasonings, 67 - milk and dairy products, 56 - meat and meat products) that were assigned to Bacillus genus and
102 to Bacillus cereus group.
Bibliography
1. Toxin production in a rare and genetically remote cluster of strains of the Bacillus cereus group / A. Fagerlund, J. Brillard, R. Fürst [et al.] // BMC
Microbiol. – 2007. - № 7. – P. 43.
2. Improvement of methods for identification of atypical strains of anthrax causative agent and their differentiation from closely related bacilli / E.I.
Eremenko, O.I. Tsygankova, A.G. Ryazanova [et al.] // Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunology. - 2009. - No. 3. - P. 76–80.
3. Eremenko, E.I. The group of “Bacillus cereus” bacteria - problems of identification and taxonomy / E.I. Eremenko // Medical vestnik of the North
Caucasus. - 2008. - No. 3. - P. 57-60.
4. Slepecky, R. A. The Genus Bacillus-Nonmedical / R. A. Slepecky, H. T. Hemphill // Prokaryotes. – 2006. - № 4. – Р. 530–562.
5. Bacillus anthracis diverges from Related Clades of the Bacillus cereus Group in 16S-23S Ribosomal DNA Intergenic Transchibed Spacers Containing tRNA
Genes / A. Cerif, S. Borin, A. A. Pizzi [et al.] // Applied and Environmental Microbiology. – 2003. – Vol.69, № 1. – Р. 33-40.
6. Toxi-infection alimentaire collective à Bacillus cereus / A/ Talarmin, E. Nicand, M. Doucet, [et al.] // Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire Bulletin
Epidemiologique Hebdomadaire August 1993. - № 33. – Р. 154-156.
7. Jay, J.D. Modern food microbiology / J.D. Jay, M.J. Lössner, D.A. Golden. - Moscow: Binom, Laboratory of Knowledge, 2011 .-- 886 p.
8. Efficient Isolation and Identification of Bacillus cereus / S. M. Tallent, K. M. Kotewicz, E. A. Strain, R. W. Bennett // Group Journal of AOAC International.
– 2012. – Vol. 95, №. 2. – Р. 446-451.
9. Nature of polymorphisms in 16S-23S rRNA gene intergenic transcribed spacer fingerprinting of Bacillus and related genera / D. Daffonchio, A. Cherif, L.
Brusetti [et al.] // Applied and Environmental Microbiology. – 2003. - № 69. – P. 5128-5137.
10. Bacteriophages of Bacillus genus: biology and practical application / N.A. Feoktistova, A.I. Kaldyrkaev, D.A. Vasiliev [et al.]. - Ulyanovsk, 2017 .-- 112 p.
11. Identification of Bacillus cereus bacteria based on their phenotypic characteristics / D.A. Vasiliev, A.I. Kaldyrkaev, N.A. Feoktistova [et al.]. - Ulyanovsk:
Research Innovation Center of Microbiology and Biotechnology of USAA named after P.A. Stolypin, 2013 .—98 p.
12. Quantitative analysis of cereulide, the emetic toxin of Bacillus cereus, produced under various conditions / M. M. Haggblom, C. Apetroaie, M. A.
Andersson, M. S. Salkinoja-Salonen // Applied and Environmental Microbiology. – 2002. – Vol. 68. – P. 2479-2483.
13. Techexpert. State Standard 10444.8-2013 (ISO 7932: 2004) Microbiology of food and animal feed. Horizontal method for counting presumptive
bacteria of Bacillus cereus. The method for counting colonies at 36 ± 1 ° C is URL: http://docs.cntd.ru/document/1200107307 (access date: 12.10.2018 ).
14. Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and Bacteria / William B. Whitman, Paul DeVos, Jonsik Chun, Sveltlana Dedysh, Brian Hedlund, Peter
Kämpfer, Fred Rainey, Martha Trujillo. - Hoboken, New Jersey: Wiley, 2015. – URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118960608.
gbm00530. (access date: 12.07.2018).
15. Gordon, R. The genus Bacillus / R. Gordon // Handb. Microbiol. - Cleveland (Ohio), 1973. – Vol. 1. - P. 71–88.
16. Leontiev, V. N. Food spoilage: types, causes and methods of prevention / V. N. Leontiev, Kh. M. Elkaib, A. E. Elkhedmi // Scentific works of BSU. - 2013.- V.
8, part 1. - P. 125-130.
17. Polkhovsky, V. A. Biochemical types of Bacillus cereus isolated from various natural sources / V. A. Polkhovsky // Journal of Microbiology, Epidemiology
and Immunology. - 1970. - No. 2. - P. 82–86.

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

06.02.02 – ВЕТЕРИНАРНАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ, ЭПИЗООТОЛОГИЯ, МИКОЛОГИЯ
С МИКОТОКСИКОЛОГИЕЙ И ИММУНОЛОГИЯ (ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ)
УДК 579.01					

DOI 10.18286/1816-4501-2019-4-153-160

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ БАКТЕРИОФАГОВ ESСHERICHIA COLI
O157:Н7 И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ МОНИТОРИНГА ИНФЕКЦИИ,
ТЕРАПИИ И БИОПРОЦЕССИНГА
Молофеева Надежда Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
Кузьмина Наталья Сергеевна, магистрант
Ляшенко Елена Анатольевна кандидат биологических наук, доцент кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г.Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; 8(8422)55-95-47
e-mail: molo-na@mail.ru
Ключевые слова: Еsсherichia coli O157:Н, бактериофаг, биологические свойства.
В статье представлены предпосылки для выделения бактериофагов Еsсherichia coli О157:Н7 и их
использования в целях мониторинга инфекции, терапии и биопроцессинга������������������������������
, тем самым обосновано направление наших исследований по выделению и изучению биологических свойств фагов бактерий Еscherichia coli
O��������������������������������������������������������������������������������������������������
157:Н7. Приведены результаты по выделению
������������������������������������������������������������������
и изучению их биологических свойств���������������������
. Выделены 2 бактериофага из сточных вод свиноводческого хозяйства Самарской области. Выделенные фаги отличались по морфологии негативных колоний. Литическая активность селекционированных бактериофагов составила по
Аппельману 10 -5 –10 -7, титр фага №1 по Грациа составила 3,4х109, фага №2 - 1,5х109. Спектр литической
активности по отношению к изучаемым культурам фаг №1 – 80%, фага №2 -100%. Селекционированные
фаги являются специфичными по отношению к E.coli О157:Н7 и не активны к представителям других видов
бактерий. Степень устойчивости бактериофагов к инактивирующим факторам физического и химического
воздействия проведены по методикам, предложенным И.М.Габриловичем. В результате исследований было
установлено, что прогревание фагов при 60-800С не оказало заметного влияния на содержание активных
корпускул фага в 1 мл. При прогревании фагов при 81-83 0С их активность снижалась. При температуре
84-880С количество негативных колоний насчитывалось от до 10 - 102 корпускул фага. Выше 880С в 1 мл
фаголизата фага не обнаружили.
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из 1275 человек, бактериологически исследованных, выявлено 15% носителей кишечной палочки
0157:Н7, с клиническими признаками у них гемолитического уремического синдрома [2]. Величина
инкубационного периода у заражённых указанным
патогеном был равен 3,8–3,9 дням, и симптомы
длились от 3 до более 7 дней. Во время другой
вспышки массовой токсикоинфекции проявления
симптомов продолжалось до 8 дней. И что самое
главное - для выделения этиологических агентов из
фекалий пациентов требуется проведение бактериологического исследования образцов в течение нескольких дней после появления симптомов. Уточним, что разрабатываемая и предлагаемая нами
реакция нарастания титра фага (РНФ) с выделен-
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Введение
В первую очередь обоснуем предпосылки, заставившие нас заняться исследованиями по
выделению и изучению бактериофагов бактерий
Еsсherichia coli O157:Н7. Достаточно хорошо известная в течение 130 лет бактерия кишечной палочки Еsсherichia coli за последние годы обернулась своей новой и достаточно кровавой стороной.
Значимость и опасность для человека и животных
энтерогемморагических штаммов Еsсherichia coli
O157:Н7 постоянно возрастает [1]. Одним из первых, официально идентифицированным случаев
диагностики заболевания кровавой диареей , вызванной бактерией E. coli 0157:Н7, произошел в Канаде, в 1978 г. В Англии за период с 1989 по 1991 г.г.
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ными нами бактериофагами проводится за 18 - 36
часов. Повторяем, что в США бактерия Escherichia
coli серогруппы O157:H7 является одним из главных
бактериальных патогенов пищевого происхождения, который впервые был ассоциирован с болезнями человека во время вспышки геморрагических
колитов в 1982 году, а в 1994 году данный микроорганизм занесен в реестр США как подлежащее регистрации национальное заболевание. Считается,
что в Соединенных Штатах эта бактерия вызывает в
среднем более, чем 63000 заболеваний пищевого
происхождения и до 60 случай смерти ежегодно.
Инфекция E. coli O157:H7 создаёт особую озабоченность в отношении детей раннего возраста и пожилых людей, поскольку эта инфекция, вызывающая
гемолитическо-уремический синдром, в их возрасте может приводить к необратимым изменениям
почек [3,4,5].
Помимо того, что данное заболевание имеет
большую важность для здоровья нации, существенными являются экономические последствия загрязнения E. coli O157:H7 продуктов питания. Было подсчитано, что число госпитализаций и смертельных
случаев из-за инфекций, вызванных E. coli O157:H7,
в Соединенных Штатах может приводить к сумме
405 млн. долларов медицинских расходов и расходов по потере производительности ежегодно. Следовательно, основные издержки промышленных и
сельскохозяйственных производителей продуктов
питания могут заключаться в виде потери своей
продукции и огласке, наносящей вред брендам,
которые связаны с продукцией, загрязненной этой
бактерией. Эти расходы существенно увеличиваются (из-за дополнительных судебных издержек и
соглашений об урегулировании) в случае, если потребление данных продуктов питания привело к
человеческой смертности или болезни, и могут заставить компанию уйти из бизнеса [6, 7, 8]. Особый
аспект проблемы - это соблюдение санитарных
требований. Происходившая в Шотландии в 1996
г. массовая вспышка кишечных инфекций является
примером того, что может произойти при ненадлежащем приготовлении пищи и несоблюдении
чистоты на кухне. Зарегистрировано около 500 случаев массовых пищевых отравлений, вызванных
употреблением, по крайней мере, шести различных мясных продуктов, в которых инфекционными
агентами были Stx-продуцирующие штаммы E. coli
O157:H7 [9]. Усилия по снижению загрязнения E. coli
O157:H7 и профилактики инфекции, главным образом, сосредоточены на промывании, применении
различных антибактериальных химических средств
и гамма-радиоактивном облучении для пищевого сырья, и каждый из этих методов имеет свои

практические и экологические недостатки. Относительно недавним предложением, благоприятным
для окружающей среды подходом к устранению
или значительному сокращению загрязнения E. coli
O157:H7 продуктов питания, является применение
литических бактериофагов как агентов биоконтроля.
Установлено, что используемый в биопроцессинге коммерчески доступный препарат, состоящий из трех литических бактериофагов, специфических для E. coli O157:H7, значительно снижает
уровни бактерий на экспериментально загрязненной говядине на 94% и на листьях салата на 87% после пятиминутного контакта. К примеру, единичная
вспышка заболевания, вызванного E. coli O157:H7,
связанная с употреблением в пищу загрязненного
шпината, стоила производителям шпината 37-74
млн долларов. Таким образом, существуют очень
серьезные экономические стимулы и стимулы, связанные с общественным здравоохранением, для
развития новых, экологически чистых, безопасных
и эффективных способов справляться с загрязнением E. coli O157:H7 широкого ряда продуктов питания [10, 11].
Существует ещё одна область использования
бактериофагов, помимо идентификации бактерий,
биопроцессинга, терапии молодняка и хирургических инфекций - это понижение количества опасных бактерий в кишечнике с/ж перед их убоем, что
позволяет впоследствии снизить в некоторых экспериментах к нулю количественные показатели обсеменения мясной туши штаммами Escherichia coli
O157:H7 [12].
Ряд исследовательских групп оценивали
применение фаговых коктейлей для снижения содержания различных бактериальных патогенов в
животноводстве в течение коротких временных периодов. Callaway T.R и его сотрудники (2006) выделили фаг, который воздействовал на E. coli O157:H7
в фекальных образцах, собранных на производстве
откорма скота в центральной части Соединенных
Штатов. Был определен диапазон хозяйских фагов,
и фаги были объединены, чтобы сформировать
фаговый коктейль в исследованиях in vivo. Когда
коктейль из фагов был введен овцам, намеренно
зараженным E. coli O157:H7, кишечная популяция
E. coli O157:H7 уменьшилась (р < 0,05) в слепой и
в прямой кишке, и данный результат показал, что
правильно выбранные фаги могут использоваться
для снижения содержания E. coli O157:H7 у мясных
животных. Авторы пришли к выводу, что применение фаговой терапии может быть важной частью
комплексной программы по снижению содержания пищевых патогенов. Raya R.R. и др. выделили у
овец бактериофаг, устойчивый к колонизации E. coli
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сохранность пищи. К примеру, гамма-облучение
считается одним из наиболее эффективных методов обработки, способным снизить количество E.
coli O157:H7 и многих других бактерий на 5 log10. Однако, это очень дорогой процесс и наиболее эффективные (высокие) уровни облучения могут отрицательно повлиять на органолептические свойства
продуктов питания, включая их вкус и внешний вид.
Другие методы связаны с применением различных
антибактериальных химических средств, таких как
гипохлорит кальция, которые, как сообщалось,
уменьшают загрязнение.
E. coli в 1,5 – 2,5 logs, но многие из этих химических средств негативно влияют на окружающую
среду. В дополнение к воздействию на патогенные
бактерии и гамма-облучение и химические антибактериальные средства затрагивают и полезные
бактерии, оказывая таким образом негативное влияние на сохранение полезных бактерий в продуктах
питания. Относительно новая интервенционная
стратегия, которая имеет потенциал для уменьшения этих проблем, включает в себя применение
литических бактериофагов, нацеленных на специфические бактериальные патогены пищевого происхождения в различных продуктах питания [15].
Бактериофаги (или вирусы, лизирующие бактерии) – это самая распространенная форма жизни
на Земле, и они являются частью микрофлоры всех
существующих свежих продуктах питания. Концепция использования литических бактериофагов для
повышения безопасности пищевых продуктов основывается на применении препаратов литических
фагов для обработки пищи, которая может быть
загрязнена бактериальными патогенами пищевого
происхождения, чувствительными к данным фагам.
В случае, если пища загрязнена целевым бактериальным патогеном, фаг устранит или значительным
образом снизит данное загрязнение и, таким образом, сделает пищу пригодной для потребления
без отрицательного воздействия на ее нормальную, полезную микрофлору. Такую стратегию называют бактериофаг-опосредованный биоконтроль
(биопроцессинг). В качестве наглядного примера
эффективности использования бактериофага можно указать на исследования О`Флинн и др. Они изучали использование трех фагов по отдельности и
в сочетании в виде коктейля для выяснения их способности лизировать E.coli O157:H7 в мясе. Восемнадцать кусков мяса были инокулированы 100 мл
103 КОЕ/мл рифампин-устойчивыми штаммами E.
coli O157:H7 и три фаговых коктейля (MOI 106) были
равномерно добавлены с помощью пипетки на девять кусков говядины. Оставшиеся девять кусков
говядины были инокулированы E. coli O157:H7, а не
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O157:H7, и использовали этот фаг для уменьшения
популяции E. coli O157 у овец. In vitro, этот бактериофаг эффективно взаимодействовал с E. coli O157:H7.
Четырем овцам ввели однократно, перорально 1011
фага, через 3 дня после заражения их E. coli O157.
Овцы, получившие однократную пероральную
дозу фага, продемонстрировали снижение на 2-3
логарифмические единицы уровня содержания E.
coli O157:H7 в слепой и в прямой кишке в течение
2 дней по сравнению с уровнем в контрольных
группах. Та же группа исследователей позже объединила указанный фаг с ещё одним охарактеризованным недавно выделенным фагом, который
имел высокую специфичность по отношению к E.
coli O157:H7, и продемонстрировала, что данный
коктейль был очень эффективен в снижении содержания E. coli O157:H7 на 3 логарифмических единицы по сравнению с контрольными образцами, не
обработанными фагами. Авторы пришли к выводу,
что фаговые коктейли являются эффективными, в
снижении содержания E. coli O157:H7 в желудочно-кишечном тракте жвачных животных. Данные
исследования показывают, что фаговая терапия может быть полезной для снижения количества E. coli
O157:H7 у взрослых особей домашнего скота и также может быть эффективным методом уменьшения содержания E. coli O157:H7 у живых животных
непосредственно перед убоем. Другие исследования изучили вопрос применения фагов для контроля обсемененности патогенными бактериями у
молодых животных [13].
К примеру, Waddell T и др. (2000) назначали 7-8-недельным отлученным от коровы телятам
курс коктейля из шести фагов продолжительностью
до 7 дней перед заражением их E. coli O157:H7. Результаты показали, что у большинства телят, не получивших лечение, E. coli O157:H7 выделялась с фекалиями как минимум на протяжении 12-16 дней.
В противоположность этому, получившие лечение
телята прекратили выделять E. coli O157:H7 по прошествие 8 дней, что говорит о значительном увеличении концентрации фагов, которые находились в
фекалиях животных. Увеличение количества выделяемых фагов произошло по причине репликации
фагов у телят, что подтверждает тот факт, что подобный результат не наблюдался у неинфицированных
телят из контрольной группы [14].
В настоящее время используются различные
стратегии обработки для устранения или значительного уменьшения загрязнения E. coli O157:H7, начиная с простого мытья продуктов и заканчивая химической или физической деконтаминацией пищи.
Данные методы различаются по их эффективности,
стоимости и воздействию на вкус и эстетическую
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фагом и служили в качестве контрольных образцов.
После инкубации в течение 1 часа обработанные и
контрольные куски мяса были обогащены на BHI
бульоне при температуре 37°С в течение 2 часов, и
затем обогащенные образцы были оценены в зависимости от количества бляшек. На семь из девяти обработанных фагом образцов отсутствовала E.
coli O157:H7, в то время, как на двух образцах E. coli
O157:H7 присутствовала в количестве меньшем,
чем 10 КОЕ/мл. Напротив, на контрольных образцах E. coli O157:H7 присутствовала в концентрации
105 КОЕ/мл [16].
Интерес к бактериофаг-опосредованному
биоконтролю недавно получил дополнительный
импульс, поскольку различные лаборатории в
настоящее время занимаются разработкой программ, которые применяют бактериофаги для
осуществления мониторинга за патогенами. В
нескольких отчетах было подробно описано
успешное применение бактериофагов для значительного снижения уровней различных патогенов пищевого происхождения в разнообразных продуктах питания. Также в Соединенных
Штатах и Европе недавно были одобрены различные фаговые препараты для непосредственного нанесения на продукты питания: к примеру,
один из этих FDA-проверенных препаратов является бактериофаговым коктейлем, основанным
на трех E. coli O157:H7-специфических литических бактериофагах, которые, как сообщалось
ранее, значительно снижают загрязнение E. coli
O157:H7 на поверхностях и различных пищевых
продуктах.
Таким образом, роль и значение для лабораторной диагностики инфекции, мониторинга
инфекции в объектах ветеринарного надзора,
контроля пищевого сырья и деконтаминации его
специфическими бактериофагами, а также терапии и предубойной деконтаминации этот биологический объект не только не утратил, а, наоборот, начал привлекать к себе всё более пристальное внимание исследователей. Указанная возможность вытекает из специфичности действия
фагов, которая может быть настолько выражена,
что позволяет лизировать не только отдельные
виды, но и серологически неотличимые штаммы в пределах одного вида. Данная способность
основана на специфических возможностях рецепторов бактериофага взаимодействовать с
рецепторами определённых видов (идентификация) или типов (фаготипирование) бактерий, в
результате чего происходит их лизис.
Цель нашей работы - выделение искомых
бактериофагов энтерогемморагических штам-

мов бактерий E.coli O157:Н7 для дальнейшего
использования в диагностики инфекции или
биопроцессинга.
Объекты и методы исследований
Для работы мы использовали бактериофаги
на 5 референс-штаммов бактерий Еsherichia coli
O157:Н, Proteus 6 штаммов, Citrobacter 4 штамма, Morganella 2 штамма, Klebssiella 2 штамма,
Salmonella 1 штамм, Staphylococcus 3 штамма,
Bacillus cereus 3 штамма (полученные из коллекции кафедры МВЭ и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновского
ГАУ).
При проведении исследований использовали питательные среды, рекомендованные Молофеевой Н.И. (2016) [17].
Исследования проводились по методикам,
апробированным сотрудниками кафедры МВЭ и
ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ [9-14].
Результаты исследований
Первоначально для поиска свободных фагов мы применили метод, предложенный Luria
S. E., однако получили отрицательный результат.
Второй эксперимент был проведён по методике, предложенной и описанной К. Сульдиной и
др.[17]. Результаты исследований свидетельствуют, что культуры E.coli O157:Н7 штаммы №904,
№Г-1-36, №g-214, №EDL-933, №я-12 в опытах при
воздействии на них ультрафиолетовыми лучами
не проявили лизогенных свойств.
Мы решили перейти к методу выделения
бактериофагов E.coli O157:Н7 из объектов ветеринарного надзора - почв, стоков ферм животноводческих предприятий.
Нами выделены 2 бактериофага из сточных
вод свиноводческого хозяйства Самарской области. Для получения чистой линии фага проводили
до пяти пассажей из изолированных негативных
колоний. Выделенные фаги отличались по морфологии негативных колоний. Результаты опыта
представлены в таблице 1.
Селекцию бактериофагов по повышению
их литической активности проводили с помощью
пассирования фага на бактериальной индикаторной культуре по схеме, предложенной Adams M.
H. [18]. Результаты представлены в таблице 2.
В результате проведённых опытов нами
были выделены и изолированы методом прогревания 2 штамма фагов E.coli О157:Н7 №1 и №2.
Исследовались свойства фагов E.coli О157:Н7 по
критериям, предложенным Феоктистовой Н.А.
Литическую активность селекционированных бактериофагов определяли по описанию Luria
S. E. Титр фага №1 составил 3,4х109. Титр фага №2
составил 1,5х109.

Таблица 1
Выделение бактериофагов из сточных вод
№

1
2

Используемая
бактериальная
Наличие негативных колоний или
культура E.coli
лизиса
серологической
группы О157
Прозрачные негативные коло904
нии, округлые с ровными краями, 1,0-1,5
Прозрачные негативные коло904
нии, с ровными краями, 0,5-1,0

Таблица 2
Выделенные бактериофаги E.coli O157:Н7
№

Название
фага

Лизис референc
штаммов

1.

№1

№904, №Г-1-36,
№g-214, №EDL-933

2.

№2

№904, №Г-1-36,
№g-214, №EDL933,№я-12

Из чего Выделен
Сточные воды свиноводческого хозяйства
Самарской области
Сточные воды свиноводческого хозяйства
Самарской области

Таблица 3
Спектр литической активности эшерихиозных фагов по отношению к штаммам бактерий E.coli О157.
№ Фаги

Кол-во
испытан.
Бактериальных
штаммов

Из них
% лизичувЛизируемые руемых
ствит. к
штаммы
Штамфагу
мов

1

№1

5

4

2.

№2

5

5

№904, №Г-136, №g-214,
№EDL-933
№904, №Г-136, №g-214,
№EDL-933,
№я-12

80

100
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В результате исследований было установлено, что прогревание фагов при 60-800С не
оказало заметного влияния на содержание активных корпускул фага в 1 мл. При прогревании
фагов при 81-830С их активность снижалась. При
температуре 84-880С количество негативных колоний насчитывалось от до 10 - 102 корпускул
фага. Выше 880С в 1 мл фаголизата фага не обнаружили. Результаты опыта представлены в таблице 5.
Бактериофаги проявили выраженную
устойчивость к воздействию хлороформа. При
его воздействии на фаги в течение 40 минут существенного уменьшения фаговых корпускул в
1 мл не наблюдалось. Результаты исследований
представлены в таблице 6.
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Для изучения спектра литической активности двух селекционированных фагов мы использовали 5 референс штаммов E.coli О157:Н7 - №904,
№Г-1-36, №g-214, №EDL-933, №я-12.
Нужно отметить, что бактериофагов, лизирующих только один штамм, обнаружено не было.
Результаты опыта представлены в таблице 3.
Опыты показали, что наиболее широким
спектром литической активности по отношению
к изучаемым культурам обладает штамм фага №2
-100%, а фаг №1 – 80%.
Видовая специфичность фагов используется в практике для дифференциации бактерий. Эта
способность фагов определяется, прежде всего,
сродством их к рецепторам лизируемых бактерий.
В отличие от множественно искусственно созданных систем для определения и дифференциации
различных антигенных структур бактериальной
клетки, использование антител или амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР), при использовании бактериофага мы имеем систему естественно
возникшую в ходе эволюции, когда бактериофаг
специфически распознаёт свои рецепторы и связывается исключительно с клетками своего бактериального хозяина. Это взаимодействие используется в целом ряде различных методик специфического определения и дифференциации штаммов
бактерий хозяев бактериофагов. Одной из первых
таких методик и стало фаготипирование - метод, в
котором набор фагов используется для того, чтобы
по их способности лизировать исследуемые бактериальные культуры и образовывать на них бляшки,
тем самых различая роды, виды, а возможно и отдельные штаммы бактерий. Эти различия в восприимчивости к инфекциям бактериофаги отражают
целый ряд характеристик бактерий, таких, как наличие специфических поверхностных рецепторов,
систем рестрикции - модификации, резистентных
профагов определённых типов т/д.
Определение видовой специфичности 2-х
изучаемых бактериофагов E.coli О157:Н7 проводили по схеме, предложенной Katrin A.
При изучении бактериофагов E.coli О157:Н7
по отношению к представителям сопутствующих
штаммов доказана их специфичность. Результаты
представлены в таблице 4.
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что селекционированные
фаги являются специфичными по отношению к
E.coli О157:Н7 и не активны к представителям других видов бактерий.
Степень устойчивости бактериофагов к инактивирующим факторам физического воздействия
проведены по общепринятым методикам [19].
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фагов

Таблица 4
Специфичность выделенных бактерио-

№
1 E.coli О157:Н7
шт. №904
2 E.coli О157:Н7
шт. №Г-1-36
3 E.coli О157:Н7
шт. №g-214
5 E.coli О157:Н7
шт.№ №EDL-933
6 E.coli О157:Н7
шт.№ №я-12
8 Proteus
9 Citrobacter
10 Morganella
11 Salmonella
12 Klebsiella
13 Staphylococcus
15 Bacillus

Количество
штаммов
1

Фаг №1

Фаг №2

+

+

1

+

-

1

+

+

1

+

+

1

-

+

6
4
2
1
2
3
3

-

-

+ - лизис культуры; – - отсутствие лизиса.

Таблица 5
Температурная устойчивость бактериофагов E.coli О157:Н7
ФАГ

Температура, °С
60 –63
64 –66
67 –70
71 –73
74 –76
77 –80
81 –83
84 –85
86 –88
88-90
Контроль фага
Контроль культуры

№1
1,0х108
3,3х108
2,5х108
1,2х108
5,9х108
5,4х108
1,5х106
3,2х102
4±1,2
4х108
Рост бактерий

№2
3,5х108
4,3х108
3,1х108
1,2х108
3,1х108
1,5х108
1,2х106
1,1х101
5х108
Рост бактерий

Таблица 6
Устойчивость бактериофагов E.cоli О157
к воздействию хлороформом

№1
№2
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1
2

Обработка Обработка Обработка
15 мин
30 мин
40 мин.
% выживаемости фага
100
100
100
100
100
100
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Фаги
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№

Обработка бактерий E.coli О157:Н7 индикаторного штамма в течение 17 минут хлороформом
приводила к их полной инактивации.
Выводы
Выделено 2 бактериофага из объектов внешней среды свиноводческих хозяйств Самарской области.
Выделенные фаги имели различную морфологию негативных колоний.
Литическая активность селекционированных бактериофагов составила по Аппельману 10-5
–10-7, титр фага №1 по Грациа составила 3,4х109,
фага №2 - 1,5х109.
Спектр литической активности по отношению к изучаемым культурам фаг №1 – 80%, фага
№2 -100%. Селекционированные фаги являются
специфичными по отношению к E.coli О157:Н7 и не
активны к представителям других видов бактерий.
В результате исследований было установлено, что прогревание фагов при 60-800С не оказало
заметного влияния на содержание активных корпускул фага в 1 мл. При прогревании фагов при 8183 0С их активность снижалась. При температуре
84-880С количество негативных колоний насчитывалось от до 10 - 102 корпускул фага. Выше 880 С в 1
мл фаголизата фага не обнаружили.
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PRECONDITIONS FOR ISOLATION OF ESHERICHIA COLI O157: H7 BACTERIOPHAGES AND THEIR USAGE FOR
INFECTION MONITORING, THERAPY AND BIOPROCESSING
Molofeeva N.I., Kuzmina N.S., Lyashenko E.A.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; 8 (8422) 55-95-47
e-mail: molo-na@mail.ru
Key words: Esherichia coli O157: H, bacteriophage, biological properties.
The article presents preconditions for isolation of Esherichia coli O157: H7 bacteriophages and their usage for infection monitoring, therapy and
bioprocessing, thereby substantiating the direction of our research on isolation and study of biological properties of Escherichia coli O157: H7 bacteriophages.
The results on isolation and study of its biological properties are presented. Two bacteriophages from wastewater of a pig breeding farm in Samara region
were isolated. The isolated phages differed in morphology of negative colonies. According to Appelman, lytic activity of the isolated bacteriophages was
10 –5 –10 –7, the titer of phage No. 1 was 3.4 × 109 according to Gratsia, as for phage No. 2, it was 1.5 × 109. The spectrum of lytic activity in relation to the
studied cultures of phage No. 1 is 80%, and phage No. 2 is 100%. Selected phages are specific for E. coli O157: H7 and are not active for representatives of
other bacterial species. The degree of resistance of bacteriophages to inactivating factors of physical and chemical effects was studied according to methods
proposed by I.M. Gabrilovich. As a result of the studies, it was found that heating of the phages at 60-80°C did not significantly affect the content of active
phage corpuscles in 1 ml. When the phages were heated at 81–83 ° C, their activity decreased. At a temperature of 84–880 ° C, the number of negative colonies
was counted from/to 10–102 phage corpuscles. Phagolysate was not found in 1 ml of phage above 88 ° C.
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Цель работы - изучить показатели обмена веществ у молодняка индеек при введении в их рацион
комплексной добавки на основе модифицированного цеолита и соевой окары. Для физиологического опыта
молодняк индеек кросса Hybrid Grade Maker подобрали в группы аналогов по 10 в каждой. Для научно-производственного эксперимента было взято 1500 птиц. Молодняк индеек 40..45-дневного возраста разделили
на группы: 1-я - контроль, 2-я - опыт. Опыты проводили в Ульяновской области на базе крестьянско-фермерского хозяйства. Схема кормления заключалась в том, что 1-й группе индеек скармливали только основной
рацион (ОР) хозяйства, а 2-й дополнительно в ОР вводили комплексную добавку в количестве 100 г/гол/сут.
Исследование гематологических и биохимических показателей проводили современными методами, используя автоматические анализаторы. Кровь брали из подкожной подкрыльцовой вены птиц до утреннего кормления. Обработку данных вели по программе «Statistika”. Установлено положительное влияние комплексной
добавки на морфологический состав крови индеек и уровень их обмена веществ, в т.ч. повышение анаболических процессов, реакций переаминирования аминокислот, усиления гликолиза при уменьшении липогенеза.
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основе природных, натуральных и биологически
активных компонентов [8, 9]. Большой научный
интерес в этом плане имеет модифицированный
цеолит как энтеросорбент и ионообменник, источник макро- и микроэлементов, а также соевая
окара, не токсичный отход соевого производства,
богатый белком, аминокислотами, витаминами и
легкоусвояемым железом [10, 11].
Цель работы - изучить показатели состава крови и обмена веществ у молодняка индеек
при введении в их рацион комплексной добавки
на основе модифицированного цеолита и соевой
окары.
Объекты и методы исследований
Для эксперимента были выбраны птицы –
молодняк индеек кросса Hybrid Grade Maker. Организованы и проведены эксперименты: научнохозяйственный (на 1500 индейках) и физиологический опыт (на 20 птицах). Сформированы две группы аналогов по 10 в каждой из птиц 40..45-дневного возраста. Опыты проводились в Ульяновской
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Введение
В настоящее время мировое и отечественное птицеводство является динамично развивающейся отраслью АПК, которая обеспечивает население продуктами питания, в том числе мясом
индейки [1]. Однако при неправильном и однообразном кормлении у птиц возникают нарушения
основных процессов в организме, развиваются
патологии, что способствует падежу , процент которого доходит до 35 [2, 3]. Наукой и практикой
доказано, что при дефиците в рационе птиц протеина, аминокислот, минеральных элементов и
витаминов или плохой их усвояемости у птицы
возникают патологии обмена веществ, вследствие
этого резко снижается уровень её продуктивности
[4, 5]. Поэтому профилактика нарушений обменных процессов у птиц в настоящее время крайне актуальна [6, 7]. Одной из эффективных форм
профилактики и коррекции нарушения обмена
веществ как у животных, так и у птиц является использование высокоэффективных подкормок на
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Таблица 1
Гематологические показатели индеек при применении комплексной добавки
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области на базе крестьянско-фермерского
хозяйства ИП ГКФП «Санкеев С.А.». Схема
кормления заключалась в следующем: 1-й
контрольной группе скармливали тольГруппа птиц
Показатель, ед.
ко основной рацион (ОР) хозяйства, а 2-й
от кон1 -контроль
%
2 - опыт
троля %
(опыт) - в ОР вводили комплексную добавку
Эритроциты, *1012/л
2,30±0,16
100
2,47±0,128
107,39
в количестве 100 г/гол/сут. Добавка состоит
Лейкоциты, *109/л
20,57±0,30
100
21,31±0,18
103,60
из двух основных компонентов (1:1): модиГемоглобин, г/л
163,33±7,51
100 172,67±2,91 105,72
фицированного цеолита (приготовленного
Гематокрит, %
34,23±2,33
100
35,83±1,60
104,67
по новой инновационной технологии, котоПримечание: p>0,05 по сравнению с показателем в
рая позволяет в несколько раз усилить его
контрольной группе
полезные свойства и включает: три стадии
Таблица 2
активации карьерного цеолита, его обжига
Содержание общего белка и его фракций
при высоких температурах до 600 0С и ультразвув сыворотке крови индеек при введении в их
ковую обработку) и соевой окары – отхода прорацион добавки
изводства соевого молока. Исследование состава
Показатель
1 - контроль
2 - опыт
крови птиц проводили современными методами,
Общий белок, г/л
42,04±1,27
44,89±1,17
используя ветеринарный гематологический ана% от контроля
100
106,78
лизатор «PCE-90Vet» и биохимический анализатоАльбумины, %
31,40±0,57
33,72±0,84*
ра «StatFax 1904 Plus», общий белок и его фракции
% от контроля
100
107,38
исследовались акустическим методом на аналиα-глобулины, %
16,13±0,27
17,63±0,65
заторе «АКБа-01-БИОМ». Пробы крови брали из
% от контроля
100
109,29
подкожной подкрыльцовой вены до утреннего
β-глобулины, %
9,34±0,16
9,95±0,18
кормления. Данные обрабатывали с помощью
% от контроля
100
106,53
программы “Statistika”.
γ-глобулины, %
29,06±0,67
30,11±0,58
Результаты исследований
% от контроля
100
103,6
Анализ полученных данных показал, что за
А/Г коэффициент
0,57±0,02
0,58±0,01
период
опыта 45 дней у молодняка индеек всех
% от контроля
100
102,0
групп показатели морфологического состава кроПримечание: * - (p<0,05) по сравнению с пови находились в рамках физиологических норм
казателем в контрольной группе
для этой породы и возраста птиц. При этом птиТаблица 3
цы, получавшие комплексную добавку к рациону,
Биохимические показатели крови индехарактеризовались лучшими гематологическими
ек при скармливании комплексной подкормки
параметрами по сравнению с контролем (табл. 1).
Показатель, ед.
1 - контроль
2- опыт
Это подтверждается выраженной тенденцией
АсАТ, нкат/л
721,83±12,31
689,27±10,93
к увеличению ряда показателей крови: числа эри% от контроля
100
95,49
троцитов на 7,39 %, количества лейкоцитов на 3,6
АлАТ, нкат/л
614,25±8,96
635,94±14,98
%, уровня гемоглобина на 5,72 %, показателя гема% от контроля
100
102,75
токрита на 4,67 % по сравнению с аналогами в 1-й
Соотношение
1,17
1,08
группе. Выявленная закономерность благоприятноАсАТ/АлАТ
го влияния скармливания добавки на морфологиЩФ, нкат/л
2750,90±94,27
2621,70±147,46
ческий состав крови птиц, в том числе показателей
% от контроля
100
95,3%
красной крови (эритроцитов и гемоглобина) являГлюкоза, ммоль/л
7,48±0,28
7,95±0,32
ется косвенным фактором, указывающим на повы% от контроля
100
106,3
шение дыхательной функции их крови и инициации
Холестерин,
3,49±0,1
3,28±0,08
функциональной активности костного мозга.
ммоль/л
% от контроля
100
94
В ходе опыта установлено, что скармливание
Примечание: p>0,05 по сравнению с показамодифицированного цеолита в комплексе с соевой
телем в контрольной группе
окарой оказало положительное влияние на ряд
биохимических показателей у птиц. Добавление в
рацион индеек 2-й группы комплексной подкормки способствовало чёткой тенденции к повышению
содержания общего белка на 6,78 % и его фракций
(табл. 2).

2. Скармливание комплексной добавки
птице опытной группы способствует интенсивности обмена веществ в их в организме, в том числе
повышению анаболических процессов, реакций
переаминирования аминокислот, усиления гликолиза на фоне уменьшения липогенеза.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Библиографический список
1. Морарь, М. А. Перспектива развития производства индеек в России / М. А. Морарь, Е. С.
Вайскробова // Молодой ученый. - 2016. - № 14.
- С. 368-371.
2. Дубровская, В. И. Продукты из мяса индейки / В. И. Дубровская, В. А. Гоноцкий // Птица и
птицепродукты. – 2013. - № 3. – С. 30-32.
3. Фисинин, В. И. Состояние и вызовы будущего в развитии мирового и российского птицеводства / В. И. Фисинин // Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России
: Международная конференция. – Сергиев Посад,
2015. - С. 9-25.
4. Жуков, И. В. Изучение причин нарушений
обмена веществ и низкой напряжённости специфического иммунитета у кур-несушек / И. В. Жуков, А. А. Ушакова // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. - 2015. - № 4. - С. 125-128.
5. Влияние наноразмерного фосфорита на
метаболизм и росто-весовые показатели птицы
мясной продуктивности / А. П. Герасимов, В. О. Ежков, А. М. Ежкова, И. А. Яппаров // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т.7,
№ 17. – С. 213-216.
6. Влияние комплексной белковой добавки на организм животных / В. Г. Вертипрахов, О.
П. Шеломенцева, М. Н. Бутенко, О. Т. Андреева //
Ученые записки Забайкальский государственный
гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г.
Чернышевского. – 2012. – Т.1, № 42. – С. 108-114.
7. Любин, Н. А. Физиологические механизмы при скармливании цеолитов продуктивным
животным / Н. А. Любин // Роль аграрной науки
в устойчивом развитии сельских территорий : Всероссийская (национальная) научная конференция.
- Новосибирск, 2017. – 203-208.
8. Дежаткина, С. В. Динамика живой массы
индеек при скармливании комплексной нанодобавки / С. В. Дежаткина, И. А. Никитина, М. Е. Дежаткин // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их
решения : Международная научно-практическая
конференция. – Ульяновск, 2018. – С. 40-45.
9. Ганиев, А. Н. Наносырье в качестве кормовых добавок / А. Н. Ганиев, М. Е. Дежаткин //

ВЕСТНИК

В спектре белковых фракций сыворотки крови
птиц опытной группы выявлено достоверное увеличение уровня альбуминов на 7,38 % (р<0,05), что характеризует повышение анаболических процессов в
их организме. Содержание глобулиновых фракций
в крови птиц 2-й группы также имело тенденцию к
увеличению, в частности α-глобулинов на 9,29 %,
β-глобулинов – на 6,53 % и γ-глобулинов на - 3,6 %
по сравнению с контролем. При этом отмечено повышение альбумино-глобулинового коэффициента,
который составил 0,58±0,01 у индеек 2-й группы.
Одним из ключевых ферментов белкового
обмена являются аминотрансферазы. Полученные
нами данные свидетельствуют о том, что включение комплексной добавки в рацион молодняка индеек способствует тенденции к снижению в
пределах физиологических норм (табл. 3). В частности активность основного фермента, характеризующего белковый обмен аспартатаминотрансферазы (АсАТ) снижалась на 5,51 %, в то время, как
активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) слабо возрастала на 2,75 % по сравнению с данными
в контроле. В целом эти данные свидетельствуют
об усилении процессов переаминирования аминокислот.
На этом фоне в крови птиц 2-й группы отмечено также снижение в рамках норм активности
щелочной фосфатазы (ЩФ) на 4,7 % по сравнению
с аналогами. Это может указывать на снижение
нагрузки на печень птиц.
Основным критерием углеводного обмена является концентрация глюкозы в крови. По
нашим сведениям этот показатель у индеек 2-й
группы составил 7,95±0,32 ммоль/л, что на 6,3 %
больше, чем у сверстников в 1-й группе. Это может говорить о более активном использовании
углеводных субстратов в качестве энергетического
сырья, что обеспечивает высокую интенсивность
метаболических реакций, в том числе процесса
гликолиза.
Важным параметром липидного обмена является содержание холестерина в крови. Так экспериментально установлено, что в крови индеек,
получавших комплексную добавку, происходило
заметное снижение в рамках норм этого показателя на 6 % по сравнению с контролем, косвенно
указывая на уменьшение липогенеза.
Выводы
1. Поступление в организм молодняка индеек комплексной добавки на основе модифицированного цеолита и соевой окары оказывает
благоприятное воздействие на морфологический
состав их крови.
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TURKEY METABOLISM PARAMETRES IN CASE OF FEEDING THEM WITH MODIFIED ZEOLITE AND SOY OKARA
Vorotnikova I.A., Dezhatkina S.V.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 55-23-75;
e-mail: dsw1710@yandex.ru
Key words: turkey, supplement, metabolism, protein, enzymes.
The purpose of the work is to study metabolic parametres of young turkeys when a complex supplement based on modified zeolite and soy okara is
introduced into their ration. Young Hybrid Credmeyker turkeys were selected into analog groups of 10 in each for physiological test. For research and production
test, 1,500 birds were taken. Young turkeys of 40..45 days old were divided into groups: 1st — control, 2nd — test group. The experiments were carried out in
Ulyanovsk region on the basis of an agricultural enterprise. The feeding scheme was the following: the 1st group of turkeys was given only the main ration,
as for the 2nd, a complex supplement was additionally introduced into the main ration at the dose of of 100 g per head / day. The study of hematological
and biochemical parameters was carried out by modern methods using automatic analyzers. Blood was taken from saphenous axillary vein of birds before
morning feeding. Data processing was carried out with “Statistika” program. A positive effect of the complex additive on morphological composition of turkey
blood and the level of their metabolism, including increased anabolic processes, amino acid transamination reactions, enhanced glycolysis with a decrease of
lipogenesis was stated.
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В статье приведены результаты исследований двух научно-хозяйственных опытов по скармливанию
комбикормов молодняку свиней на доращивании, в состав которых включали высокобелковые корма и разные
дозы смектитного трепела. В первом опыте, где молодняк свиней в опытных группах получал комбикорма с
сухой молочной сывороткой в количестве 4,0% вместо сухого заменителя обезжиренного молока и 1,5 и 2,0%
смектитного трепела в замену Микосорба - А, который включали в состав комбикорма контрольной группе.
Во втором опыте опытные группы получали по составу такие же комбикорма, как в первом опыте, но было
увеличено включение в их состав природной минеральной добавки – смектитного трепела 2,5 и 3,0 %. При
одинаковой энергетической питательности комбикормов, но с включением разных доз природной минеральной добавки среднесуточные приросты были больше в опытных группах, которые получали комбикорма с добавкой 2,0, 2,5 и 3,0%, соответственно на 3,5 % и 4,3 % в сравнении с контрольными группами. В период двух
физиологических опытов было установлено количество удержанного азота в теле молодняка свиней на доращивании, по которому можно судить об интенсивности белкового обмена и его использования на синтез
продукции. При включении в состав комбикормов 2,0, 2,5 и 3,0% смектитного трепела, который богат минеральными веществами, способствовали удержанию азота и его использованию в первом опыте, в третьей
группе удержано азота на 3,7% больше, во втором опыте во второй опытной группе удержано азота на 10,8
%, и в третьей группе на 15,0 % больше в сравнении с контролем, что сказалось на степени отложения белка
в мясе. В зависимости от степени отложения азота в теле молодняка свиней определена часть прироста,
полученного в целом за счет синтеза белка. Результаты расчета эффективности использования обменной
энергии в организме молодняка свиней в двух опытах показали, что калорический коэффициент продукции
больше у животных опытных групп и равнялся 20,3-20,6% за счет более экономного расхода обменной энергии на теплопродукцию. При проведении производственной проверки установлено, что себестоимость продукции в опытной группе была ниже на 1,5 %, а уровень рентабельности на 4,6 % больше.
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тельное действие скармливания комбикормов молодняку свиней на доращивании, в состав которых
включают высокобелковые корма, установлено
рядом исследователей [4, 5, 6], которые отмечают,
что высокобелковые корма с содержанием полноценного белка, служит основой всех жизненно
важных процессов. Основным источником энергии для животных являются питательные вещества
кормов, входящих в состав рациона. Носителями
энергии являются такие органические вещества,
как углеводы, липиды и белки, составляющие основную массу органических веществ в сухом веществе рациона [7,8]. В этой связи является актуальным изучение влияния комбикормов, разных
по составу, на использование обменной энергии
и протеина в организме молодняка свиней при
включении природной минеральной добавки [9].

ВЕСТНИК

Введение
Для повышения продуктивности молодняка
свиней и снижения затрат обменной энергии на
основные физиологические функции организма
необходимо в условиях промышленной технологии производства свинины совершенствовать
структуру кормов и исключить дорогостоящие добавки из их состава. В то же время даже при полном удовлетворении потребностей животных в
энергии и питательных веществах с включением в
состав комбикормов местных зерновых кормовых
средств при скармливании в рационах молодняка
свиней, где часто прослеживается хронический недостаток минеральных элементов, что приводит к
нарушению обмена веществ, снижению продуктивности и соответственно к повышению затрат
энергии на единицу продукции [1, 2, 3]. Положи-
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Цель исследований – определение эффективности использования обменной энергии и протеина в организме молодняка свиней при скармливании комбикормов, в состав которых включают
высокобелковые корма и разные дозы природной
минеральной добавки.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2015-2018 годах на свинокомплексе в цехе по выращиванию в
ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат». В первом опыте в каждой группе было по 10
голов средней живой массой в начале опыта 12,5813,84 кг, во втором опыте в каждой группе находилось по 15 голов средней живой массой в начале
опыта 13,50-14,34 кг. Контрольные группы в первом и втором научно-хозяйственных опытах получали комбикорм, в состав которого входили следующие корма и добавки, %: пшеница – 60,0, ячмень
– 10,0, шрот соевый – 13,5%, шрот подсолнечный 6,0, сухой заменитель обезжиренного молока - 4,0,
масло подсолнечное – 2,0, Микосорб-А – 1,0, Премикс П-52-519; в комбикорма для опытных групп в
первом опыте вместо сухого заменителя обезжиренного молока включали – 4,0% сухой молочной
сыворотки и второй опытной группе добавляли
премикс – 3,0 и 1,5% смектитного трепела вместо
Микосорба-А, а третьей группе в составе комбикормов скармливали 2,5% премикса и 2,0% смектитного трепела. Во втором опыте опытные группы
получали комбикорма, в состав которых включали
премикс второй опытной группе 2,0 и третьей 1,5%,
а смектитного трепела соответственно 2,5 и 3,0%. В
период опытов каждой группе комбикорма готовили согласно рецептуре отдельно. Энергетическая
питательность комбикормов в суточном рационе
как в первом, так и во втором опытах соответствовала общепринятым нормам и составляла 12,313,0 МДж. Контрольные взвешивания молодняка
свиней проводили на электронных весах в начале

и конце опыта. Учетный период длился 39 дней,
согласно технологическому регламенту на комплексе. При достижении живой массы молодняка
свиней в первом опыте 33,9-34,0 кг и во втором
опыте 31,9 кг были проведены физиологические
исследования по предложенной методике [9], где
были определены баланс азота и энергии. В конце
опытов определена экономическая эффективность
скармливания молодняку свиней комбикормов
разного состава с учетом стоимости 1 кг в период
проведения исследований.
Результаты исследований
Следует отметить, что комбикорма с достаточно высоким уровнем обменной энергии и протеина оказали влияние на изменение среднесуточных приростов у молодняка свиней. С увеличением дозы смектитного трепела в составе комбикормов увеличивался и среднесуточный прирост как
в первом, так и во втором опытах, где были 670,3
г или на 3,54% больше, и во втором опыте 568,1 г
или на 4,3% выше в сравнении с контрольными животными. У молодняка свиней одинакового происхождения и возраста при одинаковой доставке
обменной энергии может быть весьма различная
способность к степени удержания азота в теле и
его использования. Баланс азота и его использование в двух опытах приведен в таблице 1.
Данные баланса азота показывают, что включение в состав комбикормов 2,0, 2,5 и 3,0 % смектитного трепела оказало влияние на удержание
азота в теле молодняка свиней. В первом опыте
в третьей группе удержано азота на 3,7% больше,
чем в контроле. Во втором опыте при включении в
состав комбикорма во второй опытной группе 2,5
% природной минеральной добавки способствовало удержанию азота на 10,8 %, и в третьей группе с
добавкой 3,0 % на 15,0 % больше, чем в контроле.
Использование азота от переваренного в первом
опыте оказалось более эффективным в контрольТаблица 1

Баланс азота в сутки на голову, г
Показатель
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Принято
Выделено с калом
Переварено
Выделено с мочой
Выделено всего
Удержано в теле
% контролю
от принятого, %
от переваренного, %

I - контрольная
группа
32,00
9,20
22,80
12,00
21,20
10,8±0,93
100,0
33,8
47,36

Первый опыт
II - опытная
группа
32,00
8,80
23,20
13,40
22,20
9,6±0,37
89,0
30,0
41,40

III - опытная
группа
32,00
7,40
24,64
13,40
20,80
11,2±0,31
103,7
35,0
45,5

I - контрольная
группа
31,50
7,49
24,01
14,10
21,59
9,91±0,64
100,0
31,46
41,27

Второй опыт
II - опытная
группа
31,50
7,12
24,38
13,40
20,52
10,98±0,28
110,8
34,85
45,03

III - опытная
группа
31,50
7,30
24,20
12,80
20,10
11,40±0,33
115,0
36,19
47,10

Таблица 2
Прогнозируемая продуктивность у молодняка свиней в период физиологических опытов в зависимости от степени отложения азота в теле
Живая масса
молодняка
свиней в
период опыта, кг

Фактический
среднесуточный прирост
за период
опыта, г

Удержано
азота в
теле, г

Количество
белка в приросте, г

Ожидаемый
прирост за
счет удержанного азота в теле, г

Коэффициент переваримости
азота, %

-

33,9

617

10,8

67,5

338

71,3

II - опытная

1,5

34,1

633

9,6

60,0

300

72,5

III - опытная

2,0

34,0

667

11,2

70,0

350

77,0

Группа

Включено
в состав
комбикорма
смектитного
трепела, %

Первый опыт
I - контрольная

Второй опыт
-

31,9

550

9,91

62,0

310

76,2

II - опытная

2,5

31,9

567

10,98

69,0

340

77,4

III - опытная

3,0

31,9

583

11,40

71,0

356

76,8
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группах был больше в первом опыте на 2,6 и 8,1 и
во втором соответственно на 3,0 и 6,0%.
Количество белка в приросте у молодняка
свиней, судя по балансу азота в группах, составило в первом опыте в контрольной группе 67,5, во
второй группе – 60,0 и в третьей – 70,0 г., во втором
опыте соответственно 62,0, 69,0 и 71,0 г. Отложение
белка в приросте у молодняка свиней в первом и
втором опытах показало, что с увеличением скармливания количества смектитного трепела в комбикорме в третьей группе способствовало повышению содержания белка в теле на 3,7 и во втором
опыте соответственно на 14,5 % больше, чем в контрольных группах. Коэффициенты переваримости
протеина у молодняка свиней в физиологическом
опыте в опытных группах, получавших комбикорма с включением в их состав смектитного трепела,
были выше в первом опыте во второй группе на 1,2
и в третьей на 5,7 %, во втором опыте эти показатели практически были одинаковыми, но больше,
чем в контрольной группе. Известно, что в состав
прироста помимо белка входят жир, вода и минеральные вещества, а зная количество полученного
прироста за счет отложенного азота в теле, можно
спрогнозировать ожидаемый прирост [8, 16].
Эффективность использования обменной
энергии и азота в организме молодняка свиней являются взаимосвязанными процессами, которые
влияют на величину прироста. Данные об эффективности использования обменной энергии у молодняка свиней при скармливании комбикормов,
в состав которых включали высокобелковые корма
и разные дозы смектитного трепела представлены
в таблице 3.
Наиболее высокая эффективность использования обменной энергии установлена в первом
Ульяновской государственной

ной группе и составило 47,36 %, а в опытных 2 группах оно было в пределах 41,38 и 45,45 %. Во втором
опыте, где молодняк свиней в составе комбикормов получал 2,5 и 3,0 % природной минеральной
добавки, использование азота от переваренного
было в опытных группах несколько выше и составило 45,03 и 47,10 %. Возможно, увеличение доз
смектитного трепела в составе комбикормов с
высокобелковыми кормами сказалось на использовании азота в организме молодняка свиней.
При совершенствовании норм энергетического
и протеинового питания для молодняка свиней
и их практического применения является целесообразным разделение общих затрат на затраты, связанные с жизнедеятельностью, и затраты,
которые идут на синтез и отложение в организме белка и жира [10, 11, 12]. Как известно, этот
процесс един и неделим, и в этой связи авторы
предлагают использовать факторный метод, применяя уравнения регрессии, которые позволяют
произвести такое разделение затрат.
В наших исследованиях, где приводятся
данные распределения обменной энергии и использования азота в организме молодняка свиней , получавших комбикорма в период опытов
с достаточно высокой концентрацией обменной
энергии в 1 кг сухого вещества (14,3 Мдж), и в
комбикормах для опытных групп с добавкой разных доз природной минеральной добавки, мы
по опытным данным спрогнозировали в физиологических опытах ожидаемую продуктивность в
зависимости от степени удержанного азота в теле
(табл.2).
Из данной таблицы видно, что фактический среднесуточный прирост в период физиологических опытов у молодняка свиней в опытных 2
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Таблица 3
Распределение обменной энергии в организме молодняка свиней на голову в сутки, МДж
Первый опыт
Второй опыт
I - контроль- II - опытная III - опытная I - контроль- II - опытная III - опытная
ная группа
группа
группа
ная группа
группа
группа

Показатель
Количество смектитного трепела в
составе комбикормов, %
Обменная энергия в рационе, МДж
Обменная энергия, израсходованная
на основные физиологические функции, МДж
Расход энергии на теплопродукцию,
МДж
Энергия продукции, МДж
Калорический коэффициент продукции, %
Коэффициент парциального использования энергии, %

-

1,5

2,0

-

2,5

3,0

13,0

12,3

12,3

13,0

12,3

12,3

6,29

9,29

6,38

6,0

6,0

6,10

4,21

3,49

3,39

4,50

3,80

3,69

2,50

2,52

2,53

2,50

2,50

2,51

19,23

20,5

20,6

19,20

20,3

20,4

37,3

41,9

42,7

35,7

39,7

40,4

Таблица 4
Расчет экономической эффективности результатов исследований при выращивании молодняка свиней
Показатель
Количество голов в опыте, гол.
Получено валового прироста, кг
Скормлено комбикорма на группу, кг
Стоимость 1 кг комбикорма с добавками, кг
Стоимость скормленных комбикормов, руб.
Затраты (электроэнергия, зарплата операторам, прочие), руб.
Цена реализации 1 кг живой массы, руб.
Выручка от реализации продукции, руб.
Себестоимость продукции, руб.
Прибыль от реализации продукции, руб.
Дополнительно полученная прибыль, руб.
Рентабельность, %
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опыте в опытных 2 группах молодняка свиней за
счет меньшего расхода энергии на теплопродукцию во второй опытной группе на 17,2, и в третьей
на 19,5% в сравнении с контролем. Во втором
опыте в опытных группах расход энергии на теплопродукцию составил на 15,6 и 18,0% меньше, что подтвердилось расчетом калорического
коэффициента продукции с учетом отложения
в приросте белка и жира. Энергия продукции у
молодняка свиней при скармливании комбикормов, в состав которых включали высокобелковые
корма и смектитный трепел во всех группах практически была одинаковой и составила 2,50-2,53
МДж. В конце исследований была определена
экономическая эффективность скармливания
разного состава комбикормов. Расчет экономической эффективности провели по результатам
производственной проверки по предложенной

Группа
I - контрольная
80
1744
3744
17,5
65520
78618
100
174400
144138
30262
×
21,0

II - опытная
80
1784
3744
16,7
62525
79480
100
178400
142005
36395
6133
25,6

методике [15]. Полученные данные представлены в табл.4.
В результате расчета экономической эффективности в производственной проверке установлено, что себестоимость продукции в опытной группе, где скармливали комбикорма с минеральной
добавкой 2,0 %, была ниже на 1,5 %, а уровень рентабельности на 4,6 % выше.
Мы полагаем, что прибыль и окупаемость
дополнительных затрат в опытной группе сложились за счет разницы в цене скармливаемых комбикормов с включением в их состав более дешевых кормов и с увеличением валового прироста.
Выводы
Скармливание молодняку свиней на доращивании комбикормов разных по составу с
включением природной минеральной добавки в
первом опыте 1,5 и 2,0 %, во втором опыте 2,5 и
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3,0 % оказало положительное влияние на увеличение среднесуточных приростов. Так, с увеличением дозы в составе комбикорма в первом опыте
до 2,0 % среднесуточный прирост был на 3,54 %
больше и во втором опыте, где добавляли 3,0%
природной минеральной добавки, прирост был
больше на 4,3 %. Удержано в теле азота у молодняка свиней во втором опыте в опытных группах на
10,8 и 15,0 % больше, чем в контроле. Количество
прироста у животных опытных групп в зависимости
от степени отложения азота в организме составило в первой группе 56,4, во второй группе 59,9 и в
третьей 61,0 % по отношению к ожидаемому приросту. Калорический коэффициент продукции в
опытных группах был 20,3-20,6 %, он незначительно выше, чем в контрольных группах.
Следовательно, судя по балансу азота количество белка в приросте было больше в опытных
группах, которые получали с комбикормом 2,0 и
3,0% смектитного трепела на 3,7 и 14,5 % в сравнении с животными контрольных групп.
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USAGE OF EXCHANGE ENERGY AND PROTEIN BY YOUNG PIGS IN CASE OF FEEDING THEM WITH COMBINED FEED
WITH MINERAL ADDITIVE
Gamko L.N., Kubyshkin A.V., Khomchenko V.V.
FSBEI HE Bryansk State Agrarian University
243365, Bryansk region., Vygonichsky district, Kokino v., Sovetskaya st., 2a, tel. 8-909-243-95-88, e-mail: gamkol@mail.ru
Key words: compound feed, mineral additive, metabolic energy, nitrogen, energy efficiency
The article presents results of studies of two scientific and economic experiments on giving compound feeds to young nursery pigs, which included highprotein feed and different doses of smectite tripoli. In the first experiment, young pigs in the test groups received 4.0% of dry milk whey in the combined feed
instead of dried skimmed milk substitute and 1.5 and 2.0% of smectite tripoli as a substitute for Mikosorb-A, which was included in the control group feed. In the
second experiment, the test groups received the same compound feed composition as in the first experiment, but natural mineral supplement was increased
(smectite tripoli of 2.5 and 3.0%). With the same energy nutritional value of compound feeds, but with different doses of natural mineral supplements, the
average daily gains were greater in the test groups that received additives of 2.0, 2.5 and 3.0%, respectively by 3.5% and 4.3 % in comparison with the control
groups. In the experiments, the amount of nitrogen retained in the body of young pigs was established, which can be used to judge the intensity of protein
metabolism and its use in product synthesis. When 2.0, 2.5 and 3.0% of smectite Tripoli, which is rich in minerals, was included in the feed composition, it
contributed to nitrogen retention and its use in the first experiment, 3.7% more nitrogen was retained in the third group, nitrogen was retained by 10.8% in
the second experiment in the second test group and in the third group by 15.0% more in comparison with the control, which affected the degree of protein
deposition in meat. Depending on degree of nitrogen deposition in the body of young pigs, a part of growth obtained due to protein synthesis is determined.
The results of calculating the efficiency of exchange energy usage in the body of young pigs in two experiments showed that caloric coefficient of production is
greater in animals of the experimental groups and was 20.3-20.6% due to more economical consumption of exchange energy for heat production. It was found
during production check that the cost of production in the experimental group was lower by 1.5%, and the level of profitability was 4.6% higher.
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Поиск новых технологий снижения сроков содержания и выращивания, повышения конечной живой
массы и снижения затрат комбикорма на выращивание остается главным на современном этапе развития
бройлерного производства. В работе изучено влияние растительной кормовой добавки на основе эфирных
масел и растительных субстанций на рост и затраты кормов в зависимости от включения различных доз
в состав комбикорма. Уровень кормления и качество корма, поедаемого птицей, оказывают большое влияние на эти показатели, то есть на рост и затраты кормов. В результате проведения научно-хозяйственного опыта было доказано, что использование растительной кормовой добавки способствует повышению
среднесуточного прироста живой массы и снижению затрат кормов на единицу продукции. Использование
выбранной нами растительной кормовой добавки на основе эфирных масел и растительных субстанций
«Биостронг 510» в составе комбикормов для цыплят-бройлеров способствует увеличению среднесуточного
прироста на 4,3-8,4%, и снижению затрат кормов от 0,07 до 0,13 кг комбикорма на 1 кг прироста. Наилучшие
показатели при этом были получены при включении растительной кормовой добавки на основе эфирных масел и растительных субстанций в количестве 0,015% от сухого вещества комбикорма.
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мяса цыплят-бройлеров - это наиболее дешевая и «скороспелая» отрасль, а также в условиях
ограниченной кормовой (зерновой) базы там
производится наибольшая часть мяса цыплятбройлеров, в котором затраты комбикорма в
расчете на единицу продукции, человеческого
труда и других ресурсов остаются наименьшими. Затраты кормов и труда в птицеводстве ниже
в 2-3 раза, чем в свиноводстве и скотоводстве.
Диетическая продукция птицеводства существенно дешевле, чем другие виды продукции,
содержащие животный белок. Таким образом,
с позиции интересов населения и государства
в части решения продовольственной проблемы
развитие птицеводства должно осуществляться
на приоритетной основе [11, 12, 13, 14, 15].
С этой целью применение растительной
кормовой добавки на основе эфирных масел и
растительных субстанций в качестве растительной кормовой добавки для повышения продуктивности и снижения затрат кормов на единицу
продукции является актуальным в промышленном птицеводстве. Растительная кормовая добавка на основе эфирных масел и растительных субстанций предназначена для улучшения
вкусовых качеств и повышения поедаемости
кормов сельскохозяйственной птицей. Меха-
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Введение
В Российской Федерации производство
мяса бройлеров в настоящее время находится
на хорошем уровне: на птицефабриках выращивают высокопродуктивные мясные кроссы;
период выращивания их составляет не более 40
суток; живая масса к концу выращивания составляет 2,0-2,2 кг при расходе комбикормов 1,72,03 кг на 1 кг прироста. Несмотря на это поиск
новых технологий снижения сроков содержания
и выращивания, повышения конечной живой
массы и снижения затрат комбикорма на выращивание остается главным на современном
этапе развития бройлерного производства[1, 2,
3, 4, 5].
Хорошему развитию производства мяса
цыплят-бройлеров сопутствовали научные достижения в племенной и селекционной работе,
применение специальных комбикормов, соблюдение норм кормления и условий содержания.
Птицеводческими предприятиями и организациями – членами Росптицесоюза производится
более 85 % яиц и мяса птицы общего объема,
производимого сельхозпредприятиями Российской Федерации [6, 7, 8, 9, 10].
Большие усилия в развитие птицеводства
приходится делать потому, что производство
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низм действия основан на совместной работе
нескольких растительных субстанций, в которых
находятся активные вещества, при взаимном
сочетании влияющие на определенную категорию животных. Гарантировано содержание основных активных веществ с возможностью их
детекции в премиксах и комбикормах аналитическими методами как по количеству , так и по
качеству. В состав кормовой добавки на основе
эфирных масел и растительных субстанций входят эфирные масла, травяные растения и приправы. Химический состав растительной кормовой добавки представлен в таблице 1.
Носитель и вспомогательные вещества –
пшеничные отруби, известняк, двуокись кремния, крахмал.
Основной целью работы является установление возможности использования растительной кормовой добавки на основе эфирных
масел и растительных субстанций в комбикормах для цыплят-бройлеров для повышения прироста живой массы.
Таблица 1
Химический состав 1 кг растительной
кормовой добавки
Показатель
Анисовое масло
Тимьянное масло
Порошок горечавки
Порошок паприки чили
Экстракт килайи
Пшеничные отруби
Известняк
Двуокись кремния
Крахмал

Содержание, %
5,33
3,33
20,0
10,0
23,34
21,5
10,0
5,0
1,5

Схема опыта
Группа
I Опытная

II Опытная

Количество
цыплят, гол.

50

50

50

Возраст птицы, дн.:
До 7

ПК 5-0

ПК 5-0 + 0,01%
«Биостронг 510»

ПК 5-0 + 0,015 %
«Биостронг 510»

8-15

ПК 5-1

16-22

ПК 5-2

23-34

ПК 6-1

Старше 35

ПК 6-2

ПК 5-1 + 0,01 %
«Биостронг 510»
ПК 5-2 + 0,01 %
«Биостронг 510»
ПК 6-1 + 0,01 %
«Биостронг 510»
ПК 6-2 + 0,01 %
«Биостронг 510»

ПК 5-1 + 0,015 %
«Биостронг 510»
ПК 5-2 + 0,015 %
«Биостронг 510»
ПК 6-1 + 0,015 %
«Биостронг 510»
ПК 6-2 + 0,015 %
«Биостронг 510»

Ульяновской государственной

172

ВЕСТНИК

Показатель

сельскохозяйственной академии

Контрольная

Объекты и методы исследований
Для изучения эффективности скармливания растительной кормовой добавки на основе
эфирных масел и растительных субстанций в
комбикормах для цыплят-бройлеров в условиях птицефабрики ООО «Птицефабрика Акашевская» были проведены исследования.
Для проведения научного исследования по методу групп аналогов сформировали 4
группы подопытных цыплят-бройлеров кросса
«КОББ 500».Возраст цыплят-бройлеров при постановке на опыт составили сутки, количество
голов в каждой группе по 50 голов. Опыты проводили с суточного до 40 дневного возраста. Исследования проводили по схеме, представленной в таблице 2.
В кормлении цыплят-бройлеров при проведении эксперимента были использованы полнорационные комбикорма: ПК 5-0 (с 1 по 7дн.),
ПК 5-1 (с 8 по 15 дн.), ПК 5-2 (с 16 по 22 дн.), ПК
6-1 (с 23 по 34 дн.), ПК 6-2 (2, ст. 35 дн.).
В течение опытного периода содержание
подопытных цыплят-бройлеров било напольное, на глубокой подстилке.
Результаты исследований
Изменение живой массы цыплят-бройлеров происходит при сложном биологическом
процессе из - за взаимодействия генотипа, фенотипа и различных биологических, технологических факторов. Как происходит изменение
живой массы цыплят-бройлеров при использовании данной растительной кормовой добавки
на основе эфирных масел и растительных субстанций в составе комбикорма, можно определить их взвешиванием в различные периоды
развития, то есть по изменеТаблица 2 нию живой массы в течение
всего периода выращивания.
В результате проведения исследований установили,
III Опытная
что в среднем среднесуточный
прирост живой массы за 40 суток по группам составил: в кон50
трольной группе – 51,46 г, в I
опытной – 53,70 г, во II опытной
ПК 5-0 + 0,02 %
– 55,82 г, в III опытной – 55,53 г.
«Биостронг 510»
Разница между контрольной и
ПК 5-1 + 0,02 %
опытными группами была не«Биостронг 510»
достоверной.
ПК 5-2 + 0,02 %
Относительная скорость
«Биостронг 510»
роста показывает напряженПК 6-1 + 0,02 %
«Биостронг 510»
ность процесса роста цыплятПК 6-2 + 0,02 %
бройлеров в определенный
«Биостронг 510»
временной отрезок.

Таблица 3
Динамика среднесуточного прироста цыплят-бройлеров, г.
Показатель
Живая масса 1 головы
в возрасте:

Группа
Контрольная

1-ая Опытная 2-ая Опытная 3-ья Опытная

1 сутки

-

-

-

-

7 сутки

17,3±0,13

18,4±0,41

20,1±0,10

19,1±0,24

14 сутки

32,7±0,49

36,2±0,15

39,0±0,22**

37,7±0,34*

21сутки

57,6±1,25

60,0±0,68*

60,4±1,19

60,0±2,23

28 сутки

72,8±1,13

75,1±0,99

76,3±1,05*

75,7±1,03*

35 сутки

73,0±1,38

76,5±1,85**

81,2±0,98

82,9±1,66

40 сутки

56,6±2,08

57,0±2,68*

59,0±1,67**

58,5±0,74**

1-40 сутки

51,46±2,34

53,70±3,02

55,82±2,81

55,53±2,67

Таблица 4
Динамика относительной скорости роста цыплят-бройлеров, %
Показатель
Возрастной
период,
сутки
1-14 сутки
15-28 сутки
29-40 сутки
1-40 сутки

Группа
Контрольная

I Опытная

II Опытная

III Опытная

161,26
95,02
46,63
192,14±0,03

163,83
105,38
46,07
192,44±0,04

166,32
102,43
46,78
192,76±0,06

165,17
103,78
47,79
192,71±0,06

Таблица 5
Поедаемость и затраты корма на 1 кг прироста живой
массы цыплятами-бройлерами за 40 дней выращивания
(n=50)
Задано, г
Съедено от заданного,
г
%
Средний расход
комбикорма на
1 гол. в сутки, г
Затраты корма
на 1 кг прироста ж.м., кг

4020,0

4020,0

4020,0

4020,0

3937,4
97,9

3947,6
98,2

3972,8
98,8

3967,7
98,6

98,4

98,7

99,3

99,2

1,87

1,80

1,74

1,75
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Рис. - Динамика живой массы цыплят - бройлеров, г
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Установлено, что относительная скорость роста в начале учетного периода более высокая, а к концу
учетного периода она уменьшается.
Наиболее высокая относительная
скорость роста за учетный период выращивания цыплят-бройлеров была
замечена во 2-ой и 3-ей опытных
группах, получавших в свои рационы
растительную кормовую добавку на
основе эфирных масел и растительных субстанций в количестве 0,015
и 0,02 % на 1 т комбикорма, соответственно 192,76 и 192,71 %.
Живая масса цыплят-бройлеров между группами в суточном
возрасте при постановке на опыт не
имела достоверных различий и колебалась в пределах 41,9 – 42,2 г. На
35 сутки цыплята-бройлеры опытных
групп превосходили своих аналогов
в контрольной группе на 88,1; 163,2;
153,3 г или на 4,8; 8,9; 8,4 % соответственно.
При выращивании подопытных
цыплят-бройлеров проводился учет
расхода комбикормов. По этому показателю были рассчитаны затраты
комбикорма на 1 кг прироста живой
массы. Данный показатель оказывает
большое влияние на экономическую
эффективность.
В течение опытного периода
было затрачено на каждую группу по
4020 г комбикорма. Затраты комбикорма на 1 кг прироста живой массы
цыплят-бройлеров в контрольной
группе составляет 1,87 кг, а в опытных
группах этот показатель были ниже
на 0,07; 0,13 и 0,12 кг соответственно.
Во время опыта хозяйство реализовало свою продукцию по цене
96,73 рублей за кг живой массы. Как
было установлено, цыплята-бройлеры опытных групп имели более высокую скорость роста и соответственно
большой абсолютный прирост. Вследствие этого продажа одной головы
цыплят-бройлеров обеспечивала получение дополнительной выручки в 1
опытной группе на 2,41 руб., во второй опытной группе на 4,96 руб. и в
третьей опытной группе – 3,81 руб.
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Получено дополнительной продукции на
1 рубль, затраченной для приобретения растительной кормовой добавки на 1,77 руб. в первой
опытной группе, на 2,43 руб. во второй опытной
группе и на 1,40 руб. в третьей опытной группе.
Выводы
Таким образом, использование выбранной нами кормовой добавки позволяет повысить среднесуточный прирост живой массы и
мясных качеств туш. Наилучшие показатели
были получены при включении растительной
кормовой добавки на основе эфирных масел и
растительных субстанций в количестве 0,015%
от сухого вещества комбикорма.
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INFLUENCE OF PLANT-BASED FEED ADDITIVES ON GROWTH AND FEED COSTS OF BROILER CHICKEN
Nikolaeva A.I., Lavrentiev A. Yu., Sherne V.S.
FSBEI HE Chuvash State Agricultural Academy
428003, Cheboksary, Karl Marx st., 29
tel. 89373801681, e-mail: lavrentev65@list.ru
Key words: compound feed, feed additive, broiler chicken, feed consumption.
Search for new technologies to reduce breeding time, increase final live weight and reduce feed cost remains the main issue of broiler production
development at the present stage. The effect of plant-based feed additive based on essential oils and plant substances on growth and feed cost, depending
on application of various doses in the combined feed, was studied. The level of feeding and quality of feed eaten by the birds has a great influence on these
parametres, that is, on growth and feed cost. As a result of scientific and economic experience, it was proved that application of plant-based feed additives
helps to increase the average daily gain of live weight and reduce the feed cost per unit of product. The application of Biostrong 510 plant-based supplement
based on the essential oils and plant substances increases the average daily gain by 4.3-8.4% and reduces feed costs from 0.07 to 0.13 kg of feed per 1 kg of
weight gain. The best parametres were obtained with application of a plant-based feed additive based on essential oils and plant substances in the amount
of 0.015% of dry matter of the feed.
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Ключевые слова: свиньи, ферментный препарат, сыворотка крови, аспартатаминотрансфераза
(АсТ) и аланин-аминотрансфераза (АлТ), аминокислоты, живая масса, мясная продуктивность.
Исследования по изучению влияния ферментного препарата Натуфос в рационах выращиваемых и
откармливаемых свиней на активность ферментов переаминирования проводились в условиях ООО «Стройпластмас-Агропродукт» Ульяновской области. Используемый ферментный препарат в дозе 100 мг на 1 кг
зерновой части рациона оказал неоднозначное действие на активность аспартат- и аланинаминотрансфераз в сыворотке крови и содержание аминокислот в органах и тканях опытных свиней. У свиней, в рацион
которых вводился ферментный препарат, активность аминотрансфераз была больше, чем у контрольных
аналогов на 36,15...6,15%, что указывает на усиление ассимиляционных процессов в их организме. Это отразилось на интенсивности роста свиней и сокращении срока достижения ими живой массы 100 кг на 12 суток.
Как следствие, у свиней, потреблявших зерносмесь, обработанную препаратом Натуфос, откормочные, мясные качества и биологическая полноценность белка выгодно отличались от аналогичных показателей животных контрольной группы. Свиньи, в рационе которых исключалась доля дорогостоящих кормов (жмыха,
рыбной и мясокостной муки, белково-витаминной добавки), по всем показателям не уступали контрольным
животным, это позволяет утверждать, что ферментный препарат Натуфос действительно усиливает
извлечение из зерновых кормов рациона питательные вещества за счет разрушения в них фитатного комплекса.
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Введение
Роль биологических катализаторов в организме выполняют ферменты. В этом плане
об их активности судят по анализу сыворотки
крови [1]. Определение концентрации в ней активности двух аминотрасфераз: аспартатаминотрансферазы (АсТ) и аланин-аминотрансферазы
(АлТ) имеет большое диагностическое значение
[2, 3]. Эти аминокислоты играют исключительно
важную роль в обменных процессах в организме
свиней, определяют интенсивность их роста и качество мясной продукции [4, 5, 6]. Более того, повышенная активность АсТ и АлТ в сыворотке крови свиней достоверно отрицательно коррелирует
с жироотложением в их туше и положительно – с
соотношением мясо : сало, а также площадью
«мышечного глазка» [7, 8, 9].
Цель исследований - изучить динамику активности ферментов переаминирования в сыворотке крови и установить их влияние на усиление
метаболических процессов, в частности на увеличение прироста живой массы и мясной продуктивности при использовании в рационе свиней
на откорме ферментного препарата Натуфос.

Объекты и методы исследований
Научно-хозяйственные и физиологические опыты проведены на трех аналогичных
группах поросят (I-контрольная, II и III – опытные
группы) по 16 голов в каждой. При этом, согласно схемы исследования, поросятам опытных
групп вводили в рацион ферментный препарат
Натуфос из расчета 100 мг на 1 кг зерносмеси.
Однако уровень кормления поросят III группы
был уменьшен за счёт снижения доли в их рационе таких дорогостоящих кормов , как жмых,
рыбная и мясокостная мука, белково-витаминная добавка. Уменьшение уровня кормления
поросят этой группы обусловлено тем, что ферментный препарат Натуфос усиливает извлечение из оставшихся кормов рациона питательных
веществ и тем самым покрывает энергетическую и пластическую потребность их организма.
Активность АлТ и АсТ в крови взятой
утром до кормления от четырех аналогичных
голов свиней из каждой группы изучалась унифицированным динитрофенилгидразиновым
методом Райтмана-Френкеля. Динамику живой
массы свиней контролировали ежемесячным их
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взвешиванием в два смежных дня утром до кормления. Контрольный убой подопытных свиней (четырех
голов из каждой группы)
проводили на мясокомбинате с последующей обвалкой их туш с целью взятия
образцов органов и мышц
для определения их химического и аминокислотного составов. Результаты,
полученные в ходе исследования, подвержены стаРис.1 - Активность аспартатаминотрансферазы (АсТ) в сыворотке
тистической обработке по крови свиней
методам Н.А. Плохинского
[10] и с использованием
программного приложения
Microsoft Excel 2003.
Результаты
исследований
Аминокислотный состав сыворотки крови формируется не только за счет
скелетной
мускулатуры,
биосинтеза их печенью, но
и кишечным трактом [11].
Концентрация аспартатаминотрансферазы (рис. 1) и
аланинаминотрансферазы
(рис. 2) в сыворотке крови
Рис.2 - Активность аланинаминотрансферазы (АлТ) в сыворотке
свиней к концу их откорма
была больше (Р<0,01-0,001) крови свиней
во II и III группах на 36,15 %
Таблица 1
и 6,15 % и на 21,61 % и 16,95 %, соответственХимический состав длиннейшего мускуно, что говорит об улучшении ассимиляционных
ла спины свиней
процессов в их организме под влиянием приГруппа
Показатель
менения ферментного препарата Натуфос. Это
I-К
II-О
III-О
проявилось в более интенсивном нарастании
Общая
75,30±0,18
75,14±0,17
75,20±0,20
влага, %
прироста их живой массы. Так, среднесуточные
Белок, %
18,77±0,23
19,03±0,25
18,91±0,21
приросты за весь период опыта были на 7,39 %
Жир,
%
4,46±0,13
4,54±0,09
4,52±0,12
больше, чем у поросят контрольной группы, что
Зола, %
1,04±0,02
1,16±0,01*** 1,11±0,01**
в итоге это позволило сократить возраст дости**P<0,01; ***P<0,001
жения ими живой массы 100 кг на 12 суток. Применение препарата Натуфос в рационах свиней
[12,13]. В этом наглядно убеждают показатели
с уменьшением в их составе доли дорогостояконтрольного убоя подопытных животных. Так,
щих кормов (III группа) не сказалось отрицательво II группе у свиней отмечается более высокая
но на интенсивности ассимиляционных процесэнергия роста во время откорма и более лучшие
сов в их организме, поэтому они ,как и свиньи
показатели убоя. При одинаковой предубойной
контрольной группы, достигли живой массы 100
живой массе подопытных групп свиней убойный
кг практически за такой же период.
выход у животных II группы составил 62,08%, тогРазличие в кормлении свиней сравниваеда как в контроле он был равен 59,35%. Следует
мых групп, несомненно, повлияло на морфолоотметить, что туши (II и III) опытных групп свиней
гический состав туш и химический состав мяса
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ней контрольной группы
суммарный выход мяса
и сала составил 58,05 кг,
или 86,19 %, то у свиней,
получавших в составе
рациона
микробиологическую фитазу этот
показатель был больше
и равен во II-опытной
59,93 кг, или 86,82 % и в
III-опытной 58,25 кг, или
86,39 %. При этом морфологический состав туш
свиней II группы был доРис. 3 - Содержание аминокислот в длиннейшем мускуле спины стоверно (P<0,01) лучше,
свиней
чем у свиней контрольной группы. Так, с их туш
выход мяса был больше
на 10,5 %, а сала и костей
на 7,1 % и 2,15 % меньше. Эти данные убеждают, что включение в
рацион свиней микробиологической фитазы
Натуфос усиливает синтез мышечной ткани, что
находит своё проявление и в большей на 17,28
Рис.4 - Содержание аминокислот в костной ткани подопытных сви- % величине «мышечного глазка», чем у свиней
ней, %
контрольной
группы.
Следует также отметить,
что уменьшение в рационе
дорогостоящих
кормов при включении
ферментного препарата
Натуфос не вызвало по
сравнению с контрольной группой существенных изменений в морфологическом составе туш.
Судя по аминокислотному составу длиннейшей мышцы спины
Рис. 5 - Содержание аминокислот в печени подопытных свиней, %
сравниваемых
групп
характеризовались меньшей толщиной шпика
(рис. 3) можно утвержсоответственно на 5,5 и 2,3 мм, при большей
дать, что у свиней, получавших в составе рацидлине туши, что положительно коррелирует с
она ферментный препарат Натуфос , более инвыходом мышечной ткани и их мясной продуктенсивно протекает биосинтез белка в мышечтивностью. Следовательно, даже исключение
ной ткани. Это подтверждается и показателем
из рациона свиней дорогостоящих кормов (III
соотношения в мышечной ткани полноценных
группа) не ухудшило их убойных качеств, что наи неполноценных (соединительнотканных) белшло проявление в соотношении в туше съедобков, то есть белковым качественным показатеных и несъедобных её частей. Если с туш свилем (БКП) [14, 15]. В мясе свиней опытных групп
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данный показатель достоверно превосходит
такой же показатель у животных контрольной
группы, что свидетельствует о меньшем содержании в мясе соединительнотканных белков и
более высоком его качестве. В результате освобождающиеся питательные вещества могут использоваться более экономичным образом при
сохранении и даже улучшении откормочной
продуктивности и параметров качества туши.
Также изучалось содержание аминокислот в костной ткани и печени (рис. 4, 5)
Результаты анализа костной ткани и печени констатируют ту же закономерность содержания в них аминокислот, что и в мышечной ткани
туш подопытных свиней. Следует отметить, что
в органах и тканях животных контрольной группы, потреблявших основной рацион без добавки ферментного препарата Натуфос, нарастание
аминокислот было значительно хуже из-за присутствия в злаковых кормах, не разрушенных
протеиново-минерально-фитатных комплексов.
Выводы
Таким образом, использование ферментного препарата Натуфос в рационах выращиваемых и откармливаемых свиней, разрушая фитатные комплексы и высвобождая связанные с
ним органические и минеральные вещества, повышает активность ферментов переаминирования, что сопровождается усилением обменных
и синтетических процессов в их организме, а
следовательно, обуславливает увеличение скорости роста свиней, сокращение сроков откорма и существенное улучшение белкового качественного показателя мясной продукции.
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бительских качеств мяса за счет введения в рационы свиней различных доз ферментного препарата
/ А. К. Александрович, В. А. Злепкин, А. Ф. Злепкин
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INTERAMINATION ENZYME ACTIVITY IN BLOOD OF FATTENED PIGS IN CASE OF APPLICATION OF AN ENZYME
PRODUCT IN THEIR RATIONS
Semenova Yu.V., Pykhtina L.A., Savina E.V.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1
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Key words: pigs, enzyme product, blood serum, aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase, amino acids, live weight, meat productivity.
Research on the effect of the enzyme product Natufos in rations of farmed and fattened pigs on the activity of interamination enzymes was carried out
in the conditions of OOO Stroyplastmas-Agroproduct of Ulyanovsk Region. The enzyme product used at a dose of 100 mg per 1 kg of the grain portion had
an ambiguous effect on the activity of aspartate and alanine aminotransferases in blood serum and the amino acid content in organs and tissues of the
experimental pigs. Activity of aminotransferases was 36.15 ... 6.15% more in pigs which received the enzyme product than in the control analogues, which
indicates an increase of assimilation processes in their body. It had an impact on the growth rate and reduction of time to reach a live weight of 100 kg for 12
days. As a result, pigs that were given the grain treated with Natufos product fattening, meat qualities and biological protein full-value favorably differed from
the corresponding parametres of the animals in the control group. Pigs which didn’t receive expensive feeds (oilcake, fish, meat and bone meal, protein and
vitamin supplements) were not inferior to control animals in all respects, this suggests that the enzyme product Natufos enhances the extraction of nutrients
from grain feed ration due to destruction of their phytate complex.
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Вопросы повышения эффективности использования комбикормов, биологической ценности рационов
путем рационального применения добавок разного спектра действия являются приоритетными направлениями исследований по интенсификации отрасли скотоводства. Поэтому изучение вопросов применения и
рационального использования минеральных добавок в кормлении животных и их влияния на продуктивные
показатели является достаточно актуальным. В связи с этим целью исследований явилось изучение силы
влияния и взаимосвязи продуктивных показателей у молодняка крупного рогатого скота абердин-ангусской и
герефордской пород, потреблявших разработанную минеральную кормовую добавку РусМД на основе сырья,
произведенного ООО «Уралхим». Опыт был проведен в ООО «Луч» Лебяжьевского района Курганской области.
Для молодняка на откорме контрольной группы использовался рацион, принятый в хозяйстве, 1 опытной – с
добавкой РусМД в дозе 150 г, 2 опытной – с добавкой РусМД в дозе 200 г. Период скармливания добавки составлял 100-120 суток до достижения живой массы животных не менее 420 кг. Под влиянием добавки РусМД
взаимосвязь между живой массой и показателями мясной продуктивности подопытных животных варьировала – 0,10 до + 1,00. Достоверное влияние добавка оказала на живую массу бычков до 53 %, на мясные свойства – до 99%, на показатели качества мяса – до 95 %.
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пользование, одновременность поступления в
организм, взаимосвязи между элементами. По
проведённым исследованиям в различных биогеохимических провинциях обеспеченность макрои микроэлементами составляет от 30 до 60 %. Их
недостаток должен быть восполнен добавками в
виде минеральных добавок [1-6].
В связи с этим целью исследований явилось
изучение силы влияния и взаимосвязи продуктивных показателей у молодняка крупного рогатого
скота абердин-ангусской и герефордской пород,
потреблявших разработанную минеральную кормовую добавку РусМД на основе сырья, произведенного Уралхим.
Объекты и методы исследований
Исследования проведены в июле – октябре
2018 года в ООО «Луч» Лебяжьевского района
Курганской области на молодняке крупного рогатого скота абердин-ангусской и герефордской пород.
Разработанная кормовая добавка (РусМД)
обеспечивает животных макроэлементами и не-
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Введение
Полноценное кормление – кормление,
удовлетворяющее потребности животных на поддержание жизненных и воспроизводительных
функций, на сохранение здоровья и долголетия,
на получение максимальной продуктивности при
минимальных затратах кормов. Полноценность
кормления достигается использованием рационов, сбалансированных по всем питательным, минеральным и биологически активным веществам.
Минеральные вещества играют важную роль в
организме животных, участвуя во многих биохимических и физиологических процессах. Значение
минеральных веществ для животных заключается в их активном участии в процессах роста, развития, размножения и в обеспечении здоровья и
продуктивности. Избыток или недостаток этих соединений в рационах является причиной различных заболеваний. При определении потребности
крупного рогатого скота необходимо учитывать
физиологическое состояние животных, структуру
рациона, качество кормов, их соотношение и ис-
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Таблица 1
Содержится в 1 000 г добавки , кг
Состав
Моноаммоний фосфат
Брусит магния
Селенит
натрия
Карбонат
кобальта
Сернокислый цинк
Йодит калия

Количество
170,0
137,74
0,02
0,08
13,00
0,02

Состав
Карбонат
кальция
Натрий хлористый
Оксид марганца
Сернокислое
железо
Углекислая
медь
Кормовая
патока

Количество
205,19
360,00
7,00
6,00
0,95
100,00

Таблица 2
Схема проведения научно-хозяйственных опытов на молодняке крупного рогатого
скота мясного направления продуктивности
Число
голов в
Особенности кормления
группе
Первый опыт (бычки герефордской породы)
Контрольная
10
ОР принятый в хозяйстве
ОР принятый в хозяйстве
Опытная
10
+150 – 200 г РусМД (в зависимости от живой массы)
Второй опыт (бычки абердин-ангусской породы)
Контрольная
10
ОР принятый в хозяйстве
ОР принятый в хозяйстве
Опытная
10
+150 – 200 г РусМД (в зависимости от массы)
Группа
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заменимыми микроэлементами: медью, железом, цинком, марганцем, кобальтом, йодом, селеном. РусМД оказывает на организм животных
общеукрепляющее и антистрессовое действия,
а также способствует повышению усвояемости
кормов и увеличению продуктивности. Состав
кормовой минеральной добавки (РусМД) представлен в таблице 1.
РусМД выпускается в виде мелких гранул,
хранится в упаковочных мешках массой по 25 кг.
Скармливание добавки проводится при смешивании с концентратами.
Исследования и изучение продуктивных
качеств молодняка проводились согласно схеме, представленной в таблице 2.
Условия содержания животных в эксперименте одинаковые. Кормление животных
подопытных групп проводилось согласно норм
кормления, описанных А.П. Калашниковым. Подопытные группы формировали по методике
А.И. Овсянникова (1976).

Для молодняка на откорме контрольной
группы использовался рацион, принятый в хозяйстве, 1 опытной – с добавкой РусМД в дозе
150 г, 2 опытной – с добавкой РусМД в дозе 200
г. Скармливание (дозирование) добавки при выращивании молодняка регулировалось с учётом
живой массы животных. Период скармливания
добавки составлял 100-120 суток до достижения
живой массы животных не менее 420 кг.
Откормочные признаки молодняка оценивали во время проведения опыта по показателям энергии роста (Е.Я. Борисенко, 1984),
скороспелости и оплате корма (В.И. Степанов,
1991). Контрольный убой молодняка проводили по методике М.Ф. Томмэ и др. (1956) при
снятии с откорма по три головы из каждой группы. Мясные признаки животных определяли по
методике С.С. Васильченко (2003). Морфологический состав туш устанавливали путем обвалки
каждой туши (полутуши) на мясо, сало и кости с
дальнейшим определением отношения мышечной, жировой и костной тканей к общей массе
туши (полутуши). Химический анализ мышечной
ткани проводился по общепринятым методикам
(Ю.Ю. Забалуева и др., 2005).
В мышечной ткани определяли: массовую долю белка - по ГОСТ 25011-81, массовую
долю жира - по ГОСТ 23042-86, «сырую» золу по ГОСТ 31727-2012 (ИСО 936:1998), массовую
долю влаги по ГОСТ Р 51479-99 (ИСО 1442-97),
аминокислотный состав - по ГОСТ 23041-78. Гигроскопическую влагу оценивали высушиванием в сушильном шкафу при температуре 100 1050С до постоянной массы. Влагосвязывающую
способность анализировали методом прессования по Р. Грау, в модификации В. Воловинской и
Б. Кельман (1960), рН мышечной ткани - с помощью лабораторного рН-метра. Нежность мяса –
с помощью прибора Уорнера - Брацлера в модификации В.Я. Максакова и других.
Обработка экспериментальных данных
проведена с использованием методов биометрии, описанных Г.П. Лещук и др, С.Ф. Сухановой,
а также компьютерной программы «Microsoft
Excel» и электронного онлайн-калькулятора
(www.math.semestr.ru) [7].
Результаты исследований
Корреляционная связь – это не точная зависимость одного признака от другого, следовательно, это связь может принять различную
степень от полной независимости до полной
корреляции. Применение показателей корреляционной связи между признаками имеет практическое значение в работе по улучшению про-

Таблица 3
Корреляционная связь между живой
массой и показателями мясной продуктивности молодняка герефордской породы
Коэффициент
корреляции

Показатель
Живая масса – количество мышечной ткани
Живая масса – масса
туши
Живая масса – убойный выход
Живая масса – предубойная масса
Живая масса – количество костной ткани
Живая масса – количество жировой ткани

Характер связи
прямая и весьма высокая
прямая и весьма высокая
прямая и весьма высокая
прямая и заметная

0,98
0,96
0,98
0,50
0,11

прямая и слабая

-0,10

обратная и слабая

Таблица 4
Корреляционная связь между живой
массой и показателями мясной продуктивности молодняка абердин-ангусской породы
Коэффициент
корреляции

Показатель
Живая масса – предубойная масса
Живая масса – масса
туши
Живая масса – убойный выход
Живая масса – количество мышечной ткани
Живая масса – количество жировой ткани
Живая масса – количество костной ткани

Характер связи
прямая и весьма
высокая
прямая и весьма
высокая
прямая и весьма
высокая
прямая и весьма
высокая
прямая и высокая

1,00
0,99
0,94
0,93
0,78
0,28

прямая и слабая

Таблица 5
Сила влияния кормовой добавки на живую массу бычков герефордской и абердин-ангусской породы
Период опыта
Середина опыта
Конец опыта
*

герефордская
24,4***
52,6**

Порода
абердин-ангусская
21,5
31,4**

Р≤0,01; **Р≤0,05; ***Р≤0,001

Таблица 6
Сила влияния кормовой добавки на
убойные качества молодняка герефордской и
абердин-ангусской пород, %

94,9*

40,4**

90,7*
94,8*

99,4*
97,2*
сельскохозяйственной академии

Предубойная
масса
Масса туши
Убойный выход

Порода
герефордская абердин-ангусская
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дуктивных качеств животных. По направлению
корреляционная связь может быть прямой (положительной) и обратной, то есть линейный коэффициент корреляции принимает значения от
–1 до +1. Связи между признаками могут быть
слабыми и сильными (тесными). Их критерии
оцениваются по шкале Чеддока: 0,1 < rxy < 0,3:
слабая; 0,3 < rxy < 0,5: умеренная; 0,5 < rxy < 0,7:
заметная; 0,7 < rxy < 0,9: высокая; 0,9 < rxy < 1:
весьма высокая [8-9].
Установление сопряженности между хозяйственно-полезными признаками в сочетании с другими биологическими и статистическими методами позволяет более глубоко вскрыть
связь по изучаемым показателям, что необходимо учитывать при комплексной оценке животных.
Корреляционный анализ позволил установить, что между живой массой бычков и количеством мышечной ткани, массой туши, убойным выходом прямая и весьма высокая связь,
количеством жировой ткани – обратная и слабая, количеством костной ткани – прямая и слабая, предубойной массой – прямая и заметная
(табл. 3).
Изучение взаимосвязей между живой
массой и показателями мясной продуктивности
молодняка абердин-ангусской породы (табл. 4)
дало возможность утверждать, что присутствует
прямая и весьма высокая связь между живой
массой и количеством мышечной ткани, предубойной массой, массой туши, убойным выходом (0,93-1,00); между живой массой и количество жировой ткани – прямая и высокая (0,78);
между живой массой и количество костной ткани- прямая и слабая (0,28).
В таблице 5 представлено влияние кормовой добавки на динамику живой массы бычков
герефордской и абердин-ангусской породы.
Достоверная степень влияния установлена
у бычков герефордской породы в середине и
конце опыта– 24,4 и 52,6 % соответственно. При
анализе степени влияния кормовой добавки
на живую массу молодняка абердин-ангусской
породы установлено достоверное воздействие:
середина опыта – 21,5 %, конец опыта – 31,4 %.
Сила влияния кормовой добавки на
убойные качества молодняка герефордской
и абердин-ангусской пород представлена в
таблице 6.
Достоверная сила влияния кормовой добавки выявлена на предубойную массу молодняка герефордской породы – 94,9 %, массу туши
– 90,7 %, убойный выход – 94,8 %. Сила влияния
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Таблица 7
Сила влияния кормовой добавки на морфологический состав тканей туши молодняка
герефордской и абердин-ангусской пород, %
Показатель

герефордская
Мышечная ткань
94,8*
Жировая ткань
79,4**
Костная ткань
97,5*

Порода
абердин-ангусская
26,8**
85,8*
33,9**

Рис. 1 – Сила влияния добавки на химический состав мяса

Ульяновской государственной
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кормовой добавки на убойные качества молодняка абердин-ангусской породы составила:
предубойная масса – 40,4 %, масса туши – 99,4
%, убойный выход – 97,2 %. Все значения достоверны.
Туша состоит из мышечной, жировой и
костной тканей. Соотношение тканей имеет
большое значение в качественной оценке мяса
[10-11]. Кормовая добавка оказала достоверное влияние на морфологический состав тканей
туши молодняка герефордской породы (табл.
7). Так, на количество мышечной ткани – 94,8 %,
жировой – 79,4 %, костной ткани – 97,5%.
Сила влияния кормовой добавки на морфологический состав тканей туши молодняка
абердин-ангусской породы составила на содержание мышечной ткани – 26,8 %, жировой ткани
– 85,8 %, костной ткани – 33,9 %.
Степень влияния кормовой добавки на
химический состав мышечной ткани молодняка
герефордской и абердин-ангусской пород представлены рисунке 1.
Кормовая добавка оказала достоверное
влияние на все исследуемые показатели у молодняка герефордской породы: содержание
воды – 27,1 %, сухого вещества – 27,1, белка –
22,0, жир – 55,0, сырой золы – 50,9 %. Достоверного влияния на показатели химического состава мышечной ткани бычков абердин-ангусской
породы не установлено. При этом наибольшее

влияние кормовая добавка оказала на содержание воды и сухого вещества.
Выводы
Таким образом, минеральная кормовая
добавка РусМД на основе сырья, произведенного Уралхим, оказала достоверное влияние на все
продуктивные показатели у бычков абердин-ангусской и герефордской пород. В частности на
живую массу бычков – до 53%, на мясные свойства – до 99%, на показатели качества мяса – до
95%. Под влиянием добавки взаимосвязь между
живой массой и показателями мясной продуктивности подопытных животных варьировала
– 0,10 до + 1,00. Следовательно, выращивая молодняк крупного рогатого скота мясных пород
с использованием минеральной кормовой добавки РусМД, имеется возможность получать
животных с желательными признаками и высококачественными характеристиками мяса.
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Key words: bull-calves, mineral supplement, productive parametres, influence power, correlation.
Issues of increasing animal feed efficiency, ration biological value, by means of rational use of supplements of different spectrum are the priority areas of
research to intensify cattle breeding. Therefore, the study of rational use of mineral additives in animal nutrition and their impact on productive parametres
is quite relevant. In this regard, the aim of the research was to study influence and interrelation of productive parametres of young cattle of Aberdeen-Angus
and Hereford breeds that were given the developed mineral feed additive RusMD based on raw materials produced by OOO Uralkhim. The experiment was
conducted at OOO «Luch» of Lebyazhyevsky district of Kurgan region. The main farm ration was used for young fattening animals in the control group, 1
experimental group – main ration with RusMD supplement at a dose of 150 g, 2 experimental group – main ration with RusMD supplement at a dose of 200
g. The feeding period of the supplement was 100-120 days, until the animals reached live weight of at least 420 kg. The interrelation between live weight and
meat productivity parametres of experimental animals varied from 0.10 to + 1.00 under the influence of RusMD supplement. The additive had a significant
effect on the live weight of bull-calves - up to 53 %, on meat parametres - up to 99 %, on meat quality parametres - up to 95 %.
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В условиях современного животноводства коровы предъявляют повышенное требование к питанию.
Для реализации высоких показателей надоев и долговременного хозяйственного использования они должны
быть обеспечены достаточным и оптимальным содержанием питательных, минеральных и биологически
активных веществ в рационе. С этой целью к рационам применяют различные добавки и витаминно-минеральные премиксы. Научно-хозяйственный опыт проведён в ООО «Нива» Октябрьского района г.о.Саранска на
молочно-товарной ферме с привязной системой содержания на коровах черно-пестрой породы со среднегодовым удоем 7,5- 8 тыс. кг. В хозяйстве практикуется двукратная раздача кормов в виде кормосмеси. Рационы
кормления составлялись согласно детализированных норм РАСХН с учётом химического состава местных
кормов. Были сформированы четыре группы в начале сухостойного периода по принципу аналогов, по 10 голов в каждой. Согласно схеме научно-хозяйственного опыта для сухостойных коров премикс давался в дозах: I
опытная группа - по 100 г. на голову в сутки, II – по 150 г. и III - по 200 г., контрольная группа его не получала.
В результате исследований установлена оптимальная дозировка премикса «ТРАУ» для стельно-сухостойных
коров в количестве 150 г на голову в сутки, от чего повышается количество каротина в крови , достигая
физиологической нормы которого так часто не хватает в зимне-столовый периодв в рационах крупного рогатого скота. После отёла напряженность лактации внесла свои коррективы, но так же 2-я опытная группа
по физиологическому статусу была лучшей и имела показатели по каротину в сыворотке крови согласно
референсных значений.
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Введение
Интенсивное развитие животноводства
предъявляет повышенные требования к организации биологически полноценного кормления
животных, способного обеспечить их всеми питательными и биологически активными веществами в соответствии с потребностями. Среди
последних особое место отводится витаминам.
Из всего их многообразия первостепенное значение имеют каротин и витамин А. Их дефицит
в рационах приводит ко многим отрицательным
последствиям [1-3].
Биологические функции каротина и витамина А во многом совпадают и дополняют друг
друга. Они играют важную роль в обмене веществ в организме, нормальном функционировании иммунной системы, повышают барьерную
функцию против инфекции, необходимы для
поддержания и восстановления слизистых обо-

лочек, для образования полноценных половых
клеток, для имплантации и развития эмбрионов
[4 - 7, 8 - 11].
К сожалению, нет норм витамина А для
крупного рогатого скота, они заменены нормами по каротину. Как известно, витамин А не содержится в растительных кормах, но в них есть
каротин, из которого витамин А синтезируется
в самом организме. В зимне-стойловый период
основным источником каротина являются травяная мука, сено, сенаж и отчасти кукурузный силос. Что касается травяной муки, то сейчас она
скармливается в редких хозяйствах. В кукурузном
силосе, заготовленном в фазе молочно-восковой
спелости, его мало или только следы, а если и
есть, то надо учитывать его низкую усвояемость.
В сене каротин по мере хранения разрушается и
через 6-7 месяцев его остается 30-50% от исходного[12, 13]. Остается лишь сенаж, и то каротин в
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нем сохраняется лишь при условии соблюдения
Молочная продуктивность коров оцениватехнологии его заготовки. Ученые уже давно долась по данным контрольных доек. Содержание
казали, что это не может гарантировать обеспекаротина в сыворотке крови определяли в Респученность животных витамином А и рекомендуют
бликанской ветеринарной службе Республики
дополнительно применять А-витаминные препаМордовия ГБУ «Мордовская Республиканская вераты. В настоящее время широко используются
теринарная лаборатория».
различные премиксы, в состав которых включен
Результаты исследований
витамин А. Неизвестно лишь, чем руководствоваПроведенные исследования показали,
лись производители премиксов, когда нет норм
что коровы, получавшие хозяйственный рацион,
по витамину А для крупного рогатого скота. Поимели низкий А – витаминный статус. В 7 месяэтому необходима корректировка по дозе прецев стельности в сыворотке их крови содержамикса с учётом химического состава местТаблица 1
ных кормов.
Рацион
коров
сухостойного
и
новотельного
периодов
Цель наших исследований - изучить
Ингредиент
Дойный
Сухостойный
Транзитный
влияние включенных в рационы сухостойКомпоненты рациона
ных коров разных доз витаминно - мине20
10
10
рального премикса на обеспеченность Сенаж разнотравный, кг
Силос кукурузный, кг
18,4
6,9
7,2
животных каротином и их последствия
Шрот подсолнечный, кг
2
1,9
1,9
для коров в новотельный период.
Жом свекловичный сухой, г
844
Объекты и методы исследований
Кукуруза (плющенная), кг
2,1
2,4
Научно-хозяйственный опыт прове- Дробина пивная сушёная, кг
2,7
2,6
1,8
дён в ООО «Нива» Октябрьского района Солодовые ростки, г
372
936
г.о.Саранска на молочно-товарной ферме Смесь концентратов, кг
4,7
1,8
с привязной системой содержания на ко- Солома ячменная, кг
2
ровах черно-пестрой породы со среднегоСодержание питательных веществ
довым удоем 7,5- 8 тыс. кг. По принципу ЭКЕ
21,515
12,598
13,642
аналогов (возрасту, живой массе, продук- ОКЕ
215,151
125,980
136,417
тивности за предыдущую лактацию) были Сухое вещество, кг
20,545
12,577
12,580
сформированы четыре группы в начале Сырое протеин, г
3044,227
2121,788
2223,566
сухостойного периода(7 месяцев стельно- Перевариваемый протеин, г 2257,663
1556,879
1668,633
2195,626
1603,815
1583,242
сти) по 10 голов в каждой. Рационы корм- Расщепляемый протеин, г
517,973
640,324
ления составлялись согласно детализиро- Нерасщепляемый протеин, г 848,601
Лизин,
г
98,454
67,851
71,534
ванных норм РАСХН [14] с учётом химиМетионин,
г
49,056
34,551
34,669
ческого состава местных кормов. Состав
29,204
20,079
23,224
их для сухостойных и новотельных коров Триптофан, г
Сырая клетчатка, г
3993,684
2762,586
2163,144
представлен в табл. 1.
3768,728
1549,579
2567,640
В хозяйстве практикуется двукрат- Крахмал, г
Сахар,
г
889,880
539,076
545,486
ная раздача кормов в виде кормосмеси.
Сырой жир, г
734,501
494,230
467,724
С первого дня сухостоя кормосмесь коров
Натрий, г
40,331
19,543
17,588
опытных групп обогащалась витаминноХлор, г
123,392
60,027
53,749
минеральным премиксом №1 (табл.2).
Кальций, г
135,134
60,749
56,929
Данный премикс предназначен для
Фосфор, г
94,710
63,280
66,594
сухостойных коров и давался в дозах: I Магний, г
57,716
34,148
33,411
опытная группа по 100 г. на голову в сут- Калий, г
336,080
182,998
168,204
ки, II – по 150 г. и III - по 200 г., контроль- Сера, г
53,202
32,095
35,604
ная группа не получала. В новотельный Железо, мг
7236,641
4649,439
3782,483
период коровы опытных групп получали Медь, мг
259,622
168,011
156,929
премикс, предназначенный для дойных Цинк, мг
958,498
604,446
579,750
коров, а контрольной группе он не скарм- Марганец, мл
1133,037
706,096
614,825
ливался (табл. 3).
Кобальт, мг
6,493
3,355
3,409
Новотельные коровы опытных групп Йод, мг
6,986
3,789
3,208
876,048
401,942
400,394
премикс №2 получали в одинаковой дозе, Каротин, мг
4,532
2,175
2,170
чтобы проследить последействия премик- Витамин D
Витамин Е
1851,952
733,832
825,661
са сухостойного периода.
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лось 0,31 мкг % каротина, что на 22,5% меньше
низшей границы физиологической нормы (0.40.1 мкг %) (таб.4) [15, 16].
В опытных группах, рационы которых обогащались премиксом №1, предназначенном для
сухостойных коров, содержание каротина значительно возросло и достигло физиологической
нормы. Также концентрация каротина сохрани-

скота

Таблица 2
Премикс «ТРАУ» для крупного рогатого

Витамин А
Витамин D3

№ 1- для сухостойных коров
300000 МЕ/кг
6000 МЕ/кг

№ 2-для лактирующих коров
600000 МЕ
120000 МЕ

Витамин Е

1225 МЕ/кг

2500 МЕ

Медь
Цинк
Марганец
Йод
Магний
Хлорид
Сера
Селен
Кобальт
Кальций
Фосфор
Натрий
Калий

375 мг/кг
500 мг/кг
250 мг/кг
25 мг/кг
110 г/кг
340 г/кг
30 г/кг
10 мг/кг
10 мг/кг
-

750 мг
1000 мг
500 мг
50 мг
130 г
116,70 г
0,37 г
20 мг
20 мг
160 г
1,20 г
75,46 г
2,06 г

Состав

Таблица 3
Схема научно - хозяйственного опыта
Схема кормления
Группа
Контрольная

Сухостойный
период

Новотельный
период

Основной рацион
(ОР)

Основной рацион
(ОР)

I опытная

ОР+100 г. премикса ОР+200 г. премикса
№1
№2

II опытная

ОР+150 г. премикса ОР+200 г. премикса
№1
№2

III опытная

ОР+200 г. премикса ОР+200 г. премикса
№1
№2

лась и в первый день после отёла. В последующие дни лактаций содержание каротина в сыворотке крови коров стало постепенно снижаться.
В контрольной группе оно достигло минимального уровня к 3-му месяцу лактации. В опытных
группах эта тенденция прекратилась ко второму
месяцу лактации, а потом содержание каротина
стало повышаться, но достигло физиологической
нормы лишь к третьему месяцу и только у коров II
опытной группы. В III опытной группе его уровень
был близок к норме.
Следует отметить, что новотельные коровы с первого же дня стали получать премикс
№2, предназначенный для дойных коров. Полученные данные дают основание полагать, что
последствия премикса сухостойного периода
прекратилось, а дозировка 200 г. премикса для
дойных коров оказалась недостаточной. Следовательно, требуется или увеличить дозировку
премикса или содержание витамина А в его составе. Однако, окончательное решение будет
верным, когда кровь коров будет исследована на
содержание самого витамина А.
Выводы
В современных условиях ведения животноводства коровы в зимне-стойловый период не
получают физиологическую норму каротина, поэтому необходимо применение витаминно-минерального премикса при внесении в них корректировки по содержанию витамина А, а при
необходимости использовать А – витаминные
препараты [1]. В наших исследованиях лучшие
показатели по физиологическому статусу имели
коровы с дозировкой премикса в сухостойный
период – 150 г. на голову в сутки во второй опытной группе.
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INFLUENCE OF “TRAU” VITAMIN MINERAL PREMIX ON CAROTIN SUFFICIENCY FOR COWS
IN WINTER HOUSING SEASON
Shelmakova K.S., Mungin V.V., Krisanov A.F.
Agrarian Institute, FSBEI HE “National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev “
43005, Saransk, Bolshevistskaya st., 68, Republic of Mordovia
Phone: 8 (8342) 25-41-65, e-mail: kafedra_zoo@agro.mrsu.ru
Key words: cow, premix, carotin, feeding, ration, experimental group, dosage, lactation.
Cows have high nutritional requirements in modern animal breeding. To achieve high rates of milk production and long-term economic use, they must
be provided with a sufficient and suitable content of nutrient, mineral and biologically active substances in the ration. Various additives and vitamin-mineral
premixes are applied into rations for this purpose. Scientific and economic experiment was carried out in OOO Niva of Oktyabrsky district of Saransk, on a dairy
farm with tethered housing system. Black-Spotted breed cows with an average annual milk yield of 7.5-8 thousand kg took part in the experiment. The farm
distributes feed in the form of feed mixtures twice a day. The rations were compiled according to the detailed norms of RAAS taking into account chemical
composition of local feed. Four groups were formed at the beginning of the dry period on the basis of analogues, 10 heads in each. According to the scheme
of scientific and economic experiment for dry cows, the premix was given in the following doses: I experimental group - 100 g per head per day, II - 150 g and
III - 200 g, the control group did not receive any premixes. As a result of the research, the appropriate dose of TRAU premix was established for pregnant and
dry cows in the amount of 150 g per head per day. As a result, the amount of carotin in blood rises, reaching the physiological norm which is often not enough
in the winter housing period in the rations of cattle. Lactation made adjustments after calving, but also the 2nd experimental group was the best according to
physiological status and had serum carotin parametres according to reference values.

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Bibliography
1. Kharitonov, E. L. Physiology and biochemistry of nutrition of dairy cows / E. L. Kharitonov. - Borovsk: Optima Press, 2011 .—371 p.
2. Arkhipov, A. V. Organization of proper feeding control of highly productive cows / A. V. Arkhipov // Veterinary of farm animals. - 2005. - No. 8. - P. 61-67.
3. Kuznetsov, S. G. Mineral supplements and vitamins for animals / S. G. Kuznetsov // Achievements of science and technology of the agro-industrial
complex. - 1999. - No. 5. - P. 34-35.
4. Dusheyko, A. A. Vitamin A: exchange and function / A. A. Dusheyko. - Kiev: Naukova Dumka, 1989 .-- 288 p.
5. Kuznetsov, S. The role of vitamins and mineral elements in regulation of reproductive function of cows / S. Kuznetsov, A. Kuznetsov // Zootechny. - 2010.
- No. 5. - P. 11-13.

189

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

190

сельскохозяйственной академии

6. Reznichenko, L. V. The role of beta-carotene in animal organism / L. V. Reznichenko, T. G. Savchenko, O. O. Babenko // Zootechny. - 2007. - No. 11. - P. 8-9.
7. Carotene-oxygen radical interactions / P. F. Conn, C. Lambert, E. J. Land, W. Schalch, T. G. Truscott // Free Rad. Res. Comm. - 1992. - № 6. – Р. 401-408.
8. Kairov, V. R. The effect of increased level of vitamin A in the ration on the body of pigs / V. R. Kairov // Zootechny. - 2003. - No. 4. - P. 132-136.
9. Lyubin, N. A. The effectiveness of giving water-dispersed preparations of vitamin A and beta-carotin to pigs / N. A. Lyubin, E. N. Lyubina // Zootechny.
- 2014. - No. 8. - P. 14-15.
10. Vitamin A status during the third trimester or pregnancy in Spanish women: influence onconcentrations of vitamin A in breast milk / R. M. Ortega, P.
Andres, R. M. Martinez, A. M. Lopez-Sobaler // Am. J.Clin.Nutr. - 1997. - Vol. 656. - Р. 564-568.
11. Vlasenko, D. V. Vitamin-mineral supplement in the ration of dairy cows / D. V. Vlasenko, L. N. Gamko // Zootechny. - 2015. - No. 2. - P. 15-16.
12. Boyarsky, L. G. Feed technology and proper feeding of farm animals / L. G. Boyarsky. - Rostov on Don: Phoenix, 2001 .-- 416 p.
13. Pchelnikov, Z. D. Complex of microelements for cattle / Z. D. Pchelnikov // Compound feed. - 2009. - No. 7. - P. 71-72.
14. Norms and rations for feeding farm animals: a reference handbook / edited by A. P. Kalashnikov, V. I. Fisinin, V. V. Shcheglov, N. I. Kleimenov. - Moscow,
2003 .-- 456 p.
15. Kuznetsov, S. G. Mineral supplements and vitamins for animals / S. G. Kuznetsov // Achievements of science and technology of the agro-industrial
complex. - 1999. - No. 5. - P. 34-35.
16. Changes of blood biochemical parameters of highly productive cows in the second half of pregnancy and postpartum / V. A. Safonov, A. G. Nezhdanov,
M. I. Retsky, V. I. Shushlebin // Vestnik of the Russian Academy of Agricultural Sciences. - 2008. - No. 3. - P. 74-76.

06.02.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

06.02.07 – РАЗВЕДЕНИЕ СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

УДК: 636. 082. 2				

DOI 10.18286/1816-4501-2019-4-191-201

ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ АДДИТИВНОЙ И НЕАДДИТИВНОЙ ФОРМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ УДОЯ
ИХ ДОЧЕРЕЙ
Гавриленко Владимир Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
«Кормление и разведение животных»
Бушов Александр Владимирович, доктор биологических наук, профессор кафедры «Кормление и разведение животных»
Прокофьев Анатолий Николаевич, соискатель
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 44-30-62;
e-mail: ulbiotech@yandex.ru
Ключевые слова: бык-производитель, удой, доминирование отца, сверхдоминирование, регрессия,
промежуточная форма наследования.
В результате исследований установлено определенное различие между быками-производителями с
разными племенными категориями по показателям молочной продуктивности и воспроизводительной способности их дочерей при создании племенного стада молочного скота. Так, наибольший удой 5392 кг молока
имеют дочери быков улучшателей, что больше, чем у их сверстниц – дочерей нейтральных быков на 366 кг
и дочерей быков-ухудшателей на 764 кг , P<0,001. Дочери нейтральных быков превосходят своих сверстниц,
полученных от быков-ухудшателей на 398 кг молока, что также достоверно при P<0,001. По массовой доле
жира в молоке дочери быков-улучшателей несколько уступают сверстницам (-0,01…-0,04 %), но такая разница между группами недостоверная. Показатели молочной продуктивности и воспроизводительной способности дочерей быков-производителей имеют определенные различия в зависимости от формы наследования удоя. Так, у дочерей быков-улучшателей (А1) самый высокий удой - 6291 кг получен при сверхдоминировании, что превышает удой дочерей промежуточной формы наследования на 1333 кг молока, P<0,001. При
доминировании отца превышение удоя над промежуточной формой наследования составляет 788 кг молока,
при P<0,001, а дочери, у которых форма наследования регрессия имеют существенно меньший удой - 4003
кг молока и уступают последним на 955 кг, P<0,001. Индексы желательного типа Yg и Ig больше у дочерей,
происходящих от быков с племенной категорией А1, причем индекс Ig у них достоверно больше (P<0,01), что
свидетельствует о лучшем их приближении к желательному типу по комплексу хозяйственно полезных признаков. При доминировании отца дочери быков-улучшателей также превосходят по удою дочерей нейтральных производителей на 362 кг молока, а дочерей ухудшателей на 931 кг (P<0,01). Интегральный показатель
воспроизводительной способности FД у дочерей быков-улучшателей больше на 0,6 и 1,05 ед., а КВС был практически одинаковый во всех группах.
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му в зоотехнию вводится понятие селекция на
лидера.
Лидер – это бык–производитель, обладающий высокими племенными и продуктивными
качествами, от которого получается потомство с
определенными селекционными признаками,
более весомыми, чем от других производителей в конкретном стаде или в породе в целом.
Именно широкое использование выдающих-

ВЕСТНИК

Введение
При создании племенных стад молочного
скота, важно знать, в какой степени отдельные
быки-производители влияют на продуктивные и
племенные качества своих потомков. В последнее время в племенной работе с молочным скотом, в связи с переходом на интенсивные технологии производства молока, возникает требование иметь более однородных животных, поэто-
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ся по продуктивным и племенным качествам
голштинских быков-производителей - лидеров
породы позволило достичь высоких показателей молочной продуктивности в странах, разводящих голштинскую породу крупного рогатого
скота. Выявить быков-производителей – лидеров
в породе или в отдельном стаде можно только по
результатам их оценки по качеству их потомков [1,
2, 3, 4, 5].
Наследование количественных признаков, таких, как удой коров и массовая доля жира
в молоке, зависит от действия многих генов. При
аддитивном наследовании действие генов суммируется, усиливая развитие признака, что обусловливает промежуточный характер наследования.
Кроме промежуточного наследования, аддитивное действие генов может обусловливать полное
или частичное доминирование. Аддитивный тип
взаимодействия генов не всегда применим к отдельным конкретным случаям, особенно в племенных стадах. В наследовании молочной продуктивности, кроме аддитивного действия генов,
большое значение имеют и другие неаддитивные
типы взаимодействия, в основном сверхдоминирование и регрессия [6, 7].
X. Ф. Кушнер [8], отмечает «... если бы наследование количественных признаков всегда
определялось только взаимодействием аддитивных факторов, то не существовало бы ни явления
гетерозиса, ни инбредной депрессии». К неаддитивным формам наследования относится сверхдоминирование. В молочном скотоводстве с этой
формой наследования связано получение высокопродуктивных животных. Сверхдоминирование
обусловлено взаимодействием генов, которые
несколько различаются по своим функциям в процессе биохимического синтеза. В результате возникает комплементарный взаимодополняющий
эффект, происходит обогащение биохимических
реакций и процессов в организме. В силу этого,
гетерозиготные особи превосходят по продуктивности обоих родителей.
Новые представления общей и популяционной генетики о природе наследования количественных признаков допускают определенную
связь между степенью влияния аддитивных и неаддитивных генов, наследуемостью признаков и
их изменениями при инбридинге и кроссбридинге. Признаки, которые формируются под влиянием аддитивных генов, имеют высокие коэффициенты наследуемости, что обеспечивает большую
эффективность массового отбора по этим признакам. Эти признаки меньше подвержены инбредной депрессии и по ним не проявляется гетерозис.

Для признаков, обусловленных неаддитивными генами, характерна низкая наследуемость,
значительная депрессия при инбридинге и гетерозис при скрещивании [9, 10].
Отклонения от аддитивного наследования
- сверхдоминирование и другие формы взаимодействия генов, имеют большое значение в селекции, так как с ними связано проявление не только
высокой продуктивности, но и такого признака
племенной ценности, как специфическая комбинационная способность. Она проявляется
при определенном подборе и в зоотехнической
литературе издавна известна под термином «сочетаемость кровей». Специфическая племенная
ценность, так же как и препотентность - показатели заводского достоинства не только производителей, но и маток. Это подтверждается практикой
разведения семейств, их большим влиянием на
качество племенных стад, особенно в отношении
молочной продуктивности по признакам, ограниченным полом [11, 12, 13].
Типы генного действия определяют не
только племенные качества животных, но в значительной степени и методы индивидуальной
селекции. Как указывает Дж. Лэсли [14], «...поскольку методы отбора и подбора для аддитивных и неаддитивных генов различаются, важно
знать какой тип генного действия имеет место
по данному конкретному признаку». Не менее
важным является вопрос о том, как разработать
систему отбора и подбора, в которой была бы
наилучшим образом использована и аддитивная
и неаддитивная наследственная изменчивость.
Как отмечает Х.Ф. Кушнер [15], наука еще
не разработала приемы, позволяющие заранее
предсказывать, какие сочетания родительских
пар дадут наиболее удовлетворительные результаты. Вопрос этот до сих пор приходится решать
эмпирически методом проб и ошибок. Поэтому
необходимо выявлять лучших для конкретного
региона сочетания пород и линий животных (с
учетом роли фактора реципрокности), которые
обеспечивают проявление гетерозиса по комплексу желательных признаков.
Поэтому оценка племенной ценности быков-производителей, выявление быков-улучшателей молочной продуктивности своих дочерей в
конкретных стадах, их сравнительная оценка по
комплексу хозяйственно-полезных признаков с
учетом аддитивных и неаддитивных форм наследования удоя, представляют определенный научный интерес при совершенствовании высокопродуктивных племенных стад молочного скота.

Объекты и методы исследований
Исследования проведены в племенном
заводе ООО ПСК «Красная Звезда» Ульяновского района. Объектом исследования были 17 быков-производителей голштинской породы из линий Вис Бек Айдиала 1013415, Рефлекшн Соверинга 198998, Силинг Трайджун Рокита 252803
и Монтвик Чифтэйна 95679, оцененных по качеству потомства. Из показателей молочной продуктивности первотелок изучали их удой и массовую долю жира в молоке.
При оценке воспроизводительной способности коров учитывали возраст их первого
отела, сервис и межотельный (МОП) периоды,
а также интегрированные показатели – индекс
плодовитости (F) по И. Дохи [16]:
F = 100-(В1+2МОП),
где В1 – возраст коровы при первом отеле, мес.; МОП – средний межотельный период,
мес. и коэффициент воспроизводительной способности (КВС):
КВС = 365 / МОП.
Племенную ценность быка-производителя по продуктивности дочерей оценивали по
методу Н.З. Басовского [17]:

Ipz = 2b
где (P

Σ[(P2 − P2 ) × Wi ]
+ hc2 (P2 − B2 )
ΣWi

,

2 − P2 ) – разница между показателями продуктивности дочерей ( P2 ) и сверстниц ( P2 ), уста-

новленная по каждому i–фактору; Wi – число
эффективных дочерей по каждому фактору,
вычисляемое по формуле: W=(n1 × n2 ) / (n1 + n2 ),

где n1 – число дочерей быка, n2 – число сверстниц.
Коэффициент регрессии племенной ценности быка на фенотип его дочерей, вычисляемый по формуле З.С.Никоро и др. [18]:

Категорию быка по удою и массовой доли
жира в молоке дочерей устанавливали согласно
инструкции по проверке и оценке быков молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства [19].
Формы наследования удоя и массовой
доли жира в молоке коров-первотелок оценивали по методике, изложенной в [20].
Сравнительную характеристику быковпроизводителей в зависимости от их племенной
категории проводили по молочной продуктивности и плодовитости их дочерей с учетом аддитивных и неаддитивных форм наследования
удоя.
Достоверность разности между показателями дочерей быков и сверстниц оценивали по
критерию Стьюдента [21].
Статистическая обработка данных, корреляционный анализ проводились с использованием ПК по соответствующим алгоритмам с
применением электронных таблиц Microsoft
Excel
Результаты исследований
Наибольший интерес представляют быкипроизводители, которым по итогам оценки присвоена категория А1, а по массовой доле жира

Таблица 1
Молочная продуктивность, и плодовитость дочерей быков-производителей в зависимости от
их племенной категории
Разница +, -

Н, (II)

Ух. (III)

7
151
5392±74,1
3,88±0,02

5
134
5026±74,6
3,89±0,01

5
128
4628±73,1
3,92±0,02

I к II

I к III

II к III

+366***
-0,01

+764***
-0,04

+398***
-0,03

32,1±0,21

32,8±0,22

33,5±0,32

-0,7*

-1,4*

-0,7

148,5 ±6,7
424±7,3
40,1±0,62
0,89±0,01
0,152±0,05
0,825±0,01

137,4±6,7
414±7,4
40,1±0,50
0,91±0,01
0,067±0,05
0,790±0,01

142,4±6,8
417±7,1
39,1±0,58
0,90±0,01
0,02±0,08
0,780±0,01

+11,1
+10,0
0,0
-0,02
+0,085
+0,035**

+6,1
+7,0
+1,0
-0,1
+0,132
+0,045**

-5,0
-3,0
+1,0
+0,01
+0,047
+0,01

*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001
Примечание: Ул – быки улучшатели, Н – нейтральные, Ух – ухудшатели.
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Ул. (I)
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Число быков
Число дочерей
Удой за 1-лактацию, кг
МДЖ в молоке, %
Возраст при первом отеле, мес.
Сервис-период, дней
МОП, дней
Индекс плодовитости
КВС
Yg
Ig

Группа
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Таблица 2
Молочная продуктивность и воспроизводительная способность дочерей быков-производителей (улучшателей) при разных формах наследования удоя
Показатель
Промежуточная
Кол-во коров
Удой за 1-лактацию, кг
МДЖ в молоке, %
Возраст при первом
отеле, мес.
Сервис-период, дней
МОП, дней

32,3±0,3

31,9±0,3

31,8±0,7

31,7±0,84

32,7±1,03

140,3±11,4
415±11,5

157,4±11,1
430±11,7

157,8±24,1
421±26,0

150,3±17,1
447±27,1

126,5±28,6
400±28,6

FД

40,5±0,83

39,9±0,86

40,6±1,66

38,9±1,69

41,0±2,08

КВС
Yg
Ig

0,91±0,02
0,88±0,02
0,90±0,05
0,163±0,09
0,103±0,09
0,233±0,16
0,796±0,01
0,850±0,01
0,840±0,04
+, – к промежуточной форме наследования по
+788***
+472
-0,11*
-0,04
-0,4
-0,3
+17,1
+17,5
+15,1
+6,1

0,85±0,04
0,370±0,12
0,870±0,02

0,95±0,06
-0,141±0,06
0,730±0,03

1333***
-0,07
-0,2
+10,0
+32,0

-955***
-0,01
+0,4
-13,8
-15,0

удою, кг
МДЖ, %
1-му отелу, мес.
сервис-периоду, дней
МОП, дней

53
4958±80,1
3,93±0,03

Форма наследования удоя
Аддитивные
Неаддитивные
Доминирование
СверхдоминиРегрессия
рование
отца
матери
Дочери быков-улучшателей
57
13
18
10
5746±85,8
5430±339,4
6291±207,7
4003±110,3
3,82±0,03
3,89±0,03
3,86±0,03
3,94±0,05

Индексу FД

-

-0,6

+0,1

-1,6

+0,5

КВС
Yg
Ig

-

+0,03
+0,06
+0,054***

+0,01
+0,07
+0,044

+0,06
+0,207
+0,074**

-0,04
-0,022
-0,066*

*P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001.
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в молоке своих дочерей они оказались нейтральными. Это быки – Варенец 993 и Цензор
1113 из линии Монтвик Чифтэйна 95679, Судак
1211, принадлежащий к линии Вис Бек Айдиала
1013415, а также Раздор 1127 который относится к линии Рефлекшн Соверинга 198998.
В таблице 1 приведена молочная продуктивность и плодовитость дочерей быков-производителей в зависимости от их племенной категории.
Как видно из таблицы, самый высокий
удой 5392 кг молока имеют дочери быков - улучшателей, что больше, чем у их сверстниц – дочерей нейтральных быков на 366 кг и дочерей быков-ухудшателей на 764 кг , P<0,001. Дочери нейтральных быков превосходят своих сверстниц,
полученных от быков-ухудшателей, на 398 кг
молока, что также достоверно при P<0,001.
По массовой доле жира в молоке дочери
быков-улучшателей несколько уступают сверстницам (-0,01…-0,04 %), но такая разница между группами недостоверная.
Возраст при первом отеле у дочерей быков-улучшателей равен 32,1 мес., что меньше,

чем у дочерей, полученных от нейтральных
быков и быков-ухудшателей соответственно на
0,7…1,4 мес., P<0,05. Сервис-период и МОП у
дочерей быков-улучшателей несколько удлинен
по сравнению с их сверстницами соответственно на 11,1…6,1 и 10,0…7,0 дней, но данная разница между группами недостоверная.
Интегральный показатель воспроизводительной способности коров индекс плодовитости FД у дочерей быков-улучшателей (40,1 ед.)
такой, как и у дочерей нейтральных быков и на
1 ед. больше, чем первотелок, которые происходят от быков-ухудшателей. Индексы желательного типа Yg и Ig больше у дочерей, происходящих от быков с племенной категорией А1, причем индекс Ig у них достоверно больше (P<0,01),
что свидетельствует о лучшем их приближении
к желательному типу по комплексу хозяйственно полезных признаков.
В таблицах 2 и 3 приведены показатели
продуктивности и воспроизводительной способности дочерей быков-производителей в зависимости от их племенной категории при разных формах наследования удоя.
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казывает, что наибольшее превосходство над
коровами с промежуточной формой наследования удоя (+0,27) имеют первотелки, полученные
при сверхдоминировании.
При доминировании отца и матери такое превосходство составляет соответственно
+0,006 и +0,07, а в случае регрессии этот показатель меньше на 0,022. При этом разница между сравниваемыми группами недостоверная.
Оценка коров по другому комплексному показателю индексу Ig, свидетельствующего о степени
приближения коров к показателям желательного типа показывает, что первотелки, полученные
при сверхдоминировании и доминировании
отца в наибольшей степени отвечают требованиям желательного типа по комплексу хозяйственно-полезных признаков для коров-первотелок данного стада.При этом они достоверно
при P<0,01… P<0,001 превосходят первотелок
промежуточной формы наследования удоя соответственно на 0,074…0,054 ед. Коровы-первотелки, отнесенные к группе регрессия, уступают
по Ig коровам с промежуточной формой наследования удоя на 0,066 ед. (P<0,05).
У дочерей нейтральных быков (табл. 3 )
наибольший удой (6400 кг) также получен при
сверхдоминировании, что превышает удой дочерей промежуточной формы наследования на
1947 кг молока, P<0,001. При доминировании
отца и матери превышение удоя над промежуточной формой наследования соответственно
составило 931 и 876 кг молока, при P<0.001, а
дочерей, у которых форма наследования удоя
«регрессия» имеют значительно меньший удой
(3697 кг) молока и уступают последним на 756
кг, P<0,001.
По массовой доле жира в молоке дочери
нейтральных быков, полученные при доминировании отца, матери и при сверхдоминировании
уступают дочерям с промежуточной формой наследования по этому показателю соответственно на 0,01; 0,07 и 0,07 %, а при регрессии превосходят их на 0,02 %, (P<0,05).
По воспроизводительной способности
дочерей нейтральных быков также имеются
определенные различия между показателями в
зависимости от формы наследования удоя. Так,
возраст первого отела у дочерей в случае доминирования отца больше на 0,5 месяца, доминирования матери на 0,8 мес., при сверхдоминировании на 1,1 мес., а в случае регрессии на 0,9
мес. длиннее, чем при промежуточной форме
наследования (P>0,05). Сервис-период также
больше соответственно на 20,7, 2,5 и 17,7дня,
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том,
что показатели молочной продуктивности и воспроизводительной способности дочерей быков-производителей имеют определенные различия в зависимости от формы наследования
удоя. Так, у дочерей быков-улучшателей (А1) самый высокий удой - 6291 кг получен при сверхдоминировании, что превышает удой дочерей
промежуточной формы наследования на 1333
кг молока, P<0,001. При доминировании отца
превышение удоя над промежуточной формой
наследования составляет 788 кг молока, при
P<0,001, а дочери, у которых форма наследования регрессия имеют существенно меньший
удой - 4003 кг молока и уступают последним на
955 кг, P<0,001. По массовой доли жира в молоке дочери быков с племенной категорией А1,
полученные при доминировании отца, уступают
дочерям с промежуточной формой наследования по этому показателю -0,11 % , P<0,05 и дочерям, полученным при всех других формах наследования жирномолочности на 0,07…0,01 %
при недостоверной разнице между группами.
По воспроизводительной способности дочерей быков-улучшателей удоя также имеются
определенные различия между показателями в
зависимости от формы наследования удоя. Так,
возраст первого отела у дочерей в случае доминирования отца на 0,4 месяца меньше, при доминировании матери -на 0,3 мес., при сверхдоминировании -на 0,2 мес., а в случае регрессии
-на 0,4 мес. больше, чем при промежуточной
форме наследования. Сервис-период и МОП,
наоборот, больше соответственно на 10…17,5 и
6,1….32,0 дня, чем при промежуточной форме
наследования, а в случае регрессии – на 13,8 и
15,0 дня меньше, но разница между группами
во всех случаях недостоверная (P>0,05).
Интегральные показатели воспроизводительной способности индекс плодовитости FД и
КВС, свидетельствующие об оценке плодовитости коров по комплексу признаков у животных,
полученных при доминировании матери и регрессии, больше соответственно на 0,1 и 0,5 ед.,
а у первотелок, где доминируют отец и в случае
сверхдоминирования на 0,6 и 1,6 ед. меньше,
чем у дочерей с промежуточной формой наследования удоя, а КВС больше на 0,01…0,06 ед.
и меньше на 0,04 ед. при регрессии. Разница
между группами во всех случаях недостоверная.
Оценка коров-первотелок, дочерей быков-улучшателей по комплексу хозяйственно-полезных
признаков (индексу желательного типа Yg), в
зависимости от формы наследования удоя по-
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Таблица 3
Молочная продуктивность, и воспроизводительная способность дочерей быков-производителей (нейтральных) при разных формах наследования удоя
Показатель
Промежуточная
Кол-во коров
Удой за 1-лактацию, кг
МДЖ в молоке, %
Возраст при первом
отеле, мес.
Сервис-период, дней
МОП, дней
Индекс плодовитости
КВС
Yg
Ig
удою, кг
МДЖ, %
1 отелу, мес.
С-п, дней
МОП, дней

59
4453±69,2
3,91±0,01
32,4±0,41

Форма наследования удоя
Аддитивные
Неаддитивные
Доминирование Доминирование СверхдоминироРегрессия
отца
матери
вание
Дочери нейтральных быков
39
15
16
5
5384±65,3
5329±210,8
6400±83,3
3697±202,8
3,90±0,03
3,84±0,05
3,84±0,05
3,93±0,03
32,9±0,25

33,2±0,35

129,5±10,3
150,2±12,0
132,0±20,4
410±12,8
424±11,5
406±20,4
40,8±0,86
39,3±0,76
40,1±1,39
0,93±0,02
0,88±0,02
0,93±0,04
-0,064±0,06
0,224±0,10
-0,06±0,18
0,75±0,01
0,83±0,01
0,80±0,03
+, – к промежуточной форме наследования по
+931***
+876***
+0,01
-0,07
+0,5
+0,8
+20,7
+2,5
+14,0
-4,0

33,5±0,55

33,3±1,70

147,2±20,0
418±19,5
39,1±1,37
0,90±0,04
0,343±0,50
0,88±0,02

115,8±37,3
389±37,7
41,1±2,5
0,97±0,08
-0,267±0,16
0,70±0,05

+1947***-0,07
+1,1
+17,7
+8,0

-756***
+0,02
+0,9
-13,7
-21,0

Индексу FД

-

+1,5

+0,7

-1,7

+0,3

КВС
Yg
Ig

-

+0,05
-0,16
+0,08***

0,00
+0,06
+0,05

+0,03
-0,279
+0,13***

-0,04
-0,203
-0,05

*P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001.
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чем при промежуточной форме наследования, а в случае регрессии – на 13,7 дня меньше
(P>0,05).
Межотельный период больше при доминировании отца и сверхдоминировании соответственно на 14 и 8 дней и меньше при доминировании матери и регрессии на 4 и 21 день,
при P>0,05.
Интегральный показатель воспроизводительной способности индекса плодовитости FД
у коров, полученных при доминировании отца,
матери и сверхдоминировании соответственно меньше на 1,5; 0,7 и 1,7 ед., а у первотелок
с формой наследования «регрессия» на 0,3 ед.
больше, чем у дочерей нейтральных быков с
промежуточной формой наследования удоя
(P>0,05), а КВС больше на 0,04 ед. при «регрессии».
Оценка коров-первотелок, дочерей нейтральных быков по комплексу хозяйственно-полезных признаков (индексу желательного типа
Yg), в зависимости от формы наследования удоя
показывает, что наибольшее превосходство над
коровами с промежуточной формой наследо-

вания удоя +0,279 ед. имеют первотелки, полученные при сверхдоминировании. При доминировании отца и матери такое превосходство составляет соответственно +0,16 и 0,04, а в случае
регрессии этот показатель меньше на 0,203 ед.
(P>0,05). Оценка коров по другому комплексному показателю индексу Ig, свидетельствующего
о степени приближения коров к показателям
желательного типа указывает, что первотелки,
полученные при сверхдоминировании и доминировании отца в наибольшей степени отвечают требованиям желательного типа по комплексу хозяйственно-полезных признаков для коровпервотелок данного стада.
При этом они с высокой степенью достоверности (P<0,001) превосходят коров-первотелок промежуточной формы наследования удоя
соответственно на 0,13 и 0,08 ед. Коровы-первотелки, отнесенные к группе «регрессия», уступают по Ig коровам с промежуточной формой наследования удоя на 0,05 ед. (P<0,05).
В таблице 4 приведены результаты оценки дочерей, полученных от быков, которые в
данном стаде в некоторой мере снизили удой

Таблица 4
Молочная продуктивность, и воспроизводительная способность дочерей быков-производителей (ухудшателей) при разных формах наследования удоя
Форма наследования удоя
Аддитивные

Показатель
Промежуточная

Доминирование
отца

Неаддитивные
Доминирование
матери

Сверхдоминирование

Регрессия

Дочери быков-ухудшателей
Кол-во коров (голов), n

51

50

10

11

6

Удой за 1-лактацию, кг

4159±92,1

4815±81,4

5295±256,5

5885±134,0

3653±122,9

МДЖ в молоке, %
Возраст при первом
отеле, мес.
Сервис-период, дней
МОП, дней
Индекс плодовитости

3,94±0,03

3,95±0,04

3,88±0,07

3,76±0,09

3,81±0,03

32,8±0,44

34,2±0,61

33,6±0,58

32,5±1,09

35,36±1,54

129,5±10,4
406±11,5

142,5±9,2
419±9,1

180,2±12,1
457±12,1

171,1±40,8
434±43,0

135,3±33,3
412±33,9

40,5±0,89

38,4±0,83

36,5±0,80

39,0±3,37

37,7±3,16

0,93±0,02

0,89±0,02

0,80±0,02

0,90±0,06

0,92±0,07

Yg

-0,084±0,09

0,170±0,12

0,191±0,24

0,005±0,19

-0,603±0,1

Ig

0,74±0,01

0,79±0,01

0,85±0,03

0,87±0,04

0,71±0,04

КВС

+, – к промежуточной форме наследования по:
удою, кг

-

+656***

+1136***

+1726***

-506***

МДЖ, %

-

+0,01

-0,06

+0,18

-0,13**

1-му отелу,мес.

-

+1,4

-0,8

+0,3

+2,5

сервис-периоду, дней

-

+13,0

+50,7**

+41,6

+5,8

МОП, дней

-

+13,0

+51,0**

+28,0

+6,0

Индексу FД

-

-2,1

-4,0**

+1,5

+2,8

КВС

-

-0,04

-0,13***

-0,03

-0,01

Yg

-

+0,086

+0,107

+0,034

-0,519***

Ig

-

+0,05***

+0,11**

+0,13**

-0,03
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0,18% и 0,07% при недостоверной разнице между группами, а при регрессии на 0,13%, (P<0,01).
Воспроизводительная способность дочерей, полученных от быков -«ухудшателей», тоже
варьирует в зависимости от формы наследования удоя.
Так, возраст первого отела у дочерей в
случае сверхдоминирования меньше на 0,3 месяца, а при доминировании отца, матери и «регрессии» больше соответственно на 1,4, 0,8, и 2,5
мес., чем у первотелок с промежуточной формой наследования (P>0,05). Сервис-период при
доминировании матери достоверно (P<0,01)
больше на 50,7 дня; при всех других формах наследования удоя соответственно меньше на 13,
41,6 и 5,8 дня, чем при промежуточной форме
наследования, но разница между группами во
всех этих случаях недостоверная, (P>0,05).
Такая же закономерность прослеживается и в отношении межотельного периода (МОП)
,т.е. больше при доминировании матери на 51
Ульяновской государственной

своих дочерей, т.е. по результатам оценки им
присвоена племенная категория «ухудшатель»
при аддитивных и неаддитивных формах наследования удоя.
Из таблицы 4 следует, что и у дочерей быков «ухудшателей» наибольший удой 5885 кг
также получен при сверхдоминировании. Это
превышает удой дочерей с промежуточной формой наследования на 1726 кг молока, P<0,001.
При доминировании отца и матери превышение удоя над промежуточной формой наследования соответственно составляет 656 и 1136 кг
молока, при P<0,001, а дочери, у которых форма
наследования удоя «регрессия», имеют значительно меньший удой (3653 кг) молока и уступают последним на 506 кг, P<0,01. По массовой
доле жира в молоке дочери быков с категорией
«ухудшатель», полученные при доминировании
матери, сверхдоминировании уступают дочерям с промежуточной формой наследования
по этому показателю соответственно на 0,06 и
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*P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001.
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день (P<0,01), а в случае доминирования отца,
сверхдоминирования и регрессии соответственно на 13, 28 и 6 дней при недостоверной разнице между группами. Интегральный показатель
воспроизводительной способности индекс плодовитости FД у коров, полученных при доминировании отца, сверхдоминировании и регрессии соответственно меньше на 2,1, 1,5 и 2,8 ед.,
чем у дочерей с промежуточной формой наследования удоя при недостоверной разнице между группами. В случае доминирования матери
FД и КВС соответственно меньше на 4 и 0,13 ед.,
(P<,.01… 0,001). Оценка коров-первотелок, дочерей быков категории «ухудшатель» по комплексу хозяйственно-полезных признаков индексу
желательного типа Yg, в зависимости от формы
наследования удоя показывает, что коровы, полученные при доминировании отца, матери и
сверхдоминировании имеют превосходство над
коровами с промежуточной формой наследования удоя соответственно +0,086, 0,107 и 0,034
ед. при недостоверной разнице между группами. И только в случае регрессии индекс Yg существенно меньше -0,519, (P<0,001). Оценка коров
по другому комплексному показателю индексу
Ig, свидетельствующего о степени приближения
коров к показателям желательного типа показывает, что первотелки, полученные при доминировании отца, матери и сверхдоминировании в
большей степени приближаются к требованиям
желательного типа по комплексу хозяйственнополезных признаков для коров-первотелок данного стада. При этом они достоверно превосходят первотелок промежуточной формы наследования удоя соответственно на 0,05, 0,11 и 0,13
ед., (P<0,001…0,01).
Коровы-первотелки, отнесенные к группе
«регрессия», уступают по Ig коровам с промежуточной формой наследования (-0,03 ед.).
Таким образом, из изложенного выше
следует, что по удою коровы-первотелки, дочери быков всех племенных категорий, полученные при доминировании отца, матери и сверхдоминировании имеют существенное (P<0,001)
превосходство по этому признаку над первотелками с промежуточной формой наследования
удоя. Первотелки с формой наследования «регрессия» во всех случаях достоверно (P<0,001)
уступают дочерям быков с промежуточной формой наследования. По массовой доле жира в
молоке такая закономерность не отмечена. По
воспроизводительной способности при всех
формах наследования удоя наблюдается варьирование показателей в широких пределах при

недостоверной разнице между группами.
Оценка коров-первотелок, дочерей быков
по комплексу хозяйственно-полезных признаков индексу желательного типа Yg, в зависимости от формы наследования удоя показывает,
что наибольшее превосходство над коровами
с промежуточной формой наследования удоя
имеют первотелки, полученные при сверхдоминировании, доминировании отца и матери,
хотя такое превосходство по данному индексу
несущественно, а в случае регрессии этот показатель даже меньше. Оценка коров по другому
комплексному показателю индексу Ig , свидетельствующему о степени приближения коров к
показателям желательного типа указывает на то,
что первотелки, полученные при сверхдоминировании и доминировании отца в наибольшей
степени отвечают требованиям желательного
типа по комплексу хозяйственно-полезных признаков для коров-первотелок данного стада.
При этом они достоверно (P<0,01… P<0,001)
превосходят первотелок промежуточной формы наследования удоя, а коровы-первотелки,
отнесенные к группе «регрессия», уступают по
Ig коровам с промежуточной формой наследования удоя.
В таблице 5 приведены результаты сравнительной характеристики быков-производителей разных племенных категорий по молочной
продуктивности и воспроизводительной способности дочерей в зависимости от формы наследования удоя, из которой следует, что при
промежуточной форме наследования дочери
быков-улучшателей превосходят по величине
удоя дочерей нейтральных производителей на
505 кг молока, а дочерей ухудшателей - на 799
кг, при P<0,001. При этом дочери нейтральных
быков имеют удой больше, чем у дочерей быков-ухудшателей на 294 кг, (P<0,05). По массовой доле жира в молоке разница между этими
группами от +0,02 до -0,03 недостоверная. Возраст при первом отеле у дочерей быков-улучшателей на 0,1…0,5 мес. короче, а сервис-период и МОП больше соответственно на 1,8 дней
и 5…9 дней, чем у первотелок, полученных от
нейтральных быков и быков категории «ухудшатель». (P>0,05). Интегральный показатель воспроизводительной способности FД у них меньше
на 0,3 ед., а КВС - на 0,02, (P>0,05).
Коровы-первотелки, дочери быков-улучшателей по комплексу хозяйственно-полезных
признаков (индексу желательного типа Yg), имеют превосходство над коровами других групп
соответственно на 0,072 и 0,052 ед., но такое

Таблица 5
Сравнительная характеристика быковпроизводителей разных племенных категорий
по молочной продуктивности и воспроизводительной способности дочерей в зависимости от
формы наследования удоя
Показатель

Разница +, –
I к II
I к III
II к III
Промежуточная
Кол-во коров, n/n1
53/52
53/51
52/51
Удой за 1-лактацию, кг +505*** +799***
+294*
МДЖ в молоке, %
+0,02
-0,01
-0,03
Первый отел, мес.
-0,10
-0,50
-0,40
Сервис-период, дней
+10,8
+10,8
0,00
МОП, дней
FД

+5,0
-0,30

+9,0
0,00

КВС
Yg
Ig

-0,02
-0,02
+0,072
+0,052
+0,046** +0,056***
Доминирование отца
Кол-во коров, n/n1
57/39
87/50
Удой за 1-лактацию, кг
+362**
+931**
МДЖ в молоке, %
-0,08
-0,13**
Первый отел, мес.
-1,0
-2,3**
Сервис-период, дней
+7,2
+14,9
МОП, дней
-9,0
-4,0
FД
+0,6
+1,5
КВС
0,00
-0,01
Yg
-0,121
-0,067
Ig
+0,02
+0,06***
Сверхдоминирование
Кол-во коров, n/n1
18/16
18/11
Удой за 1-лактацию, кг
-109
+406
МДЖ в молоке, %
+0,02
+0,1
Первый отел, мес.
-1,8
-0,8
Сервис-период, дней
+3,1
-20,8
МОП, дней
+29,0
-13,0
FД
-0,20
-0,10
КВС
Yg
Ig

-0,05
+0,027
-0,01

-0,05
+0,365
0,00

+4,0
-0,30
0,00
-0,02
+0,01
39/50
+569***
-0,05
-1,3
+7,7
+5,0
+0,9
0,00
+0,054
+0,04**
16/11
+513**
+0,08
+1,0
-23,9
-16,0
-0,10
0,00
+0,338
+0,01

*P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001
Дочери быков: I – улучшателей, II– нейтральных, III – ухудшателей.
+ Исходные данные приведены в таблицах 2…4.
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кг молока, P<0,001.
При доминировании отца превышение
удоя над промежуточной формой наследования
составляет 788 кг молока, при P<0.001, а дочери,
у которых форма наследования регрессия имеют существенно меньший удой - 4003 кг молока
и уступают последним на 955 кг, P<0,001.
3. Индексы желательного типа Yg и Ig больше у дочерей, происходящих от быков с племен-
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превосходство по данному индексу недостоверно. Оценка коров по другому комплексному
показателю индексу Ig показывает, что дочери
быков- улучшателей достоверно P<0,01…0.001
превосходят дочерей нейтральных быков и
ухудшателей соответственно на 0,046 и 0,056 ед.
При доминировании отца дочери быков-улучшателей также превосходят по удою дочерей
нейтральных производителей на 362 кг молока,
а дочерей ухудшателей - на 931 кг (P<0,01). При
этом дочери нейтральных быков имеют удой
больше, чем дочери быков-ухудшателей на 569
кг молока (P<0,001). По массовой доле жира в
молоке они уступают дочерям нейтральных быков на 0,08% (P>0,05) и -0,13% (P<0,001) к дочерям быков-ухудшателей.
Возраст при первом отеле у дочерей
быков-улучшателей на 1,0…2,3 мес. меньше,
(P<0,05…0,01), а сервис-период больше соответственно на 7,2 и 14,9 дней, чем у первотелок,
полученных от нейтральных быков и быков с категорией «ухудшатель».
МОП при этом составил на 9 и 4 дня короче, при недостоверной разнице между группами. Интегральный показатель воспроизводительной способности FД у них больше на 0,6 и
1,05 ед., а КВС практически одинаковый во всех
группах. Коровы-первотелки, дочери быковулучшателей по комплексу хозяйственно-полезных признаков (индексу желательного типа Yg,
уступают коровам других групп соответственно
на 0,12 и 0,067 ед., но такое превосходство по
данному индексу недостоверно. Оценка коров
по другому комплексному показателю индексу
Ig показывает, что дочери быков - улучшателей
превосходят дочерей нейтральных быков на
0,05 ед. (P>0,05) и достоверно (P<0,001) «ухудшателей» на 0,006 ед. При этом дочери нейтральных быков имеют превосходство над дочерями быков-ухудшателей на +0,04 ед., (P<0,01).
Выводы
1. Наибольший удой 5392 кг молока имеют дочери быков - улучшателей, что больше,
чем у их сверстниц – дочерей нейтральных быков на 366 кг и дочерей быков-ухудшателей на
764 кг , P<0,001.
2. Показатели молочной продуктивности и
воспроизводительной способности дочерей быков-производителей имеют определенные различия в зависимости от формы наследования
удоя. Так у дочерей быков-улучшателей (А1) самый высокий удой (6291 кг) получен при сверхдоминировании, что превышает удой дочерей
промежуточной формы наследования на 1333
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ной категорией А1, причем индекс Ig у них достоверно больше (P<0,01), что свидетельствует
о лучшем их приближении к желательному типу
по комплексу хозяйственно полезных признаков
4. При доминировании отца дочери быков-улучшателей также превосходят по удою
дочерей нейтральных производителей на 362
кг молока, а дочерей - ухудшателей на 931 кг
(P<0,01).
5. Интегральный показатель воспроизводительной способности FД у дочерей быков улучшателей больше на 0,6 и 1,05 ед., а КВС был
практически одинаковый во всех группах.
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BREEDING VALUE OF SERVICING BULLS DEPENDING ON ADDITIVE AND NON-ADDITIVE INHERITANCE FORM
OF THEIR DAUGHTERS’ MILK YIELD
Gavrilenko V.P., Bushov A.V., Prokofiev A.N.
FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University
432017, Ulyanovsk, Novyi Venets boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 44-30-62;
e-mail: ulbiotech@yandex.ru
Key words: servicing bull, milk yield, father domination, overdomination, regression, intermediate form of inheritance.
As a result of studies, a certain difference was established among bulls with different breeding categories in terms of milk productivity and reproductive
ability of their daughters when a breeding herd of dairy cattle was created. Thus, daughters of improving bulls have the highest milk yield of 5392 kg of milk,
which is more than that of their peers - daughters of neutral bulls by 366 kg, and daughters of degrading bulls by 764 kg, P <0.001. Daughters of neutral bulls
surpass their peers of degrading bulls by 398 kg of milk, which is also significant at P <0.001. By the mass fraction of milk fat, the daughters of improving bull
are slightly inferior to their peers (-0.01 ... -0.04%), but this difference among the groups is not significant. Parametres of milk productivity and reproductive
ability of daughters of servicing bulls have certain differences depending on inheritance form of milk yield. So, the daughters of bulls-improvers (A1) had
the highest milk yield - 6291 kg with overdomination, which exceeds the milk yield of daughters of the intermediate form of inheritance by 1333 kg of milk,
P <0.001. In case of father domination, the excess of milk yield over the intermediate form of inheritance is 788 kg of milk, at P <0.001, and daughters that
have regression inheritance form have significantly lower milk yield - 4003 kg of milk and 955 kg less than the latter, P <0.001. Daughters from bulls with a
breeding category A1 have greater parametres of the desired type Yg and Ig, and their Ig index is significantly higher (P <0.01), which indicates their better
approximation to the desired type in terms of a set of economically useful traits. In case of father domination, the daughters of improving bull also surpass the
daughters of neutral producers by 362 kg of milk and the daughters of degrading bulls by 931 kg (P <0.01). The integral parametre of FD reproductive ability of
daughters of improving bulls was 0.6 and 1.05 more, and the coefficient of reproductive ability was almost the same in all groups.
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Использование межпородного скрещивания для улучшения отечественных пород скота в последние
десятилетия получило широкое распространение. При этом установлен исключительно высокий эффект
гетерозиса, проявляющийся в более высоких показателях продуктивности у помесного поголовья в сравнении
с исходными породами. Целью настоящей работы было выявление долевого эффекта гетерозиса по факторам материнской и отцовской основ, уровня кровности по улучшающей породе, а также комплексного
средового эффекта «год лактации» в общей эффективности селекционных мероприятий, связанных со скрещиванием. Установлено, что долевой эффект улучшающей породы практически не изменяется по всем генотипам и находится в пределах от 0,39 до 0,44 в зависимости от генотипа. Долевой эффект материнской
породы минимален по группе животных с кровностью по голштинской породе 50 % и составляет 0,15 и максимален по вариантам возвратного скрещивания. Увеличение эффекта материнской породы происходит за
счет снижения эффекта гетерозиса. Повышение эффекта по материнской породе по кровности 75% и выше
объясняется симультативным селекционным эффектом. Оценка результатов скрещивания по стаду ОАО
«Племзавод им. Дзержинского» показала, что эффект улучшающей породы стабилен и практически не зависит от изменения кровности, в то же время эффект материнской породы изменяется как за счет снижения
эффекта гетерозиса, так и за счет селекционных мероприятий учитывающих уровень отбора помесных
животных. Эффект гетерозиса снижается как при повышении кровности по голштинской породе, так и при
возвратном скрещивании. К воздействию средовых факторов более восприимчивы животные с кровностью
по улучшающей породе 75 % и более (be=0,25), менее восприимчивы генотипы HP50 % (be=0,17).
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Введение
Эффективность скрещивания в молочном
скотоводстве обусловлена с одной стороны эффектами гетерозиса, с другой - влиянием материнской и отцовской основ (улучшаемая и улучшающая породы) и комплексом сопутствующих
факторов. В работах отечественных и зарубежных ученых, посвященных межпородному скрещиванию, установлен исключительно высокий
эффект гетерозиса, проявляющийся в более высоких показателях продуктивности у помесного
поголовья в сравнении с исходными породами.
Так, показатели живой массы возрастают на 15
– 20 %, а суммарное увеличение продукции на
одну корову достигает 25 % [1, 2, 3, 4, 5].
В настоящее время под понятием гетерозиса подразумевается преимущество показателей помесного потомства по сравнению со сверстниками улучшаемой породы. При этом оценивается только материнская сторона, так как

данные по потомству отцовской породы либо
отсутствуют, либо получены в несопоставимых
условиях. В данной ситуации оценка эффекта
скрещивания возможна только с применением средств биологической статистики высшего
уровня (в частности, разложение варианс и коварианс) [6, 7].
Целью настоящей работы являлось долевое определение эффекта гетерозиса материнской и отцовской основ, уровня кровности
по улучшающей породе, а также комплексного
средового эффекта «год лактации» в общей эффективности селекционных мероприятий, связанных со скрещиванием.
Объекты и методы исследований
В обработке использована обновленная
информационная база данных по ярославской
породе крупного рогатого скота, а также данные
племенного учета ОАО «Племзавод им. Дзержинского» [8]. Были изучены показатели мо-
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лочной продуктивности коров
Таблица 1
ярославской породы улучшенПопуляционно-генетические параметры животных стада ОАО
ных генотипов. Из обработки «Племзавод им. Дзержинского»
исключены данные животных Лакта2010 год
2013 год
2016 год
с укороченной лактацией. Соции
М
σ
CS
ηе2
М
σ
CS
ηе2
М
σ
CS
ηе2
гласно методике, сортировки
I
4661 641 2,4 0,27 5582 611 1,9 0,27 5800 655 1,7 0,22
для выделений градаций в
III
5491 685 2,2 0,28 6580 636 2,1 0,20 6680 628 2,1 0,16
анализе выполнялись в сле- В сред5159 629 2,1 0,25 6169 644 2,1 0,25 6222 651 2,0 0,19
дующем порядке: год, кровнем
ность, производитель. В заТаблица 2
висимости от кровности по
Характеристика контрольных выборок по продуктивности в
голштинской породе были
сформированы четыре груп- зависимости от генотипа
Показатели
пы: кровность по голштинской
Генотип
I лактация
III лактация
породе менее 50 % - HP<49,9 %;
голов (n)
надой, кг
голов (n)
надой, кг
с кровностью 50 % - HP50 %; от
HP<49,9%
21
5200
50
5911
50,1 до 75 % - HP 50,1-75 %; боHP50%
41
5650
99
6240
лее 75% - HP>75,1 %.
HP50,1-75%
90
5840
223
6443
Разложение фенотипиHP>75,1%
68
5985
189
6820
ческих варианс и коварианс
В среднем
220
5800
561
6680
на генетические и средовые
составляющие выполнялось
деляется в комплексной симультативной мопри следующих условиях:
дели согласно методике DickersonG. в базовых
1. Каждое экспериментальное наблюденадстройках для Microsoft Excel 2016 [10]. Стание рассматривалось как сумма генеральной
тистическая обработка данных проводилась по
общей средней по отклонениям, обусловленалгоритмам Никоро З.С. и др. и Шталя В. [11, 12].
ной действием уровня каждого фактора;
Были вычислены средняя арифметическая (М),
2. Учитывалась норма отклонений, обкоэффициент вариации (Cv), точность оценок
условленная всеми возможными взаимодей(CS),сила влияния фактора (η2).
ствиями между факторами;
Результаты исследований
3. Учитывалась нормальность распредеДля характеристики помесного погололения в пределах каждой градации.
вья по продуктивным признакам в разрезе отДля решения этих задач использовался
дельных лактаций была проведена оценка сеалгоритм ковариансного анализа Henderson
лекционно-генетических параметров по надою
C., реализованный в программном комплексе
(табл. 1). Полученные данные использовались
Matlab 2000 [9]. Система уравнений Минкема
в определении точности оценок и выделении
имела вид:
контрольного года по наименьшему влиянию
Ys1=bm1·xm1+bp1·xp1+bh1·xh1+be1·xe1 (1)
среды (ηе2).
Ys2=bm2·xm2+bp2·xp2+bh2·xh2+be2·xe2 (2)
Из полученных данных таблицы 1 видно,
Ys3=bm3·xm3+bp3·xp3+bh3·xh3+be3·xe3 (3)
что при межгодовых полактационных колебаниYs4=bm4·xm4+bp4·xp4+bh4·xh4+be4·xe4 (4)
ях по надою , составляющих 150…530 кг, покагде Ys1 –продуктивность, рассчитанная с
затель точности оценки средних не превышает
учетом долевых эффектов для кровности по гол3…5%, что дает возможность использовать перштинской породе - 50%;
вичные данные в более точных оценках. МиниYs2 -для кровности 50,1%-75%;
мальное влияние среды и максимальная точYs3 - для кровности>75,1%;
ность оценок отмечены по 2016 году, следоваYs4 - для кровности<49,9%;
тельно, данные этого года будут использоваться
bm – эффект материнской породы;
как контрольные.
bp – эффект отцовской породы;
Для подтверждения целесообразности
bh–эффект гетерозиса;
проведения оценок в пределах кровностей в
be- эффект среды;
таблице 2 выполнен анализ продуктивности (за
xm, xm, xp, xh, хe – средние по надою в
контрольный год и сводный за весь период).
пределах градаций факторов.
Из данных таблицы 2 видно, что учетного
Сводный эффект скрещивания (Ysо) опре-
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Рис. 1- Оценка долевых эффектов в разрезе генотипов
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поголовья вполне достаточно для проведения
оценок со вторым порогом надежности безошибочных прогнозов, а различия по продуктивности позволяют выполнить достоверные оценки
по генотипам.
В таблице 3 и на рисунке 1 приведена
характеристика фенотипических варианс, их
составляющих и долевых эффектов в разрезе
генотипов по первой лактации. Для иллюстративности рассчитана средняя продуктивность
по градациям факторов, которая в свою очередь
сопоставлена с фактическими показателями,
таким образом, дополнительно проверена точность оценки.
Из данных таблицы 3 видно, что долевой
эффект улучшающей породы (bp) практически
не изменяется по всем генотипам и находится
в пределах от 0,39 для генотипов HP<49,9% до
0,44 для животных с кровностью по голштинской
породе выше 75%. Долевой эффект материнской породы (bm) минимален по группе HP50%
и составляет 0,15 и максимален по вариантам
возвратного скрещивания - HP<49,9% - 0,38 соответственно. Из ниже приведенных уравнений
видно, что увеличение эффекта материнской
породы происходит за счет снижения эффекта
гетерозиса, который максимален у HP 50% и равен 0,26 и минимален при возвратном скрещивании HP<49,9% (0,05). Повышение эффекта по

материнской породе по кровности 75% и выше
объясняется симультативным селекционным
эффектом. Поскольку к помесному поголовью
более высокие требования по отбору, увеличение его жесткости одновременно способствует
отбору лучших генотипов материнской основы,
включенных в процесс скрещивания.
Полученные в ходе анализов данные сведены в систему уравнений имеющую вид:
Ys1=0,15·5681+0,42·5717+0,26··5668+
0,17·5163=5604
Ys2=0,26·6013+0,44·5986+0,14·6009+
0,20·5543=5943
Ys3=0,24·4761+0,44·6066+0,07·6090+
0,25·5684=5958
Ys4=0,38·5218+0,39·5309+0,05·5185+
0,18·4962=5206
Фактическая продуктивность помесных
первотелок по контрольному году составила
5800 кг молока, определенная через среднюю
взвешенную прогнозируемая величина равнялась 5817 кг, относительная погрешность оценок составила 0,0029.
Выводы
Оценка результатов скрещивания по стаду
ОАО «Племзавод им. Дзержинского» показала, что эффект улучшающей породы стабилен и
практически не зависит от изменения кровности, в то же время эффект материнской породы

изменяется как за счет снижения эффекта гетерозиса, так и за счет селекционных мероприятий, учитывающих уровень отбора помесных
животных.
Эффект гетерозиса снижается как при повышении кровности по голштинской породе, так
и при возвратном скрещивании.
К воздействию средовых факторов более
восприимчивы животные с кровностью по улучшающей породе 75% и более (be=0,25), менее
восприимчивы генотипы HP50%(be=0,17).
Библиографический список
1. Dairy cattle crossbreeding and milk
production / J. Slósarz, P. Solarczyk, M. KunowskaSlósarz, T. Nałęcz-Tarwacka, M. Gołębiewski, A.
Wójcik // AnimalScienceNo. - 2016. - № 55 (2). – Р.
267–273.
2. Популяционно-генетические характеристики ярославской породы крупного рогатого
скота в оценке и моделировании селекционных
процессов / Н. М. Косяченко, А. В. Коновалов, М.
В. Абрамова, А. В. Ильина // Молочное и мясное скотоводство. – 2018. - № 8. – С. 13-16. - URL:
10.25632/MMS.2018.28.28.003 (дата обращения: 19.09.2019)
3. Estimation of genetic parameters and
heterosis for longevity in crossbred Danish dairy
cattle / J. B. Clasen, E. Norberg, P. Madsen, J.
Pedersen, M. Kargo // Journal of Dairy Science.
– 2017. Volume 100, Issue 8, Pages 6337–6342. URL: Sci. 100:6337–6342. DOI:10.3168/jds.201712627. (дата обращения: 10.09.2019)
4. Эффективность селекционно-племенной работы с отечественными породами крупного рогатого скота при использовании чистопородного разведения и скрещивания / А. Г.
Кудрин, Г. В. Хабарова, Ю. М. Смирнова, О. О.
Головкина // Молочно-хозяйственный вестник. 2015. - № 2 (18). - С. 29-34.

5. Филинская, О. В. Продуктивные качества коров разных генотипов / О. В. Филинская, Л. Ю. Герасимова // Вестник АПК Верхневолжья. - 2019. - № 2 (46). – С. 32-36. - URL:
10.35694/YARCX.2019.46.2.007 (дата обращения:
25.09.2019)
6. Doğan, İlkay. Comparative Study on
Variance Components Estimation Methods / İlkay
Doğan, İbrahim Kiliç // Düzce Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Dergisi. – 2014. - № 4 (2). – Р.
9-14.
7. Оценка эффекта голштинизации в популяции черно-пестрого скота Подмосковья / А.
А. Сермягин, Е. Н. Нарышкина, И. С. Недашковский, А. Н. Ермилов, Т. В. Богданова // АгроЗооТехника. - 2018. - Т.1, № 3. С. 1. - URL: 10.15838/
alt.2018.1.3.1 (дата обращения: 18.09.2019)
8. Косяченко, Н.М. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №
2013620064 / Н.М. Косяченко, А.В. Коновалов,
Н.С. Фураева // Информационная база данных
по ярославской породе крупного рогатого скота.
М. – 2013.
9. Henderson, C. Estimation of variance
and covariance components / C. Henderson //
Biometrics. – 1967. - № 9. – Р. 226.
10. Dickerson, G.E. Biological interpretation
of the genetic parameters of populations / G.E.
Dickerson // In: Statistical Genetics and Plant
Breeding. NAS-NRC Publication 982. - 1963. – P. 95107.
11. Теоретические основы селекции животных / З. С. Никоро, Г. А. Стакан, З. Н. Харитонова, Л. А. Васильева, Э. Х. Гинзбург, Н. Ф. Решетникова. – Москва : Колос, 1968. – 440 с.
12. Шталь, В. Популяционная генетика для
животноводов-селекционеров / В. Шталь, Д.
Раш, Р. Шиллер; перевод с немецкого Н. А. Гринсбург. – Москва : Колос, 1973. – 439с.

EVALUATION OF INFLUENCE OF GENETIC FACTORS ON CROSSBREEDING RESULTS
Kosyachenko N.M., Abramova M.V., Zyryanova S.V.
Yaroslavl Research Institute of Animal Husbandry and Feed Production - a branch of the Federal State Budget Scientific
Research Institution “The Federal Scientific Center for Feed Production and Agroecology named after V.R. Williams”
150517, Yaroslavl region, Yaroslavl district, Mikhailovsky v., Lenin st., 1; tel .: 8-4852-437-438
e-mail: abramovam2016@yandex.ru

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Key words: selection, Yaroslavl breed, milk productivity, crossbreeding, heterosis.
Interbreeding usage in order to improve Russian livestock in recent decades has become widespread. At the same time, an extremely high heterosis effect
was established, which is demonstrated in higher productivity parametres of the cross-breeding cattle in comparison with the initial breeds. The aim of this
work was to identify heterosis share effect by maternal and paternal basis factors, the blood level of the improving breed, as well as complex environmental
effect of the “year of lactation” in the overall effectiveness of selection measures associated with crossbreeding. It was found that the share effect of the
improving breed practically does not change for all genotypes and ranges from 0.39 to 0.44 depending on the genotype. The share effect of maternal breed
is minimal in the group of animals with Holstein breed blood content of 50% and is 0.15 and it is maximum in the variants of backcrossing. An increase of the
maternal breed effect occurs due to a decrease of heterosis effect. The increase of the maternal breed blood level effect of 75% and higher is explained by
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multiple selection effect. Evaluation of crossbreeding results in the herd of OAO Stud farm named after Dzerzhinsky showed that the effect of the improving
breed effect is stable and practically independent of changes in blood levels, while the effect of maternal breed changes both due to a decrease of heterosis
effect and due to breeding measures that take into account the selection level of cross-bred animals. The heterosis effect is reduced both in case of an increase
of blood level in Holstein breed and backcrossing. Animals with a blood content of improving breed of 75% or more (be = 0.25) are more susceptible to
environmental factors, HP50% genotypes (be = 0.17) are less susceptible.
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Василий Ефимович родился 30 декабря 1934 г. в селе Матяшовка Лубенского района Полтавской
области в семье крестьянина - колхозника. После окончания зоотехнического факультета Полтавского
сельскохозяйственного института по специальности «Зоотехния» в 1958 году, он начал свою трудовую
деятельность зоотехником колхоза «Червоный маяк» Олишевского района Черниговской области, а затем зоотехником райсельхозинспекции Черниговского района. С 1961 по 1964 гг. прошёл аспирантскую
подготовку в Украинской сельскохозяйственной академии у известного советского ученого академика
П.Д. Пшеничного. После окончания аспирантуры и успешной защиты диссертации работал на Черновицкой опытной станции, сначала в должности старшего научного сотрудника, а затем заведовал отделом животноводства этой же станции, где им была создана и работала лаборатория зоотехнических
и биохимических исследований и физиологический двор на 16 стойл для проведения опытов по изучению переваримости и баланса питательных веществ рационов у животных.
В 1968 году Василий Ефимович был избран по конкурсу на должность доцента кафедры кормления сельскохозяйственных животных и зоогигиены Ульяновского СХИ. В 1979 г. защитил докторскую
диссертацию и ему была присвоена ВАК РФ ученая степень доктора сельскохозяйственных наук, а в
1982 году - звание профессора.
С 1981 года Улитько В.Е. возглавляет кафедру кормления сельскохозяйственных животных и зоогигиены Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина, а с 2015 г. кафедру кормления и разведения животных
Ульяновского ГАУ.
Профессор Улитько В.Е. и представители его научной школы проводят научно-исследовательскую работу по повышению эффективности использования кормов при производстве молока, говядины, свинины, яиц, мяса птицы и прудовой рыбы в зоне Среднего Поволжья. Уже много лет работа ведется в координации с ВИЖ и РАСХН (ныне РАН). Их разработки востребованы производством, так как
они решают его узловые проблемы и направлены, прежде всего, на повышение уровня реализации
генетического потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных посредством повышения
энергетической и протеиновой ценности заготавливаемых объемистых кормов, разработки оптимальных типов кормления и использования в рационах биологически активных веществ, местных природных минералов и производимых на их основе кормовых добавок.
Впервые под руководством Василия Ефимовича фундаментально изучены, апробированы и
предложены производству наиболее эффективные типы кормления для выращивания ремонтных телок (умеренно концентратный, малоконцентратный и бесконцентратный) от рождения до их отела.
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Такие объемистые типы кормления телок обеспечивают их интенсивный рост и развитие, что позволяет вырастить коров с более выраженным молочным типом телосложения, большей функциональной
активностью их пищеварительной системы и интенсивным белковым, минеральным обменом, хорошей воспроизводительной способностью и дающих по первой лактации на 400-500 кг молока больше,
чем сверстницы, выращенные по традиционно сложившимся типам кормления. При этом достигается
снижение затрат концентратов на 580... 1170 кг/гол., повышается рентабельность выращивания молодняка на 6-7 % и производство молока на 14 -16 %.
Коллективом разработана и предложена новая технология заготовки сенажного и зерно - сенажного корма из многокомпонентных, с разными сроками созревания, злаково-бобовых травосмесей, что
дает возможность заготовить сенажный корм, содержащий 20-30 % зерна молочно-восковой спелости,
40-60% недоспелой соломы и 20-30 % зеленой массы позднеспелого компонента. Такой сенаж позволяет уменьшать расход зерновых кормов в скотоводстве, направив их в свиноводство и птицеводство,
где они дают наибольший эффект. Кроме того, возделывание травосмесей освобождает хозяйства от
ежедневных забот о балансировании рационов, перенося их (заботы) в поле во время посева зернофуражных смесей, отпадает необходимость и в ежедневном приготовлении кормосмесей в кормоцехе,
как и в самом его оборудовании.
В этом плане особого внимания заслуживает предложенная Василием Ефимовичем технология
заготовки сенажа из многолетних бобовых трав. По этой технологии отпадает необходимость в ежегодном посеве травосмесей, а животные обеспечиваются рационом с полноценным набором органических и биологических активных веществ. Существенно снижаются энергетические и трудовые затраты.
В координации с Академией наук Украины разработано и передано производству ряд патентных технологий производства экологически чистых кормов и продуктов животноводства (№1813232 от
10.10.1992 г.). Взамен аммиачной селитры, в которой азот содержится в нитратной форме, предложен
новый препарат углеаммонийных солей (где азот - в аммонийной форме), обеспечивающий снижение
в 8-10 раз содержания нитратов в растительной продукции и кормах, позволяющий обогатить корма
сырым протеином в 1,5 раза, снизить на 20-40% содержание в силосе органических кислот и этим повысить его поедаемость. Кроме того, увеличиваются приросты живой массы на 100-200 г и надои на
406 кг на кг использованного препарата, сокращаются сроки созревания до молочно-восковой спелости кукурузы на 8-10 дней и повышается содержание в ней сухих веществ на 15-20 %. Это улучшает в
условиях Средневолжского региона силосуемость кукурузы, повышает на 14-16 % в силосе концентрацию обменной энергии. Эти разработки имеют особую значимость для производства.
Предложен и опубликован метод получения адсорбента и хроматографического анализа на
нем летучих жирных кислот. Разработана и запатентована технология приготовления премикса для
профилактики и лечения микотоксикозов крупного рогатого скота и свиней, способ его получения (№
2496329 от 22.10.2013 г.).
Проведены фундаментальные исследования и по выяснению причин неудовлетворительной
А-витаминной обеспеченности организма, особенно жвачных животных при силосном типе кормления даже тогда, когда в рационе каротина поступает достаточно
В этом плане большое теоретическое и практическое значение имеют исследования, посвященные сравнительному изучению эффективности использования в рационах высокопродуктивных коров
и откармливаемого скота кормов с различным фракционным составом каротина. Доказано, что обогащение рационов микробиологическим β - каротином или кормами с максимальным его содержанием
(бобовые и бобово - злаковые травосмеси) в сравнении с каротином, восполняемым в рационах за
счет кукурузного силоса, существенно улучшает резистентность новорожденных телят, воспроизводительные функции, молочную продуктивность коров и мясную продуктивность скота на откорме.
Развивая исследования о роли фракционного состава каротина в питании животных, научной
школой профессора Улитько Василия Ефимовича впервые обоснован способ повышения продуктив-
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ности животных и улучшение качества продукции через интенсификацию метаболических процессов, функциональной активности кроветворной и иммунной системы, снижение токсикологической
нагрузки на организм, улучшение сохранности поголовья, конверсии корма, химического состава и
экологической чистоты продукции посредством обогащения скармливаемых кормов препаратами,
насыщенными антиоксидантной витаминно-минеральной группой («Каролин», «Карсел», «Карток»,
«Карцесел», «Липовитам-бета»). Препараты такого состава в отличие от традиционных кормовых источников каротина богаты его β - фракцией и не только улучшают А-витаминный статус, но и обладают
антиоксидантными, иммуностимулирующими, антитоксичными свойствами против поступающих в организм экотоксикантов.
Исследованиями учеников Василия Ефимовича установлено, что использование в рационах высокопродуктивных коров черно-пестрой, красно-пестрой голштинской, бестужевской пород антиоксидантных препаратов «Карток», «Карсел», «Карцесел» повышает их воспроизводительные функции,
молочную продуктивность (на 4-24 %), улучшает технологические и экологические свойства молока и
продуктов его переработки (сливки, сливочное масло, творог), увеличивает продуктивные действия
рационов с лучшей экономической эффективностью.
Ими экспериментально доказано, что использование антиоксидантных препаратов – витаминселенсодержащего «Карцесел» и липосомальной формы витаминного комплекса «Липовитам-бета»
в составе комбикорма для ремонтного молодняка и кур-несушек родительского стада позволяет соответственно увеличить живую массу к 18-недельному возрасту на 1,62 и 3,90 %. У ремонтного молодняка увеличивается масса яичника на 11,4 %, а также на 16,4 % масса и на 38 % длина яйцевода.
У кур-несушек происходит повышение яйценоскости на начальную (на 9,12 и 8,55 %) и среднюю (на
5,69 и 6,35 %) несушку, интенсивности яйцекладки на 4,6 и 5,37 %, инкубационных качеств и увеличению выхода инкубационных яиц на 2,15 и 2,46 %, выводимости яиц на 1,99 и 4,76 % и вывода молодняка на 4,83 и 8,6 %, конверсии корма на образование 1 кг яйцемассы на 6,25 и 8,20 % и на 10 яиц на 5,1 и
5,92 %, а рентабельности производства яиц на 5,41 и 7,16 %.
По запросу птицефабрик, занимающихся выращиванием бройлеров, были проведены исследования по повышению эффективности их откорма, убойной массы и качества тушек за счет использования в рационах йодистых и бромистых добавок. Установлено, что включение в рационы бромистых
солей одних в количестве 30 мг/кг кормосмеси или же в последовательном сочетании с йодистым
калием: в первую половину откорма йодистый калий (1,9 мг/ кг), а во вторую - бромистые соли, позволяет существенно повысить приросты живой массы, убойный выход, сортность (категорию) тушек,
содержание сухих веществ и калорийность мяса при значительной экономии кормов.
Был выполнен цикл экспериментов по исследованию возможности использования в качестве
минеральной добавки в рационах животных местных природных минералов (цеолитов, диатомитов),
имеющих в своем составе до 40 макро- и микроэлементов. К тому же эти минералы обладают ионообменными и сорбционными свойствами.
Впервые установлено, что добавка кремнеземистого мергеля в рационы крупного рогатого скота в дозе 2 % от его сухого вещества, а в рационы при выращивании птицы и в период её
яйцекладки соответственно 2 и 4 % с физиологической, биохимической и экономической точек
зрения является наиболее эффективной. У коров снижается сервис-период на 27 дней, индекс
осеменения на 0,17 %, повышается продуктивное действие кормов на 6,84 кг молока на каждые 100 корм. ед., а 1 рубль дополнительных затрат, связанных со скармливанием минерала,
обеспечивает 2,6 рубля прибыли. Применение цеолита в рационах птиц при их выращивании
и в период яйцекладки повышает интенсивность роста (на 3...9 %), сохранность (на 3,9...9,4 %),
яичную продуктивность (на 5,5...6,4 %), оплодотворяемость яиц и выводимость цыплят (на 3,4...
4,9 %). Улучшаются и такие параметры яйца, как высота и масса белка, содержание каротиноидов и масса желтка.
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Василием Ефимовичем и его учениками совместно с ООО «Диамикс» разработаны и утверждены Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору МСХ РФ технические условия
на производство новых сорбирующих кремний-содержащих кормовых добавок «Коретрон» (ТУ 9291011-25310144-2009) с пребиотическими свойствами и «Биокоретрон-форте» (ТУ 9266-015-253101442011), сочетающего в себе свойства пребиотика и пробиотика, созданные на основе нанопористого
природного минерала диатомит, огромные залежи которого имеются в Ульяновской области. Получены свидетельства Государственной регистрации кормовых добавок для животных – «Коретрон» под
№ПВР-2-12-11/02764 и «Биокоретрон-форте» под №ПВР-2-12-11/02747. Разработаны инструкции по
применению «Коретрона» и «Биокоретрон-форте» для адсорбции афилотоксина В1 и зеараленона и
утверждены Россельхознадзором МСХ РФ 28.09.2011. Применение новых сорбирующих добавок в технологии кормления животных, судя по микробиоценозу кормов и пищеварительного тракта, может
служить альтернативой использованию антибиотиков и способствовать повышению сохранности поголовья и качества продукции животноводства.
Впервые в объемных экспериментальных исследованиях учеников Василия Ефимовича установлено, что обогащение скармливаемых бройлерам и курам-несушкам промышленного стада комбикормов разработанными биодобавками, обуславливает в их организме функциональную активацию
пищеварительной, кроветворной и иммунной систем, интенсификацию метаболических процессов,
что проявилось в повышении на 4,6 - 9,1 % сохранности поголовья, уровня реализации потенциала
мясной (на 10,5-20,5 %) и на 3,6-8,4 % яичной продуктивности, улучшении эколого-пищевой и биологической полноценности их продукции.
По использованию кормовой добавки «Биокоретрон-форте» в рационах свиноматок доказано,
что она позволяет снизить кислотосвязывающую способность кормов и токсикологическую нагрузку на
организм, что обеспечивает более высокую плодовитость свиноматок, улучшает качество молозива,
молока и сохранность поросят. У свиноматок уменьшается мертворождаемость в 4,1…7,5 раза. В подсосный период поросята лучше растут и к отъему имеют на 17…29 % больше живой массы. При использовании кормовой добавки «Биокоретрон-форте» в рационах откармливаемых свиней установлено:
она позволяет наиболее полно реализовать их биологические ресурсы, что выражается в увеличении
на 2,1…7,3 % нарастания живой массы и сокращении возраста достижения массы 100 кг на 5…19 дней;
выходе с туши мякоти-мяса на 1,7-11,9 % и уменьшении выхода сала (на 1,25 %) и костей (на 1,35 %).
При этом улучшается качество мяса – увеличивается содержание сухого вещества за счет белка, в мясе
возрастает концентрация витаминов и уменьшается аккумуляция кадмия на 67 % и свинца на 93 %.
Рентабельность производства свинины возрастает на 18,2 %.
Выясняя эффективность использования в рационах откармливаемого молодняка крупного рогатого скота кремнийсодержащих добавок «Коретрон» и «Биокоретрон-форте» и их влияние на физиолого-биохимический статус и мясную продуктивность животных доказано, что данные добавки позволяют к 18-месячному возрасту увеличить живую массу скота на 5,5 и 7,5 %, массу туши на 8,3-11,9 %,
убойный выход 1,2-1,6 %, индекс мясности на 4,1-4,2 %, снизить затраты кормов на 1 кг прироста на
11-12 %. Выявлено положительное влияние указанных добавок на морфобиохимический статус крови, на уровень и направленность ферментативных процессов в рубце, улучшает состояние углеводножирового обмена и использование рубцовых метаболитов. Повышается прочность костной ткани и
уменьшается содержание токсических элементов в мясе и внутренних органах животных.
В поисках методов повышения продуктивного действия кормов, А-витаминной обеспеченности
животных и получения экологически чистой продукции, кафедрой в содружестве с Австрийской фирмой «Фест» - Альпине -Интертрейдинг» и ЗАО «Роскарфарм» испытывались препараты нового поколения: пребиотики, фитобиотики, ферменты и β -каротинсодержащие препараты - каролин, карсел,
карцесел, карток. Установлено, что использование в рационах свиней, птицы и крупного рогатого скота
новых биопрепаратов - пребиотика «Биотроник СЕ-форте», фитобиотика ПЕП, ферментного препарата

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Натуфос и β - каротинсодержащих препаратов позволяет резко увеличить доступность усвоения и использования в метаболических реакциях их организма питательных веществ и наиболее полно реализовать биологические ресурсы животных, снизить токсическую нагрузку на их организм, повысить
естественную резистентность, репродуктивные функции, количественные и качественные показатели
мясной и молочной продуктивности и продуктов переработки молока при значительном снижении
уровня тяжелых металлов с одновременным снижением затрат кормов и повышением рентабельности производства продукции.
Впервые разработана технология создания хелаткомплексных препаратов антианемического
действия на основе органических лиганд (тирозина, глицина, аспарагина, салициловой кислоты) и биогенных элементов (Fe, Cu, Zn, I, Mn). Доказано, что скорость включения металлов в обменные процессы
у свиней из органической формы препарата значительно выше, чем из неорганической, что усиливает
эритро-гемопоэз, активность ферментных систем, обмен и депонирование микроэлементов в органах
кроветворения. Разработана дозировка новых препаратов, позволяющая оптимизировать физиологобиохимический статус, сократить падеж и улучшить рост и развитие поросят. Внедрение результатов
исследований обеспечивает повышение сохранности поросят (до 100%), живой их массы при отъеме на 0,4…2,2 кг, увеличение скороспелости и мясности туш. Внедрение проведено в свиноводческих
хозяйствах Ульяновской и других областей Средне-Волжского региона, корма которых дефицитны по
биогенным элементам.
В связи с необходимостью удовлетворять возросший спрос на молоко на фермах стали массово
выращивать телят не только на заменителях заводского, но и различного рода кормосмесях внутрихозяйственного производства. Однако влияние такого выращивания на проявление мясной, молочной
продуктивности и репродуктивные способности животных не изучено. Поэтому в многолетних исследованиях на трех смежных поколениях животных молочных, мясомолочных и мясных пород, выращиваемых с конца периода новорожденности до второй лактации или до 18-месячного возраста (бычки),
было исследовано действие и последействие выращивания телят на такого рода молокозаменяющих
кормосмесях. Впервые установлено и доказано, что ранняя (с 10-15 дня) замена молока, его белков,
углеводов и жиров растительными формируют животных с высоким уровнем метаболических процессов, но низкой фосфолирующей способностью. При таком выращивании коровы продуцируют на 400500 кг молока меньше, чем их сверстницы, выращенные на молочных кормах, хотя по живой массе им
не уступают. Они хуже и оплодотворяются, имеют более высокий индекс осеменения. Это обусловлено
тем, что вследствие недополучения молочных жира, белка и лактозы у животных формируется низкая
экономичность обмена веществ. Они значительно большую часть потребляемой обменной энергии
кормов теряют непродуктивно в виде теплопродукции, то есть их жизнь, работа всех органов и систем
обходится, образно выражаясь, «дороже», с большей затратой обменной энергии и меньшим расходом ее на образование продукции - молока. Такие животные менее устойчивы даже к кратковременным нарушениям в кормлении, содержании, быстрее выбраковываются из стада, мясо их характеризуется низкой пищевой ценностью вследствие того, что компенсация их живой массы происходит за счет
мышц статического характера.
Научные разработки В.Е. Улитько и его научной школы дают дополнительные резервы по увеличению производства молока, мяса говядины, свинины, мяса и яиц птицы, товарной рыбы, по улучшению функций воспроизводства животных .Изданы рекомендации по улучшению качества производимой продукции и повышению рентабельности ее производства.
Улитько В.Е. не останавливается на достигнутом и не снижает темпы своей деятельности в области производства, науки и учебного процесса. По материалам научных исследований Улитько В.Е.
опубликовано более 400 научных работ, из которых 6 монографий и 2 учебных пособия. Наиболее значимые из них учебники «Технология производства, хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства», «Нормированное кормление сельскохозяйственных животных и питательность
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кормов», 9 томов научных трудов общим объемом 2942 страниц (183,2 п.л.), изданных по материалам
пяти международных научно - практических конференций, проведенных им в г. Ульяновске.
Научные издания профессора Улитько В.Е. вызывают большой интерес у ученых, что доказано на
сегодняшний день их цитированием в РИНЦ более чем 1147 раз.
Научная школа Улитько В.Е. дважды отмечена сертификатами «Ведущая научная школа Ульяновской области», а ее разработки на агропромышленной выставке «Золотая осень» в городе Москве
награждены серебряной медалью и дипломом II степени. Под его руководством 11 соискателей защитили докторские диссертации, 36 - кандидатские, 10- магистерских диссертаций и более 50 студентовдипломные работы. Сейчас он руководит двумя аспирантами.
Указом Президента РФ 6.08.1997 г. за активную научно- исследовательскую работу и внедрение
научных разработок в производство В.Е. Улитько присвоено почетное звание «Заслуженный деятель
науки РФ», а приказом по Министерству образования РФ от 1.11.01 за заслуги в области образования
он награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»,
12.07.2007 г. за весомый вклад в развитие животноводства, плодотворное и продолжительное сотрудничество ему присвоено звание Почетного профессора Полтавской государственной аграрной академии (Украина); оценивая результативность его многолетней работы, следует отметить, что 03.07.2008
года в VII юбилейном выпуске общероссийской Энциклопедии «ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ» в рубрике
«Родины Славные Сыны и Дочери» помещен материал о профессоре Улитько В.Е и его заслугах. Он
награжден в номинации «Родины Славные Сыны и Дочери» дипломом и высшей общественной наградой Российской Федерации памятной медалью «ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ» за достижения в производственной, научно-исследовательской и общественной деятельности, являющиеся большим вкладом в
развитие экономического и научного потенциала России, её процветания, величия и славы.
За личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Министерством сельского хозяйства Ульяновской области Улитько В.Е. занесен на Доску Почёта «Лучшие люди агропромышленного
комплекса Ульяновской области», в 2013 г. награждён Губернатором нагрудным Знаком отличия «За
заслуги перед Ульяновской областью», а в 2018 г. распоряжением Минобрнауки области награжден
знаком «Рекордсмен науки Ульяновской области» с занесением в книгу рекордов науки Ульяновской
области. Имеет нагрудный знак «Почетная грамота» Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации.
Улитько В.Е. 22 года руководит объединенным диссертационным советом, где на сегодня защищено 158 диссертаций, в том числе 29 докторских, член редакционной коллегии научно-практического журнала «Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им.
Н.Э.Баумана». Функционирование при ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ им. П. А. Столыпина сначала кандидатского, а после докторского диссертационного совета позволило ряду вузов и НИИ Волго-Вятского
региона и Поволжья улучшить научно-педагогическую подготовку кадров.
Им создана и организована деятельность испытательной лаборатории качества биологических
объектов, кормления сельскохозяйственных животных и птицы.
Многогранная научная, педагогическая и общественная деятельность профессора Улитько В.Е.
получила широкое признание. Он пользуется заслуженным авторитетом среди своих коллег как в нашей стране, так и за рубежом.
Продолжая сегодня работать в должности заведующего кафедрой «Кормление и разведение животных» ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина Василий Ефимович Улитько служит примером
высочайшего профессионализма, трудолюбия и беззаветной преданности и любви к своему народу и
Родине.

