ВЕСТНИК
Научно-теоретический журнал

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии

июль - сентябрь 2018 №3 (43)

в номере:
05.20.00 Процессы и машины
агроинженерных систем

Главный редактор
А.В. Дозоров, д.с.-х.н., профессор, (Ульяновск)
Зам. главного редактора
В.А. Исайчев, д.с.-х.н., профессор, (Ульяновск)
Редакционный совет:
Д.А. Васильев, д.б.н., профессор (Ульяновск)
В.Г. Васин, д.с.-х.н., профессор (Самара)
А.А. Волков, д.в.н., профессор (Саратов)
В.П. Гавриленко, д.с.-х.н., профессор (Ульяновск)
В.П. Дегтярёв, д.б.н., профессор (Москва)
С.Н. Золотухин, д.б.н., профессор (Ульяновск)
А.Г. Кощаев, д.б.н., профессор (Краснодар)
В.И. Курдюмов, д.т.н., профессор (Ульяновск)
А.А Курочкин, д.т.н., профессор (Пенза)
В.Ю. Луговцев, к.в.н. (США)
Н.А. Любин, д.б.н., профессор (Ульяновск)
В.И. Максимов, д.б.н., профессор (Москва)
С.М. Надежкин, профессор (Москва)
И.Л. Обухов, д.б.н., профессор (Москва)
В.М. Пахомова, д.б.н., профессор (Казань)
П.В. Сенин, д.т.н., профессор (Саранск)
А.А. Стекольников, д.в.н., профессор (Санкт-Петербург)
С.Ф. Суханова, д.с.-х.н., профессор (Курган)
М. Эйнгор, д.в.н. (Израиль)
П. Мите, доктор (Бад-Лангензальц, Германия)
Д. Трауц, доктор, профессор (Оснабрюк, Германия)
Редакция журнала:
Выпускающий редактор
И.С. Раксина
Дизайн, верстка
Д.Н. Хлынов
Корректор
И.А. Нурутдинова
Перевод на английский язык
М.Н. Наумова
ISSN 1816-4501
DOI 10.18286/1816-4501

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 30 августа
2017 г. Свидетельство
о регистрации: ПИ №ФС 77-70874

Подписной индекс
«Каталог российской прессы» - 79384
По решению ВАК РФ журнал входит в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий,в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты кандидатских
и докторских диссертационных работ.
Издание включено в систему Российского индекса
научного цитирования.

Подписано в печать 28.08.2018 г.
Формат 70 х 108/8
Печ.л. 8,0 Усл.п.л. 22,0
Тираж 500 экз.

16+

Адрес издателя:
432017, г. Ульяновск,
Бульвар Новый Венец, 1.
© ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, 2018
тел. 8(8422)559583

Исаев Ю. М., Семашкин Н. М., Каленков С. А.
Определение закономерностей движения частицы в спирально - винтовом устройстве..................................................................................................................................

6

Пастухов А. Г., Казанцев С. П.
Перспективный технологический процесс технического обслуживания карданных
передач тракторов John Deere........................................................................................

12

Петров М. А., Савельев Ю. А., Ишкин П. А.
Повышение эффективности тягово – приводного почвообрабатывающего агрегата

19

Савельева И. Ю., Милюткин В. А.
Определение конструктивно – режимных параметров приводного зубового диска..

25

Сибирёв А. В., Аксенов А. Г.
Повышение эффективности уборки лука качественной заделкой посадочного материала
при посадке в борозде.....................................................................................................

31

06.01.00 Агрономия
Бакаева Н. П., Салтыкова О. Л., Нечаева Е. Х.
Влияние агротехнологий на запасы гумуса в почве при возделывании озимой пшеницы в Среднем Поволжье............................................................................................

37

Бельченко С. А., Дронов А. В., Ториков В. Е.
Формирование высокопродуктивных агроценозов кукурузы и сорговых культур на
агросерых почвах Брянского ополья.............................................................................

46

Дорохов Б. А.
Генофонд Поволжья в селекции озимой пшеницы на юго-востоке ЦЧЗ...................

54

Зайкин А. И., Камалихин В. Е., Каргин В. И.
Эффективность применения гуминовых и биопрепаратов в посевах ярового многорядного ячменя..............................................................................................................

59

Захарова Н. Н., Захаров Н. Г., Грошева Т. Д.
Густота продуктивного стеблестоя озимой мягкой пшеницы и составляющие ее
элементы в условиях лесостепи Среднего Поволжья.................................................

64

Кремнева О. Ю., Астапчук И. Л., Волкова Г. В.
Влияние сортосмешанных посевов на развитие желтой пятнистости листьев пшеницы................................................................................................................................

72

Мамеев В. В.
Выявление сортов озимой ржи с экологической адресностью для юго-запада центра России.......................................................................................................................

78

Морозов В. И., Тойгильдин А. Л., Подсевалов М. И.
Биологизация севооборотов и продуктивность звеньев с озимой пшеницей в условиях лесостепной зоны Поволжья................................................................................

84

Тарасов С. И., Ковалев Д. А., Караева Ю.В.
Применение эффлюента биогазовой установки в качестве удобрения для органического земледелия.......................................................................................................

91

Храмой В. К., Сихарулидзе Т. Д., Рахимова О. В.
Обоснование оптимального срока посева сои в условиях Центрального района Нечерноземной зоны.........................................................................................................

98

Юсова О. А., Белан И. А.
Фотосинтетическая активность и продуктивность яровой мягкой пшеницы среднеранней группы спелости питомника КАСИБ в условиях южной лесостепи Западной
Сибири.............................................................................................................................

103

06.02.00 Ветеринария и зоотехния
Галина Ч. Р.
Фазовое кормление в гусеводстве................................................................................

110

Дочилова Е. С., Чернигова С. В., Чернигов Ю. В.
Морфологическое и морфометрическое обоснование установки педикулярных
винтов в поясничном отделе позвоночника................................................................

117

122

Кононович Н. А., Попков А. В.
Анализ прижизненной оценки безопасности использования имплантатов с биоактивным напылением......................................................................................................

126

Кравайнис Ю. Я., Коновалов А. В., Кравайне Р. С.
Применение нового полимикробиологического кормового концентрата для профилактики заболеваний молодняка крупного рогатого скота....................................

133

Кульмакова Н. И., Леонтьев Л. Б.
Коррекция полисолями микроэлементов обмена веществ у коров..........................

139

Лебедева А. Ю., Жуков М. С., Тюрина Е. В.
Влияние разных путей введения тетрациклина на функции рубца и последствия их
нарушений......................................................................................................................

144

Лосякова Е. В., Аржанкова Ю. В., Николаева С. Ю.
Влияние кормовых добавок на основе сапропеля на убойные качества цыплят –
бройлеров.......................................................................................................................

151

Малкова Н. Н., Остякова М. Е., Голайдо Н. С.
Динамика обменных процессов у телят голштинской породы при применении гепатопротектора и пиридоксина.....................................................................................

156

Мастиленко А. В., Ломакин А. А., Пронин К. Н.
Изучение биологических свойств бактерий видов B.petrii и B. trematum.................

160

Мохов Б. П.
Возрастная динамика и структура использования обменной энергии у крупного рогатого скота.....................................................................................................................

166

Нарижный А. Г., Анисимов А. Г., Джамалдинов А. Ч.
Повышение репродуктивной способности хряков при использовании в рационе
кормовой добавки эхинацеи пурпурной......................................................................

174

Никитина И. А., Дежаткина С. В., Шаронина Н. В.
Продуктивный эффект натуральной добавки в индейководстве...............................

180

Сульдина Е. В., Васильев Д. А., Обухов И. Л.
Бактериофаги бактерий Listeria spp.и их биологические свойства.............................

184

Суханова С. Ф., Лещук Т. Л., Бисчоков Р. М.
Математическое обоснование действия факторов, влияющих на продуктивные и
биологические показатели гусей..................................................................................

189

Феоктистова Н. А., Васильев Д. А., Мастиленко А. В.
Подбор специфических праймеров на основе гена 16s рРНК для бактерий «группы
Bacillus cereus»................................................................................................................

196

Шаронина Н. В., Мухитов А. З., Дежаткина С. В.
Коррекция минерального профиля у птиц введением в их рацион БУМВД подкормки......................................................................................................................................

202

Шкалова И. П., Минин А. Е., Савиных Е. О.
Изменение плодовитости леща в Чебоксарском водохранилище.............................

207

Шленкина Т. М., Любин Н. А.
Эффективность минеральных добавок при оценке показателей контрольного убоя
свиней..............................................................................................................................

211

Вестник

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Ерофеев В. И., Андреев А. И., Шолин С. Ю.
Влияние генотипа животных на молочную продуктивность и качество молока
коров................................................................................................................................

3

contentse:
05.20.00 Processes and machinery
agro-engineering systems

ULSAU

Editor-in-chief
A.V. Dozorov, doctor of agricultural sciences,
professor (Ulyanovsk)
Deputy chief editor
V. A. Isaychev, doctor of agricultural sciences,
professor , (Ulyanovsk)
Editorial team:

D.A. Vasiliev, doctor of biological sciences, professor (Ulyanovsk)
V. G. Vasin, doctor of agricultural sciences, professor (Samara)
А.А. Volkov, doctor of biological sciences, professor (Saratov)
V. P. Gavrilenko, doctor of economic sciences, professor (Ulyanovsk)
V. P. Degtyarev, doctor of biological sciences, professor (Moscow)
S. N. Zolotukhin, doctor of biological sciences, professor (Ulyanovsk)
A.G. Koschaev, doctor of biological sciences, professor (Krasnodar)
E.N. Kuzin, doctor of agricultural sciences, professor (Penza)
V. I. Kurdyumov, doctor of technical sciences, professor (Ulyanovsk)
A.A. Kurochkin, doctor of technical sciences, professor (Penza)
V. Yu. Lugovtsev, Candidate of veterinary sciences (USA)
N.A. Lyubin, doctor of biological sciences, professor (Ulyanovsk)
V.I. Maksimov, doctor of biological sciences, professor (Moscow)
S.M. Nadezhkin, doctor of biological sciences, professor (Moscow)
I. L. Obukhov, doctor of biological sciences, professor (Moscow)
V. M. Pakhomova, doctor of biological sciences, professor (Kazan)
P.V. Senin, doctor of technical sciences, professor (Saransk)
A.A. Stekolnikov, doctor of veterinary sciences professor (SanktPetersburg)
S.F. Sukhanova, doctor of agricultural sciences, professor (Kurgan)
M. Einhor, doctor of veterinary sciences (Israel)
P. Miethe, doctor (Germany)
D.Trautz, doctor, professor (Germany)
Editorial staff:
Executive editor I.S. Raksina
Design and layout D.N. Khlynov
Corrector I.A. Nurutdinova
English translation М.N. Naumova

ISSN 1816-4501
The edition is registered by Federal service for supervision in the
sphere of communications, information technology and mass
communications 8 August 2017. Certificate of registration ПИ
№ФС 77-70874

Subscription index
«Сatalogue of Russian Press» - 79384
The journal is included in the list of Russian peerreviewed journals, in which the basic scientific results
of dissertations on competition of scientific degrees of
doctors and candidates of sciences must be published.
The publication is included in the system of Russian
science citation index.

Signed for printing 28.08.2018 г.
Format70 х 108/8
Pr. sheet 8,0 Conv. pr. sheet 22,0
Printing 500 iss.

16

+

The address of the publisher:
432017, Ulyanovsk
avenue Novy Venez, 1
© FSBEI HE Ulyanovsk SAU, 2018

Isaev Yu. M., Semashkin N. M., Kalenkov S. A.
Specification of particle movement in a spiral - screw element.......................................

6

Pastukhov A. G., Kazantsev S. P.
Prospective technological process of gimbal gear maintenance of John Deere tractor......

12

Petrov M. A., Saveliev Yu. A., Ishkin P. A.
Efficiency improvement of draft – drive tilther..................................................................

19

Savelyeva I. Yu., Milyutkin V.A.
Specification of constructive- operating parameters of driven tooth disc..........................

25

Sibiriev A.V., Aksenov A. G.
Efficiency increase of onion harvesting by proper embedding of seeing material in the
seed furrow......................................................................................................................

31

06.01.00 Agronomy
Bakaeva N. P., Saltykova O. L., Nechaeva E. Kh.
Einfluence of agricultural technologies on the reserves of humus in the soil in the cultivation of
winter wheat in the Middle Volga region..............................................................................

37

Belchenko S. A., Dronov A. V., Torikov V. Е.
Formation of high-productive agrocenoises of corn and sorghum crops on agro grey soils of
Bryansk high plains.............................................................................................................

46

Dorokhov B.A.
Genebank of the Volga region in winter wheat selection in the south east of Central Black Soil
Zone..................................................................................................................................

54

Zaikin A.I., Kamalikhin V. Ye., Kargin V.I.
Application efficiency of humin and biocompounds for spring common barley......................

59

Zakharova N. N., Zakharov N. G., Grosheva T. D.
Productive crop density of winter soft wheat and components of its elements in the conditions
of the forest -steppe of the Middle Volga region...................................................................

64

Kremneva O. Yu., Astapchuk I. L., Volkova G. V.
Influence of mixed variety crops on development of yellow spot of wheat leaves...................

72

Mameev V. V.
Search for varieties of winter rye with environmental targeting for the southwest of central
Russia................................................................................................................................

78

Morozov V.I, Toigildin A.L., Podsevalov M.I.
Biologicalization of crop rotation and productivity of winter wheat elements in the conditions
of the forest -steppe of the Volga region..............................................................................

84

Tarasov S. I., Kovalev D. A., Karaeva Yu. V.
Application of biogas unit effluent as fertilizer for organic farming.........................................

91

Khramoy V.K., Sikharulidze T.D., Rakhimova O.V.
Substantiation of appropriate time for sowing soybean in the conditions of Central non-black
soil zone.............................................................................................................................

98

Yusova O. A., Belan I. A.
Photosynthetic activity and productivity of middle-early soft spring wheat of KASIB seed field in
the conditions of the southern forest - steppe of Western Siberia..........................................

103

06.02.00 Veterinary medicine and zootechnics
Galina Ch. R.
Phase feeding in goose breeding......................................................................................

110

Dochilova E. S., Chernigova S. В., Chernigov Yu.V.
Morphological and morphometric substantiation of the installation of pedicular screws
in lumbar part of the spine...............................................................................................

117

Erofeev V.I., Andreev A.I., Sholin S. Yu.
Effect of animal genotype on milk productivity and cow milk quality.............................

122

Kononovich N.A., Popkov A.V.
Analysis of intra - vitam safety usage evaluation of impantants with bioactive coating..

126

133

Kulmakova N. I., Leontiev L. B.
Correction of cow metabolism with polysalts of microelement......................................

139

Lebedeva A. Yu., Zhukov M. S., Tyurina E. V.
Influence of different ways of tetracyclin administration on rumen functions and cons
equences of their disorders..............................................................................................

144

Losyakova E.V., Arzhankova Yu. V., Nikolaeva S. Yu.
Influence of feed additives based on sapropel on slaughter parametres of broiler
chicken.............................................................................................................................

151

Malkova N.N., Ostyakova M. Ye., Golaydo N. S.
Dynamics of exchange proces es of calves of holstein breed in case of application of
hepatoprotector and pyridoxin........................................................................................

156

Mastilenko A.V., Lomakin A.A., Pronin K.N.
The study of biological properties of bacteria species B.petrii and B. trematum............

160

Mokhov B.P.
Age dynamics and structure of cattle exchange energy usage.........................................

166

Narizhny A.G., Anisimov A.G., Dzhamaldinov A.Ch.
Increase of boar reproductive ability in case of application of feed additive of purple
echinacea in a ration........................................................................................................

174

Nikitina I.A., Dezhatkina S.V., Sharonina N.V.
Productive effect of natural additive in turkey breeing....................................................

180

Suldina E. V., Vasiliev D.A., Obukhov I.L.
Bacteriophages of Listeria spp. bacteria and their biological properties.........................

184

Sukhanova S.F., Leshchuk T.L., Bischokov R. M.
Mathematical substantiation of the factors affecting productive and biological
parametres of geese.........................................................................................................

189

Feoktistova N.A., Vasiliev D.A., Mastilenko A.V.
Selection of specific primers based on 16s rRNA gene for Bacillus cereus bacteria.........

196

Sharonina N.V., Mukhitov A.Z., Dezhatkina S.V.
Correction of mineral profile of birds in case of application of protein - carbohydratemineral - vitamin additive in their ration.........................................................................

202

Shkalova I. P., Minin A. E., Savinykh E. O.
Change of bream fertility in Cheboksar water reservoir..................................................

207

Shlenkina T.M., Lubin N.A.
Efficiency of mineral additives substantiated by pig control slaughter parametes..........

211

Вестник

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Kravainis Yu. Ya., Konovalov A. V., Kravaine R. S.
Application of new polymicrobiological feed concentrate for disease prevention of cattle
young stock......................................................................................................................

5

05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем
УДК 631.3					

DOI 10.18286/1816-4501-2018-3-6-11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ
В СПИРАЛЬНО-ВИНТОВОМ УСТРОЙСТВЕ
Исаев Юрий Михайлович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Математика и физика»
Семашкин Николай Михайлович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Математика и физика»
Каленков Сергей Александрович, аспирант кафедры «Математика и физика»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8 (84231) 55-95-49, e-mail: emotion.snm@
mail.ru

Ключевые слова: спираль, частица сыпучего материала, уравнения движения, схема действующих на
частицу сил.
В статье приведен анализ теоретических и практических исследований параметров устройства
для наклонного перемещения зерна в насыпи. В результате получены характеристики начального движения частицы материала и геометрические характеристики спирали. Зерно, которое заполняет межвитковое
пространство спирали, находится в стесненных условиях, вследствие чего исследование движения зернового
материала спирально-винтовым рабочим органом представляет одну из сложных экспериментальных и теоретических задач. Описывается относительное движение частицы под воздействием вращающейся спирали в цилиндрическом корпусе с использованием уравнения Лагранжа 2 рода. Приведены и подробно описаны
схемы разложения нормальных реакций витка спирали на составляющие. Приведены уравнения движения,
учитывающие обобщенную силу. В исследованиях на устройство устанавливали спиральный винт со следую-

щими параметрами: внешний радиус спирального винта r2 = 0,045 м; шаг винтовой линии спирали s = 0,01 м;
диаметр проволоки, из которой изготавливали спираль, dп = 0,008 м, угол наклона транспортера к горизонтальной поверхности β = 30°. В итоге получили дифференциальное уравнение движения частицы, которое описывает относительное движение частицы по наклонному спирально-винтовому устройству в установившемся
режиме перемещения материала. При этом установившееся движение частицы в зависимости от угла наклона и
частоты вращения можно разделить на 3 диапазона: в первом диапазоне частица движется равномерно поступательно параллельно оси Z, во-втором диапазоне частица не может двигаться прямолинейно, соскальзывает
внутрь спирального винта, при этом угол наклона критический
n и движется по винтовой линии.

βk

, третий диапазон при угле

β k , больших

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых - кандидатов наук МК-6675.2018.8
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Введение
При расчете и проектировании спирально-винтовых транспортеров, устанавливаемых
наклонно, необходимо учитывать данные, связывающие их параметры и кинематические элементы движения перемещаемого материала,

а также отдельных частиц. Частным является
случай, когда у частицы перемещаемого материала сохраняется установившееся движение,
и она перемещается по внутренней поверхности цилиндрического корпуса устройства в осевом направлении. В широко распространённых
устройствах для транспортирования материа-

лов со спирально-винтовым
рабочим органом частицы
материала криволинейно
перемещаются как в осевом, так и в перпендикулярном к нему направлениях
по внутренней поверхности
корпуса устройства.
Для подобного случая указанные выше связи
выявлены только в общей
математической
форме,
которые практически не используют для инженерных
расчетов спирально-винтовых устройств, поэтому необходимо установить связи,
пригодные для практического использования в конкретном спирально-винтовом устройстве [1].
Объекты и методы
Рис. 1 – Разложение нормальной реакции витка спирали на соисследований
Рассмотрим случай, ставляющие
когда устройство, состоявинтовой линии c одной степенью свободы, то
щее из спирально-винтового рабочего органа
положение частицы определяет одна обобщени цилиндрического корпуса, наклонено к верная координата, направленная по винтовой литикали под углом β (рис. 1). Учтем, что корпус
нии спирали s. Начало координат расположено
установлен неподвижно, а спираль вращается
внутри корпуса вокруг своей оси с неизменяюв точке О при γ = 0 , где γ угол между осью Оy
щейся угловой скоростью ω . В начальный мои проекцией радиуса вектора частицы на пломент времени частица располагается в нижней
скость Oxy.
части корпуса, а через определенный момент
Запишем уравнение Лагранжа второго
времени она затягивается вверх за счет силы
рода для одной обобщенной координаты s [2,
трения, которая возникает между частицей и
3, 4]:
поверхностью спирали, и перемещается по криd ∂T ∂T
⋅
−
=
QS
волинейной траектории по внутренней поверхdt ∂s ∂s
ности корпуса в осевом и перпендикулярном к
,
(1)
нему направлениях.
где T – кинетическая энергия частицы, Дж;
Для описания относительного движения
QS – обобщенная сила, соответствующая обобчастицы под воздействием вращающейся спищенной
координате s, Н.
рали в цилиндрическом корпусе используем
уравнения Лагранжа второго рода.
Для определения обобщенной силы QS заНа частицу действует одна активная сила
дадим частице возможное перемещение δ s , сотяжести G = mg и так как связи не являются
ответствующее обобщенной координате s. Выидеальными, то можно обозначить силу трения
числим сумму работ активной силы и сил трения
частицы о стенку кожуха F1, а о виток спирали F2.
на перемещение δ s :
За неподвижные координаты примем
(2)
∑ δ A( Fk ) = ∑ Fks δ s ,
правую систему декартовых координат, где Оz
совпадает с осью спирали, наклоненной под
δ A( F ) – сумма работ активной
где

(

∑

k

силы и сил трения, Дж; ∑ Fks – проекции всех
сил на направление S (рис. 2).
сельскохозяйственной академии

к вертикали, повернутой вокруг оси Ox.
Так как движение частицы происходит по
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Qs= ∑ Fks= F1 cos (α + ϕ ) − F2 − G2 sin α + G1 cos α
					
(4)

где G1 – сила, действующая на частицу со
стороны кожуха, Н; F2 – сила трения скольжения

Рис. 2 – Развертка винтовой линии на
плоскость, касательную к внутренней поверхности корпуса
Сила трения направлена в противоположную движению частицы сторону и направлена
по вектору υ0 , т. е.

f1 –

поверхность спирали; N1 – нормальная сила,
действующая на частицу со стороны спирали и
составляющая угол θ с перпендикуляром к винтовой линии, а перпендикуляр – угол α с осью
Oz.

Угол θ характеризует геометрические параметры спирали, цилиндрического корпуса, а
также размер частиц материала в устройстве:

 r + r3 − r1 − r2 
,
r
r
+
1
3



θ = arcsin 

(3)

где r – радиус цилиндрического корпуса,
м; r1 – радиус перемещаемой частицы, м; r2 – наружный радиус спирали, м; r3– радиус прутка
спирали, м.
Нормальная сила N 2 , действующая на
частицу с внутренней поверхности цилиндрического корпуса, располагается на его радиусе,

F=
f2 ⋅ N2
2

направлена

обратно вектору абсолютной скорости, где f 2 –
коэффициент трения частицы о внутреннюю поверхность корпуса [5, 6, 7, 8].
Развернем винтовую линию на плоскость,
касательную к поверхности корпуса устройства
(рис. 2).
Обобщенная сила
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ентом при

					

(5)

F=
f 2 ( G2 ⋅ cos α + G1 ⋅ sin α + F1 sin(α + ϕ ) )
2

коэффициент трения частицы о

при этом сила трения

 (υa cos ϕ )2

F1 =⋅
G f1 
+ tan θ + sin β cos γ 


rg

,

					

F=
f1 ⋅ N1 ,
1
где

частицы о поверхность спирали, Н; G2 – сила
тяжести, Н.
Используя формулу (4), запишем уравнения для сил трения:

QS является коэффици-

G2 = G cos β

G1= G ⋅ sin β sin γ

(6)

,

(7)



 υ 2 cos 2 ϕ

F2 = f 2  cos α cos β + sin α sin β sin γ + f1  a
+ sin β cos γ  sin(α + ϕ ) 
rg





					
(8)
=
F2 f 2 cosθ ( cos α cos β + sin α sin β sin γ +
+ f1 (υa2 cos 2 ϕ / (rg ) + tan θ + sin β cos γ ) sin(α + ϕ )

)

					
(9)
где ϕ - угол между абсолютной скоростью
и ее горизонтальной составляющей, рад.
Определим угол γ (рис. 1) в некоторый
момент времени t от начала движения, когда частица имеет координату s, а спираль повернет-

ся на угол ω t в противоположном движению
частицы направлении, где w - угловая скорость
вращения спирали, с-1. Следовательно, угол g
определяет положение частицы по отношению
к неподвижной системе координат (ось Оy) [9,
10]:

γ = ω t − s ⋅ cos α / r .
(10)
sin(α + ϕ ) и cos(α + ϕ ) чеВыразим

рез относительную и переносную скорости (рис.
2):

sin(α + ϕ ) =
ω r sin α / υa .

(11)

υa =
ω 2 r 2 − 2ω rs cos α + s 2 .

(12)

По теореме косинусов:
Тогда с учетом (12):

=
sin(α + ϕ ) ω r sin α / ω 2 r 2 − 2ω rs cos α + s 2
					

(13)

s

где ω r – скорость частицы, м/с; – относительная скорость частицы, м/с.
cos(α + ϕ ) = 1 − sin 2 (α + ϕ ) = (ω r cos α − s ) /
/ ω 2 r 2 − 2ω rs cos α + s 2
					
(14)
Окружная скорость частицы (рис. 2):

υa cos
=
ϕ ω r − s cos α.

(15)
Подставив (5, 7, 9) с учетом (10), (12), (14),
(15) в (4), получим:

{ (

Qs = G ⋅ f1 (ω r − s cos α ) / ( rg ) + tan θ + sin β cos (ω t − s ⋅ cos α / r )
2

((ω r ( cosα − f cosθ sin α ) − s ) /
2

ω r − 2ω rs cos α + s
2 2

2

)−

)

− sin β ( f 2 cosθ sin α − cos α ) sin (ω t − s ⋅ cos α / r ) − cos β ( f 2 cosθ cos α − sin α )

					
Кинетическая энергия частицы:

(16)

(17)

Подставив (12) в (17), получим:

1G 2 2
ω r − 2ω rs cos α + s 2 )
(
2g
.		

					
(18)
Дифференцируя это выражение согласно
(1), вычислим соответствующие величины:

∂T G
=
( s − ω r cosα ) ,

∂s g

(19)

d ∂T G ,
= s
dt ∂s g

(20)

∂T
= 0.
∂s

(21)

После подстановки выражения Qs из (16)
и производных (20), (21)в уравнение Лагранжа
(1) и дальнейшего упрощения получим дифференциальное уравнение движения частицы:

{ (

s
2
− G ⋅ f1 (ω r − s cos α ) / ( rg ) + tan θ + sin β cos (ω t − s ⋅ cos α / r )
g

((ω r ( cosα − f cosθ sin α ) − s ) /
2

ростью пропорционально w ( β k

≤ β ≤π /2;

w – любая, где β k - критический угол наклона
устройства).
Во второй фазе частица не может двигаться прямолинейно, соскальзывая внутрь спирально-винтового устройства при критическом
угле наклона β k ( 0 ≤ β ≤ β k ; w < wк, где wк
– критическая угловая скорость спирали, с-1).
В третьей фазе частица движется по винтовой линии при больших значениях w®wк и угле

β k , т.е. 0 ≤ β ≤ β k ; w > wк.

1G 2
T=
υa
2g .
T=

}

вращения спирали можно разделить на 3 фазы.
В первой фазе частица движется равномерно поступательно параллельно оси Z со ско-

На рисунке 3 приведены результаты расчетов осевой скорости спирали и перемещения
частицы в спирально-винтовом устройстве со
следующими характеристиками: f1 = 0,5 – коэффициент трения частицы о поверхность спирали; f2 = 0,5 – коэффициент трения частицы о внутреннюю поверхность корпуса; r = 0,05 м – внутренний радиус корпуса устройства; ω = 50 с-1
– угловая скорость вращения спирали; b = 60° –
угол наклона устройства к вертикали; d = 0,008 м
– диаметр прутка спирали; r1 = 0,004 м – средний
радиус частицы перемещаемого материала;
r2 = 0,045 м – радиус спирали; H = 0,1 м – шаг
винтовой линии спирали.
На рисунке 3 сплошной красной линией
обозначена скорость движения частицы материала, которая резко меняется в диапазоне
времени 0…3 с (нестационарный режим). Далее
наступает установившийся режим движения частицы. Точками показано перемещение частицы
в начальный момент движения.

)

)

ω 2 r 2 − 2ω rs cos α + s 2 −

− sin β ( f 2 cosθ sin α − cos α ) sin (ω t − s ⋅ cos α / r ) −
0
}=

сельскохозяйственной академии

Рис. 3 – Зависимость осевой скорости и перемещения частицы материала от времени при выбранных характеристиках спирально-винтового
устройства
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(22)
Результаты исследований
Уравнение (22) описывает относительное
движение частицы по наклонному спиральновинтовому устройству в установившемся режиме. Установившееся движение частицы в зависимости от угла наклона b и угловой скорости
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Выводы
Путем математических преобразований
уравнения Лагранжа получено дифференциальное уравнение, которое описывает относительное движение частицы по наклонному
спирально-винтовому устройству в установившемся режиме перемещения материала. При
этом установившееся движение частицы в зависимости от угла наклона устройства и угловой
скорости спирали можно разделить на 3 фазы: в
первой фазе частица движется равномерно поступательно параллельно вдоль оси устройств
(вдоль оси Z), во второй фазе частица не может двигаться прямолинейно и соскальзывает
внутрь спирального винта при критическом угле
наклона устройства β k , в третьей фазе частица
движется по винтовой линии при больших значениях ω → ωк и угле ϐ, не превышающем угол
βk .
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SPECIFICATION OF PARTICLE MOVEMENT IN A SPIRAL-SCREW ELEMENT
Isaev Yu.M., Semashkin N.M., Kalenkov S.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (84231) 55-95-49, e-mail: emotion.snm@mail.ru
Key words: spiral, particle of loose material, motion equations, scheme of forces acting on the particle.
The article presents analysis of theoretical and practical research of parameters of a device for inclined grain movement in a bulk-grain. As a result,
characteristics of initial motion of the material particle and geometric characteristics of the spiral are obtained. The grain that fills the spiral interturn space
is in constraint conditions, consequently, the investigation of movement of grain material by a spiral-screw working organ represents one of the complex experimental and theoretical problems. Relative motion of a particle under the influence of a rotating spiral in a cylindrical body is described using the Lagrange
equation of the second type. Schemes of decomposition of normal reactions of a spiral turn into components are given and described in detail. The equations
of motion which take into account the combined force are given. A spiral screw with the following parameters was installed on the device: outer radius of the

r

spiral screw 2 = 0.045 m; the pitch of the spiral line s = 0.01 m; the diameter of the wire from which the spiral was made, dw = 0.008 m, the angle of conveyor
inclination to horizontal surface δ = 30 °. As a result, we obtained a differential equation of particle motion, which describes the relative motion of the particle
along an inclined spiral-screw device in the steady-state regime of material movement. In this case, the steady motion of a particle can be divided into 3 ranges
depending on the angle of inclination and the number of revolutions: in the first range the particle moves uniformly translatory parallel to Z axis; in the second
range, the particle can not move straight, slides inside the spiral screw, herewith, the angle of inclination is critical
greater than n and moves along the spiral line.

β k , the third range at an angle β k is
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Обеспечение работоспособности зарубежной техники является важным и действенным средством
реализации прогрессивных технологий сельскохозяйственного производства при получении качественного
урожая. Однако существенные затраты на техническое обслуживание и запасные части в условиях эксплуатации вызывают необходимость обоснованного планирования производственных и технологических работ.
Применительно к эксплуатации тракторов John Deere в условиях Белгородской области обобщены показатели нагруженности техники, свидетельствующие об их нерациональной эксплуатации. На примере карданной передачи привода гидромодуля коробки передач трактора John Deere 7830 разработан оригинальный
способ технического обслуживания шарниров без разборки подшипниковых узлов. Данный способ положен в
основу экспериментальной отработки перспективного технологического процесса технического обслуживания карданных шарниров типа CR115 с учетом действительной диагностической информации о радиальном
зазоре и износе в подшипниковых узлах, величине наработки и нагруженности по профилю двигателя. При
применении разработанного технологического процесса по группам наработки карданных шарниров осуществляются дифференцированные ремонтно-технические воздействия с учетом технического состояния
шарниров. В статье сопоставлены рекомендации сервисной службы производителя и предлагаемого технологического процесса на примере трактора John Deere 7830 при техническом обслуживании карданных шарниров RE 52347. На основании производственной апробации дана оценка карданных шарниров по нагруженности, наработке и техническому состоянию. В результате применения предлагаемого способа технического
обслуживания суммарная наработка шарниров увеличивается в 1,26 раза, что приводит к экономии затрат
44,3 тыс. руб. на трактор.

Ульяновской государственной

Вестник

12

сельскохозяйственной академии

Введение
С целью обеспечения стабильного роста
производства сельскохозяйственной продукции
правительством Российской Федерации (Постановление № 996 от 25.08.2017 г.) утверждена
Федеральная научно-техническая программа
развития сельского хозяйства на 2017 - 2025
годы, в которой поставлена основная задача
- сформировать условия для развития научнотехнической деятельности с целью обеспечения независимости и конкурентоспособности
отечественного агропромышленного комплекса
(АПК). В этой связи эффективность работы АПК
России в значительной мере зависит от его технического потенциала, определяемого уровнем
функционирования технического сервиса разномарочного парка отечественных и зарубежных машин. Доля различных видов сельскохозяйственных машин и оборудования со сроком
эксплуатации более десяти лет составляет: по
тракторам – 61 %, комбайнам зерноуборочным
– 47 %, комбайнам кормоуборочным - 42 %. При

этом затраты на ремонт техники превышают
50 млрд. руб., что обуславливается ростом цен
на запасные части и сервисные услуги у дилеров
при сокращении парка машин в условиях экономических санкций [1, 2, 3].
В механических приводах 80…90 % сельскохозяйственной отечественной и зарубежной
техники применяются карданные передачи с
шарнирами на игольчатых подшипниках, которые в силу условий нагружения и эксплуатации
лимитируют долговечность трансмиссии, так
как в кинематических схемах привода передают весь поток мощности от двигателя [4, 5, 6, 7].
В современной системе технического сервиса
сельскохозяйственной техники отмечается тенденция уменьшения периодичности технического обслуживания агрегатов при сохранении
высокого уровня их работоспособности, что
связано с повышением сопутствующих затрат
[8, 9]. В этой связи совершенствование технологических процессов и технических средств
диагностирования, направленное на полное ис-

m

(1)
где fh – коэффициент долговечности, ч; С –
динамическая грузоподъемность подшипника,
Н; R – плечо радиальной силы, м; fd – коэффициент динамичности; fnβ – коэффициент, зависящий от частоты вращения и угла излома; m – постоянная.
При эксплуатации тракторов John Deere
7830 в соответствии с сервисным руководством
Service Advisor карданные шарниры RE 52347
упомянутого вала после 5 тыс. ч работы необходимо заменить на новые [11]. Однако на практике большая часть таких шарниров имеет наработку более 6 тыс. ч, что ставит задачу обоснования режимов их технического обслуживания
в эксплуатации.
Результаты исследований
Уточненная математическая модель суммарной долговечности карданного шарнира LhΣ,
ч, при ремонте и техническом обслуживании
имеет вид [4]

(2)
где k1Р – коэффициент увеличения долговечности при ремонте; k2ТО – коэффициент увеличения долговечности при техническом обслуживании.
С целью снижения трудоемкости технологических воздействий на карданные шарниры
разработан способ технического обслуживания
шарниров типа CR115 [1] после окончания срока
гарантийной эксплуатации, который заключается в том, что крестовину в сборе с подшипниковыми узлами поворачивают относительно
оси вращения на 90º вправо или влево и далее
осуществляют разворот крестовины в сборе относительно вертикальной оси пары шипов на
180º. В результате долговечность увеличивается
за счет замены рабочих поверхностей подшипниковых узлов крестовины [10].
В этой связи суммарная предельная наработка карданного шарнира LhΣ, ч, при проведении технического обслуживания после выработки основного ресурса с учетом ресурса до и
после технического обслуживания

LhΣ = LhTO ⋅ (1 + Σk ÒÎ

i

) = LhTO + LhTO ⋅ Σk ÒÎ i ,(3)

где LhТО – периодичность технического обслуживания, ч; ΣkTOi – суммарный коэффициент
увеличения долговечности от замены рабочих
поверхностей с учетом кратности воздействия i.
Техническое обслуживание карданных
шарниров согласно рекомендации John Deere,
прописанной в руководстве по эксплуатации
Service Advisor, назначается при наработке
2 тыс. ч. Проверка подразумевает опрос механизатора на наличие шумов и вибрации при
работе карданной передачи под нагрузкой, визуальный осмотр на предмет обнаружения подтекания смазочного материала из-под уплотнений. При необходимости выполняют полную
разборку передачи. При достижении наработки
передачи 5 тыс. ч и более производитель рекомендует заменить шарниры. Иные действия и
критерии замены или рекомендации в руководстве не указаны [10, 11].
Суммарная наработка карданных шарниров, ч, в соответствии с описанными условиями
эксплуатации и технического обслуживания

LΣï = LÍÄ + LÏÄ

,		
(4)
где LНД – наработка до диагностирования,
ч; LПД – наработка при последующей эксплуатации, ч.
Графическая интерпретация описанных
сельскохозяйственной академии
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пользование ресурса агрегатов в эксплуатации,
является актуальным.
Объекты и методы исследований
В Белгородскую область с 2006 г. по 2016 г.
поставлено более 3,5 тысячи сельскохозяйственных тракторов. Наибольшая доля приходится
на тракторы John Deere с диапазоном мощности 16…525 л.с. В частности, для тракторов John
Deere 7830 условия эксплуатации за 2016 г. на
полевых работах в агрегате с плугом, бороной,
пресс-подборщиком, косилкой, кормораздатчиком, свеклоуборочным комбайном и другими
сельхозмашинами характеризуются следующими параметрами: средняя загрузка двигателя
– 49 кВт (уровень загрузки – 38,3 %), средняя
частота вращения коленчатого вала – 1537 мин1
, средняя месячная наработка – 564 ч, средняя
годовая наработка – 1584 ч. В трансмиссии John
Deere 7830 применяется карданная передача с
шарнирами RE 52347 для привода гидромодуля коробки передач, режимы работы которой
характеризуются передачей наибольшего крутящего момента двигателя Тmax = 1 кH·м при частоте вращения n = 1600…2100 мин-1 и угле излома
шарниров β = ±3º [10].
Долговечность, ч, карданного шарнира с
малой амплитудой качания на 90 %-ом уровне
надежности рассчитывают при постоянной частоте вращения [4]:

13

Рис. 1 – Графическая интерпретация планового технического обслуживания
технологических процессов технического обслуживания при сроке эксплуатации трактора, равном наработке 5 тыс. ч с однократной заменой
карданных шарниров по рекомендации заводаизготовителя представлена на рис. 1.
Предлагаемый вариант реализации технического обслуживания карданных шарниров
тракторов John Deere заключается в следующем:
первое техническое обслуживание шарниров
проводят при наработке 2 тыс. ч. Дополнительно проверяют уровень нагруженности по профилю нагрузки двигателя, измеряют радиальный зазор, демонтируют заглушку на корпусе
крестовины и устанавливают смазочную арматуру; рекомендуется контактное измерение рабочей температуры. Следующие обслуживания
с таким перечнем работ проводят с периодичностью 1,5 тыс. ч, которая соответствует годовой
наработке трактора. В этом случае суммарная
наработка, ч, карданных шарниров по варианту эксплуатации с реализацией предлагаемого
способа технического обслуживания
LΣïð = LÍÄ + LÏÄ1 + ... + LÏÄn = LTO + k Ä ⋅ LÏÄ i
, (5)
где kД – коэффициент кратности диагностирования; i = 1…n – число диагностирований
за срок эксплуатации.
При оценке наработки до и после технического обслуживания, а также суммарной наработки исходим из следующих соображений:
1) техническое обслуживание шарниров
проводят при остаточном ресурсе, определяемом коэффициентом kL наработки до технического обслуживания, тогда наработка карданного шарнира до технического обслуживания

LÍÄ = k L ⋅ Lh10
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;		
(6)
2) если LПД – наработка после применения
способа технического обслуживания, то суммарная наработка шарниров

LΣïð = LÍÄ + LÏÄ = k L ⋅ Lh10 + k Ä ⋅ LÏÄ

i

; (7)
3) эффект повышения долговечности шарниров в результате проведения технического обслуживания будем оценивать по коэффициенту
k dTO = LΣïð / LΣï = (k L ⋅ Lh10 + k Ä ⋅ LÏÄ i ) /( LÍÄ + LÏÄ )

.(8)
В процессе эксплуатационных наблюдений выявлено, что нагруженность карданного вала можно оценить по профилю нагрузки
двигателя, который хранится в бортовом компьютере трактора. Это позволяет точно прогнозировать наработку карданных шарниров
после проведения технического обслуживания.
Так как при рядовой эксплуатации фактический
средний уровень нагруженности трансмиссии
трактора, как правило, ниже 100 %-го уровня, то
периодичность технического обслуживания увеличивается.
Для оценки уровня нагруженности узлов
трансмиссии определим энергию, кВт·ч, затраченную на выполнение фактической работы:

WÔ = N Ô ⋅ LÔ ,			

(9)

где N Ô – фактический средневзвешенный уровень нагруженности шарниров, кВт; LФ –
фактическое время работы двигателя, ч.
Коэффициент нагруженности КW шарниров определим из предположения о линейной
взаимосвязи затрат энергии и наработки:
W
L
KW = Ô = H
WH LW ,			
(10)
откуда получим
LW = LH
KW ,			
(11)

где LН – наработка, соответствующая номинальной нагруженности, ч; WН – количество
энергии, соответствующее номинальной нагруженности, кВт·ч; LW – наработка в зависимости
от реальной средневзвешенной нагруженности, ч.

При этом повышение долговечности шарниров при техническом обслуживании характеризуется коэффициентом
k dTO = LΣ
LW .			
(12)

В предлагаемом варианте эксплуатации с
проведением диагностирований устанавливается наработка до проведения технического обслуживания через коэффициент kL = 90 % и определяется коэффициент kdТО = 1,26 шарниров при
фактической средневзвешенной нагруженности
менее 100 %. При условии 100 % использования
мощности двигателя при нагружении карданного вала при суммарной наработке 5,8 тыс. ч в
опытном варианте по сравнению с 5 тыс. ч нормативной наработки определяем коэффициент
kdТО = 1,16 (рис. 2) [10, 12].
С целью обоснованного назначения дифференцированных ремонтно-технических воздействий разработан перспективный технологический процесс реализации технического
обслуживания карданной передачи трактора.
На основании данных по радиальному зазору в
карданных шарнирах и их наработке предлагаем рассмотреть следующий процесс назначения
ремонтно-технических воздействий в зависимости от действительного технического состояния
шарниров карданной передачи (рис. 2) [13, 14,
15].
Наработку карданных шарниров в эксплуатации с учетом режимов нормальной эксплуатации делим на четыре группы:
1) наработка приработки при адаптации к
условиям эксплуатации (менее 10 % предполагаемой наработки);
2) наработка нормальной установившей-

ся эксплуатации (10…75 % предполагаемой наработки);
3) наработка на уровне предельного состояния подшипниковых узлов (75…95 % предполагаемой наработки);
4) наработка ураганного развития и возникновения предельного состояния (более 95 %
предполагаемой наработки).
Указанным выше этапам эксплуатации
шарниров соответствуют следующие варианты
назначения ремонтно-технических воздействий
(рис. 3) [16]:
1) первой группе шарниров по наработке
соответствует назначение обновления и/или пополнения смазочного материала;
2) второй группе шарниров по наработке
рекомендуются промывка крестовины и замена
смазочного материала;
3) третьей группе шарниров по наработке
рекомендуется применить разработанный способ технического обслуживания;
4) четвертой группе шарниров по наработке необходимы восстановление шипов крестовин и замена подшипниковых узлов, как вариант, возможна замена на шарниры с остаточным
ресурсом или на новые.
Апробация представленного технологического процесса проведена в Белгородской
области на примере 34 тракторов John Deere
7830/7730, эксплуатируемых в аграрных предприятиях. В ходе статистической оценки показателей карданных шарниров установлено, что
параметры предельного состояния имеют следующие значения: средний радиальный зазор Δm= 0,274 мм, средняя нагруженность - Nm = 49,7
кВт, средняя наработка – Lm = 6,66 тыс.ч. По
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Рис. 2 – Графическая интерпретация планового и предлагаемого вариантов технического обслуживания карданных шарниров в эксплуатации
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результатам оценки износа
доля пригодных к проведению технического обслуживания по предлагаемому
способу шарниров составляет 8…60 %. Кроме того, 95 %
шарниров имеют наработку
до 6,66 тыс. ч, а нагруженность на уровне до 49,7 кВт
испытывают 73 % шарниров.
Оценка экономического эффекта от внедрения предлагаемого способа технического обслуживания карданных
шарниров RE 52347 показала
наличие годовой экономии
эксплуатационных
затрат
в размере 44,3 тыс. руб. на
один трактор за счет снижения расхода запасных частей
и увеличения предельной
наработки шарниров в 1,26
раза.
Рис. 3 – Схема связи групп наработки карданных шарниров и
На основании предремонтно-технических воздействий
ставленных выше результатов

Сопоставительный регламент технического обслуживания

Таблица

Регламент технического обслуживания карданных шарниров
Техническое обслуживание через 2 тыс. ч работы
Регламент завода-изготовителя
Разработанный регламент
Универсальные шарниры приводного вала:
Универсальные шарниры приводного
вала: проверка (визуальный осмотр,
органолептический контроль шума, контроль
температуры узла) [2 тыс. ч или 24 месяца по
первому сроку. Обращаться к дилеру John Deere
для выполнения технического обслуживания]

1) визуальный осмотр, органолептический контроль шума,
контроль температуры узла;
2) снятие показаний нагруженности по профилю двигателя;
3) измерение радиального зазора;

4) при необходимости пополнение смазочного материала.
Техническое обслуживание через 5 тыс. ч работы
Универсальные шарниры приводного вала:
- при 100 % нагруженности и наработке 4,5 тыс.ч применение
способа технического обслуживания;
Универсальные шарниры приводного вала:
замена [5 тыс. ч или 60 месяцев по первому
сроку. Обращаться к дилеру John Deere для
выполнения технического обслуживания]

- при нагруженности менее 100 %:
а) при наработке свыше 2 тыс. ч через каждые 1,5 тыс. ч визуальный осмотр, органолептический контроль шума,
контроль температуры узла; снятие показаний нагруженности
по профилю двигателя; измерение радиального зазора;
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б) при достижении радиального зазора 0,274 мм применение
предлагаемого способа технического обслуживания
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исследований составлен рекомендуемый регламент технического обслуживания карданных
шарниров тракторов John Deere 7830 с учетом
принятой периодичности при сопоставлении с
перечнем работ, рекомендуемых заводом-изготовителем (рис. 3, табл. 1)
Выводы
1. Тенденции развития рынка сельскохозяйственных тракторов в Белгородской области показали увеличение парка тракторов марки John
Deere. Для этого парка характерны разномарочность, тяжелые условия эксплуатации и повышенный расход материальных средств на обслуживание в период после гарантийной эксплуатации. В
трансмиссии тракторов John Deere седьмой серии
шарниры карданной передачи привода гидромодуля коробки передач являются критическими узлами.
2. Разработан перспективный технологический процесс технического обслуживания карданных шарниров, схема связи групп шарниров по
наработке и назначению ремонтно-технических
воздействий, который позволяет увеличить наработку шарниров карданных передач в 1,26 раза.
Оценка эффективности внедрения предлагаемого
способа показывает, что годовая экономия затрат
на запасные части составит 44,3 тыс. руб. на один
трактор.
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Keywords: gimbal gear, joint-hinge, maintenance, running hours, burden, wear.
Ensuring working efficiency of foreign machinery is an important and effective means of implementing advanced technologies of agricultural production for
obtaining good crop yields. However, significant costs of maintenance and spare parts make it necessary to plan production and technological work. Regarding
operation of John Deere tractors in Belgorod region, burden parametres of the machinery are consolidated, indicating irrational exploitation. An original way
of servicing the joint-hinges without disassembling the bearing assemblies was developed on the example of cardan transmission of the hydraulic drive module
of the John Deere 7830 gearbox. This method is the basis for experimental testing of the prospective technological process of maintenance of cardan CR115
type joint-hinges, taking into account the actual diagnostic information on the radial clearance and wear in bearing assemblies, the operating time and burden
along the engine profile. In case of applying the developed technological process in the groups of running time of cardan joint-hinges, differentiated repair
and technical impacts are exercised taking into account the technical condition of the hinges. The article compares the recommendations of the manufacturer
service department and the proposed technological process using the example of the John Deere 7830 tractor while servicing RE 52347cardan joints. Based on
the production approbation, the cardan joints are evaluated for burden, working hours and technical condition. As a result of the application of the proposed
maintenance method, the total operating time of the hinges increases by 1.26 times, which leads to cost savings of 44.3 thousand rubles per tractor.
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Обработка почвы является наиболее энергоемкой операцией в растениеводстве, на которую приходится до 40 % общих энергетических затрат. Повышение энергоэффективности обработки почвы является одной из важных задач в повышении рентабельности сельскохозяйственного производства. Предложено
повысить энергоэффективность обработки почвы за счет применения тягово-приводных почвообрабатывающих орудий с активными рабочими органами, не создающих высоких тяговых сопротивлений и не требующих большого тягово-сцепного веса агрегатирующего трактора. Снижение тягового сопротивления
орудия достигается за счет передачи основной доли мощности, потребляемой орудием на технологический
процесс рыхления почвы, через вал механизма отбора мощности трактора на приводные ротационные рабочие органы, которые, в свою очередь, создают толкающее усилие, минимизируя тяговое сопротивление
почвообрабатывающего орудия. Приводится анализ энергоэффективности обработки почвы с применением тягово-приводных почвообрабатывающих орудий, оснащенных активными рабочими органами. Наиболее
полно энергоэффективность тягово-приводного почвообрабатывающего агрегата отражает коэффициент полезного действия (к.п.д.) машинно-тракторного агрегата. Этот коэффициент показывает, насколько полно используется полезная мощность трактора при выполнении технологического процесса обработки
почвы. К.п.д. позволяет выявить пути оптимизации конструктивно-технологических параметров тяговоприводного машинно-тракторного агрегата. Получены формулы для определения к.п.д. тягово-приводного
машинно-тракторного агрегата. Установлена возможность повышения к.п.д. агрегата за счет снижения
буксования колес трактора и потерь на перекатывание агрегата, что достигается передачей части мощности через вал отбора мощности на приводные рабочие органы, которые компенсируют тяговое сопротивление орудия и создают толкающее усилие, снижая сопротивление на перекатывание агрегата.
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активными рабочими органами, не создающих
больших тяговых сопротивлений и не требующих значительного тягово-сцепного веса агрегатирующего трактора [5, 6, 7, 8].
Объекты и методы исследований
Для повышения энергоэффективности обработки почвы разработано тягово-приводное
почвообрабатывающее орудие (рис. 1), имеющее малое тяговое сопротивление. Снижение
тягового сопротивления орудия достигается за
счет передачи основной доли мощности, потребляемой орудием на технологический процесс
рыхления почвы, через вал механизма отбора
мощности трактора на приводные ротационные
рабочие органы, которые, в свою очередь, создают толкающее усилие, минимизируя тяговое сопротивление почвообрабатывающего орудия [9].

Вестник

Введение
Энергоэффективность сельскохозяйственного производства в целом во многом определяет энергоэффективность каждой составляющей
технологического процесса. В растениеводстве к
наиболее энергоемким операциям относят обработку почвы, на которую приходится до 40 %
общих энергетических затрат [1, 2, 3, 4]. В связи с этим актуальными и значимыми являются
исследования, направленные на оптимизацию
технологических параметров машинно-тракторных агрегатов, что позволяет повысить эффективность использования энергетических ресурсов в растениеводстве.
Повышение энергоэффективности обработки почвы возможно за счет применения тягово-приводных почвообрабатывающих орудий с
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η ÂÎÌ

– к.п.д. передачи от двигателя трактора
на ВОМ.
Тяговый к.п.д. трактора можно представить в виде:

ηÒ = η ïåð ⋅η Ê

η

,			

(3)

где ïåð – к.п.д. передачи от двигателя
трактора на вал ведущих колес (к.п.д. трансмиссии);

ηÊ

– к.п.д. колес трактора.
К.п.д. колес трактора [13, 14]:



Рис. 1 – Тягово-приводное почвообрабатывающее орудие:
1 - рама; 2 - навесное устройство; 3, 4 игольчатые диски; 5 - конический редуктор; 6
- входной вал; 7 - карданный вал; 8 - выходной
вал
Наиболее полно энергоэффективность тягово-приводного почвообрабатывающего агрегата отражает такой параметр, как коэффициент
полезного действия машинно-тракторного агрегата (к.п.д. МТА). Этот параметр зависит от технологического процесса, конструкции машины,
ходового аппарата, веса агрегата, режимов обработки почвы и других конструкционно-технологических параметров. К.п.д. МТА показывает,
насколько полно используется полезная мощность трактора при выполнении технологического процесса обработки почвы. К.п.д. позволяет выявить пути оптимизации конструктивнотехнологических параметров тягово-приводного машинно-тракторного агрегата [10, 11].
Результаты исследований
При работе тягово-приводного машиннотракторного агрегата к.п.д. можно представить
зависимостью:

η ÒÐ

где

,

η ÌÒÀ

(1)

– к.п.д. тягово-приводного МТА;

– к.п.д. трактора;
– к.п.д. сельскохозяйственного орудия.
Известно [12], что к.п.д. трактора, используемого в тягово-приводном режиме,

ηÒÐ = ηÒ ⋅ (1 − K ïð ) + η ÂÎÌ ⋅ K ïð
, (2)
K ïð
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–
где
– тяговый к.п.д. трактора;
доля полезной мощности двигателя трактора,
передающаяся на вал отбора мощности (ВОМ);

η Ê = (1 − δ ) ⋅ 1 −


Fêà÷ 

Fê 

,

(4)

F

где δ – буксование колес трактора; êà÷
– сила сопротивления перекатывания трактора

F

по полю, Н; ê – касательная сила тяги, создаваемая на колесе трактора, Н.
Следовательно, к.п.д. трактора в тяговоприводном режиме
 F 
ηÒÐ = η ïåð ⋅ (1 − δ ) ⋅ 1 − êà÷  ⋅ (1 − K ïð ) + η ÂÎÌ ⋅ K ïð
Fê 

					
(5)
К.п.д. тягово-приводного сельскохозяйственного орудия

η ÑÕÌ = ηÒÌ ⋅ η ÏÌ ,		
(6)
η
Ì
– к.п.д. использования тяговой
где Ò
η
–
мощности тягово-приводным орудием; ÏÌ

к.п.д. использования приводной мощности тягово-приводным орудием.
Полезная работа (рыхление почвы) тягово-приводного дискового орудия осуществляется при перекатывании дисковых рабочих
органов по полю. При этом дисковые рабочие
органы, как и колеса трактора, испытывают сопротивление на перекатывание с буксованием.
Таким образом, к.п.д. тягово-приводного
сельскохозяйственного орудия можно рассматривать аналогично к.п.д. колес трактора с учетом того, что сопротивление дисков перекатыванию является полезной нагрузкой:

η ÑÕÌ = η ïåð .ÑÕÌ ⋅ (1 − δ ðî ) ⋅ η êà÷.ÑÕÌ

					

η

(7)

где ïåð .ÑÕÌ – к.п.д. передачи от ВОМ
трактора на вал дисковых рабочих органов
почвообрабатывающего

орудия;

η êà÷.ÑÕÌ

– к.п.д. перекатывания опорных колес тягово-

внешних точек дискового рабочего органа

приводного орудия по полю; ðî – буксование
дисковых рабочих органов тягово-приводного
орудия.
К.п.д. передачи орудия можно определить, если вычесть из мощности, передаваемой
через ВОМ, мощность, потребляемую при холостой работе тягово-приводного орудия:

ковой батареи, с-1; ä - внешний радиус дисковых рабочих органов, м.
Рабочая скорость тягово-приводного орудия

δ

η ïåð .ÑÕÌ =

N ÂÎÌ − N Õ Ì ÂÎÌ − Ì
=
N ÂÎÌ
Ì ÂÎÌ

					
где

N ÂÎÌ

(8)

,

– мощность, потребляемая

N

Ì

ÂÎÌ
– крутящий момент на ВОМ
блены), Вт;
трактора, передаваемый орудию в работе, Н×м;
Õ

– крутящий момент на ВОМ трактора, передаваемый орудию в холостом режиме, Н×м.
При оценке к.п.д. перекатывания опорных
колес тягово-приводного орудия по полю необходимо учитывать выталкивающую вертикальную составляющую реакции почвы, которая появляется в процессе работы тягово-приводных
дисковых рабочих органов [12]:

η êà÷.ÑÕÌ =

Fòÿã − µ ⋅ (G ì − Fy )

υ ð = ωä ⋅ rê
r

					

(9)

F

где òÿã - тяговое усилие, создаваемое
трактором, Н; µ - коэффициент сопротивления

Gì

- сила тя-

F

,

(12)

где ê - радиус качения дисковых рабочих
органов, м.
Радиус качения (кинематический радиус)
дисковых рабочих органов определяет положе-

Î

ние мгновенного центра скоростей öê , расположенного ниже по вертикали от оси вращения

r

дисков на величину ê (рис. 2).
При этом отношение внешнего радиуса

r
дисковых рабочих органов ä к радиусу их каr

чения ê является кинематическим параметром
K работы дисков, который также является отношением окружной скорости движения внешних

υ

точек дискового рабочего органа îê к рабочей
скорости движения тягово-приводного орудия

υð

:

K=

Fòÿã

перекатыванию опорных колес;

r

Õ

Õ –
орудием от ВОМ трактора в работе, Вт;
мощность, потребляемая орудием от ВОМ трактора в холостом режиме (рабочие органы выглу-

Ì

υ îê = ωä ⋅ rä , ,
(11)
ω
где ä - угловая скорость вращения дис-

rä υ îê
=
rê υ ð

.
(13)
Учитывая, что рабочая скорость тягово-

υ

приводного орудия ð равна скорости движения агрегата, которая определяется рабочей
скоростью движения трактора на выбранной

жести тягово-приводного орудия, Н; y - вертикальная составляющая реакции почвы, Н.
Буксование дисковых рабочих органов тягово-приводного орудия

δ ðî =
υ

υ îê − υ ð
υ îê

,

(10)

где îê - окружная скорость движения
внешних точек дискового рабочего органа, м/с;

υð
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Рис. 2 – К определению радиуса качения
дисковых рабочих органов

Вестник

- рабочая (фактическая) скорость движения
тягово-приводного орудия или машинно-тракторного агрегата, м/с.
При этом окружная скорость движения
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передаче, следовательно

υ ð = υ ò ⋅ (1 − δ )
υò

,		

(14)

– окружная скорость движения
где
внешних точек колеса трактора, м/с.
Тогда кинематический параметр

r
υ îê
K= ä =
rê υ ò ⋅ (1 − δ ) .

(15)
В данной зависимости окружная скорость
движения внешних точек дискового рабочего органа

υ îê

и окружная скорость движения

υ
внешних точек колеса трактора ò

зависят друг
от друга, так как колеса и диски кинематически
связаны между собой механическими передачами. Поэтому отношение этих скоростей является величиной постоянной, и его можно обо-

KÒ =

значить коэффициентом
этого, кинематический параметр

K=

υ îê
υò

. С учетом

KÒ
(1 − δ ) .			

(16)
Для минимизации тягового сопротивления, создаваемого тягово-приводным орудием,
необходимо исключить контакт затылочной части зуба с почвой. Это возможно при условии,
что мгновенный центр скоростей будет располагаться на поверхности почвы или выше ее.
Рассмотрим случай, когда мгновенный центр
скоростей располагается на поверхности почвы
(рис. 2). Тогда можно записать:

rä = rê + h ð
h

,			

(17)

где ð – глубина рыхления почвы дисковым рабочим органом, м.

rê =

rä
K

Учитывая, что
можно представить в виде:

rä =

rä
+ hð
K

, зависимость (17)

rä = h ð ⋅

K
K −1

или
					
(18)
Тогда, с учетом зависимости (16), зависимость (18) примет вид:
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rä = h ð ⋅

KÒ
KÒ + δ − 1 .

Выразим

(19)

KÒ =

KÒ

δ −1

hð
rä

из формулы (19):

−1

.			
(20)
Буксование дисковых рабочих органов тягово-приводного орудия, определяемое зависимостью (10), с учетом формул (13) и (16) можно
представить в следующем виде:

δ ðî =

KÒ + δ − 1
KÒ
..		

(21)
Коэффициент полезного действия тяговоприводного орудия, определяемый зависимостью (7), с учетом выражений (8), (9), (20) и (21)
можно представить в виде:

Ì Õ   h ð   µ ⋅ (G ì − Fy ) 
 ⋅ 1 −  ⋅ 1 −

ηÑÕÌ = 1 −
rä  
F
 Ì ÂÎÌ  
.
		 òÿã
					
(22)
Таким образом, коэффициент полезного
действия тягово-приводного машинотракторного агрегата








η ÌÒÀ = η ïåð ⋅ (1 − δ ) ⋅ 1 −

 
Fêà÷ 
Ì Õ   h ð   µ ⋅ (G ì − Fy ) 
 ⋅ (1 − K ïð ) + η ÂÎÌ ⋅ K ïð  ⋅ 1 −
 ⋅ 1 − r  ⋅ 1 −

Fòÿã
Fê 
ä  

  Ì ÂÎÌ  

Следовательно, для повышения к.п.д. тягово-приводного машинно-тракторного агрегата при агротехнически заданной глубине обработки необходимо увеличить диаметр дискового рабочего органа и найти оптимальное соотношение между массой машины и буксованием
колес трактора.
Выводы
Анализ полученной зависимости показал,
что повысить к.п.д. тягово-приводного машинно-тракторного агрегата можно за счет снижения буксования колес трактора и потерь на перекатывание агрегата. Это достигается передачей
части мощности через ВОМ на приводные рабочие органы, которые компенсируют тяговое сопротивление орудия и создают толкающее усилие, снижая сопротивление на перекатывание.
Кроме того, необходимо минимизировать в допустимых пределах соотношение глубины обработки и радиуса приводного дискового рабочего органа, что также повышает к.п.д. агрегата.
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EFFICIENCY IMPROVEMENT OF DRAFT-DRIVE TILTHER
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Key words: surface tillage, efficiency of use, energy saving, tractor, speed.
Soil tillage is the most energy-consuming operation in crop production, accounting up to 40% of total energy costs. Increasing energy efficiency of tillage is one
of the important tasks in rising of agricultural production profitability. It is proposed to increase the energy efficiency of soil tillage by means of draft-drive tilthers
with active working bodies that do not create high draft resistances and do not require a large draft weight of the aggregating tractor. Reduction of aggregate
draft resistance is achieved by transferring the most power consumed by the aggregate to the technological process of soil loosening, with the shaft of the tractor
power takeoff mechanism to the driven rotational working elements, which in turn, create a pushing force, minimizing the draft resistance of the tilther. An analysis
of the energy efficiency of soil tillage using draft-drive tilthers equipped with active working organs is presented. The greatest energy efficiency of the draft-drive
tilther is revealed by the efficiency factor of the machine-tractor unit. This coefficient shows how much of the useful power of the tractor is used when performing
the tillage technological process. The efficiency factor allows to identify ways of improving design parameters of the draft-drive machine-tractor unit. Formulas
for determining the efficiency of the draft-drive machine-tractor unit have been derived. We established the possibility of increasing the aggregate efficiency by
reducing the tractor wheel skidding and the loss for its rolling, which is achieved by transferring part of the power with the shaft of the tractor power takeoff to the
drive working organs that compensate the draft resistance and create a pushing force, reducing the resistance for rolling.
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Решение проблемы качественной предпосевной подготовки почвы является одним из определяющих
условий для получения высоких урожаев культурных растений. Наиболее сложной задачей является создание
оптимальных почвенных условий по следам тракторов. Для разуплотнения почвы по следам тракторов предлагается применять разуплотнитель почвы с комбинированными рабочими органами, позволяющими формировать в уплотненной почве продольно-вертикальные ленты, которые рыхлятся ярусно расположенными
подрезающими и рыхлительными лапками с дополнительным рыхлением приводными зубовыми дисками и последующим созданием прутково-планчатыми катками оптимальной плотности почвы. Основой предлагаемого технологического процесса является рыхление уплотненной почвы ярусно расположенными подрезающими
и рыхлительными лапками совместно с приводными зубовыми дисками. Качественное рыхление достигается
при оптимальных конструктивно-режимных параметрах рассматриваемых рабочих органов. В работе приводится теоретический анализ взаимодействия рабочих органов разуплотнителя почвы: приводного зубового
диска с движущимся пластом почвы, предварительно обработанным подрезающими и рыхлительными лапками. Теоретически обоснованы траектории движения слоев почвы после рыхления подрезающей и рыхлительной лапками с учетом состояния этих слоев, а также определены координаты точки начала взаимодействия
зубовых дисков с поверхностью обрабатываемого слоя почвы. Проведенные теоретические исследования позволили определить текущие координаты частиц почвы после ее схода с рабочих поверхностей подрезающей
и рыхлительной лапок. Получены выражения для расчета радиуса и количества зубьев зубового диска, а также окружной скорости его вращения, при которой обеспечивается необходимое качество рыхления почвенных
агрегатов с учетом их физико-механических свойств.
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многом определяют конструктивно-режимные
параметры приводных зубовых дисков.
Объекты и методы исследований
Уплотненную почву по следам трактора
лучше всего разуплотняет навешенный на трактор разуплотнитель с комбинированными рабочими органами при выполнении технологических процессов посева или культивации (рис. 1).
Применение данного разуплотнителя позволяет
создать одинаковые с неуплотненными участками поля почвенные условия за счет рыхления
уплотненной почвы в следах, выравнивания и
прикатывания разрыхленной почвы до оптимального состояния [5, 6].
Качество крошения уплотненной почвы
определяется эффективностью взаимодействия
зубовых дисков с предварительно разрыхленной подрезающими и рыхлительными лапками
почвой, поэтому объектом исследования является технологический процесс рыхления уплотненной почвы в следах движителей тракторов
подрезающими и рыхлительными лапками совместно с приводными зубовыми дисками.
Для исследований рассматриваемого тех-
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Введение
Производство зерна в сельскохозяйственном производстве - одна из важнейших задач,
в решении которой проведение качественной
предпосевной подготовки почвы и посева является основой будущего высокого урожая. Существенными сдерживающими факторами при
этом являются уплотнение почвы и оставляемые
на поверхности поля следы применяемых энергосредств – сельскохозяйственных тракторов, по
которым в уплотненной почве не выдерживается глубина посева и отсутствуют оптимальные
условия для роста растений [1, 2, 3, 4]. Для устранения этих недостатков эффективно рыхление
почвы в следах с последующим выравниванием
и оптимизацией плотности посредством применения специальных рыхлительных устройств.
В предлагаемом рыхлительном устройстве – разуплотнителе почвы [5, 6] - применены
ножевые стойки, нарезающие в продольно-вертикальной плоскости почвенные ленты, которые
далее рыхлят подрезающие и рыхлительные
лапки, а затем - приводные зубовые диски. При
этом качество рыхления уплотненной почвы во
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Рис. 1 – Разуплотнитель почвы:
1 – навесное устройство; 2 – рабочая секция разуплотнителя; 3, 4 – ножевые стойки; 5,
6 – долота ножевой стойки; 7, 8 – подрезающие лапки; 9 – рыхлительная лапка; 10 – приводной зубовый диск; 11 – прутково-планчатый
каток; 12 – механизм регулирования продольно-вертикального положения прутково-планчатого катка
нологического процесса рыхления уплотненной
почвы в следах движителей тракторов применены методы классической теории земледельческой механики и теории дробления материалов.
Результаты исследований
При обосновании конструктивно-технологических параметров приводного зубового
диска для качественного рыхления почвенных
агрегатов в лентах после обработки ножевыми
стойками подрезающими и рыхлительными
лапками необходимо исходить из условия, что
м.
средняя глубина следа
Глубина обработки уплотненной почвы в следах
Радиус ступицы диска
,
трактора
расстояние от поверхности поля до ступицы
принимают из конструктивных соображений,
определяется
поэтому рабочая длина зуба
также толщиной предварительно разрыхленного подрезающей и рыхлительной лапками
ножевых стоек и рыхлителей слоя уплотненной
в следах трактора (рис. 2). С учетом
почвы
этого радиус зубового диска
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,(1)
– радиус ступицы зубового диска,
где
– расстояние от обрабатываемой поверхм;
–
ности поля до ступицы зубового диска, м;
рабочая длина зуба, м; – длина зуба, м.

Анализ экспериментальных данных по
определению габаритов почвенных агрегатов
после рыхления ножевыми стойками с подрезающими и рыхлительными лапками показал, что
их максимальный размер
в среднем соста.
вил
По агротребованиям, предъявляемым к
поверхностной предпосевной обработке почвы,
размер почвенных агрегатов не должен превышать 0,025м [7]. Для достижения такого качества крошения почвы приводной батареей зубовых дисков необходимо определить количество
зубьев зубовых дисков и окружную скорость их
вращения (частоту вращения зубовых дисков),
исходя из состояния уплотненной почвы в почвенных агрегатах, которое характеризуется
плотностью почвы
и модулем деформации
почвы .
Слой почвы в сформированной ножевыми
стойками продольно-вертикальной ленте далее
обрабатывается подрезающими лапками рыхлителей на глубине
рыхления следа, а затем
предварительно разрыхленный ими слой обрабатывается рыхлительными лапками рыхлите. Рыхлительная лапка раслей на глубине
полагается после подрезающей лапки по ходу
движения на меньшей глубине, поэтому максимальные высоты подъема обрабатываемых ими
слоев почвы различны. Оба слоя разуплотняются и в разрыхленном состоянии имеют большую, чем до начала рыхления толщину (рис. 2).
Приняв допущение, что разрыхляемые
подрезающей и рыхлительной лапками слои
почвы в вертикальном направлении соприкасаются, представим суммарную толщину
разрыхленных подрезающей и рыхлительной
лапками слоев почвы толщиной соответственно
на их максимальной высоте подъема следующим образом:
.		
(2)
Основываясь на теоретических исследованиях Г.Н. Синеокова [8], величины
и
можно определить по формулам:
,		

(3)

,		

(4)

где
;
– угол скола почвы
перед рабочей поверхностью подрезающей и
рыхлительной лапки [9], град.;

– угол

крошения рабочей поверхностью подрезающей и рыхлительной лапки, град.;

;

– максимальная ордината траектории движения частиц
почвы, движущихся с рабочих
поверхностей подрезающей и
рыхлительной лапок соответственно, м.
Вторая часть уравнений
(3) и (4) представляет толщину
обработанных слоев почвы соответственно подрезающей и
рыхлительной лапками [8].
Для определения величин
и
рассмотрим уравнения установившегося движения частиц почвы
по рабочим поверхностям [10]
подрезающей и рыхлительной
лапок в декартовой системе координат:

Рис. 2 – Схема обработки почвы подрезающей и рыхлительной лапками ножевых стоек и рыхлителей совместно с приводными зубовыми дисками
1 - подрезающая лапка; 2 - рыхлительная лапка; 3 - зубовый
диск
лапками. Выразив постоянные интегрирования
как координаты начала движения частиц почвы
в момент их отрыва от поверхности лапок, с учетом расположения системы координат на режущей кромке лапок получим:

;

.			

(5)

Для определения составляющих скоростей движения частиц почвы в декартовой системе координат в момент схода с рабочих поверхностей подрезающей и рыхлительной лапок проинтегрируем выражение (5).

					

(8)

					

(9)

где

- длина рабочей поверхности под-

резающей лапки, м;
					

(6)

- длина рабочей по-

верхности рыхлительной лапки, м;
- время
транспортирования частицы почвы по рабочей
поверхности подрезающей лапки, с;
- время
транспортирования частицы почвы по рабочей
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(7)
После интегрирования выражений (6) и
(7) определим текущие координаты точек поверхности обрабатываемых слоев почвы вертикальных лент подрезающей и рыхлительной

поверхности рыхлительной лапки, с;
,
–
углы крошения соответственно подрезающей и
рыхлительной лапок, град.
При движении по своим траекториям скорости движения частиц почвы после схода с рабочих поверхностей подрезающей и рыхлительной
лапок в максимальной точке подъема будут равны
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нулю, т.е.
и
, поэтому из выражений (21) и (22) определим соответствующие
величины

и

:

. (10)
Подставив значения
и
в выражения (8) и (9), можно определить координаты
траектории движения частиц почвы после схода
с рабочих поверхностей подрезающей и рыхлительной лапок в положении максимального
подъема:

					

(11)

					
(12)
При расположении рыхлительной лапки
дальше подрезающей на расстоянии
координаты максимальной точки подъема траектории обрабатываемых подрезающей и рыхлительной лапками слоев почвы могут быть определены следующим образом:

					

(13)

					
(15)
Координаты расположения центра зубового диска (рис. 2) будут определяться радиусом
зубового диска
, глубиной обработки
разрыхляемых слоев почвы и высотой расположения центра диска над горизонтальной поверхностью на уровне расположения точки А,
равной
, а также углом ϐ, образованным между положением зуба в начальный момент рыхления в точке А максимального подъема разрыхляемых слоев почвы и вертикальным
его расположением.
Координаты точки А относительно дна борозды можно записать следующим образом:

					

(16)

Радиус зубового диска
. (17)
Из рисунка 1 следует, что угол
. (18)
Если сделать допущение о том, что треугольник АВС прямоугольный и принять условие,
что АD 0,5
, максимальный размер почвенного агрегата после рыхления зубом
=
.			
(19)
На основе теоремы Якоба Штейнера момент инерции зубового диска относительно оси
его вращения

расположения всего слоя почвы
, обрабатываемого подрезающей и рыхлительной лапками:

Приведенную массу зубового диска
к точке удара зубом можно определить по формуле:
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(14)
Сделав допущение о том, что слой почвы,
обрабатываемый подрезающей лапкой при
установившемся движении верхней поверхностью прилегает к основанию верхнего слоя почвы, обрабатываемого рыхлительной лапкой в
максимальной точке траектории его подъема,
можно определить соответствующую высоту

. (20)

то
.

Поэтому

(21)

, м, (27)
где

.
(22)
Основываясь на исследованиях С.Е. Андреева и И.М. Панова по теории дробления материалов, определим окружную скорость вращения зубового диска
, м/с, при которой
обеспечивается необходимое качество рыхления комков почвы с учетом их физико-механических свойств [11]:

– окружная скорость вращения

зубового диска, м/с;
– частота вращения зу-1
бового диска, с .
Количество зубьев зубового диска
определим с использованием соотношения
:

=

ускорение свободного падения, м/с2;
- степень рыхления уплотненных почвенных

.(28)
Оптимизировав количество зубьев зубового диска при наилучших значениях указанных
выше параметров, можно добиться лучшего качества рыхления уплотненной почвы по следам
трактора.
Выводы
В результате проведенных теоретических
исследований получены выражения для рас-

агрегатов;

чета радиуса зубового диска

агрегата, м;

– плотность почвы, кг/м3;

–

– диаметр почвенного агрегата

после рыхления, м;

– модуль деформации

почвы, МПа;
– коэффициент восстановления
упруго-пластической почвы в почвенном агрега- приведенная к точке удара
те при ударе;
масса зубового диска, кг.
Горизонтальное перемещение зубового
при работе c учетом рабочей скорости

диска

движения
и интервала времени , при котором следующий зуб начнет воздействие на почвенный слой после предыдущего,
,		
где

(24)

– время одного оборота зубового

диска, с;
– количество зубьев зубового диска.
Время, с, одного оборота зубового диска

Так как

		

(25)

,		

(26)

зубьев зубового диска

, количества

, окружной скорости

вращения зубового диска
. Значения этих
параметров находят из условия обеспечения
требуемого качества рыхления почвы, которое
определяется максимальными размерами пои физико-мечвенных агрегатов
ханическими свойствами почвы.
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SPECIFICATION OF CONSTRUCTIVE- OPERATING PARAMETERS OF DRIVEN TOOTH DISC
Savelyeva I.Yu., Milyutkin V.A.
FSBEI HE Samara State Agricultural Academy
446442, Samara Region, Kinel town, Ust-Kinelsky v., Uchebnaya st., 2.
tel. 8 (846-63) 46-2-31
Key words: compacted soil, physical and mechanical properties, depth of sowing, loosening of soil, sowing.
The solution of the problem of thorough pre-sowing soil preparation is one of the main factors for obtaining high crop yields. The most difficult task is to
create appropriate soil conditions on tractor traces. To decompress the soil on tractor traces, it is proposed to use a soil decompressor with combined working
organs that allow to form loosened longitudinal-vertical rows in the compacted soil. They are loosened by multilevel cut and loosening paws with additional
loosening with driven tooth discs, which are followed by soil packing with rod-slatted rollers to create appropriate soil density. The basis of the proposed
technological process is loosening of the compacted soil with multilevel cut and loosening paws together with the driven tooth discs. Appropriate loosening is
achieved with suitable design-operating parameters of the working organs. This paper provides a theoretical analysis of interworking of the working organs
of the soil decompressor: a driven tooth disk with a moving soil layer pre-tilled with cut and loosening paws. The paths of soil layers after loosening by cut
and loosening paws are theoretically justified, taking into account the state of these layers, and also the coordinates of the contact of tooth discs with the
surface of the treated soil layer are determined. The theoretical studies made it possible to determine the current coordinates of the soil particles after they
leave the working surfaces of the cut and loosening paws. Equations are obtained for calculating the radius and number of teeth of the tooth disc, as well as
circumferential speed of its rotation, at which the necessary quality of loosening of soil devices is provided, taking into account their physical and mechanical
properties.
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ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПОСАДКЕ В БОРОЗДЕ
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атаки, луковицы, лук-севок, почва, уборка, многофакторный эксперимент.
Специфической особенностью уборки лука является потребность в таком агротехническом приеме
как дозревание и просушивание луковиц после извлечения их из почвы. Качественная работа лукоуборочных
машин как при двухфазном, так и при однофазном способах уборки обеспечивается удовлетворительной подготовкой поля перед уборкой. Даже незначительное содержание растительных примесей (свободная ботва,
сорняки) 2…4 % (по агротехническим требованиям – до 5 %) делает ворох непригодным не для реализации, не
для хранения. Качество выполнения технологического процесса машиной для уборки лука в основном зависит
от выкапывающего рабочего органа, так как от типа данного рабочего органа и его технологических параметров, в свою очередь, зависят конструктивно-технологические параметры сепарирующих устройств. На
качество выполнения технологического процесса извлечения луковиц из почвы также оказывает влияние завершающая технологическая операция посадки – заделка луковиц почвой. Большая глубина заделки луковиц,
обусловленная несовершенством конструктивных и технологических параметров заделывающих органов,
приводит к неравномерности созревания луковиц, а также повышенному подъему почвенного слоя при уборке лука, что ухудшает качественные показатели работы уборочной машины. Представлены результаты
многофакторного эксперимента по обоснованию оптимальных технологических параметров дискового заделывающего органа для определения количества почвы, необходимого для качественной заделки луковиц
лука-севка, а также результаты исследований по определению подачи вороха лука на подкапывающий лемех.
Описана методика и применяемое при проведении исследований оборудование. Результаты проведенных исследований представлены в виде графических зависимостей. При анализе результатов исследований использован метод вариационной статистики.
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Объекты и методы исследований
Известно, что в конце периода созревания, т.е. непосредственно в период уборки,
примерно половина луковицы расположена
на поверхности почвы, что способствует ее вызреванию, формированию хорошей рубашки
и облегчает механизированную уборку [5, 6, 7,
8]. Однако, увеличение толщины слоя почвы
над луковицей при посадке, а также неравномерная заделка луковиц по глубине приводят к
неравномерности их созревания, повышенному
подъему почвенного слоя при уборке лука, что
ухудшает качественные показатели работы уборочных машин. Для определения количества
почвы [9], необходимого для равномерной заделки лука-севка , которое ограничивает поступление почвенных примесей при уборке лука,
были проведены экспериментальные исследования. Наибольший подъем почвы дисковым
заделывающим органом определяли, изменяя
угол атаки дисков α в пределах 5…30 градусов
[10, 11] с интервалом варьирования в 5 градусов, а также поступательную скорость дискового
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Введение
Основным сдерживающим фактором промышленного производства лука является отсутствие средств его механизированной уборки,
отвечающих агротехническим требованиям и
обеспечивающих полноту сепарации вороха луковиц лука-севка от почвенных примесей [1, 2].
Увеличение урожайности лука в результате использования в качестве посадочного материала высокоурожайных гибридов приводит к
увеличению массы и количества луковиц на одном погонном метре. Кроме того, неравномерная заделка посадочного материала почвой как
по глубине, так и по ширине борозды способствует повышенному подъему почвенного слоя
при уборке лука [3, 4].
Следовательно, увеличивается подача
вороха лука с поверхности подкапывающих рабочих органов на сепарирующие у современных лукоуборочных машин, поэтому требуемая
полнота выделения почвенных примесей при
уборке лука в условиях производства не обеспечивается.
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Рис. 1 – Лабораторная установка для определения толщины слоя почвы над луковицами лука-севка (обозначения
в тексте)
заделывающего органа
от 0,8 м/с до 1,2 м/с
с интервалом варьирования 0,2 м/с.
Методика проведения исследований заключалась в следующем.
Экспериментальные исследования по
определению толщины слоя почвы над луковицами лука-севка проводили на лабораторной
установке (рис.1).
На почвенном канале в дни проведения
исследований создавали условия, необходимые для определения требуемых показателей
при испытаниях посадочных машин согласно
СТО АИСТ 5.6-2010 [12], а именно: влажность
почвы на глубине 0…5 см создавали равной
25 %; твердость почвы в этом слое составляла
0,05…0,15 МПа; глубина взрыхленного слоя почвы соответствовала глубине заделки лука-севка; качество крошения взрыхленного слоя соответствовало приведенному выше стандарту.
Исследования проводили нижеследующим образом. Дисковый заделывающий рабочий орган 1 устанавливали на приводную тележку 2 передвижного почвенного канала 3. Бумажную ленту 4 укладывали на землю и после
этого приводили в движение тележку 2 (рис. 1).
После прохождения дискового заделывающего органа 1 по учетному участку определяли
величину объема почвы
и наибольшую высоту
почвы на расстоянии

, измеряя ширину
образованного гребня
(рис. 2), по формуле:

		
(1)
Затем изменяли значения установленных параметров таких как, угол атаки дисков α
пределах 15…25° с интервалом варьирования 5
градусов, поступательную скорость дискового
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от 0,8 м/с до 1,2 м/с
заделывающего органа
с интервалом варьирования 0,2 м/с, а также ме-

Рис. 2 – Геометрические параметры образованного гребня почвы

жосевое расстояние S между дисками заделывающего органа от 0,1 м до 0,3 м с интервалом
варьирования 0,1 м.
Для определения подачи вороха лука
на подкапывающий лемех лукоуборочной
машины была изготовлена лабораторная установка (рис.3), которая представляет собой передвижной почвенный канал [2].
Установка представляет собой сварную
конструкцию, состоящую из направляющих 1,
по которым передвигается приводная тележка
2, установленная на четыре колеса 3 и приводимая в движение электродвигателем 4 с частотным преобразователем 5 через гибкую канатную связь 6.
Подкапывающий лемех 14 и лоток 9 для
сбора вороха крепятся к стойке 7, которая смонтирована на приводной тележке 2.
Приводная тележка 2 по направляющим
1 перемещается на стальных роликах 3 диаметром 0,15 м посредством электрического привода, состоящего из асинхронного электродвигателя 4 и частотного преобразователя 5, позволяющего не только регулировать частоту вращения
вала электродвигателя, но также и направление
вращения вала.
Методика определения подачи вороха
лука-севка с поверхности подкапывающего лемеха на сепарирующие рабочие органы
заключается в следующем: перед проведением
исследований почву увлажняли посредством
поверхностного полива для обеспечения требуемой влажности, затем выдерживали несколько
часов для достижения необходимой влажности
в почвенном горизонте на глубине подкапывания луковиц.
Влажность почвы при проведении исследований определяли по вышеприведенной методике. Опыты проводили в соответствии с планом эксперимента при условии, что влажность

почвы соответствовала требуемому значению. Передвижной почвенный канал
устанавливали на опытную делянку посадок лука (рис. 4).
Подкапывающий лемех 7 (стандартная ширина захвата 1,2 м) устанавливали на приводную тележку 2 передвижного почвенного канала на глубину
подкапывания в диапазоне 0,02…0,05 м
с интервалом варьирования 0,01 м посредством перемещения стойки 7 по
приводной тележке 2.
Лоток 9 сбора вороха лука-севка
жестко соединяли с подкапывающим
лемехом. Затем приводили в движение
тележку 2, поступательная скорость движения которой изменяли с шагом 0,2 м/с
от минимального значения, равного 0,4
м/, до предельного значения 1,8 м/с.
После прохождения приводной тележкой 2 опытной делянки забирали луково-почвенный ворох из лотка 9 и взвешивали его на электронных весах модели
МК–15.2–А21.
Подачу вороха лука на подкапывающий лемех 7 при установленных ранее
технологических параметрах определяли
по формуле:
(2)
где

Рис. 3 – Схема лабораторной установки по определению подачи вороха лука на подкапывающий лемех: 1
– направляющая; 2 – тележка приводная; 3 – ролик; 4 –
электродвигатель; 5 – преобразователь частотный; 6
– связь канатная; 7 – стойка крепежная; 8 – ось тележки;
9 – лоток; 10 – вал приводной; 11 – муфта предохранительная; 12 – подшипник; 13 – катушка с ребордами; 14
– подкапывающий лемех; 15 – опорные колеса

масса луково-почвенно-

го вороха в лотке, кг;

поступательная ско-

рость приводной тележки, м/с;
капывающего лемеха, м.

длина под-
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Рис. 4 – Общий вид лабораторной установки по определению подачи вороха лука-севка на
подкапывающий лемех: 1 – направляющая; 2 – тележка приводная; 3 – ролик; 4 – электродвигатель; 5 – преобразователь частотный;6 – связь канатная; 7 – стойка крепежная; 8 – ось тележки;
9 – лоток сбора вороха; 10 – вал привода тележки; 11 – муфта предохранительная; 12 – подшипник;
13 – катушка с ребордами; 4 – подкапывающий лемех;15 – фильтр сетевой .
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Рис. 5 – Двухмерные сечения поверхности отклика, характеризующие зависимость высоты почвы над луковицами лука-севка от выбранных факторов: поступательной скорости

дискового

заделывающего органа, межосевого расстояния S между дисками заделывающего органа и угла
между горизонтальным диаметром диска и направлением поступательного движения диска
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Рис. 6 – Зависимость подачи вороха лука-севка от поступательной скорости движения подкапывающего лемеха и глубины подкапывания луковиц при влажности подкапываемого слоя почвы:
а) W = 18 %; б) W = 20 %; в) W = 22 %

путь, пройденный тележкой, м;

время прохождения пути, с.
Результаты исследований
После проведения многофакторного эксперимента и обработки его результатов с помощью компьютерной программы Statistica были
получены значения функции отклика (рис. 3),
получена адекватная математическая модель,
описывающая зависимость высоты почвы над
луковицей Н = f( , α, S) после заделки ее почвой в борозде в закодированном виде от выбранных факторов:
					

(4)

угол между горизонтальным
где
диаметром диска и направлением поступательмежосевое расстоного движения диска;
яние между дисками заделывающего органа;
поступательная скорость дискового заделывающего органа.
Уравнение (4) в раскодированном виде
имеет следующий вид:
(5)
угол между горизонтальным диагде
метром диска и направлением поступательного
межосевое расстоядвижения диска, град;
ние между дисками заделывающего органа, м;
поступательная скорость дискового заделывающего органа, м/с.
Проанализировав двухмерные сечения,
изображенные на рисунке 3, можно сделать вывод, что рациональные значения исследуемых
факторов находятся в следующих пределах: угол
между горизонтальным диаметром диска и направлением поступательного движения диска
α = 20…25 град., межосевое расстояние между
дисками заделывающего органа S = 0,1…0,15 м и
поступательная скорость дискового заделываю= 0,95…1,15 м/с. Такие парамещего органа
тры обеспечивают равномерную заделку лука-
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севка на глубину 2,5…3,5 см. Это, в свою очередь,
при уборке снижает поступление почвенных
примесей на сепарирующие рабочие органы до
11,8 % и повреждение луковиц на 7,4 %.
Результаты исследований по определению подачи вороха лука обработаны на персональной ЭВМ и представлены на рисунке 6. Они
свидетельствуют о том, что на плоские лемехи
поступает в зависимости от типа почвы от 15 кг
до 48 кг массы луко-почвенного вороха при
влажности почвы от 18 % до 22 %, скорости движения 0,4…1,8 м/с и глубине хода подкапывающего лемеха 0,02…0,05 м.
Полученные результаты исследований
позволяют определить подачу вороха лука на
устройства первичной очистки луковиц с целью
обоснования оптимальных режимно-технологических параметров устройств первичной и вторичной сепарации лука.
Выводы
Лабораторные исследования дискового
заделывающего органа позволили установить,
что для снижения до 11,8 % поступления почвенных примесей на подкапывающие органы
машин для уборки лука необходимо обеспечить равномерную заделку луковиц на глубину 2,5…3,5 см при следующих технологических
параметрах: угол между горизонтальным диаметром диска и направлением поступательного
движения диска α = 20…25 град; межосевое расстояние между дисками заделывающего органа
S = 0,1…0,15 м; поступательная скорость диско= 0,95…1,15 м/с.
вого заделывающего органа
При этом также до 7,4 % снижается повреждение луковиц при уборке.
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Рабочую скорость движения тележки
определяли по длине учетной делянки (4 м) с
учетом времени ее прохождения [13]:
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Key words: embedding working organs, disk embedding body, soil deflectors, angle of attack, onions, seed onion, soil, harvesting, multifactor experiment.
A specific feature of onion harvesting is the need for such agrotechnical technique as afterripening and drying of onion after their extraction from the
soil. Proper work of onion harvesting machines, both for two-phase and single-phase harvesting methods, is provided by good preparation of the field before
harvesting. Even insignificant content of plant contamination (free tops, weeds) of 2 ... 4% (according to agrotechnical requirements - up to 5%) makes the heap
inappropriate both for sale and for storage. The process quality of the onion harvesting machine largely depends on the digging working tool, since the design
and technological parameters of the separating devices depend on the type of the working tool and its technological parameters. The quality of the technological
process of extracting onions from the soil is also affected by the final planting technological operation - embedding of onions in the soil. A greater depth of onion
embedding, due to imperfect structural and technological parameters of the embedding organs, leads to uneven onion ripeness, as well as an increased rise
of the soil layer when harvesting onions, which reduces the harvesting machine performance. The results of a multifactor experiment on the substantiation of
appropriate technological parameters of a disk embedding body for determining the amount of soil necessary for proper seed onion embedding are presented, as
well as results of research on determining the supply of onion to a digging plow. The technique and equipment used in the research are described. The results of the
studies are presented in the form of graphical curves. The method of variational statistics was used when analyzing the results of the research.
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Изучались влажность и плотность сложения почвы; содержание нитратного азота почвы, до посева
и в различные фазы развития растений; урожайность и содержание белка в зерне в зависимости от паровых предшественников, способов обработки почвы, одно- и двукратного применения азотных подкормок, на
запасы гумуса в почве при возделывании озимой пшеницы сорта Малахит. На влажность и плотность сложения почвы предшественники, способы обработки почвы и азотные подкормки не оказали существенного
влияния. Применение азотных подкормок позволило к концу вегетации растений озимой пшеницы повысить
содержание азота в почве, в среднем в 1,5 раза. Чистый пар и вспашка в большей степени способствовали
накоплению содержания нитратного азота, до 23мг/кг, в меньшей степени – сидеральный и занятый пары,
рыхление и «нулевая» обработка, до 20 мг/кг. При сравнении изученных вариантов, наибольший урожай был
получен по чистому пару, при «нулевой» обработке почвы и однократной прикорневой подкормке азотным
удобрением2,8 т/га; наибольшее содержание белка - по чистому пару, вспашке и двукратном применении
удобрений – 14%. При выращивании озимой пшеницы с компенсацией потери гумуса при применении в качестве предшественников чистый, занятый и сидеральный пары, использовании способов обработки почвы
вспашка, рыхление и «нулевая» положительный баланс гумуса сложился в варианте сидеральный пар при всех
применяющихся обработках почвы и кратности подкормки азотными удобрениями. Для других изученных
вариантов получен отрицательный баланс гумуса и рассчитаны дозы органических удобрений, компенсирующих потери гумуса в почве.
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го организма, такие как синтезы белков, углеводов и др. [2].
В Самарской области преобладающими
почвами являются черноземы, площадь которых от общего количества пашни составляет
97,5 %. Основным критерием оценки состояния
плодородия почв является содержание гумуса и
подвижных форм питательных веществ. За период с 1975 по 2010 гг. сельскохозяйственного
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Введение
Гумус является частью почвы, которая выполняет одну из главных функций в создании
необходимых условий для роста и развития растений. Он содержит элементы питания для растений, которые образуются в почве в процессе
минерализации [1]. Гумусовые вещества, поступая в растения, влияют на процессы, связанные
с физиологией и обменом веществ растительно-
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использования происходил процесс уменьшения гумуса в пахотном горизонте почв, разница
в его содержании составляла от 0,6 до 2,8 %, это
соответствует ежегодной потере запасов гумуса
в 0,1-3,8 т/га. Отмечается дальнейшее снижение
содержания гумуса в почве и сокращение площадей пашни со средним и высоким содержанием гумуса [3, 4, 5, 6].
Понижение потенциального плодородия
почв ведет ко многим отрицательным последствиям: ухудшаются качество гумуса и агрофизические свойства почв, происходит неизбежное
падение урожайности. Проблема повышения
продуктивности сельскохозяйственных культур
при одновременном сохранении и воспроизводстве плодородия почвы является в настоящее время наиболее острой и своевременной
[7].
Проводились сравнительные исследования содержания нитратного азота почвы, урожайности и белковости зерна для определения
баланса гумуса в агротехнологиях, состоящих из
различных предшественников, способов основной обработки почвы и подкормок азотными
удобрениями, что является актуальным при возделывании озимой пшеницы в Среднем Поволжье.
Объекты и методы исследований
Изучение влияния паровых предшественников, способов основной обработки почвы,
одно- и двукратными подкормками азотными
удобрениями на содержание нитратного азота
почвы, урожайность и белковость зерна озимой пшеницы проводили в 2004...2007 годах
на опытных полях кафедры земледелия и лаборатории «Агроэкология» ФГБОУ ВО Самарской
ГСХА. Площадь делянок – 1200 м2, повторность
опытов трехкратная. Почва опытного участка
– чернозем типичный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый с реакцией среды
(рH) близкой к нейтральной и средним содержанием гумуса. Содержание в слое почвы 0-30см
легкогидролизуемого азота, подвижного фосфора и обменного калия повышенное или высокое.
Исследования проводились в звеньях севооборотов: 1. чистый пар – озимая пшеница;
2. пар занятый (горох) – озимая пшеница; 3. пар
сидеральный (горох с овсом) – озимая пшеница.
Объектом исследований служило зерно районированного сорта озимой пшеницы Малахит.
В звеньях севооборотов применяли следующие способы основной обработки почвы: 1.
вспашка на 25-27 см под пары; 2. рыхление на
10-12 см под пары; 3. «нулевая» обработка по-

чвы – без осенней механической обработки почвы, а после уборки предшественников применялся гербицид сплошного действия «Торнадо».
На посевах озимой пшеницы изучали
следующие дозы и сроки проведения азотных
подкормок: 1. без применения удобрений (контроль); 2. прикорневая подкормка аммиачной
селитрой в дозе 30 кг/га д.в. весной в фазу кущения растений, N30; 3. прикорневая подкормка
аммиачной селитрой в дозе 30 кг/га д.в. в фазу
кущения и некорневая подкормка мочевиной
под налив зерна,N30+N30.
Метеорологические условия в годы проведения исследований были контрастными. По
данным метеостанции «Усть-Кинельская», сельскохозяйственный 2003-2004 год характеризовался повышенным температурным режимом и
обилием осадков – в 1,1-1,3 раза выше многолетней нормы. Гидротермический коэффициент
за период май-сентябрь 0,81, близкий к средне–
многолетним значениям 0,83. Погодные условия 2004-2005 сельскохозяйственного года характеризовались повышенным температурным
режимом и недостатком осадков, меньше нормы в 6,4 раза. Гидротермический коэффициент
за период май-сентябрь 2005 года 0,55. Сельскохозяйственный год 2005-2006 характеризовался
несколько повышенным температурным режимом и обильными дождями. Гидротермический
коэффициент за период май-сентябрь 2006 года
1,08. Погодные условия 2006-2007 сельскохозяйственного года способствовали повышению
урожая, но отрицательно влияли на биохимические показатели качества зерна пшеницы. Период активного роста сельскохозяйственных культур (июнь-июль) характеризовался температурным режимом, близким к среднемноголетним
значениям и обильными дождями. Гидротермический коэффициент за период май-сентябрь
2007 года 1,02.
По температурному режиму и характеру
увлажнения годы исследования можно считать
благоприятными для роста, развития и формирования урожая сельскохозяйственных культур
только 2004 год, 2005 –очень засушливый, и как
слабо засушливые – 2006 с обильными дождями и 2007 с атмосферной засухой, в конце вегетации.
Влажность почвы определялась термостатно-весовым методом на глубину 1 м через
каждые 10 см. Объемная масса почвы (плотность почвы) определялась методом цилиндров, пробы почвы отбирались на всех изучаемых вариантах через каждые 10 см на глубину

30 см.Пробы отбирались в трехкратной повторности перед посевом и уборкой. Учет урожая
проводили путем сплошной уборки делянок.
Урожай приводили к 14 %-ной влажности[8].
Определение нитратного азота в почве проводили дисульфофеноловым методом по Б.П.
Плешкову (1976)[9].Отбор растений для анализа
проводился по А.И. Ермакову (1987), выделение

белка из зерна с контролем за рН супернатанта по Н.П. Бакаевой (1995),количественное содержание белка определяли колориметрическим методом Г.А. Кочетова (1971)[10, 11, 12].
Математическая обработка урожайных данных проводилась дисперсионным методом по
Б.А. Доспехову (1985) на ПЭВМ Pentium IV [13].
Расчет баланса гумуса проводился по методике

Таблица 1
Содержание нитратного азота в почве по фазам (мг/кг), урожайность (т/га) и белок (%) зерна
озимой пшеницы в зависимости от предшественника, основной обработки почвы и удобрений, в
среднем за годы исследований

Вестник
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Средние показания за годы исследований
Содержание NO3–в почве по фазам, мг/кг
Обработка почвы
Удобрения
Урожай- Белок,
перед уборность, т/га
%
кущение
налив зерна
кой
Чистый пар
Без удобрений
23,53
9,88
14,71
2,37
12,74
Вспашка
N30
41,30
18,82
22,21
2,55
13,65
на 25-27 см
N30+ N30
20,74
22,80
2,59
13,92
Без удобрений
24,37
9,57
13,68
2,24
12,61
Рыхление
N30
39,77
17,64
19,74
2,43
13,36
на 10-12 см
N30+ N30
19,03
21,64
2,50
13,80
Без удобрений
19,98
8,59
10,72
2,47
12,10
N30
34,02
13,07
16,99
2,70
13,00
«Нулевая» обработка
N30+ N30
14,79
18,60
2,79
13,12
В среднем
17,8
2,52
13,1
Занятый пар
Без удобрений
20,09
9,41
13,48
1,48
11,84
Вспашка
N30
37,01
17,30
18,94
1,71
12,90
на 25-27 см
N30+ N30
18,66
20,01
1,86
13,58
Без удобрений
19,41
9,98
12,56
1,43
11,91
Рыхление
N30
35,40
16,44
18,35
1,62
12,61
на 10-12 см
N30+ N30
18,82
18,46
1,73
13,14
Без удобрений
16,71
8,57
10,44
1,84
11,34
N30
32,21
13,08
13,77
2,03
12,29
«Нулевая» обработка
N30+ N30
13,78
13,21
2,25
12,78
В среднем
15,5
1,77
12,5
Сидеральный пар
Без удобрений
21,80
9,05
14,00
2,32
11,79
Вспашка
N30
42,31
18,38
20,42
2,43
12,44
на 25-27 см
N30+ N30
17,69
20,75
2,33
12,49
Без удобрений
20,16
8,65
12,64
2,20
11,47
Рыхление
N30
38,31
17,76
19,12
2,38
11,89
на 10-12 см
N30+ N30
16,72
20,01
2,21
12,18
Без удобрений
16,91
8,47
10,50
2,35
11,19
N30
«Нулевая» обработка
34,52
15,23
15,65
2,54
11,83
N30+ N30
14,76
15,28
2,46
11,90
В среднем
16,6
2,35
12,1
Примечание: N30 – прикорневая подкормка в фазу кущения в дозе 30 кг/га д.в.;
N30 + N30 – прикорневая подкормка в фазу кущения в дозе 30 кг/га д.в. + некорневая подкормка под налив
зерна
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Г.И. Рабочева и др. (2004) [14].
Результаты исследований
Важным фактором, влияющим на рост и
развитие растений, является почвенная влага.
Весной, в период начала вегетации озимой пшеницы и к сроку её уборки, под посевами определялась влажность в слое почвы 0-30 см. Влажность почвы в среднем за годы исследований по
чистому пару составляла 28,3%,по занятому –
27,39% и сидеральному – 26,40%.К сроку уборки
озимой пшеницы влажность почвы снижалась
по всем вариантам основной обработки почвы,
но в большей степени на делянках с «нулевой»
обработкой чистого пара и с рыхлением почвы
занятого пара. Обильные осадки выпавшие в
конце вегетации 2006 года, отразились на условиях увлажнения, при которых величина влажности почвы оказалась сравнимой с весенней.
В целом, паровые предшественники, способы
основной обработки почвы под культуры севооборотов и азотные подкормки существенного
влияния на изменение влажности почвы не оказали.
От плотности сложения почв в значительной степени зависят многие процессы, основные из которых- это мобилизация питательных
веществ и условия питания растений. Результаты за годы исследований показывают, что под
посевами озимой пшеницы плотность сложения
почвы в пахотном слое не зависела от паровых
предшественников и способа обработки почвы
и была на уровне 1,11 г/см3, при оптимальных
значениях – 1,1-1,3 г/см3 для данной культуры.
Небольшие изменения показателей плотности
сложения зависели от увлажнения почвы. Так,
2007 год, характеризующийся атмосферной засухой в конце вегетации, перед уборкой на делянках с «нулевой» обработкой почвы по чистому пару (1,18 г/см3) и сидеральному (1,14 г/см3)
отмечалось незначительное увеличение показателей плотности почвы. Следует отметить, что в
годы исследований показатели плотности почвы
не выходили за пределы оптимальных значений
для озимой пшеницы, а предшественники, способы основной обработки почвы и азотные подкормки не оказали существенного влияния на
ее плотность.
Среди основных элементов питания, необходимых для роста и развития растений, ведущая роль принадлежит азоту. Азотный режим
наиболее неустойчивый и зависит от погодных
условий, культур севооборота, удобрений и от
способа обработки почвы.
Содержание нитратного азота в почве

определялось перед севом, величина которого
была равна 11,1 мг/кг и под посевами озимой
пшеницы в различные фазы развития растений
(табл.1). Так, в период кущения в вариантах без
внесения удобрений наибольшее содержание
нитратного азота было по чистому пару (23,5 мг/
кг), затем по сидеральному (21,8мг/кг), и наименьшее – по занятому (20,1мг/кг). Проведенная в эту фазу прикорневая подкормка азотным
удобрением способствовала увеличению нитратного азота в почве по изученным вариантам
в среднем в 1,8 раза.
В стадии налива зерна в целом, по сравнению с предыдущей фазой развития озимой
пшеницы, содержание нитратного азота в почве
уменьшилось в вариантах без внесения удобрений как по чистому пару, так и по сидеральному
и занятому – в 2,4 раза. Внесение первой подкормки почти в два раза увеличило содержание
азота почвы по всем вариантам. Вторая подкормка азотным удобрением незначительно в
1,1 раза, но всё-таки отразилась на увеличении
азота в почве во всех вариантах опыта.
К концу вегетации растений озимой пшеницы, перед уборкой содержание азота в почве
повысилось по всем паровым предшественникам в среднем в 1,5 раза.
При сравнении вариантов обработок почвы по содержанию азота, что вспашка на 25-27
см в большей степени способствовала большему содержание нитратного азота, в меньшей
степени – рыхление и далее – вариант «нулевой» обработки, данная динамика наблюдалась
по всем паровым предшественникам и сохранялась при одно- и двукратных азотных подкормках.
Урожайность озимой пшеницы в период
исследования зависела от предшественников,
способов основной обработки почвы и удобрений. Результаты представлены в таблице 1.
По изучаемым предшественникам наибольшую урожайность озимой пшеницы обеспечил вариант, где применялся чистый пар, в
среднем 2,52 т/га, незначительно меньше сидеральный пар – 2,35 т/га. Урожайность по занятому пару оказалась самой низкой, в среднем
– 1,77 т/га, что в 1,4 раза меньше в сравнении с
урожайностью по чистому пару.
При сравнении вариантов обработки почвы урожайность при «нулевой» обработке оказалась выше в среднем в 1,2 раза или на 18%
по сравнению со вспашкой и на 1,3 раза или на
24,6% по сравнению с рыхлением.
Однократная прикорневая подкормка

Таблица 2
Баланс гумуса при возделывании озимой пшеницы по чистому пару, в зависимости от основной обработки почвы и удобрений
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№
1
2
3
4
5
6
7
8

№
1
2
3
4
5
6
7
8

азотным удобрением способствовала увеличению урожайности в 1,2 раза или 15,5 %, двукратное внесение азотных удобрений не обеспечило
значительного увеличения урожайности, только
в 1,1 раза или на 8,8%.
Содержание белка зерна озимой пшеницы - довольно изменчивый признак и до настоящего времени нет однозначных критериев, по
которым можно было бы судить о том, сколько
его может образоваться в зерне при тех или дру-

«Нулевая»
обработка

–83,10
13,27
–69,83
–1,40
3,75

–91,64
13,92
–77,72
–1,55
4,05

0,56

0,61

–0,84

–0,94

8,40

9,40

Рыхление
на 10-12 см
–90,15
43,80
–46,35
–0,93
4,00

«Нулевая»
обработка
–100,17
44,56
–55,61
–1,11
4,35

0,60

0,65

–0,33

–0,46

3,30

4,60

Рыхление
на 10-12 см
–92,75
44,00
–48,75
–0,98
4,09

«Нулевая»
обработка
–103,51
44,81
–58,70
–1,17
4,47

0,61

0,67

–0,37

0,50

3,70

5,00

гих условиях. Полученные результаты изучения
белковости от сложившихся метеоусловий, применяющихся вариантах опыта представлены в
таблице 1.
Получение большей белковости обеспечивали варианты, когда в качестве предшественника применялся чистый пар, при котором содержание белка было на 8,7% больше по
сравнению с сидеральным и на 5,2% – с занятым паром.
сельскохозяйственной академии
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Рыхление
на 10-12 см
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1
2
3
4
5

Вспашка
на 25-27 см
без внесения удобрений
Вынос Nc урожаем, кг/га
–87,93
Поступление N в почву, кг/га
13,60
Баланс содерж. N в почве, кг/га
–74,33
Потери гумуса, т/га
–1,49
Масса раст. и корн. остатков,т/га
3,79
Поступление гумуса с раст. и корн. остатками,т/
0,57
га
Баланс гумуса в почве, т/га
–0,92
Доза органич. удобрений, компенсирующих
9,20
потери гумуса, т/га
N30кг/га д.в.
Вспашка
Показатель
на 25-27 см
Вынос Nc урожаем, кг/га
–94,61
Поступление N в почву, кг/га
44,14
Баланс содерж. N в почве, кг/га
–50,47
Потери гумуса, т/га
–1,01
Масса раст. и корн. остатков,т/га
4,16
Поступление гумуса с раст. и корн. остатками,
0,63
т/га
Баланс гумуса в почве, т/га
–0,38
Доза органич. удобрений, компенсирующих
3,80
потери гумуса, т/га
N30+N30 кг/га д.в.
Вспашка
Показатель
на 25-27 см
Вынос Nc урожаем, кг/га
–96,09
Поступление N в почву, кг/га
44,25
Баланс содерж. N в почве, кг/га
–51,84
Потери гумуса, т/га
–1,04
Масса раст. и корн. остатков,т/га
4,21
Поступление гумуса с раст. и корн. остатками,
0,63
т/га
Баланс гумуса в почве, т/га
–0,41
Доза органич. удобрений, компенсирующих
4,10
потери гумуса, т/га
Показатель

Вестник

№
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Таблица 3
Баланс гумуса при возделывании озимой пшеницы по занятому пару в зависимости от основной обработки почвы и удобрений
№
1
2
3
4
5
6
7
8

№
1
2
3
4
5
6
7
8

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Вспашка на 2527 см
без внесения удобрений
Вынос Nc урожаем, кг/га
–54,91
Поступление N в почву, кг/га
19,91
Баланс содерж. N в почве, кг/га
–35,00
Потери гумуса, т/га
–0,70
Масса раст. и корн. остатков,т/га
2,76
Поступление гумуса с раст. и корн.
0,41
остатками,т/га
Баланс гумуса в почве, т/га
–0,29
Доза органич. удобрений, компенсирующих
2,90
потери гумуса, т/га
N30кг/га д.в.
Вспашка на 25Показатель
27 см
Вынос Nc урожаем, кг/га
-63,44
Поступление N в почву, кг/га
37,98
Баланс содерж. N в почве, кг/га
–25,46
Потери гумуса, т/га
–0,51
Масса раст. и корн. остатков,т/га
3,06
Поступление гумуса с раст. и корн.
0,46
остатками,т/га
Баланс гумуса в почве, т/га
–0,05
Доза органич. удобрений, компенсирующих
0,50
потери гумуса, т/га
N30+N30 кг/га д.в.
Вспашка на 25Показатель
27 см
Вынос N c урожаем, кг/га
–69,01
Поступление N в почву, кг/га
38,02
Баланс содерж. N в почве, кг/га
–30,99
Потери гумуса, т/га
–0,62
Масса раст. и корн. остатков, т/га
3,26
Поступление гумуса с раст. и корн. остатками,
0,49
т/га
Баланс гумуса в почве, т/га
–0,13
Доза органич. удобрений, компенсирующих
1,30
потери гумуса, т/га
Показатель
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При изученных системах обработки почвы
вспашка обеспечила наибольшую белковость –
на 1,4 % больше по сравнению с рыхлением и на
5,4 % - по сравнению с «нулевой» обработкой.
Применение азотных удобрений позволило получить наибольшую белковость при
двукратном внесении азотных подкормок по
сравнению с вариантами без внесения и однократной подкормкой на 10% и до 5%, соответственно.
При сравнении изученных вариантов в

Рыхление на 1012 см

«Нулевая»
обработка

–53,05
19,90
–33,15
–0,66
2,70

–68,26
20,02
–48,24
–0,96
3,23

0,41

0,48

–0,25

–0,48

2,50

4,80

Рыхление на 1012 см
–60,10
37,95
–22,25
–0,45
2,95

«Нулевая»
обработка
–75,31
38,07
–37,24
–0,74
3,48

0,44

0,52

–0,01

–0,22

0,10

2,20

Рыхление на 1012 см
–64,18
37,98
–26,20
–0,52
3,09

«Нулевая»
обработка
–83,48
38,13
–45,35
–0,91
3,77

0,46

0,57

–0,06

–0,34

0,60

3,40

среднем за годы исследований наибольший
урожай был получен по чистому пару, при «нулевой» обработке почвы и однократной прикорневой подкормке азотным удобрением; наибольшая белковость - по чистому пару, вспашке
и двукратном применении удобрений.
Баланс гумуса является одним из объективных экономических показателей степени интенсификации и культуры земледелия. Он служит научной основой для составления научно
обоснованной системы земледелия[14, 15].

Таблица 4
Баланс гумуса при возделывании озимой пшеницы по сидеральному пару в зависимости от
основной обработки почвы и удобрений
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№
1
2
3
4
5
6
7
8

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Расчёты балансов содержания азота и гумуса в почве, а также доз органических удобрений, компенсирующих потери гумуса при возделывании озимой пшеницы по чистому, занятому
и сидеральному парам, в зависимости от основной обработки почвы и применяющихся азотных удобрений представлены в таблицах 2,3 и 4.
Проведенные расчёты выноса азота c урожаем и поступление его в почву для баланса содержания азота в почве показали, что по всем

«Нулевая»
обработка

–81,62
57,62
–24,00
–0,48
3,70

–87,19
57,66
–29,53
–0,59
3,90

0,56

0,59

–0,08

0

-

-

Рыхление на 1012 см
–88,30
75,67
–12,63
–0,25
3,93

«Нулевая»
обработка
–94,23
75,71
–18,52
–0,37
4,14

0,60

0,62

0,35

0,49

-

-

Рыхление на 1012 см
–92,38
75,69
–16,69
–0,33
4,08

«Нулевая»
обработка
–96,46
75,73
–20,73
–0,41
4,22

0,61

0,63

0,28

0,22

-

-

изучаемым вариантам опыта показатели имели
отрицательные значения. Наименьшие значения были по сидеральному пару, в вариантах
рыхление почвы и однократном внесении удобрений – 12,63 кг/га. Значение баланса содержания азота в почве – 22,2 кг/га было по занятому пару, в вариантах рыхления и однократном
применении удобрений. Более отрицательный
баланс был в варианте чистый пар, при рыхлении и прикорневой подкормке – 46,3 кг/га.
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1
2
3
4
5

Вспашка на 25-27
см
без внесения удобрений
Вынос N c урожаем, кг/га
–86,07
Поступление N в почву, кг/га
57,65
Баланс содерж. N в почве, кг/га
–28,42
Потери гумуса, т/га
–0,57
Масса раст. и корн. остатков, т/га
3,86
Поступление гумуса с раст. и корн.
0,58
остатками, т/га
Баланс гумуса в почве, т/га
0,01
Доза органич. удобрений, компенсирующих
потери гумуса, т/га
N30кг/га д.в.
Вспашка на 25-27
Показатель
см
Вынос N c урожаем, кг/га
–90,15
Поступление N в почву, кг/га
75,68
Баланс содерж. N в почве, кг/га
–14,47
Потери гумуса, т/га
–0,29
Масса раст. и корн. остатков,т/га
4,00
Поступление гумуса с раст. и корн.
0,60
остатками, т/га
Баланс гумуса в почве, т/га
0,31
Доза органич. удобрений,
компенсирующиех потери гумуса, т/га
N30+N30кг/га д.в.
Вспашка на 25-27
Показатель
см
Вынос N c урожаем, кг/га
–93,49
Поступление N в почву, кг/га
75,71
Баланс содерж. N в почве, кг/га
–17,78
Потери гумуса, т/га
–0,36
Масса раст. и корн. остатков, т/га
3,54
Поступление гумуса с раст. и корн.
0,53
остатками,т/га
Баланс гумуса в почве, т/га
0,17
Доза органич. удобрений, компенсирующих
потери гумуса, т/га
Показатель
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Представленные результаты потери гумуса, массы растительных, корневых остатков и
поступления с ними гумуса для расчета баланса
гумуса в почве показывают, что положительные
значения баланс имел в варианте сидеральный
пар, при всех применяющихся обработках почвы
и как однократной, так и двукратной подкормке
азотными удобрениями 0,17…0,49 т/га. Близкий
к нулевому значению имел баланс в варианте занятый пар, рыхление и однократное применение
удобрений –0,01т/га. Более отрицательное значение баланса было в варианте чистый пар, «нулевая» обработка и двукратное внесений азотных удобрений –0,50т/га.
В соответствии с выносом азота, урожаем и
потерями гумуса в почве были определены дозы
органических удобрений для восстановления почвенного плодородия. Наибольшее количество
органических удобрений , компенсирующих потери гумуса, требуется в варианте чистый пар
при «нулевой» обработке, без внесения удобрений 9,40 т/га, внесение азотных удобрений как в
однократный прием, так и двукратный показали
сравнимые результаты 3,30…5,00 т/га. В варианте занятый пар наименьшие дозы органических
удобрений требовались при рыхлении почвы с
однократным применением удобрений 1 т/га. В
случае использования предшественника сидеральный пар при всех вариантах опыта при положительном балансе гумуса не требуется вносить
органические удобрения.
В агротехнологии с компенсирующей потерей гумуса при выращивании озимой пшеницы и применении в качестве предшественников
чистый, занятый и сидеральный пары, использовании способов обработки почвы вспашка, рыхление и «нулевая», применении двукратной подкормки азотным удобрением, положительный
баланс гумуса сложился в варианте сидеральный
пар при всех применяющихся обработках почвы
и кратности азотных подкормок. Для других изученных вариантов получен отрицательный баланс гумуса, в таких случаях необходимо внесение органических удобрений, компенсирующих
потери гумуса в почве.
Выводы
Изучались влажность и плотность сложения почвы; содержание нитратного азота почвы
до посева и в различные фазы развития растений; урожайность и содержание белка в зерне
в зависимости от паровых предшественников,
способов обработки почвы, одно- и двукратного
применения азотных подкормок на запасы гумуса в почве при возделывании озимой пшеницы
сорта Малахит.
На влажность и плотность сложения почвы
паровые предшественники, способы обработки
почвы и азотные подкормки за годы исследова-

ний не оказали существенного влияния.
Применение азотных подкормок позволило к концу вегетации растений озимой пшеницы
повысить содержание азота в почве по всем вариантам опыта в среднем в 1,5 раза.
Чистый пар и вспашка в большей степени
способствовали накоплению содержания нитратного азота в почве до 23 мг/кг, в меньшей степени – сидеральный и занятый пары, рыхление и
«нулевая» обработка до 20 мг/кг.
В среднем за годы исследований при сложившихся метеоусловиях наибольший урожай
был получен по чистому пару, при «нулевой» обработке почвы и однократной прикорневой подкормке азотным удобрением 2,8 т/га; наибольшее содержание белка - по чистому пару, вспашке и двукратном применении удобрений – 14%.
При выращивании озимой пшеницы с
компенсацией потери гумуса при применении
в качестве предшественников чистый, занятый
и сидеральный пары, использовании способов
обработки почвы вспашка, рыхление и «нулевая» положительный баланс гумуса сложился в
варианте сидеральный пар при всех применяющихся обработках почвы и подкормках азотными
удобрениями. Для других изученных вариантов
получен отрицательный баланс гумуса и рассчитаны дозы органических удобрений, компенсирующих потери гумуса в почве.
Библиографический список
1. Дергачева, М. И. Учение о гумусе почв:
взгляд в прошлое и настоящее / М. И. Дергачева
// Отражение био-, гео-, антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове : мат.
конф. – Томск. 2010. -С. 63-67.
2. Стахурлова, Л.Д. Содержание и состав
гумуса черноземов выщелоченных в опыте с
удобрениями / Л.Д. Стахурлова, Д.И. Щеглов,
А.И. Громовик, О.А. Минакова, М.П. Комарова //
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2009. – № 2. – С. 145-151.
3. Зудилин, С.Н. Пути воспроизводства
плодородия почв в лесостепи Среднего Поволжья / С.Н. Зудилин //Фундаментальные и прикладные основы сохранения плодородия почвы
и получения экологически безопасной продукции растениеводства : материалы конф. – Ульяновск, 2017. -С. 190-196.
4. Несмеянова, Н. И. Почвенный покров
Самарской области и его качественная оценка /
Н. И. Несмеянова, С. Н. Зудилин, А. С. Боровкова. – Самара: Изд-во Самарской государственной
сельскохозяйственной академии. – 2007. – 124 с.
5. Зудилин, С.Н. Состояние плодородия
почвы в Самарской области / С. Н. Зудилин / Куль-

тура управления территориями: экономические
и социальные аспекты, кадастр и геоинформатика: материалы конф. – Нижний Новгород, 2014.
– С.25-27.
6. Чекмарев, П. А. Мониторинг плодородия почв Самарской области / П. А. Чекмарев, С.
В. Обущенко // Земледелие. – 2016. – № 8. - С.
12-15.
7. Жученко, А. А. Биологизация, экологизация, энергосбережение, экономика современных систем земледелия / А. А. Жученко // Вестник АПК Ставрополья. – Ставрополь, 2015. – №2.
– С. 9-13.
8. Васильев, И.П. Практикум по земледелию / И.П. Васильев, А.М. Туликов, Г.И. Баздырев и
др. – М.: Колос, 2004. – 424 с.
9. Плешков, Б. П. Практикум по биохимии
растений / Б. П. Плешков. – М. : Колос, 1976. – 256 с.
10. Методы биохимического исследования
растений / А. И. Ермаков, В. В. Арасимович, Н. П.
Ярош, Ю. В. Перуанский, Г. А. Луковникова, М. И.

Иконникова. – Л. : Агропромиздат, 1987. – 430 с.
11. Бакаева, Н.П. Ионизирующиеся группы
активного центра фосфорибулокиназы хлопчатника/ Н.П. Бакаева, М.А. Бабаджанова // Доклады АН РТ, 1995.-Т.38, № 9-10. – С.67-72.
12. Кочетов, Г. А. Практическое руководство
по энзимологии. – М. : Высшая школа, 1971. – 270 с.
13. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. –
351 с.
14. Рабочев, Г.И. Биоэнергетическая оценка
технологических процессов в растениеводстве.
Учебное пособие / Г.И. Рабочев, В.Г. Кутилкин,
А.Л. Рабочев. – Самара, 2004. – 112 с.
15. Обущенко, С. В. Баланс гумуса и питательных веществ в пахотных почвах Самарской
области / С.В. Обущенко, В. В. Гнеденк // Теоретические и прикладные вопросы науки и образования. Материалы конференции. – Тамбов, 2015.
- С. 139-141.

THE INFLUENCE OF AGRICULTURAL TECHNOLOGIES ON THE RESERVES OF HUMUS IN THE SOIL IN THE
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Key words: winter wheat, humus, crop rotation, conservation tillage, nitrogen fertilizers harvest, protein content.
Moisture and density of soil composition were studied; the content of nitrate nitrogen of the soil, before sowing and in various phases of plant development;
yield and protein content in grain, depending on the vapor precursors, soil treatment methods, one- and two-fold application of nitrogen fertilizing, on humus
stocks in the soil when cultivating winter wheat of the Malachite variety. On the moisture content and density of soil, the precursors, methods of soil treatment
and nitrogen fertilizing did not have a significant effect. The use of nitrogen fertilizing allowed to increase the content of nitrogen in the soil, by an average of
1.5 times, by the end of the growing season of winter wheat plants. Pure steam and plowing contributed more to the accumulation of nitrate nitrogen, up to 23
mg / kg, to a lesser extent - sideral and occupied couples, loosening and "zero" processing, up to 20 mg / kg. When comparing the variants studied, the greatest
yield was obtained by pure steam, with "zero" tillage and single root fertilizing with 2.8 t / ha nitrogen fertilizer; the highest protein content - in pure steam,
plowing and double application of fertilizers - 14%. When growing winter wheat with compensation for loss of humus when using pure, occupied and siderial
pairs as precursors, using tillage methods, plowing, loosening and "zero" positive humus balance, a variant of sideral steam developed with all the applied soil
treatments and the multiplicity of top dressing with nitrogen fertilizers. For the other variants studied, a negative humus balance was obtained, and doses of
organic fertilizers calculated to compensate for loss of humus in the soil were calculated.
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В статье приведены результаты изучения гибридов кукурузы разных групп спелости и сортимента сорговых культур в агроклиматических условиях Брянской области. В среднем за годы сортоиспытания гибридов кукурузы наибольшая урожайность нормализированного сухого вещества отмечена на посевах
среднераннего гибрида Воронежский 279 СВ (16,77 т/га) или свыше 80 т/га зелёной массы. Из сортимента
сорговых культур следует выделить высокопродуктивные гибриды сорго сахарного Порумбень 4 и Порумбень
5, урожайность которых составила свыше 15 т/га сухого вещества. Высокой урожайностью зерна кукурузы
отличился раннеспелый гибрид Ладожский 181 МВ (8,75 т/га) и гибриды Воронежский 279 СВ (8,46 т/га), Воронежский 185 СВ (7,05 т/га). Из группы зарубежной селекции - гибрид Ирондель, оригинатор RAGT semences(7,03
т/га), MAS14.G(7,44 т/га) - селекции Maisadour semences, Франция. Наибольшей реакцией на условия года характеризовался гибрид сорго сахарного Порумбень 5 (bi=1,2) с наиболее стабильной прибавкой или снижением
урожайности (Si2 =5,1). Изучено влияние густоты и способов посева на продукционный процесс гибридов сорго
сахарного (Славянское приусадебное), суданской травы (сорт Кинельская 100) и сорго-суданкового гибрида
(Славянское поле 15 F1). Установлена различная реакция сортимента кормового сорго на загущенность посевов и фоновое внесение минеральных удобрений. Коэффициент энергетической эффективности кормов из сорго
по обменной энергии составил 3,7-6,6, то есть энергии в биомассе накапливается больше, чем расходуется на её
производство. Экономическая эффективность возделывания на зерно отечественного гибрида Ладожский
181 МВ оказалась выше на 46,1 %, чем у гибрида зарубежной селекции.
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Введение
Широкое распространение посевов кукурузы и сорго в мире обусловлено их высокой
продуктивностью и разносторонним использованием. Большой ценностью этих культур является то, что они решают проблему производства
высококачественного зерна и заготовку растительных объёмистых кормов различного хозяйственного направления. Кукуруза и сорго - две
культуры, которые дополняют друг друга в разнообразных почвенно-климатических условиях
мирового земледелия.
В Российской Федерации с её огромным
различием зональных условий посевы кукурузы предназначены в основном для производства зерна, семян, зелёного корма и силоса.
Зерно кукурузы преимущественно используют
на корм скоту и птице, в последние годы растут
объёмы его применения для получения крахмала, спирта и масла. По авторитетному мнению
академика В.С. Сотченко выявлена большая
роль и значение кукурузы в экономике, повыше-

нии продовольственной безопасности страны.
Отмечается, что кукуруза по урожайности превосходит возделываемые зерновые культуры, а
по сбору и качеству силосной массы является незаменимой культурой. По своим биологическим
особенностям кукуруза относится к культурам,
которые связаны с уникальным комплексом
свойств: С4-тип фотосинтеза, особое строение
листа, большое количество хлорофилла и высокие фотохимические реакции, интенсивный
обмен веществ, хорошее развитие корневой системы [1 - 7].
Расширение видового разнообразия агроценозов с использованием сорговых кормовых
культур, которые отличаются высокой пластичностью, нейтральной реакцией на длину дня,
стабильной урожайностью и устойчивостью к
неблагоприятным стресс-факторам абиотической среды, является инновационным направлением в производстве высококачественных
кормов во многих регионах России. Наиболее
распространённой среди сорговых культур сле-
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летние травы и соя. Агротехника - общепринятая
в регионе для кормовых и силосных культур.
Схема опыта по изучению основных элементов технологии возделывания кукурузы
включала 62 гибрида различных групп спелости
ФАО (100-400). Посев проведен во второй декаде 2016 и 2017 годов сеялкой СПЧ-6 с шириной
междурядий 70 см, с густотой стояния растений
80 тыс./га. Внесение минеральных удобрений
(нитрофоска) перед посевом азота, фосфора и
калия по 160 д.в. каждого элемента на запланируемый уровень урожайности зерна 10,0 т/
га. Система защиты посевов: в фазу 3-4 листьев
опрыскивание гербицидами – Дублон Голд, вдг
(0,07 л/га); Балерина, сэ - 0,3 л/га, Адью, ж – 0,2;
Гумистим 2 л/га. В фазу 5-6 листьев кукурузы:
опрыскивание от сорняков Титус Плюс, вдг0,384; Тренд-90, ж-0,2 л/га.
В период вегетационного периода гибридов кукурузы проводили фенологические наблюдения, определение высоты растений, параметра листьев, початка и его структуры - длина,
число рядов зёрен, число зёрен в ряду, выход
зерна с початка, урожайность зерна в пересчёте на 14% влажность зерна. Для определения
выхода нормализированного сухого вещества,
структурного и химических анализов отбирались образцы по 10 початков и надземной массы по 1 кг. Лабораторные анализы выполнены
в учебно-научной лаборатории полевого кормопроизводства кафедры агрономии, селекции и
семеноводства Института экономики и агробизнеса Брянского ГАУ.
В период роста и развития сортимента
сорговых культур проводили фенологические
наблюдения за ростом и развитием, определение высоты растений, толщины главного стебля,
параметров листьев (длина, ширина), метелок,
количества побегов кущения по общепринятым
методикам согласно Широкому унифицированному классификатору СЭВ и международному классификатору СЭВ возделываемых видов
рода Sorghum Moench. Для оценки параметров
экологической пластичности и стабильности
урожая гибридов кормового сорго нами были
рассчитаны коэффициенты линейной регрессии
и среднее квадратичное отклонение от линии
регрессии по методике S.A. Eberhart, W.A. Russel (1966) в изложении В.З. Пакудина [15]. Учёт
урожая надземной массы сорго кормового проводили в фазу молочно-восковой спелости зерна (сенажно-силосный вариант использования)
с дальнейшим пересчетом на сухое вещество,
питательная ценность которого определялась
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дует отнести группу травянистого сорго - суданскую траву (суданка) и сорго-суданковые гибриды, которые широко районированы в стране от
западных областей до Дальнего Востока [8 - 13].
Цель данной работы заключалась в изучении особенностей онтогенеза, формирования
урожая надземной массы кукурузы и сорговых
культур, зерна гибридов кукурузы разных групп
спелости и эколого-географического происхождения в зависимости от их биологических особенностей, агротехнических приёмов возделывания в агроклиматических условиях Брянской
области. В задачи исследований входило: изучить морфобиологические особенности роста,
развития, продукционного процесса посевов гибридов кукурузы и сортимента кормового сорго;
выявить реакцию сорговых кормовых культур
на загущенность посевов, способ посева, уровни минерального питания; оценить сортимент
кормового сорго по параметрам адаптивности,
экологической пластичности и стабильности
урожая; рассчитать экономическую эффективность возделывания перспективных гибридов
кукурузы на зерно и дать агроэнергетическую
оценку эффективности возделывания сорговых
культур на кормовые цели в регионе.
Объекты и методы исследований
Полевые эксперименты проводились в
период 2014-2017 гг. на стационаре опытного
поля Брянского ГАУ со следующими сортами и
гибридами сорго сахарного отечественной и зарубежной селекции (5 генотипов): гибриды Славянское приусадебное F1 (Россия), Порумбень 4
F1 и Порумбень 5 F1 (Республика Молдова), сорта Дебют и Лиственит (Россия). Сорго-суданковые гибриды (3 генотипа) селекции ВНИИ сорго
и сои «Славянское поле», Ростовская область:
Славянское поле 15 F1, Славянское поле 18 и
Приусадебный F1. Опыты по изучению и оценке
агроэкологического испытания гибридов кукурузы различных групп спелости и сортимента
сорго кормового проводили согласно Методики
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [14].
Почвы - серые лесные, среднесуглинистые, мощность гумусового горизонта - 20-50 см,
содержание гумуса - 3,8-4,0 % (по Тюрину). Реакция почвенного раствора - на уровне рН 5,6-5,8;
гидролитическая кислотность (Нг) - 2,63 мг-экв.
на 100 г почвы. Структура почвы комковато-зернистая, переходящая в верхнем слое в комковато-пылеватую, способная заплывать после дождей. Предшественниками по годам исследований служили озимые зерновые культуры, одно-
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Таблица 1

Характеристика гибридов кукурузы по группам спелости ФАО,
2016-2017 гг.
Признак
Высота растений перед уборкой,
см
Количество листьев на гл. побеге,
шт.
Длина початка, см
Зерно по консистенции
Число рядов зёрен
Число зёрен в ряду
Цвет стержня початка

Раннеспелые
(100-200)

Среднеранние
(201-300)

Среднеспелые (301400)

230-250

260-285

свыше 290

10-12

12-14

14-18

18-20

20-22

зубовидное

кремнистое

12-14
26-28

14-16
30-36
красный
розовый
коричневый

18-26
зубовидное
кремнистое
кремнисто-зубовидное
16-18
32-38

белый
красный

Период всходы-цветение початка

белый
красный коричневый

46-53

54-60

Таблица 2
Урожайность зелёной массы и зерна перспективных гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции, 2016 - 2017 гг.
Название гибрида, оригинатор
Воронежский 279 СВ
Ирондель
RAGT, Франция
Ладожский 175 МВ
Ладожский 181 МВ
Ладожский 185 МВ
Ладожский 191 МВ
Ладожский 221 МВ
LG 3285
Limagrain Europe
MAS 14.G
Maisadour semences, Франция

290

Урожайность нормализированного
сухого вещества,
т/га
16,77

220

12,14

7,03

282,8

170
180
180
190
220

12,50
12,06
12,95
11,73
13,62

6,25
8,75
7,50
6,98
7,37

252,3
278,0
277,0
306,1
282,0

250

14,53

6,09

250,4

190

13,42

7,44

226,4

Группа спелости (ФАО)
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на основании биохимического анализа. Энергетическая оценка эффективности возделывания сорговых культур проведена соответствии
с Методическими указаниями по проведению
полевых опытов с кормовыми культурами. При
этом нами разработаны развернутые технологические карты возделывания сорговых культур
- сорго сахарного, суданской травы, сорго-суданковых гибридов.
Методы исследований: полевые, лабораторные, статистические.
Производственную проверку научных разработок осуществляли в ряде хозяйств Брянской
области: учхоз ОАО «Кокино», ООО «Брянская
мясная компания», Агрохолдинг «Охотно», СПК

Урожайность зерна
в пересчёте на 14%
влажность, т/га

Масса 1000
семян, г

8,46

253,8

«Агрофирма «Культура», СХПК «Кистёрский»,
«Дружба».
Результаты исследований
Метеорологические условия вегетационных периодов в годы проведения исследований
характеризовались существенным варьированием как по температуре, так и по количеству
осадков. В целом метеорологические условия
были благоприятными для формирования достаточно высоких урожаев надземной массы кукурузы и кормового сорго, тогда как формирование зерна кукурузы варьировала по группам
спелости и в зависимости от температурного режима и индекса условий среды года (Ij).
По оценке морфологических признаков

Таблица 3
Влияние способов посева на урожайность сорговых кормовых культур(2015-2017 гг.), т/га
Культура (фактор В)

Ширина междурядий,
см
(фактор А)

сахарное сорго Славянское
приусадебное F1

суданская трава
Кинельская 100

сорго-суданковый
гибрид Славянское поле
15 F1

15

82,5

49,9

72,1

45

52,1

28,6

45,5

70

68,9

23,1

35,6

НСР05 (фактор А) - 2,5
НСР05 (фактор В) - 2,4
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значение приобретает установление особенностей формирования оптимальной густоты стояния и способов размещения растений с различной шириной междурядий на фоне основных
элементов технологии возделывания кормового
сорго в нетрадиционных условиях на серых лесных почвах юго-запада Центрального региона
России (на примере Брянской области).
В полевых опытах провели изучение норм
высева сорго сахарного (Славянское приусадебное F1) по вариантам: 500, 600, 700, 800 тыс. шт.
всхожих семян на 1 га, что соответствует норме
высева 10,12,14 и 16 кг на 1 га. Изучали реакцию сортов и гибридов сорговых культур: сорго
сахарного (Славянское приусадебное F1), суданской травы (сорт Кинельская 100) и сорго-суданкового гибрида (Славянское поле 15 F1) в зависимости от способа посева (ширина междурядий 15, 45, 70 см). Установлено, что наибольшая
урожайность в среднем за 3 года 65 т зелёной
массы или 14,6 т/га сухой массы с 1 га получена
в варианте с нормой высева 800 тыс. шт. всх. семян/га.
По урожайности изучаемых сорговых
культур из таблицы 3 следует, что при рядовом
посеве отмечена максимальная урожайность
зелёной массы: сорго сахарного - свыше 82 т/га,
сорго-суданкового гибрида - 72 т/га, суданской
травы - до 50 т/га.
При посеве сорго сахарного Славянское
приусадебное широкорядным способом (70
см) из-за лучших условий развития (свет, влага,
площадь питания) урожайность достигла 70 т/
га,поэтому следует сказать, что посев суданской
травы и сорго-суданкового гибрида можно высевать рядовым способом с шириной междурядий 15 см и нормой высева 2,0-2,5 млн. шт. /га, а
сорго сахарного - широкорядным способом, что
подтверждается коэффициентом детермина-
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и биологических свойств, темпам развития,
структуре формирования урожая нами сделана
попытка сделать систематику характеристики
гибридов кукурузы по группам спелости ФАО
(табл.1).
В среднем за 2 года исследований гибриды кукурузы среднеранней группы спелости
(ФАО, 201-300) Воронежский 279 СВ, Ладожский
221 АМВ и LG 3285 фирмы Limagrain Europe отличились высокой продуктивностью 13,6; 14,5 и
16,7 т/га нормализированного сухого вещества
соответственно. В фазу молочно-восковой спелости зерна выделенные перспективные гибриды кукурузы в среднем по опыту сформировали
урожайность 13,3 т/га сухого вещества (индекс
условий среды 2016 г. Ij=+1,31; индекс условий
среды 2017г. Ij= -1,20).
Высокой урожайностью зерна кукурузы
выделился раннеспелый гибрид Ладожский 181
МВ (8,75 т/га) и гибриды селекции ООО «Россошьгибрид» - Воронежский 279 СВ (8,46 т/га)
и Воронежский 185 СВ (7,50 т/га). Из группы зарубежной селекции - гибрид Ирондель, оригинатор RAGT semences (7,03 т/га), MAS 14.G (7,44
т/га) - селекции Maisadour semences, Франция
(табл.2).
Средняя урожайность зерна в пересчёте
на 14% влажность перспективных гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции
по опыту составила 7,32 т/га.
Следует отметить, что на основании широкого обобщения научно-производственных
опытов возделывания сорговых культур имеются различные и в то же время противоречивые
рекомендации по способам, нормам высева
семян и площадям питания в зависимости от
назначения посевов, почвенно-климатических
условий, сортовых особенностей, сроков посева
и других факторов. В связи с этим практическое
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Таблица 4
Урожайность и параметры экологической пластичности и стабильности гибридов сорго
Урожайность надземной массы по годам, т/га

Культура, гибрид

2014
94,0

2015
72,1

2016
65,8

средняя
79,5

bi

Si2

1,5

52,2

74,5

70,5

80,6

72,5

0,2

38,3

Славянское поле 15 F1

84,3

75,6

68,4

74,1

0,8

10,7

Порумбень 5 F1

97,7

79,6

78,0

82,6

1,2

5,1

∑ Xij

350,5

297,8

292,8

308,7

Xj

87,6

74,4

73,2

77,2

Ij

+10,4

-2,8

+1,3

Кукуруза
Славянское
приусадебное F1

Таблица 5
Биоэнергетическая эффективность производства кормов при одноукосном использовании
сорговых культур и кукурузы
Показатель

Сахарное сорго
Славянское
приусадебное F1

Выход с 1 га:
Сухое вещество, т
Кормовые единицы, т
Валовая энергия, ГДж
Обменная энергия, ГДж
Затраты совокупной энергии (СЭ), ГДж/га
Энергетический коэффициент (ЭК)
Коэффициент энергетической
эффективности (КЭЭ)
Энергоемкость 1 т, МДж
сухого вещества
кормовых единиц

Сорго-суданковый
гибрид
Суданская трава
Славянское поле Кинельская 100
15 F1

Кукуруза
Ладожский
181 МВ

14,72
10,77
214,7
110,2
16,6
12,9

11,01
8,04
199,0
104,6
16,4
12,1

7,51
5,03
107,8
53,2
14,2
7,6

12,60
9,65
233,0
112,1
19,4
11,4

6,6

6,4

3,7

5,5

1125
1541

1490
2040

1891
2823

1619
2114

Таблица 6
Экономическая эффективность возделывания перспективных гибридов кукурузы на зерно в
условиях Брянской области
Показатель
Урожайность зерна, т/га
Стоимость валовой продукции с 1 га, руб.
Производственные затраты на 1 га, руб.
Производственная себестоимость 1 т, руб.
Чистый доход с 1 га, руб.
Рентабельность производства, %
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ции - 51,8% (при общем варьировании урожая в
опыте =98,9%).
Для оценки параметров экологической
пластичности и стабильности урожая гибридов кормового сорго нами были рассчитаны
коэффициенты линейной регрессии и среднее
квадратичное отклонение от линии регрессии.

Воронежский
279 СВ (st)
8,46
78750
36686
4336,4
42064
114,7

Ладожский 181 МВ
8,75
80460
36946
4222,4
43514
117,8

MAS 14.G
(Франция)
7,44
69255
40338
5421,8
28917
71,7

Параметры пластичности (коэффициент регрессии) и стабильности (среднее квадратичное
отклонение от линии регрессии) дают возможность представить поведение сорта (гибрида)
в производственных условиях. Фактические показатели урожайности надземной массы гибридов сорго сахарного сорго за годы исследований
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сорго можно считать энергетически эффективным.
Анализ энергетической эффективности возделывания кормового сорго по одноукосной схеме показал, что при уборке сорговых культур в
фазу молочно-восковой спелости наиболее высокий выход валовой энергии с урожаем обеспечили сорго сахарное Славянское приусадебное F1 и
сорго-суданковый гибрид Славянское поле 15 F1
-199,0-214,7 ГДж/га, а у суданской травы почти в
два раза меньше. Соответственно у них и высокий
выход обменной энергии - более 105 ГДж/га, тогда
как у суданки - 53,2 ГДж/га.
Затраты совокупной энергии на возделывание между культурами различались незначительно и варьировали от 14,2 до 16,6 ГДж/га. При
этом очень высокий энергетический коэффициент
12,1-12,9 и коэффициент энергетической эффективности 6,4,-6,6 получен для сорго-суданкового
гибрида Славянское поле 15F1 и сорго сахарного
Славянское приусадебное F1, а энергетическая эффективность одноукосного возделывания суданской травы ниже (3,7).
Расчёт показателей экономической эффективности возделывания перспективных гибридов кукурузы на зерно в условиях Брянской
области приведён в таблице 6. Из данных таблицы видно, что эффективность возделывания отечественного гибрида Ладожский 181 МВ выше
других высокоурожайных как отечественной селекции (Воронежский 279 СВ), так и зарубежной
селекции Maisadour semences(MAS 14.G Франция). Уровень рентабельности составил 117,8%.
Выводы
Таким образом, в результате исследования
нами выделены перспективные гибриды кукурузы раннеспелой (100-200) и среднеранней группы ФАО (201-300) отечественной селекции: Ладожский 181 МВ, Воронежский 279 СВ и гибрид
зарубежной селекции - MAS 14.G (Maisadour
semences, Франция), обеспечивающие урожай
зерна на уровне 7,4-8,8 т/га зерна в пересчете
на 14% влажность. Высокой урожайностью нормализированного сухого вещества (13,6-16,7 т/
га) отмечены гибриды Ладожский 221 АМВ, Воронежский 279 СВ и LG 3285 (Limagrain Europe).
Экономическая оценка эффективности возделывания на зерно отечественного гибрида Ладожский 181 МВ по уровню рентабельности выше
на 46,1 %, чем гибрид MAS 14.G (Франция). В
условиях региона за время агроэкологического
сортоизучения сорго кормового лучшими параметрами адаптивности, экологической пластичности и стабильности выделился наиболее
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(2014-2016 гг.) представлены в таблице 4 и теоретические, рассчитанные на основании коэффициента регрессии.
Экспериментальные данные показывают,
что урожайность зелёной массы у изучаемых гибридов по реакции на условия года колебалась
от 65,8 до 97,7 т с 1 га. Максимальный размах
варьирования был у гибрида Порумбень 5 (78,097,7 т/га), а минимальный (70,5-80,6 т/га) характер - для гибрида Славянское приусадебное. По
годам изучения наиболее урожайными выделились гибриды сахарного сорго Порумбень 5 и
кукурузы, в среднем за 3 года урожайность надземной массы составила соответственно 82,6 и
79,5 т/га (при среднесортовой - 77,2 т/га).
Таким образом, в изучаемом наборе гибридов наибольшей реакцией на условия года
отличались гибриды сахарного сорго Порумбень
5 (bi=1,2) и кукурузы (bi =1,5), которые можно
отнести к интенсивным гибридам. У гетерозисного гибрида Порумбень 5 отмечены наиболее
стабильные прибавки или снижения урожайности в зависимости от условий года (Si2=5,1),
нестабильным поведением характеризовался
гибрид Славянское приусадебное (Si2 =38,3), а
также высеваемые в качестве контроля гибриды
кукурузы (Si =52,2), которые требуют интенсивного агрофона и соответствующего ухода. На основании коэффициента регрессии пластичным
можно назвать и сорго-суданковый гибрид Славянское поле 15 F1 (bi=0,8), в то же время у него и
высокий показатель стабильности (Si =10,7), хотя
средняя урожайность ниже, чем у гибрида Порумбень 5.
При обосновании методики биоэнергетической эффективности производства сельскохозяйственных культур отмечается, что её
критерием является энергетический коэффициент (ЭК), или коэффициент полезного действия
технологии, выражающий отношение валовой
энергии, полученной всей биомассой урожая, к
израсходованной совокупной энергии. Как показали наши исследования и расчеты, энергия,
накопленная биомассой изучаемых сортов и гибридов сорговых культур, а также кукурузы на
зелёный корм существенно превышала затраты совокупной энергии, израсходованной на их
возделывание и уборку (табл. 5).
Коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) кормов по обменной энергии составил 3,7-6,6, то есть энергии в биомассе накапливается больше, чем расходуется на ее производство. Таким образом, технологический процесс
производства зелёной массы, сенажа, силоса из
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высокоурожайный гибрид F1 Порумбень 5 (82,6
т/га зелёной массы или 15,2 т/га сухого вещества), который превосходил кукурузу (доля относительно среднесортовой урожайности года
составила 107,0 %). Высокоадаптивный гибрид
сорго сахарного Порумбень 5 можно рекомендовать для производственного испытания в условиях серых лесных почв Брянского ополья.
При рядовом посеве - 15 см у изучаемых сорговых кормовых культур отмечена максимальная
урожайность зелёной массы: сорго сахарного свыше 82 т/га, сорго-суданкового гибрида - 72
т/га, суданской травы - до 50 т/га. Коэффициент
энергетической эффективности (КЭЭ) кормов из
сорговых культур по обменной энергии составил
3,7-6,9, то есть энергии в биомассе накапливается
больше, чем расходуется на ее производство, т.е.
технологический процесс производства зелёной
массы, сенажа, силоса из сорго можно считать
энергетически эффективным.
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FORMATION OF HIGH-PRODUCTIVE AGROCENOISES OF CORN AND SORGHUM CROPS ON AGRO GREY SOILS OF
BRYANSK HIGH PLAINS
Belchenko S.A., Dronov A.V., Torikov V.Е.
FSBEI HE Bryansk State University
243365, Bryansk region, Vygonichsky district, Kokino v., Sovetskaya st., 2a;
tel / fax: +7 (48341) 24-721; e-mail: cit@bgsha.com
Key words: corn, sorghum crops, agrocenosis, plasticity and stability, agro-methods of cultivation.
The article presents results of studying corn hybrids of different ripening groups and the range of varieties of sorghum crops in agroclimatic conditions
of Bryansk region. On average, over the years of variety testing of corn hybrids, the highest yield of normalized dry matter was recorded in crops of midspring hybrid Voronezhsky 279 SV (16,77 t / ha) or over 80 t / ha of green mass. High-yield hybrids of sorghum such as Porumben 4 and Porumben 5 should
be distinguished from the variety of sorghum crops, their yield was more than 15 t/ha of dry matter. The early hybrid Ladozhskiy 181 MV (8,75 t / ha) and
hybrids Voronezhskiy 279 SV (8,46 t / ha), Voronezhskiy 185 SV (7,05 t / ha) were note for high yield of corn grain; from the group of foreign selection - the
hybrid Irondel, the originator is RAGT semences (7,03 t / ha), MAS14.G (7,44 t / ha) - the selection of Maisadour semences, France. The greatest reaction to
year conditions had a sorghum hybrid Porumben 5 (bi = 1,2) with the most stable increase or decrease of yield (Si2 = 5,1). The influence of density and seeding
methods on production process of sugar sorghum hybrids (Slavyanskoe Priusadebnoye), sorghum-Sudan hybrid (Kinelskaya 100) and sorghum-Sudan hybrid
(Slavyanskoe pole 15 F1) was studied. Different reaction of the variety range of feed sorghum to crop overcrowding and application of mineral fertilizers was
established. The coefficient of energy efficiency of sorghum feed of exchange energy was 3,7-6,6, it means that there is more energy in biomass than the
energy spent for its production. The economic cultivation efficiency of Russian hybrid Ladoga 181 MV for grain was 46,1% higher than that of the hybrid of
foreign selection.
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Ключевые слова: пшеница озимая, селекция, сорт, генофонд, родословные.
Целью исследований стал анализ роли сортов, созданных в условиях Поволжья, для селекции
озимой пшеницы на юго-востоке Центрально-Черноземной зоны. Объектом изучения явились родословные районированных (включенных в Государственный реестр селекционных достижений), а
также проходивших государственное испытание сортов озимой пшеницы, созданных в НИИСХ ЦЧП
им. В.В. Докучаева за время селекционной работы. Установлено, что сорт Гостианум 237 стал базой для начала селекционных работ в регионе. На основе его генома в Каменной Степи созданы сорта озимой пшеницы первого поколения Степная 135 и Червонная. Развитие селекционных работ
в Поволжье привело к созданию таких сортов, как Альбидум 114, Ершовская 6 и других. С привлечением их в гибридизацию получили новые сорта и в “НИИСХ ЦЧП” – Черноземка 96, Базальт, Круиз,
Черноземка 88, Черноземка 115 и другие. Среди них Базальт получил распространение не только
в Центральном Черноземье (5 регион), но и в Поволжье (7 и 8 регионы). В сортах последнего поколения, таких как Черноземка 130, Базальт 2 и Черноземка 188 генофонд Поволжья напрямую не
используется, но он присутствует в геномах сортов предшествующих поколений, являющихся составной частью новых сортов. Вероятные причины этого – потепление климата, которое наиболее заметно в регионе в период прекращения активной вегетации озимой пшеницы (с ноября по
март), а также связанное с ним более широкое распространение сортов южного происхождения,
которые активно привлекаются в гибридизацию с целью получения новых сортов.
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Введение
Озимая пшеница – ведущая зерновая продовольственная культура Центрального Черноземья (ЦЧЗ), а также соседних регионов, в числе
которых и Поволжье. Однако широкое распространение она получила сравнительно недавно,
начиная с 50-60 гг. прошлого века.
А в начале ХХ века в структуре зерновых
указанных регионов преобладали озимая рожь,
овес и яровая пшеница, которым озимая пшеница уступала. Так, в Воронежской области на помещичьих землях она занимала 1-9 %, в Курской
– 10-19 %, в Тамбовской – менее 1 % посевных
площадей [1]. Причины слабого распространения культуры виделись в низком уровне земледелия, при котором рожь в данных климатических условиях более надежно давала урожай,
а также в недостаточной устойчивости сортов
к абиотическим факторам внешней среды, и, в
первую очередь, недостаточной зимо-морозостойкости и засухоустойчивости.
В 1911 г. на юго-востоке ЦЧЗ были начаты
научные исследования по изучению зерновых,
в т.ч. и озимой пшеницы в местных природно-

климатических условиях. В этом году в Каменную Степь (НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева) по
инициативе Р.Э. Регеля из Курской губернии
были перенесены сравнительно-ботанические
посевы хлебных злаков и организована Степная
опытная станция Бюро по прикладной ботанике (впоследствии ВИР). Научные задачи станции
сводились к испытанию и оценке сортов, гибридных популяций и линий сельскохозяйственных культур на приспособленность к местным
природно-климатическим условиям, выделении лучших из них, размножении и дальнейшем
их использовании как в научных, так и производственных целях. Но начавшиеся войны прервали эти работы.
Аналогично складывалась ситуация и в
Поволжье. Озимая пшеница имела слабое распространение [2]. В 1913 г. в Самарской губернии ее посевы не превышали 3 тыс. га, что составляло 0,2 % от посевных площадей яровой
пшеницы и озимой ржи вместе взятых [3]. Площади посевов сильно варьировали по годам, а
семеноводство базировалось на привозных семенах. При этом испытание сортов, завезенных
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су хозяйственных признаков превышал районированный сорт Гостианум 237, используемый в
испытании за стандарт, не удалось [7].
В 1934 г. на базе Воронежского отделения
ВИР была образована Каменно-Степная Государственная селекционная станция. Учитывая
лучшую приспособленность Гостианум 237 к
местным условиям, селекционную работу продолжили с указанным сортом. В его производственных и селекционных посевах отбирали
элиты естественных гибридов (они существовали как примесь) и изучали их по потомству.
Итогом работы стало создание и передача на
Государственное испытание сортов Каманинка,
Гостианум безостый, Лютесценс 7 и некоторых
других [8]. Несколько позже получили Степную
135 (разновидность – велютинум), которая и
оказалась лучшей. В 1948 г. ее районировали в
Воронежской области. В конце 50-х гг. сорт выращивали в нескольких областях ЦЧЗ, Поволжья
(в т.ч. в Саратовской области) и Нечерноземной
зоны.
Дальнейший этап селекции культуры в
регионе оказался связан с улучшением Степной
135 по показателям крупности, качества зерна
и полегаемости. Для этого применили парные
скрещивания Степной 135 с сортами, имеющими лучшие показатели по указанным признакам
и свойствам. В результате появилась Червонная
(Зерноградка × Степная 135), которую с 1961 г.
районировали в областях ЦЧЗ [9].
Таким образом, созданный в условиях
Поволжья сорт Гостианум 237 получил не только широкое практическое, но и селекционное
использование. В условиях ЦЧЗ он стал базовым при выведении сортов первого поколения
Степная 135 и Червонная. В других регионах с
привлечением его в скрещивания были получены такие сорта, как Одесская 3, Одесская 12,
Саратовская 3, Молдаванка, Гибрид 481 и некоторые другие [10]. В свою очередь, Степная 135
и Червонная были использованы как исходный
материал в селекционных программах научных
учреждений Поволжья [11, 12, 13].
Следующее поколение сортов озимой
пшеницы Каменной Степи, в родословных которых присутствуют сорта Поволжья, появилось
в конце ХХ века [14]. Одним из первых стал Базальт (Донецкая 79 × Альбидум 114), который
находится в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию с 1993 г. За отцовскую форму в комбинации
использован Альбидум 114 – высокозимостойкий сорт, созданный на Кинельской селекцион-
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с Украины и других зон, показало, что они слабозимостойкие. Поэтому повышение зимостойкости стало главной задачей научной селекции
озимой пшеницы в регионе, у истоков которой
стоял Г.К. Мейстер [4].
Основным методом селекции на первом
этапе стал индивидуальный многократный отбор, который производили как из местных сортов-популяций, так и из сортов инорайонного
происхождения. В результате из местной пшеницы Харьковская получили сорт Гостианум 237,
из Сандомирки – Лютесценс 329, а из местного
образца неизвестного происхождения – Лютесценс 1060/10. Эти сорта вместе с некоторыми
другими, начиная с конца 20-х гг. прошлого века,
стали возделывать в сельскохозяйственном производстве. Наиболее широкое распространение
среди них получил Гостианум 237, который возделывали в областях Центрального Черноземья,
Поволжья, Украины и Северного Кавказа[5, 6].
Созданные сорта, благодаря более высокой урожайности и лучшей приспособленности
к местным природно-климатическим условиям,
не только способствовали росту посевных площадей в ЦЧЗ и Поволжье, но и стали основой
для развертывания селекционных работ, в т.ч. и
в Воронежской области.
Целью наших исследований стал анализ
роли сортов, созданных в условиях Поволжья,
для селекции озимой пшеницы в Каменной Степи.
Объекты и методы исследований
Объектом для изучения стали родословные районированных (включенных в Государственный реестр селекционных достижений), а
также проходивших Государственное испытание
сортов озимой пшеницы, созданных в НИИСХ
ЦЧП им. В.В. Докучаева за время селекционной
работы.
Результаты исследований
В 1922 г. в Каменной Степи было организовано, а фактически воссоздано, Воронежское
(Степное) отделение ВИР. Под общим руководством Н.И. Вавилова здесь в географических посевах начали изучать коллекцию растительных
ресурсов ВИРа, в т.ч. и озимой пшеницы. Целью
работ являлась агрономическая оценка образцов с дальнейшим отбором лучших из них для
целей сельскохозяйственного производства.
При этом отбор проводили на двух фонах – в
степи и среди полезащитных лесных полос. Всего за период с 1925 по 1934 гг. (до закрытия отделения) изучили свыше 7,5 тыс. образцов. Однако выявить образец, который бы по комплек-
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ной станции и вобравший в себя разнообразные
зимостойкие сорта различных областей Поволжья. Помимо этого, через Донецкую 79 (Степная
30 × Мироновская 808) в геноме Базальта присутствует и наследственная основа Гостианум
237, т.к. материнская форма Степной 30 (сорт
Одесская 16) получена из гибридной комбинации Земка × Гостианум 237.
Круиз [Черноземка 153 (проходил Государственное испытание) × Павловка] вошел в
Государственный реестр в 1998 г. В этом сорте
по отцовской линии также прослеживается наследственная основа Гостианум 237, т.к. исходная форма сорта Павловка (Саратовская 3) получена в результате скрещивания РПГ 434/154 с
Гостианум 237.
Черноземка 88 [F5 (Черноземка 96 × Ершовская 6) × Одесская 75] в Государственном реестре с 2003 г. [15]. В этом сорте как материнская
(линия F5), так и отцовская (Одесская 75) формы
имеют в родословной сорта Поволжья. Линия F5
получена от скрещивания Черноземки 96 (сорт
проходил Госиспытание) с сортом Ершовской
опытной станции Ершовская 6, при этом одной
из родительских форм Черноземки 96 стала
озимая линия 203 – местная переделка яровой
пшеницы сорта Саррубра в озимую. Отцовским
компонентом сорта Одесская 75 является Одесская 51, в родословной которой присутствует Гостианум 237.
В 2011 г. в Государственный реестр включена Черноземка 115. В ее родословной за отцовский компонент используется Докучаевская
Юбилейная (сорт проходил госиспытание), материнская форма которой (Лютесценс 218) получена с участием Альбидум 114.
Перечисленные сорта были допущены к
использованию в ЦЧЗ (5 регион), а 2 из них – Базальт (7 и 8 регионы) и Черноземка 115 (7 регион) – и в Поволжье.
Базальт наиболее широкое распространение получил в Ульяновской области, где возделывается по настоящее время, а также в Татарии.
Обладает хорошими адаптивными возможностями, среднерослый, с высокой устойчивостью
против полегания. Лучшие результаты показывает по слабоинтенсивным парам и непаровым
предшественникам. Характеризуется крупным
зерном (масса 1000 зерен в благоприятные годы
достигает 55 г и более) и высокой массой зерна
с колоса, относится к ценным пшеницам. Как в
свое время и Степная 135 с Червонной используется в селекционных программах научных учреждений Поволжья [16].

Черноземка 115 обладает высокой устойчивостью к абиотическим факторам внешней
среды (по данным Госсорткомиссии зимостойкость и засухоустойчивость на уровне выше
средней) и полеганию, относится к сортам универсального типа. Рекомендуется для выращивания по широкому спектру предшественников
как с применением удобрений, так и без. При
соблюдении рекомендаций по выращиванию
формирует высокий продуктивный стеблестой
(600-800 колосьев и более) без снижения показателей продуктивности колоса.
В настоящее время Государственное сортоиспытание проходит новое поколение сортов озимой пшеницы Каменной Степи – Черноземка 130 (Лютесценс 1292 × Лютесценс 1412),
Базальт 2 (Базальт × Ника Кубани) и Черноземка
188 (Черноземка 88 × Памяти Калиненко). Базой
для их создания послужили местные сорта предыдущих поколений, а также селекционные достижения других учреждений, в основном, юга
России.
В сортах Базальт 2 и Черноземка 188 материнским компонентом скрещиваний являются
Базальт и Черноземка 88, а отцовским – сорта из
Краснодара (Ника Кубани) и Ростовской области
(Памяти Калиненко) соответственно. Материнской формой Черноземки 130 стала селекционная линия Лютесценс 1292 (Лютесценс 286 ×
Базальт). Таким образом, генофонд Поволжья в
новых сортах напрямую в скрещиваниях уже не
используется, но присутствует в них через селекционный материал предыдущих поколений.
На наш взгляд, причина более широкого
использования сортов южного происхождения
в настоящее время связана, в первую очередь,
с глобальным изменением климата. Становится
теплее, причем более всего этот процесс затронул период прекращения активной вегетации
озимой пшеницы, который в ЦЧЗ наблюдается с
ноября по март. Анализ изменений гидротермических условий за последние 40 лет (1979-2018
гг.) в сравнении с предшествующими годами
(1929-1978 гг.) показал существенное потепление, а также рост количества осадков именно
в этот период. В условиях Каменной Степи в
указанные месяцы стало теплее на 1,1-3,0 °С, а
количество осадков увеличилось на 2,8-8,4 мм
в зависимости от конкретного месяца. Из этого
следует, что условия возделывания пшеницы в
регионе стали более комфортными, особенно в
период прекращения активной вегетации. Создается ситуация, когда проблема повышения зимо-морозостойкости постепенно теряет былую
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значимость, что создает возможности для более широкого распространения сортов южного
происхождения в сельскохозяйственном производстве ЦЧЗ (да и Поволжья), а также использования их в селекции. Что мы и наблюдаем, хотя
будущее, скорее всего, внесет свои коррективы.
Таким образом, геном сорта Гостианум
237 стал базой для начала селекционных работ
в ЦЧЗ и оказался тесно связанным с геномами
сортов озимой пшеницы первого поколения,
созданных в Каменной Степи. Дальнейшее развитие селекции в Поволжье привело к созданию
сортов культуры нового поколения, из которых
нами в скрещиваниях были использованы Альбидум 114, Ершовская 6 и некоторые другие. В
сортах последнего поколения, созданных в Каменной Степи, генофонд Поволжья напрямую
не используется, но присутствует в их родословных от сортов предыдущих поколений.
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The aim of the research was to analyze the role of varieties created in the Volga region for selection of winter wheat in the southeast of Central Black
Soil Zone. The object of the study was the parentage of area-specific (included in the State Register of Selection Achievements), as well as tested varieties of
winter wheat, created in Scientific Research Institute of Agriculture of the Central Black Soil Zone named after V.V. Dokuchaev during the selection work. It is
stated that Gostianum 237 variety became the base for selection start in the region. The varieties of winter wheat of the first generation, such as Stepnaya
135 and Chervonnaya were created on the basis of its genome in Kamennaya Step. Development of selection works in the Volga region led to creation of such
varieties as Albidum 114, Ershovskaya 6 and others. With their involvement in hybridization, new varieties were also obtained in Scientific Research Institute
of Agriculture of the Central Black Soil Zone, such as Chernozemka 96, Basalt, Cruise, Chernozemka 88, Chernozemka 115 and others. Among them, Basalt has
spread not only in the Central Black Soil region (5 region), but also in the Volga region (7 and 8 regions). The gene pool of the Volga region is not directly used
in the last generation varieties, such as Chernozemka 130, Basalt 2 and Chernozemka 188, , but it is present in genomes of varieties of previous generations
that are an integral part of new varieties. The possible reason is climate warming, which is most noticeable in the region during cessation of active vegetation
of winter wheat (from November to March), as well as wider expansion of varieties of southern origin associated with it, which are actively involved in
hybridization to obtain new varieties.
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В данной статье изложены результаты двухфакторного опыта, посвященного изучению влияния сроков внесения различных гуминовых и биопрепаратов на продуктивность ярового многорядного ячменя сорта
«Вакула» на выщелоченных черноземах Республики Мордовия в 2014-2016 гг. Исследовалось влияние обработки
посевов ярового многорядного ячменя гуминовыми препаратами Лигногумат и Гумат Калия и биопрепаратами
Альбит и Планриз в различные сроки вегетации культуры: фазу кущения, фазы кущения + выход в трубку, фазы
кущения + выход в трубку + колошение на изменение структуры урожая и продуктивность. Выявлено, что изучаемые факторы в значительной степени влияют на эффективность использования ресурсов солнечной энергии и влаги (размеры растений при использовании гуминовых и биопрепаратов в различные сроки увеличивались
по отношению к контролю). Под влиянием гуминовых и биопрепаратов, а также сроков их внесения происходило достоверное увеличение числа растений и продуктивных стеблей с 1 м2, зерен в колосе, а также массы тысячи зерен и соответственно массы зерна с колоса, следствием чего и явилась прибавка урожайности. Прибавка
урожая относительно контроля, в зависимости от сроков внесения гуминовых и биопрепаратов, достоверно
росла при увеличении кратности обработок (от 13,5% до 42,3%), причем наилучшие результаты отмечены при
их трехкратном внесении по всем вариантам. Максимальная прибавка урожая была достигнута на вариантах
при применении гуминового препарата Гумат Калия – 1,67 т/га и биопрепарата Альбит – 1,61 т/га.

нологии возделывания зерновых культур. Применение их позволяет получать высокие урожаи и
качественную продукцию сельскохозяйственных
культур при низких затратах труда и минимальном воздействии на окружающую среду [11-14].
Объекты и методы исследований
С целью изучения влияния сроков внесения различных гуминовых и биопрепаратов в
посевах многорядного ячменя сорта «Вакула»
на продуктивность и качество зерна в 2014-2015
гг. на полях ООО «Луньга» Ардатовского района
РМ и в 2016 г на полях «ДСК Агро» Кочкуровского
района РМ был заложен полевой опыт по схеме:
Фактор А (Сроки внесения
препаратов):
1. Кущение
2. Кущение + Выход в трубку
3. Кущение + Выход в трубку +
Колошение

Фактор В
(Препараты):
1. Контроль
2. Лигногумат
3. Гумат Калия
4. Альбит
5. Планриз
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Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый среднемощ-

Вестник

Введение
Ячмень – важнейшая культура, которая занимает первое место среди зерновых хлебов по
валовым сборам и посевным площадям в Республике Мордовия [1].
Подъем урожайности может быть обеспечен при наиболее эффективном использовании
всех факторов, влияющих на ее повышение. Высокие урожаи яровых зерновых культур зависят в
большей степени от качества почв [2-5], а также от
применения современных прогрессивных технологий возделывания: соблюдения севооборотов;
применения улучшенных семян районированных
сортов; своевременной и качественной обработки почвы; подбора и внесения оптимальных доз
удобрений как органических, так и минеральных;
осуществления сева в рекомендованные сроки;
применения современных машин, оборудования, химических средств для ухода за посевами
культур; необходимых агротехнических приемов
на всех этапах работ [6-10].
Использование гуминовых и биопрепаратов, сочетающих в себе свойства регуляторов роста, приобретает все большую актуальность в тех-

59

ный среднегумусный. Предшественник -озимая
пшеница. Расположение делянок опыта – систематическое, повторность – трехкратная. Учетная
площадь делянки-12 м2. Обработка препаратами
осуществлялась в фазы: кущение, кущение + выход в трубку, кущение + выход в трубку + колошение: контроль (без препаратов); Лигногумат
– 30 г/га, Гумат Калия – 0,4 л/га, Альбит – 30 г/га,
Планриз – 0,375 л/га. Закладка полевых опытов
осуществлялась в соответствии с методическими
указаниями [15].
Организация полевых опытов, проведение
наблюдений и лабораторных анализов осуществлялись в соответствии с методическими указаниями.
Результаты исследований
Показатель структуры урожая дает возможность оценить сортовые особенности возделываемой культуры или влияние отдельных приемов
агротехники на формирование растений (в частности применение гуминовых и биопрепаратов).
Влияние сроков обработки посевов гуминовыми и биопрепаратами на структуру урожая
ярового многорядного ячменя сорта «Вакула» в
среднем за годы исследований представлено в
таблице 1. Были проанализированы следующие
показатели структуры урожая ярового многорядного ячменя: высота стебля, длина колоса, число

зерен в колосе, масса 1000 зерен, масса зерна с
колоса.
Из таблицы 1 видно, что в среднем за годы
исследований максимальное значение высоты
растений (76,1 см) было отмечено на варианте
с двухкратным применением Альбита, а наименьшее (66,3 см) - на контрольном варианте без
внесения изучаемых препаратов. Стоит отметить,
что, в зависимости от года исследований, наилучшие показатели также были отмечены на вариантах с внесением Гумата Калия.
Длина колоса изменялась от 8,1 до 9,2 см
и была наибольшей на варианте с трехкратным
применением Гумата Калия, а наименьшей - на
контроле. В частности, по годам исследований
хорошие результаты продемонстрировал препарат Альбит.
Число зерен в колосе изменялось от 32 шт.
на контрольном варианте, до 36-37 шт. на вариантах с двух- и трехкратным применением Гумата
Калия и Альбита.
Масса зерна в колосе изменялась от 1,03 г
до 1,28 г. Наименьшая была на контрольном варианте, наивысшая наблюдалась на варианте с
трехкратным применением Гумата Калия.
Масса 1000 зерен наивысшей была на варианте с трехкратным применением Гумата Калия и Альбита, а наименьшая - на контрольном

Таблица 1
Влияние сроков обработки посевов гуминовыми и биопрепаратами на структуру урожая ярового многорядного ячменя, (среднее за 3 года)
Фактор
А

Фактор
В
Контроль
Лигногумат
Гумат Калия
Альбит
Планриз
Контроль
Лигногумат
Гумат Калия
Альбит
Планриз
Контроль
Лигногумат
Гумат Калия
Альбит
Планриз
ЧР
А
В, АВ

Кущение

Кущение
+ Выход в
трубку

Кущение
+ Выход в
трубку +
Колошение
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НСР0,5

Высота
стебля,
см
66,3
68,8
72,6
72,2
70,0
66,3
70,0
74,3
76,1
73,9
66,3
70,2
75,8
75,8
72,8
2,4
1,1
1,4

Длина
колоса,
см
8,1
8,5
8,7
8,6
8,3
8,1
8,4
8,9
8,8
8,5
8,1
8,6
9,2
8,9
8,6
0,18
0,08
0,11

Число зерен в Масса зерна с Масса 1000
колосе, шт.
колоса, г
зерен, г
32
33
35
35
33
32
34
37
36
34
32
34
37
36
34
1,0
0,5
0,6

1,03
1,08
1,18
1,16
1,09
1,03
1,12
1,25
1,21
1,13
1,04
1,13
1,28
1,25
1,16
0,03
0,02
0,02

32,0
32,5
33,4
33,2
32,7
32,0
32,7
33,5
33,4
33,0
32,0
32,9
34,1
34,0
33,4
0,16
0,07
0,09

варианте.
Основным показателем продуктивности
всех сельскохозяйственных культур является
урожайность. Применение гуминовых и биопрепаратов позволяет снизить негативное влияние
погодных условий на урожайность. Несмотря на
изменчивость и непредсказуемость метеорологических факторов, была выявлена общая закономерность: при использовании гуминовых
препаратов и биопрепаратов урожайность увеличивается. Причем в различные по метеорологическим условиям годы достоверный рост урожайности относительно контроля отмечен при
увеличении кратности обработок посевов ярового многорядного ячменя гуминовыми и биопрепаратами, то есть с увеличением числа обработок посевов увеличивалась и урожайность.
Урожайность ярового многорядного ячменя сорта «Вакула» в зависимости от сроков обработки посевов гуминовыми и биопрепаратами, в
среднем за годы исследований, представлена в
таблице 2.
Под влиянием исследованных препаратов
урожайность зерна ярового многорядного ячменя увеличивалась от 0,53 до 1,67 т/га, в зависимости от срока обработки посевов гуминовыми
и биопрепаратами и непосредственно - от препа-

рата. Под влиянием гуминовых и биопрепаратов
происходило увеличение числа растений, продуктивных стеблей и зерен в колосе, следствием
чего и явилась прибавка урожайности. Варианты,
обработанные исследуемыми препаратами трехкратно, дали наибольшую прибавку урожайности по сравнению с остальными вариантами.
Наибольшая прибавка урожая к контролю
была получена на вариантах с трехкратной обработкой посевов препаратами Гумат Калия (42,3%)
и Альбит (40,7%).
Выводы
Таким образом, в результате проведенных нами исследований на черноземах выщелоченных тяжелосуглинистых при возделывании
ярового многорядного ячменя сорта «Вакула»
рекомендуется обработка растений многорядного ячменя по вегетации гуминовым препаратом
Гумат Калия и биопрепаратом Альбит трехкратно
в фазах кущения + выхода в трубку + колошения.
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APPLICATION EFFICIENCY OF HUMIN AND BIOCOMPOUNDS FOR SPRING COMMON BARLEY
Zaikin A.I., Kamalikhin V. Ye., Kargin V.I.
National Research Mordovian State University
430005, Republic of Mordovia, Saransk, Bolshevistskaya st., 68.
e-mail: karginvi@yandex.ru
Key words: humin compounds, biological compounds, spring barley, density of planting, productivity.
The article presents results of a two-factor experiment on the effect of application timing of various humin and biological compounds on productivity of
spring common barley of Vakula variety on leached black soil of the Republic of Mordovia in 2014-2016. The effect of treatment of spring common barley crops
with humin preparations (Lignohumate and Humat Kaliya) and biopreparations (Albit and Plenris) was studied for change in crop structure and productivity;
the following compounds were applied in different periods of plant vegetation: the tillering phase, the tillering phase + stem elongation, the tillering phases +
stem elongation + earing. It has been revealed that the factors studied significantly influence the efficiency of solar energy use and moisture resources (plant
size increased with application of humin and biological compounds in relation to the control). Under the influence of humin and biological products, as well as
the timing of their application, there was a significant increase in the number of plants and productive stems from one square metre, grains in the ear, as well
as the mass of thousands of grains and, accordingly, the mass of grain from the ear, resulting in a yield increase. The yield increase in relation to the control,
depending on the timing of application of humin and biological compounds, increased significantly with the increase in the number of treatments (from
13.5% to 42.3%), with the best results recorded in case of triple application in all variants. The maximum yield increase was achieved on variants, when humin
compound Humat Kaliya was used - 1.67 t / ha and Albit biopreparation - 1.61 t / ha.
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Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, сорт, урожайность, элементы структуры урожайности,
густота продуктивного стеблестоя, продуктивная кустистость, продуктивность колоса, масса 1000 зерен, полевая всхожесть.
Климатические ресурсы Ульяновской области позволяют более полно реализовать урожайные возможностей возделываемых сортов озимой мягкой пшеницы и культуры в целом. Анализ структуры урожайности дает возможность установить закономерности ее формирования в зависимости от генотипа и
действия факторов внешней среды. С этой целью проводили изучение элементов структуры урожайности
озимой мягкой пшеницы в сортовом разрезе и по культуре в целом. Объектом для исследований послужили 15
сортов озимой мягкой пшеницы, включенных в Государственный реестр селекционных достижений по Средневолжскому региону. Установили, что густота продуктивного стеблестоя озимой мягкой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья имеет стабильную по годам исследований положительную корреляционную зависимость средней силы с урожайностью. Масса зерна с колоса коррелирует с урожайностью в различные годы
в слабой и средней степени и разнонаправленно. Количество продуктивных стеблей озимой мягкой пшеницы,
формирующихся на единице площади достоверно на 5 %, 1 % и 0,1 % уровнях значимости зависит от числа
растений на единице площади (коэффициенты корреляции в 2011, 2012, 2013, 2014 гг. исследований составили 0,71, 0,85, 0,55 и 0,54). Выявили, что полевая всхожесть семян не всегда определяет число растений к уборке в связи с разной устойчивостью сортов озимой пшеницы к стрессовым факторам во время перезимовки и
в весенне-летний период вегетации. Сохранность растений озимой мягкой пшеницы к уборке варьирует от
34,9 % до 46,9 % при среднем ее значении 43,0 %. Так как из двух основных элементов структуры наибольший
вклад в урожайность озимой мягкой пшеницы вносит густота продуктивного стеблестоя, зависящая главным образом от числа сохранившихся к уборке растений, то необходимо разрабатывать мероприятия, способные обеспечить лучшую сохранность растений к уборке, например, за счет высокой полевой всхожести
семян, использования на посев семян с высокой выравненностью, уменьшающей аутоконкуренцию, подбора
сортов, устойчивых к стрессовым факторам, характерным для местных почвенно-климатических условий.
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Введение
Озимая мягкая пшеница является ведущей зерновой продовольственной культурой в
России. Возделываемые в настоящее время сорта озимой мягкой пшеницы характеризуются
высоким генетически обусловленным урожайным потенциалом, который зачастую в условиях
производства реализуется лишь на 30-40 % [1, 2].
В Ульяновской области в 2015-2017 гг. озимая мягкая пшеница высевалась на площади
228-251 тыс. га, что составляет почти 25 % всей
посевной площади возделываемых сельскохозяйственных культур [3]. За период 2001-2017
гг. отмечается положительная динамика увеличения посевной площади культуры (уравнение
регрессии: y = 9,533x + 89,588) (рис.1). Средняя
урожайность озимой мягкой пшеницы в регио-

не за период с 2001 по 2017 гг. составила 21,6 ц/
га. Минимальное ее значение зафиксировано в
2010 г. – 9,8 ц/га, а максимальное в 2017 г. – 34,9
ц/га [4]. За исследуемый период наблюдается
пока еще незначительный рост урожайности
озимой мягкой пшеницы (уравнение регрессии
– y = 0,2993x + 18,918).
Вместе с тем, ранее проведенными исследованиями было показано, что климатические
ресурсы региона позволяют более полно реализовать урожайные возможности возделываемых сортов озимой мягкой пшеницы и культуры
в целом [5].
Механизмы формирования урожайности
сложны и требуют хорошего знания морфобиологических особенностей возделываемых сортов. Важным условием раскрытия этих меха-

Рис.1 – Площади посева озимой мягкой пшеницы в Ульяновской области и ее урожайность,
2001-2017 гг.

Рис. 2 – Элементы структуры урожайности зерновых культур и факторы, их определяющие
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ее структуры. Изучение вклада в урожайность
зерна озимой мягкой пшеницы отдельных элементов ее структуры имеет также практическое
значение и при корректировке селекционных
программ.
Целью проведенных исследований было
изучить формирование элементов структуры
урожайности озимой мягкой пшеницы в сортовом разрезе и по культуре в целом в условиях
лесостепи Среднего Поволжья.
Объекты и методы исследований
В качестве объектов для исследований
выступили 15 сортов озимой мягкой пшеницы,
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низмов можно считать поиск признаков, в высокой степени коррелирующих с урожайностью.
Анализ структуры урожайности дает возможность установить закономерности ее формирования в зависимости от генотипа и действия факторов внешней среды, и поэтому ее
элементы могут служить объектом не только
для анализа, но и синтеза – синтеза новых сортов и технологий [6, 7]. Детальный анализ составных частей урожайности озимой пшеницы
необходим для контроля за состоянием растений и возможности целенаправленного влияния на формирование определенных элементов
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Таблица 1
Корреляционная зависимость урожайности озимой мягкой пшеницы от густоты продуктивного стеблестоя и продуктивности колоса
Число колосьев к уборке на 1м2

Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Урожайность, ц/га
0,46
0,37
0,56*
*- достоверно на 5 % уровне значимости

Вес зерна с 1 колоса, г

2014 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

0,30

0,23

-0,4

-0,21

0,05

2014 г.

2011 г.

2013 г.

2012 г.

Рис. 3 – Зависимость урожайности озимой мягкой пшеницы от густоты продуктивного стеблестоя, 2011-2014 гг.
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включенных в Государственный реестр селекционных достижений по Средневолжскому региону [8]. Сорта изучались на делянках 4,5 м2 в 4-х
кратной повторности. Норма высева – 5,5 млн.
всхожих семян на 1 га. Предшественник – чистый пар. Посев производился в установленные
для исследуемой культуры сроки – с 25 августа
по 5 сентября.
Размещение учетных площадок на делянках опыта и определение элементов структуры
урожайности в ходе анализа растений пробных
снопов озимой мягкой пшеницы проведено по
методикам, рекомендованным для сортоиспытаний [9].
Результаты исследований
Урожай зерна пшеницы с 1 м2 или урожайность можно составить как произведение двух
основных составляющих ее элементов – числа
продуктивных стеблей 1м2 к уборке и массы зерна с 1 соцветия (рис.2).
Для любой агроклиматической зоны характерен определенный уровень выраженности

отдельных элементов структуры урожайности
[10, 11]. Для условий северокавказского региона Лукьяненко П.П. (1990) считал массу зерна с
одного колоса наиболее важным компонентом
урожая. Он выявил высокую положительную
связь этого признака с урожайностью (r = 0,700,72) [12]. В ходе ретроспективного анализа результатов селекции озимой пшеницы в Нечерноземье выявлено, что повышение урожайности у
сортов разных периодов выведения обусловлено увеличением числа продуктивных стеблей на
единице площади [13].
Проведенные корреляционный и регрессионный анализы показали, что из двух основных элементов структуры определяющую роль
в формировании урожайности озимой мягкой
пшеницы в условиях лесостепи Среднего Поволжья играет число продуктивных стеблей на 1 м2
или густота продуктивного стеблестоя (табл.1,
рис.3). Коэффициенты корреляции в 2011, 2012,
2013, 2014 гг. исследований составили 0,46, 0,37,
0,56 (достоверно на 5 % уровне значимости), 0,3

Таблица 2

Густота продуктивного стеблестоя сортов озимой мягкой пшеницы
Число продуктивных стеблей шт/м2
Сорт
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Волжская К, ст
458
438
375
312
Волжская 16
378
452
220
243
Волжская 100
352
381
348
227
Волжская С3
430
412
352
324
Безенчукская 380
492
314
386
144
Санта
490
507
422
308
Светоч
442
406
317
308
Ресурс
414
285
190
423
Бирюза
264
247
267
227
Казанская 285
396
230
429
353
Московская 39
309
400
376
354
Базальт
350
227
227
210
Марафон
154
324
276
388
Харьковская 92
235
356
287
381
Мироновская 808
303
326
365
192
среднее по опыту
364
354
322
293
Cv,%
26,8
23,9
23,1
27,9

Cv,%

сpедн.
396
323
327
380
334
432
368
328
251
352
360
254
286
315
297
333
-

16,7
34,2
20,9
13,1
43,8
20,9
18,0
34,0
7,3
24,7
10,8
25,6
34,7
21,1
25,0
-

Таблица 3
Корреляционные зависимости показателей, определяющих густоту продуктивного стеблестоя
озимой мягкой пшеницы
Показатель
Число колосьев к
уборке на 1м2

Число растений к уборке на 1м 2
2011 г.
2012 г.
2013 г.
0,71**

0,85***

0,55*

2014 г.
0,54*

Продуктивная кустистость
2011 г. 2012 г.
2013 г.
2014 г.
-0,31

-0,15

0,81***

Продуктивная
-0,78***
-0,64**
0,03
-0,71**
кустистость
*- достоверно на 5 % уровне значимости ** - достоверно на 1 % уровне значимости
***- достоверно на 0,1 % уровне значимости

-
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единице площади. Коэффициенты корреляции
в 2011, 2012, 2013, 2014 гг. исследований составили 0,71, 0,85, 0,55 и 0,54 (что говорит о сильной и средней степени зависимости) (табл.3).
Продуктивная кустистость в сильной степени
определяла количество продуктивных стеблей
лишь в 2013 г. (коэффициент корреляции 0,81,
достоверно на 0,1% уровне). Лишь в 2013 г. обе
составляющие внесли существенный вклад в
численность продуктивных стеблей на 1м2 –
больший – продуктивная кустистость (r = 0,81)
и меньший – число растений, сохранившихся к
уборке (r = 0,55). В остальные годы исследований формирование продуктивного стеблестоя
озимой мягкой пшеницы в наибольшей степени
зависело от числа растений на единице площади к уборке.
Составляющая структуры урожайности количество растений на 1м2 к уборке - зависит от
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соответственно. Масса зерна с колоса коррелировала с урожайностью озимой мягкой пшеницы в различные годы исследований в слабой и
средней степени и разнонаправленно.
Густота продуктивного стеблестоя во все
годы проведения исследований в сортовом разрезе изменялась в сильной степени (Cv более
20 %) (табл.2). Внутрисортовая изменчивость
в целом за 4 года была слабой у сорта Бирюза
(Cv 7,3 %), средней степени - у пшениц Волжская
К, Волжская С3, Светоч, Московская-39 (Cv 13,118,0 %). У остальных сортов число продуктивных
стеблей на единице площади изменялось по годам исследований в сильной степени (Cv более
20 %).
Количество продуктивных стеблей озимой
мягкой пшеницы, формирующихся на единице
площади достоверно на 5 %, 1 % и 0,1 % уровнях значимости зависело от числа растений на

0,07
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Таблица 4

Полевая всхожесть семян озимой пшеницы и сохранность растений
Показатель
Полевая всхожесть, %
Число всходов на 1 м2
Число растений на 1м2 к уборке
Сохранность растений, %

2011 г.
67
369
127
34,9

2012 г.
80
440
198
45,0

2013 г.
72
393
178
45,3

2014 г.
50
275
129
46,9

среднее
67
369
158
43,0

Таблица 5

Продуктивная кустистость сортов озимой мягкой пшеницы
Сорт
Волжская К, ст
Волжская 16
Волжская 100
Волжская С3
Безенчукская 380
Санта
Светоч
Ресурс
Бирюза
Казанская 285
Московская 39
Базальт
Марафон
Харьковская 92
Мироновская 808
среднее по опыту
Cv,%

2011 г.
2,8
2,8
3,5
2,4
1,7
3,4
4,6
4,4
2,6
2,0
2,9
4,0
5,0
2,8
3,4
2,9
28,5

Продуктивная кустистость
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1,9
2,2
3,8
1,4
1,5
4,1
1,9
1,8
1,5
2,8
1,6
1,5
2,0
2,2
2,5
1,8
2,2
3,3
1,4
1,7
2,6
1,9
1,2
1,3
1,9
1,7
1,4
2,0
2,1
3,0
1,8
1,9
1,5
1,9
1,2
5,5
2,0
2,0
3,1
1,6
2,0
5,6
1,7
2,0
1,9
1,9
1,8
2,3
23,0
16,7
50,1
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числа всходов на этой площади, что в свою очередь определяется полевой всхожестью семян.
Известно, что полевая всхожесть семян большинства сельскохозяйственных культур остается
невысокой, у зерновых культур она составляет
65-85% [14]. В проведенных исследованиях полевая всхожесть семян озимой мягкой пшеницы
также варьировала по годам от 50 % до 80 %, а
среднее ее значение составило 67 % (табл.4).
Установлено, что у озимой мягкой пшеницы полевая всхожесть семян не всегда определяет число растений к уборке. Только в 2012
г. выявлена положительная корреляционная
зависимость средней степени между числом
всходов и числом растений к уборке на 1 м2 –
r = 0,47. В остальные годы исследований такая
связь была слабой или отсутствовала. Причиной
этого является разная устойчивость сортов озимой пшеницы к стрессовым факторам во время
перезимовки и в весенне-летний период вегетации. В 2011, 2012, 2013, 2014 гг. сохранность растений озимой мягкой пшеницы составляла 34,9
%, 45,0 %, 45,3 %, 46,9 % соответственно, а изре-

V,%
18,6
18,7
22,8
12,7

сpедн.
2,7
2,5
2,2
2,1
2,1
2,7
2,6
2,2
1,9
2,3
2,0
3,5
3,0
3,0
2,3
2,2
-

Cv,%
31,3
51,9
41,6
29,6
16,0
29,8
56,5
68,2
27,0
21,7
30,6
65,1
46,7
60,1
34,4
-

женность – 65,1 %, 55,0 %, 54,7 %, 53,1 % (табл.4).
От неблагоприятных погодных условий
может быть потеряно до 20-50 % и более растений, а конкурентная борьба с сорняками уменьшает количество растений озимой пшеницы на
15-20 % [15]. Значительная часть растений погибает и в результате внутривидовой конкуренции. Особенно это характерно для загущенных
посевов с разноглубинной заделкой семян и их
разнокачественностью.
В опыте 2011 г. изреженность посева озимой пшеницы была вызвана повреждением
ледяной коркой и избыточным увлажнением
в мае и в июне, в 2012 г. – выпреванием, повреждением шведской мухой и засушливыми
условиями в весенне-летний период вегетации,
в 2013 г. – выпреванием и засушливыми условиями летом, в 2014 г. – также засушливыми условиями. Таким образом, стрессовые факторы
и самоизреживание, вследствие конкурентных
отношений, обеспечили 43,0 % сохранности
растений озимой мягкой пшеницы в среднем за
2011-2014 гг. исследований, с незначительной

Таблица 6

Урожайность озимой пшеницы и элементы ее структуры
2012 г.
18,1
198
427
354
0,90
2,6
1,9

2013 г.
21,9
178
361
322
1,30
2,0
1,8

2014 г.
39,6
129
350
293
1,45
2,7
2,3

среднее
29,0
158
393
333
1,22
2,7
2,2
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нялись в 2011, 2012 и 2014 гг. от - 0,64 до -0,78
(табл.3).
Продуктивная кустистость и число растений на единице площади – это элементы
структуры урожайности, формирующиеся не на
конечном ее этапе. В связи с этим, урожайные
возможности сорта в отдельных случаях могут
быть реализованы в дальнейшем при благоприятных условиях в период налива зерна даже при
малой густоте продуктивного стеблестоя. Так,
при наименьшем значении данного показателя
в 2014 г. (293 колоса на 1 м2) была сформирована наибольшая урожайность среди 4-х лет исследований – 39,6 ц/га (табл. 6).
При этом масса зерна с главного колоса
составила 1,45 г, что на 0,15-0,55 г больше, чем в
другие годы исследований.
Выводы
1. Густота продуктивного стеблестоя озимой мягкой пшеницы в лесостепи Среднего
Поволжья имеет стабильную по годам исследований положительную корреляционную зависимость средней силы с урожайностью (в 2013 г.
связь достоверная на 5 % уровне).
2. Полевая всхожесть семян не всегда
определяет число растений к уборке в связи с
разной устойчивостью сортов озимой пшеницы
к стрессовым факторам во время перезимовки и
в весенне-летний период вегетации.
3. Сохранность растений озимой мягкой
пшеницы к уборке варьирует от 34,9 % до 46,9
% (при среднем ее значении 43,0 %), а изреженность, соответственно, от 53,1 % до 65,1 % (при
среднем ее значении 57,0 %).
4. Продуктивная кустистость озимой мягкой пшеницы – сильноизменчивый показатель.
В зависимости от сорта и факторов внешней среды может варьировать от 1,2 до 5,6 при среднем
значении за 4 года исследований – 2,2.
5. Продуктивная кустистость как элемент
структуры урожайности формируется не на конечном ее этапе. В связи с этим, урожайные
возможности могут быть реализованы в дальУльяновской государственной

вариабельностью по годам – 12,7 % (табл.4).
Продуктивная кустистость определяется
числом продуктивных стеблей, приходящихся
на одно растение. Этот показатель зависит от
генетических особенностей возделываемого сорта, площади питания и устойчивости растений
к биотическим и абиотическим факторам среды
[16]. Установлена сильная изменчивость продуктивной кустистости по годам исследований у
большинства изучаемых сортов озимой мягкой
пшеницы – от 16,0 % до 68,2 % (табл.5), что зачастую перекрывает межсортовые значения этого
же показателя.
Во влажном 2011 г. (ГТК в мае 2,1) сложились благоприятные условия для кущения – продуктивная кустистость озимой мягкой пшеницы
составила 2,9, что превышает значение данного показателя в остальные годы исследований.
В засушливые 2012 и 2013 гг. продуктивная кустистость составила 1,9 и 1,8 соответственно. В
так же засушливом 2014 г. продуктивная кустистость озимой пшеницы составила 2,3 и была
обеспечена, главным образом, запасами влаги
в почве, оставшимися после таяния снега.
Продуктивная кустистость пшеницы в зависимости от сорта и факторов внешней среды
в исследованиях варьировала от 1,2 до 5,6 при
среднем значении за 4 года исследований – 2,2.
Стабильностью проявления высокой продуктивной кустистости (более 2) в контрастных условиях среды характеризовались сорта Волжская К,
Казанская 285, Марафон.
Известно, что растения зерновых злаковых культур характеризуются четкими компенсаторными свойствами – уменьшением одного
элемента структуры урожайности при наличии
соответствующих благоприятных погодных условиях влечет за собой увеличение другого [17,
18]. Корреляционным анализом установлена
обратная зависимость между числом растений озимой мягкой пшеницы, сохранившихся к
уборке на единице площади, и их продуктивной
кустистостью. Коэффициенты корреляции изме-

2011 г.
36,4
127
433
364
1,23
3,4
2,9
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Показатель
Урожайность, ц/га
Число растений на 1 м2 к уборке
Общее число стеблей к уборке на1м2
Число развитых стеблей к уборке на 1м2
Вес зерна с главного колоса, г
Общая кустистость
Продуктивная кустистость
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нейшем за счет продуктивности соцветия, при
благоприятных условиях в период налива зерна
даже при малой густоте продуктивного стеблестоя.
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Key words: winter soft wheat, variety, yield, elements of yield structure, productive crop density, tillering capacity, ear capacity, weight of 1000 grains,
field germination
The article presents studies on yield structure elements of winter soft wheat in the variety and in crop in general. The object for the research was 15
varieties of winter soft wheat included in the State Register of Selection Achievements for the Middle Volga region. It was established that productive crop
density of winter soft wheat in the forest-steppe of the Middle Volga region has stable positive correlation of average strength to yield in the years of research.
The mass of grain from one ear correlates with the yield in different years in a weak and medium degree and in different ways. The number of productive
stems of winter soft wheat, formed per a unit of area, is by 5%, 1% and 0.1% significance levels depending on the number of plants per unit area (correlation

coefficients in 2011, 2012, 2013, 2014 were 0.71 , 0.85, 0.55 and 0.54). It was revealed that the field germination of seeds does not always determine the
number of plants for harvesting due to the different resistance of winter wheat varieties to stress factors during wintering and during the spring and summer
vegetation period. The survivability of winter soft wheat plants varies from 34.9% to 46.9% with an average value of 43.0% by the harvest period. Since of the
two main elements of the structure, the density of productive stems makes the greatest contribution to the productivity of winter soft wheat, depending mainly
on the number of plants that have survived by the harvest period, it is necessary to develop measures that can ensure better plant survivability for harvesting,
for example, due to high field germination of seeds , the use of seed with a high degree of uniformity, which reduces auto-competition, selection of varieties
resistant to stress factors, specific for local soil-climatic conditions.

Вестник

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Bibliography
1. Zhuchenko, A.A. Resource potential of grain production in Russia (theory and practice) / А.А. Zhuchenko. - M.: OOO «Publishing House Agrorus», 2004.
- 1109 p.
2. Samofalov, A.P. Parametre change of yield stability of winter wheat varieties as a result of selection / A.P. Samofalov // Izvestiya of Orenburg Agrarian
University. - 2004. - No. 3. - P. 41-43.
3. Official statistics. Ulyanovskstat: [electronic resource]. - Access mode: http://uln.gks.ru/
4. Ministry of Agriculture, Forestry and Natural Resources of Ulyanovsk Region: [electronic resource]. - Access mode: http://www.agro-ul.ru/index.
php?id=8530&start=20/
5. Zakharova, N.N. Yield of winter soft wheat in connection to climatic resources of Ulyanovsk region / N.N. Zakharova, N.G. Zakharov, M.N. Garanin //
Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. - 2017. - No. 2. - P. 25-30.
6. Savitskiy, M.S. On the issue of structural yield formula / M.S. Savitskiy // Vestnik of Agricultural Science. - 1967. - No. 4. - P.124-128.
7. Morozova, Z.A. Morphogenetic aspect of wheat productivity problem // Morphogenesis and plant productivity. Edited by E.A. Sedova. Moscow: Publishing house of MSU, 1994. - P. 33-55.
8. State register of selection achievements: [electronic resource]. - Access mode: http://reestr.gossort.com/reestr
9. Practice book on selection and seed-growing of field crops / Edited by V.V. Pylnev. - St. Petersburg .: Publishing house «Lan», 2016. - 448 p.
10. Nosatovskiy, A.I. Wheat. Biology / A.I. Nosatovsky. - 2 nd ed., Ext. - Moscow: Kolos, 1965. - 563 p.
11. Gayratov, Mekhrovar Khovarovich. Influence of agroclimatic conditions of the growing zone on morphophysiological and biochemical parametres of
wheat grain quality: dissertation of Canidate of Biology: 03.00.12 / M.Kh. Gayratov - Dushanbe, 2005. - 126 p.
12. Lukyanenko, P.P. Selected works / P.P. Lukyanenko. - Moscow: Agropromizdat, 1990. - 428 p.
13. Sandukhadze, B.I. A retrospective analysis of the results of winter wheat variety selection in the center of the Non-Black Earth Region in the 20th century / B.I. Sandukhadze // Vestnik of Orel State Agrarian University. - 2006.-No. 2-3. - P.12-16.
14. Barnakov, N.V. Scientific foundations of seed-growing of grain crops / N.V. Barnakov. - Novosibirsk, 1982. - 324 p.
15. Gubanov, Ya.V. Winter wheat / Ya.V. Gubanov, N.N. Ivanov. M., Agropromizdat, 1988. - 303 p.
16. Kolomeychenko, V.V. Crop production / V.V. Kolomeychenko. - M .: Agrobusinesscentre, 2007. - 600 p.
17. Structure of winter wheat yields: [electronic resource]. - Access mode: http://racechrono.ru/vidy-parov/4403-struktura-urozhaya-ozimoy-pshenicy.
html
18. Batrakova, D.V. Grain yield and constituent elements of its structure in different varieties of winter soft wheat / D.V. Batrakova, K.V. Atyaksheva //
Materials of the II All-Russian student scientific conference «In the World of Scientific Discoveries». - Ulyanovsk, 2013. - P. 21-24.
19. Akimova, O.I. Formation of elements of winter wheat yield structure in the spring-summer period / O.I. Akimova // Vestnik of Altai State Agrarian
University. - 2009. - No. 8 (58). - P. 18-22.

71

УДК 632.938					

DOI 10.18286/1816-4501-2018-3-72-77

ВЛИЯНИЕ СОРТОСМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ НА РАЗВИТИЕ ЖЕЛТОЙ
ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ ПШЕНИЦЫ
Кремнева Оксана Юрьевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории иммунитета зерновых культур к грибным болезням
Астапчук Ирина Леонидовна, младший научный сотрудник лаборатории иммунитета зерновых культур к грибным болезням
Волкова Галина Владимировна, доктор биологических наук, заведующая лабораторией иммунитета зерновых культур к грибным болезням
ФГБНУ ВНИИБЗР
350039, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, п/о 39; тел.: 89181168887;
Е- mail: galvol@bk.ru, kremenoks@mail.ru
Ключевые слова: пшеница, pyrenophora tritici-repentis, сортосмешанные посевы, биологическая эффективность.
В настоящее время одним из доминирующих патогенов пшеницы в Северо-Кавказском регионе является желтая пятнистость листьев пшеницы (pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler). Возбудитель встречается повсеместно и степень развития на производственных посевах пшеницы Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области при благоприятных условиях может достигать 60-80 %. Потери урожая при
сильном развитии заболевания могут достигать 50-60 %. В последнее время применение сортосмешанных
посевов в борьбе с возбудителями болезней пшеницы, а также других культур имеет положительный результат. В связи с тем, что такие эксперименты в отношении p. tritici-repentis в России не проводились, нами
проведено изучение влияния сортосмешанных посевов на снижение развития возбудителя пиренофороза. В
исследованиях были испытаны два широко используемых в производстве на Северном Кавказе сорта озимой
пшеницы - Батько и Калым, схожих по биометрическим показателям и срокам созревания, но различающихся
по иммунологическим характеристикам. Сорта высевали в соотношении 1R:1S и 4R:1S, а также чистые сорта. Контролем по восприимчивости к болезни служил сорт Батько. Степень развития болезни учитывали
на естественном фоне в фазу максимального развития болезни – молочно-восковой спелости зерна (Z 61).
Оценивали биологическую и хозяйственную эффективность. Использование смеси сортов, отличающихся генетически по устойчивости к патогену, в соотношении 4:1 позволило снизить степень развития болезни в
2,3 раза, и дать прибавку урожая 12,7 %; в соотношении 1:1 развитие болезни снизилось в 1,7 раза, прибавка
урожая составила 8,2 %. Таким образом, смесь восприимчивых и устойчивых сортов (типа Калым – Батько в
соотношении 4:1 и 1:1) можно рекомендовать для производственной практики с целью снижения инфекционного потенциала возбудителя желтой пятнистости листьев на пшенице.
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Введение
В настоящее время желтая пятнистость
листьев (возбудитель - pyrenophora tritici-repentis [(Died.) Drechsler; несовершенная стадия
Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoemaker]) является широко распространенным заболеванием пшеницы во всех зерносеющих регионах
мира. В Северо-Кавказском регионе патоген
встречается ежегодно с 1985 г. [1] и в последние
годы его распространение на производственных
полях Краснодарского, Ставропольского краев,
Ростовской области достигает 80-100 %, а развитие на восприимчивых сортах - до 60-80 % [2, 3].
Возбудитель болезни имеет экономически важное значение не только на территории России,
но и во многих регионах мира, где возделывается пшеница. Потери урожая при сильном развитии p. tritici-repentis могут достигать 50-60 % [4].
Гриб в основном поражает листья, реже
влагалища, стебли и зерновки пшеницы, вызывая некрозы и хлорозы тканей. Первичные

симптомы заболевания проявляются на посевах пшеницы в фазу кущения – начало выхода
в трубку (ф. 29-31 по Zadoks) в виде мелких (1,0
х 1,2 мм), желтых или светло - коричневых пятен, которые увеличиваются по мере развития,
принимая линзообразную форму, как правило,
окруженных желтым ореолом. Форма пятен может быть различной, но наиболее характерна в
виде ромба или зерна чечевицы (рис. 1). В длину пятна достигают 12 - 20 мм. По мере развития
поражения пятна срастаются, листья желтеют и
отмирают.
К настоящему времени доказано, что основным и наиболее эффективным средством
защиты посевов зерновых от фитопатогенов
является селекция и использование устойчивых
сортов [5]. По мнению А.А. Жученко (2001), чтобы успешно контролировать взаимоотношения
«хозяин-патоген» в агроэкосистемах, необходимо поддерживать разнообразие по признаку
устойчивости во времени и пространстве с уче-

Рис. 1 - Симптомы поражения растений
пшеницы возбудителем p. tritici-repentis
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Объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе ФГБНУ
ВНИИБЗР в лаборатории иммунитета зерновых
культур к грибным болезням на стационарном
полевом участке (рис. 2).
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том внутрипопуляционных структур патогена [5].
В связи с тем, что патоген относительно «новый»
для России и мало изучен, селекция сортов на
устойчивость к нему практически не ведется.
В период с 2007 по 2014 гг. нами было установлено, что «при проведении многолетних иммунологических исследований на искусственных
инфекционных фонах в ФГБНУ ВНИИБЗР сортов
озимой пшеницы, включенных в Государственный реестр РФ и проходящих Государственное
испытание, не выявлено абсолютно устойчивых
сортов к возбудителю желтой пятнистости листьев» [6, 7]. Сорта, которые районируются на
юге России (в Краснодарском и Ставропольском
краях, Ростовской области) на больших площадях: такие, как Батько, Таня, Юбилейная 100 и
др., относятся к восприимчивым и высоко восприимчивым к p. tritici-repentis. Степень развития болезни на них достигает 50 % и более процентов [6, 7].
В сложившейся ситуации способ посева
смеси сортов озимой пшеницы, имеющих разную генетическую характеристику по устойчивости к возбудителю желтой пятнистости листьев,
может стать одним из методов снижения поражаемости культуры болезнью. Данный прием
является сложным как в организационном плане, так и в самом подборе сортов. Для составления эффективной сортосмеси необходимо
подобрать районированные в данном регионе
сорта, которые должны быть выровнены по биометрическим показателям и срокам созревания,
но различаться генетической природой устойчивости к патогену [8].
В настоящее время сортовые смеси используют при выращивании пшеницы, риса,
хлопчатника и других самоопыляющихся культур. Но следует отметить, что дальнейшее использование семенного материала возможно
только для товарных целей.
Имеется ряд положительных примеров
использования сортосмешанных посевов пшеницы в борьбе с возбудителями ржавчинных
болезней, мучнистой росы, септориоза,
корневых гнилей и фузариоза колоса [8,
9]. Авторами было показано, что использование
такого метода позволяло снизить развитие болезней в 2-4 раза и получить прибавку урожая
до 21 %.
Целью данных исследований являлось
изучение влияния сортосмешанных посевов на
снижение развития возбудителя желтой пятнистости листьев пшеницы.
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чив к полеганию, скороспелый, созревает
на 1 сутки позже стандарта. Формирует агрофитоценозы со средней плотностью колосостоя, продуктивность
колоса высокая, масса
1000 зерен - 36-38 г.
Сорт является восприимчивым к возбудителю желтой пятнистости
листьев – степень развития достигает 60 %
[4].
Высевали
чиРис. 2 – Стационарный участок полевых испытаний ФГБНУ ВНИИБЗР, стые сорта, а также
2017 г.
в соотношении 1R
(устойчивый):1S (восДля данного эксперимента были отобраприимчивый) и 4R (устойчивый):1S (восприимны два сорта озимой пшеницы - Батько и Калым,
чивый). Контролем по восприимчивости к бокоторые широко используются в производстве
лезни служил сорт Батько. Каждый вариант вына Северном Кавказе. Они имеют схожую хараксевали на делянке площадью 6 м2 в трехкратной
теристику по срокам созревания и биометриповторности. Степень развития болезни учическим показателям, но различаются по иммутывали на естественном фоне по шкале Saari и
нологической оценке. По данным ФГБНУ «НаPrescott в фазу максимального развития болезциональный центр зерна им. П.П.Лукьяненко»
ни (Z 61) [11]. Биологическую и хозяйственную
площадь районирования данных сортов в Красэффективность рассчитывали согласно «Метонодарском крае в 2016 году составила 606 га и
дическим указаниям по регистрационным ис14780 га соответственно.
пытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве»
Сорт Калым – полукарликовый, высоко[12]. Достоверность различий между вариантаустойчив к полеганию, с несколько усовершенми оценивали по показателю НСР (наименьшая
ствованной фотоэффективной архитектоникой
существенная разница) [13].
ценоза. Сорт относится к группе среднеспелых
Результаты исследований
сортов, колосится и созревает на 4-5 дней позже
Важными факторами, влияющими на разскороспелого сорта ПалПич. Кустистость и плотвитие желтой пятнистости листьев, являются
ность колосостоя очень высокая, продуктиввлага и температура воздуха. Погодные условия
ность колоса средняя, масса 1000 зерен - 36-38
вегетационного сезона 2017 года сложились
г. Сорт среднеустойчив к p.tritici-repentis – раздостаточно благоприятно для заражения и развитие болезни достигает 20 % [10].
вития болезни (рис. 3). В мае осадков выпало в
Сорт Батько – короткостебельный, устойТаблица 1
Влияние смесей сортов пшеницы на развитие возбудителя желтой пятнистости листьев (ВНИИБЗР, фаза молочно-восковой спелости, 2017 г.)
Вариант

03.05

Батько (S*) –
контроль
Калым (R**)

3,8

10,8

25,5
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2,5
4,6
Соотношение сортов:
1R:1S
1,8
5,5
10,1
4R:1S
1,5
3,0
5,5
S * - восприимчивость к болезни; R** - устойчивость
*** Биологическая эффективность рассчитана на 14 июня
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0,5

Степень развития болезни, %
17.05
01.06

14.06

Биологическая
эффективность, %

67,0

-

20,0

70,1

38,9
28,5

41,9
57,5

Рис. 3 – Климатограмма вегетационного сезона 2016- 2017 гг. (по данным метеопоста «Круглик»)
2,6 раза больше нормы (51мм), относительная
влажность воздуха составляла 68 %, средняя
температура воздуха -18 0С. В июне осадков выпало на уровне среднемесячной нормы 19 мм,
температура воздуха составляла 21 0С.
С учетом благоприятных условий для развития инфекции в тканях растений пшеницы к
концу вегетации развитие болезни на восприимчивом сорте Батько составило 67 %. Среднеустойчивый сорт Калым поразился p.tritici-repentis на 20 %.
Результаты влияния сортосмешанных посевов на развитие желтой пятнистости листьев
представлены в табл. 1, хозяйственная эффек-

тивность - в табл. 2.
Анализ полученных данных показал, что
при соотношении 1R:1S степень поражения растений озимой пшеницы p.tritici-repentis в 1,7
раза ниже пораженности восприимчивого сорта
Батько (S). Биологическая эффективность составила 41,9 %, а прибавка урожая - 8,2 %. В соотношении 4R:1S степень поражения патогеном
снизилась в 2,3 раза по сравнению с восприимчивым сортом Батько, биологическая эффективность составила 57,5 %, а прибавка урожая - 12,7
%.
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что применение сортосмешанных посе-

Таблица 2
Хозяйственная эффективность применения сортосмешанных посевов против p.tritici-repentis
(ВНИИБЗР, 2017 г.)

НСР05

0,7

5,1

12,9

490,5
531,0
522,4

31,9

8,2

540,2

49,7

12,7

16,4
сельскохозяйственной академии

44,5

Батько (S*) – контроль
Калым (R**)

г

Ульяновской государственной

4R:1S

Вариант опыта

Масса зерна с 1 м2
Прибавка к контролю
г
%
40,5
10,3

Вестник

1R:1S

Масса 1000 зерен
Прибавка к контролю
г
г
%
39,4
43,8
4,4
11,1
Соотношение сортов:
43,5
3,3
8,3
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вов для снижения степени возбудителя желтой
пятнистости листьев на пшенице является достаточно эффективным способом. Использование смеси сортов, отличающихся генетически
по устойчивости к патогену, в соотношении 4 :
1, позволило снизить степень развития болезни
в 2,3 раза и дать прибавку урожая 12,7 %; в соотношении 1 : 1 развитие болезни снизилось в 1,7
раза, прибавка урожая составила 8,2 %.
Показанные выше результаты соответствуют данным российских и зарубежных исследователей, которые описывали механизм действия сортосмешанных посевов «за счет снижения пространственной плотности восприимчивых растений, барьерного эффекта устойчивых
растений, индукции устойчивости» [14].
Выводы
Таким образом, смесь восприимчивых и
устойчивых сортов (типа Калым – Батько в соотношении 4:1 и 1:1) можно рекомендовать для
производственной практики с целью снижения
степени развития p.tritici-repentis на пшенице.
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INFLUENCE OF MIXED VARIETY CROPS ON DEVELOPMENT OF YELLOW SPOT OF WHEAT LEAVES
Kremneva O.Yu., Astapchuk I.L., Volkova G.V.
All-Russian research Institute of biological protection of plants, 350039, Russia, Krasnodar Territory,
Krasnodar, p / o 39; tel .: 89181168887, E-mail: galvol@bk.ru, kremenoks@mail.ru
Key words: wheat, Pyrenophora tritici-repentis, variety mixed crops, biological effectiveness.
Currently, one of the major wheat pathogens in the North Caucasus region is the yellow spot of wheat leaves (Pyrenophora tritici-repentis (Died.)
Drechsler). The causative agent is widely spread and its occurrence in wheat crops of Krasnodar, Stavropol Territories and Rostov Region can reach 60-80%
under favorable conditions. Loss of crops can reach 50-60% in the worst cases. Recently, the use of variety mixed crops in the fight against pathogens of wheat
diseases, as well as other crops, has a positive result. Due to the fact that such experiments with P. tritici-repentis in Russia had not been previously conducted,
we carried out a study of the influence of variety mixed crops on decrease of pyrenophorosis causative agent. Two varieties of winter wheat, widely used in the
North Caucasus, Batko and Kalym, were tested in our studies; they are similar in biometric parameters and maturation periods, but different in immunological
characteristics. Varieties were sown in the ratio of 1R: 1S and 4R: 1S, as well as pure varieties. Control of susceptibility to the disease was Batko variety. The
disease intensity was observed on a natural ground in the phase of maximum development of the disease - milk-wax ripeness of grain (Z 61). Biological and
economic efficiency was evaluated. Using a mixture of varieties that differ genetically in resistance to the pathogen in a 4: 1 ratio allowed to reduce the disease
development by 2.3 times, and lead to a yield increase of 12.7%; in the ratio 1: 1, of the disease development decreased by 1.7 times, the increase in yield was
8.2%. Thus, a mixture of susceptible and resistant varieties (such as Kalym-Batko in the ratio 4: 1 and 1: 1) can be recommended for industrial practice in order
to reduce the infectious potential of the causative agent of yellow leaf spot of wheat.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АДРЕСНОСТЬЮ
ДЛЯ ЮГО-ЗАПАДА ЦЕНТРА РОССИИ
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В статье представлена комплексная оценка параметров адаптивности семи сортов озимой ржи,
прошедших конкурсные экологические испытания в течение пяти лет на дерново-среднеподзолистых почвах
(Дубровский ГСУ) Брянской области, расположенной на юго-западе центра России. Показана динамика и рост
урожайности озимой ржи в регионе за период 2000-2017 годов, подтверждаемые уравнением линейной регрессии. Вклад погодных условий дисперсии урожая озимой ржи превышал культуру земледелия и составил
боле 24 %. Влияние биотических и абиотических факторов на производственный урожай ржи подтверждают индексы условий среды, характеризующиеся тепло-влагообеспеченностью вегетационного периода.
Анализ среднесортового урожая зерна ржи в условиях Дубровского ГСУ за 2006-2017 гг. составил в среднем
4,95 т/га и варьировал по годам от 1,27 до 9,15 т/га (V= 27,1 %). В формирование урожая вклад фактора
«сорт» составил 4,2 %, взаимодействие вклада факторов «год» × «сорт» - около 18%, а на долю фактора
«год» приходится максимальные 75 %. Наибольший межсортовой урожай реализовывался в годы с высокими
значениями индекса условий среды. Среди изучаемых сортов Валдай на 83,5 % реализовывал свой реальный
потенциал с наименьшим значением CV. Применение ранжирования сортов по адаптивным параметрам позволило выявить сорта и гибриды озимой ржи с экологической адресностью. Они способны давать устойчивый и стабильный урожай в почвенно-климатических условиях Брянской области, таковыми являются гибрид
интенсивного типа КВС Магнифико (bi=1,40, Sd2 = 0,30, Hom =11,1, V=20,2%) и экстенсивные стрессоустойчивые
сорта Валдай (bi=0,76, Sd2 = 0,15, Hom = 17,4, V=14,7%) и Московская-12 (bi=0,66, Sd2 = 0,49, Hom =15,1, V=16,1).
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Введение
Отмечая историческую значимость озимой
ржи для России, её уникальные биологические
особенности, особую питательную ценность и
спектр потенциального использования зерна в
отраслях промышленности, приходится сожалеть
о существенном снижении посевной площади
ржи в регионах страны, а, следовательно, и о
валовых сборах [1, 2, 3]. Отмечено, что высев некондиционных семян, доля которых составляет
около 30 %, приводит к реализации потенциальной урожайности сорта только на 15-30% [4]. Реальный резерв увеличения валового сбора зерна
при снижении площади - это правильный подбор
сортов, на долю которых приходится до 70 % прироста урожая. Дело в том, что созданные сорта
иногда являются невостребованными в зерновой
отрасли не вследствие снижения продуктивности
потенциала сорта, а как результат его слабой экологической стабильности и адаптивности в определённых ландшафтных биотических и абиотических факторах среды [5, 6].
Регионы, в которых возделывается озимая
рожь, характеризуются свойственными только
им определенными почвенно-климатическими
условиями. В таких регионах специфика проявления благоприятных или стрессовых экологических факторов зависит от непредсказуемости

климатических параметров.
Среди рекомендуемых сортов озимой
ржи важно целенаправленно подобрать сорта
с агроэкологической адресностью, способные
рационально использовать почвенный потенциал, климатические, погодные и другие ресурсы,
максимально реализовывать свои генетические
возможности, быть пластичными и стабильными. А экологические испытания сортов озимой
ржи в различных условиях агроландшафта даже
в пределах одной области позволят выявить
адаптивные сорта, определить их ареал распространения, разработать региональную адаптивно-ландшафтную сортовую агротехнологию, стабилизировать рост качественного урожая зерна,
увеличить валовые сборы без дополнительных
затрат на производство.
Благодаря достижениям селекции зерновое производство России обладает огромными
сортовыми ресурсами озимой ржи. В настоящее
время в Государственный реестр селекционных
достижений включено свыше 90 диплоидных,
тетраплоидных сортов (гибридов) озимой ржи,
а предложено к районированию в Центральном
регионе 30 сортов, в том числе 4 - иностранных.
Экологическая пластичность сортов озимой ржи в условиях Брянской области ранее не

Рис. 1 - Производственная урожайность озимой ржи и индекс условий среды в Брянской области
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Russell) определяли в изложении В.З. Пакудина
[7], стрессоустойчивость сортов - по А.А. Гончаренко [8], размах урожайности (d) – по В.А. Зыкину [9], параметры гомеостатичности (Hom) – по
В.В. Хангильдину [10], коэффициент вариации (V)
– по Б. А. Доспехову [11].
Результаты исследований
Почвенный покров Брянской области на
60,6 % представлен дерново-подзолистыми почвами различного гранулометрического состава
с низким агрофоном и уровнем естественного
плодородия, серые лесные почвы занимают 21,1
% [12].
Как указывал А.А. Жученко [13], «стабильный рост урожая при разнообразии почвенноклиматических условий тесно связан с внедрением в производство сортов, отличающихся не
только потенциально высокой продуктивностью,
но и высокой экологической стабильностью».
В производственных условиях области сортовые посевы озимой ржи в среднем составляют около 14 тыс. га и представлены, в основном,
12 сортами, а наибольшую площадь занимают
следующие сорта: Пуховчанка, Московская -12,
Валдай, Татьяна, вся остальная площадь засеяна
несортовыми посевами.
Колебания динамики урожая озимой ржи
в регионе с 2000 года зависели как от изменений
уровня культуры земледелия, так и от погодных
условий - в 18 % случаев индекс условий среды
был отрицательным. Производственная урожайность возрастала пропорционально росту положительных индексов условий среды (рис.1).
Варьирование (CV) урожайности ржи в производственных условиях региона было значительным
и составило 25,7 %.
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изучалась. Была поставлена цель - дать оценку
производственному урожаю озимой ржи в Брянской области, провести всестороннюю оценку
адаптивных свойств сортов озимой ржи по параметрам экологической стабильности и пластичности, используя критерий «урожайность».
Объекты и методы исследований
Материалом для исследований послужили
результаты сортоиспытаний озимой ржи в Брянской области за 2013-2017 гг. на Дубровском госсортоучастке (ГСУ), расположенном в северо-западной части области в первом агроклиматическом районе. Эта территория относится к Среднерусской провинции дерново-подзолистых среднегумусированных почв. Сумма положительных
температур за период активной вегетации растений составляла 2150-2300 оС, количество осадков
за этот период - 280-300 мм, ГТК равен 1,3-1,4.
Почва сортоучастка: дерново-среднеподзолистая легкосуглинистая на покровном суглинке, подстилаемой лессовидным суглинком,
содержание гумуса - 2,17 %, рHKCl – 5,6-5,8, подвижного фосфора - 220,0 мг/кг, обменного калия
– 172,3 мг/кг.
Объектом исследований послужили сорта
озимой ржи – Валдай, Грань, Московская-12, Московская-15, Новозыбковская юбилейная, Пуховчанка, КВС Магнифико, районированные в условиях региона.
Учитываемый признак – урожай зерна озимой ржи. Для выявления динамики урожая озимой ржи в регионе с 2000 по 2017 гг. применяли
уравнение прямой линии. Индекс условий среды (Ij) и показатели параметров экологической
пластичности: стабильность (Sd2) и пластичность
(bi) по Эберхарта и Расселла (S.A. Eberhart, W.A.
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Таблица 1
Оценка сортов озимой ржи по реализации потенциальной урожайности и коэффициенту адаптивности в условиях испытаний Дубровского ГСУ
Урожайность, т/га
Сорт
Валдай
Грань
Московская 12
Московская 15
Новозыбковская
юбилейная
Пуховчанка
КВС Магнифико
Среднесортовая
Индекс среды (Ij)

2013

2014

2015

2016

2017

Xср

4,25
4,61
4,44
4,19

3,54
2,99
3,91
3,47

4,74
5,77
4,49
4,13

5,25
4,4
5,88
4,99

4,14
5,19
5,25
3,35

4,38
4,59
4,79
4,03

14,7
22,7
16,1
16,3

Реализация
потенциала
урожая, %
83,5
79,6
81,5
80,7

3,79

3,19

5,54

3,75

4,47

4,15

21,7

74,9

0,91

1,83
4,55
3,95
-5,8

3,79
4,77
3,67
-8,7

5,72
7,01
5,34
8,1

5,17
6,44
5,13
5,9

4,81
4,87
4,58
0,5

4,26
5,53
4,53

35,9
20,2

74,5
78,9

0,93
1,22
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Вклад погодных условий в общую
дисперсию урожайности озимой ржи за период
2006-2017 гг. составил 24,8 % и превысил
дисперсию культуры земледелия на 2,4 п.п. В период с 2000 по 2017 гг. урожайность озимой ржи
повысилась и ежегодная прибавка составила 0,64
ц/га, что характеризуется линейным уравнением:
y=0,6437x + 10,78 с точностью R2 = 0,58.
Прежде чем приступить к разработке региональной сортовой технологии, вначале требуется провести комплексную оценку сорта и
реализацию его потенциала в конкретных природно-климатических и почвенных условиях для
соответствия его зональной адресности. Чтобы
оценить параметры адаптивности сорта, необходимо первоначально выявить, применив дисперсионный анализ, влияние на урожай озимой ржи
факторов «год», «сорт» и их взаимодействие. Это
позволит комплексно охарактеризовать влияние
почвенных, метеорологических и других условий
на формирование урожая.
Наибольший вклад в изменчивость урожайности составил фактор «год», на его долю
приходится 75%, что может свидетельствовать о
нестабильности урожаев озимой ржи в регионе.
Вклад сорта в формирование урожая составил
только 4,2 %, а взаимодействие вклада факторов
«год» × «сорт» - около 18%.
Полученные результаты позволяют осуществлять проведение комплексных параметров
адаптивности сортов, выявлять сорта для производства и рекомендовать их, так как они отличаются не только экологической стабильностью, но
и высокой потенциальной продуктивностью.
В экологических испытаниях Дубровского ГСУ ежегодно принимают участие от 12 до 27
сортов (гибридов) озимой ржи. Средний меж-

CV,%

Кад
0,97
1,01
1,06
0,90

сортовой анализ урожайности озимой ржи за
2006-2017 гг. в условиях Дубровского ГСУ характеризуется урожаем 4,95 т/га, с варьированием
по годам от 1,27 до 9,15 т/га (V= 27,1 %).
В среднем за пять лет (2013-2017 гг.) урожайность исследуемых сортов озимой ржи составила 4,53 т/га. Наибольшие межсортовые урожаи
были реализованы в 2015 г. (5,34 т/га) и 2016 г.
(5,13 т/га). Подтверждается наибольшими значениями индекса условий среды (Ij) и его влиянием
на формирование урожая зерна (табл. 1).
Изучаемые сорта реализовывали свой реальный потенциал урожая в среднем на 79 %, а
лучшим сортом по данному показателю был Валдай – 83,5 %, с наименьшим значением коэффициента вариации – 14,7 %.
Несмотря на то, что за годы исследований
наибольшей средней урожайностью характеризовался гибрид КВС Магнифико - 5,53 т/га, с максимальной урожайностью 7,01 т/га (2015 г.), он
реализовал свой потенциал на 78,9 %.
Известно, что в неблагоприятных условиях потенциальная продуктивность реализуется
слабо, зато может проявиться их адаптивность.
В изучении адаптивности сорта и его реакции
на сложившиеся конкретные условия вегетационного периода использовали «среднесортовую
урожайность», которую сопоставляли с урожайностью изучаемых сортов.
Цифровое значение данного показателя
как относительной величины выражается коэффициентом адаптивности (Кад) по методу Л.А. Животкова [14], а по А.А. Грязнову [15] он считается
как индекс экологической пластичности (ИЭП).
В наших исследованиях коэффициент
адаптивности колебался от 0,90 до 1,22. Высокую адаптивность и потенциальную продуктив-

Таблица 2
Стрессоустойчивость и параметры адаптивности озимой ржи в экологическом сортоиспытании по Дубровскому ГСУ (2013-2017 гг.)
У2-У1

(У1+У2)/2

d

bi

Sd2

Hom

-1,71
-2,78
-1,97
-1,64
-2,35
-3,89
-2,46

4,40
4,38
4,90
4,17
4,37
3,78
5,78

32,6
48,2
33,5
32,9
42,4
68,0
35,1

0,76
1,02
0,66
0,48
0,93
1,70
1,40

0,15
0,65
0,49
0,42
0,48
1,11
0,30

17,4
7,3
15,1
15,0
8,1
3,1
11,1

14,7
22,7
16,1
16,3
21,7
35,9
20,2

шение разницы между максимальной и минимальной урожайностью культуры (сорта) к максимальной урожайности, выраженное в процентах.
Чем ниже показатель (d), тем стабильнее урожайность сорта в конкретных условиях. В наших
условиях этот показатель был характерен для сортов Московская-15, Московская-12 и Валдай и
составлял соответственно 0,48, 0,66, 0,76.
Экологическая пластичность (bi) сортов и
гибридов озимой ржи показала, что только Пуховчанка и КВС Магнифико имеют bi>1, что характеризует хорошую отзывчивость их на изменения
условий выращивания. Это сорта интенсивного
типа, их рекомендуется выращивать в хозяйствах
с высоким уровнем культуры земледелия и на
лучших агрофонах, при этом Пуховчанка характеризуется нестабильной урожайностью, о чем
свидетельствуют высокие показатели (Sd2=1,11,
CV=35,9%).
Выявлены сорта полуинтенсивные: Валдай, Московская-12 и Московская -15, они слабее
реагируют на улучшение условий выращивания,
так как bi<1, а показатель Sd2 стремится к нулю.
Их рекомендуется возделывать на экстенсивных
фонах, тогда они способны давать при минимальных затратах максимальный урожай. У сорта
Грань урожайность полностью изменяется в зависимости от условий выращивания, так как bi=1,0
Показателем устойчивости растений к воздействию неблагоприятных факторов среды служит гомеостатичность (Hom). Растения способны
нормально развиваться при неблагоприятных
внешних условиях благодаря проявлению гомеостаза. Связь гомеостатичности с коэффициентом
вариации (V) характеризует устойчивость признака в изменяющихся условиях среды, другими
словами, способность поддерживать низкую вариабельность продуктивности.
За исследуемый период наибольшую стабильность при изменении условий выращивания
с наименьшими значениями коэффициента васельскохозяйственной академии

ность проявили КВС Магнифико, Московская -12,
Грань, близок к единице был и Валдай. Меньшую
адаптивность показали сорта Московская-15, Новозыбковская юбилейная и Пуховчанка.
Зональные природно-климатические особенности позволяют выделить из рекомендуемых сортов те, которые способны проявлять
наибольшую степень адаптации к условиям конкретного региона, реализовывать свой высокий
потенциал продуктивности. А разнообразные
погодные условия дали возможность полно оценить реакции сортов на изменения факторов среды. В таблице 2 отражены основные статистические характеристики адаптивности сортов.
Важный показатель ценности сорта – проявление устойчивости к стрессу при изменяемых
метеорологических условиях, уровень устойчивости которой определяется как разность минимального (У2) и максимального урожая (У1). Показатель имеет отрицательный знак, но чем меньше разрыв между максимальной и минимальной
урожайностями, тем выше стрессоустойчивость.
Сравнительно высокую стрессоустойчивость проявили сорта Московская -15, Валдай
и Московская-12: их значения варьировали от
-1,64 до -1,97. Более низкую устойчивость показали КВС Магнифико (-2,46) и Грань (-2,78), а наименьшей устойчивостью к стрессу обладает сорт
Пуховчанка (-3,89).
Характеристику сортов по стрессоустойчивости урожайности дополняет величина (У1+У2/2),
которая отражает среднюю урожайность сортов
в контрастных (благоприятных и неблагоприятных) условиях. Высокие значения этого показателя указывают на большую степень соответствия
между генотипом сорта и факторами среды. В наших расчетах гибрид озимой ржи КВС Магнифико
(5,78 т/га) и сорт Московская-12 (4,90 т/га) смогли
сформировать в контрастных условиях урожай
выше среднего, в отличие от других сортов.
Размах урожайности (d) показывает отно-
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Валдай
Грань
Московская 12
Московская 15
Новозыбковская юбилейная
Пуховчанка
КВС Магнифико

Параметры адаптивности

Вестник

Сорт

81

Таблица 3
Ранжирование сортов озимой ржи по параметрам адаптивности в условиях Брянской области
Дубровского ГСУ (2013-2017 гг.)
Сорт
Валдай
Грань
Московская 12
Московская 15
Новозыбковская юбилейная
Пуховчанка
КВС Магнифико

Кад
4
3
2
7
6
5
1

У2-У1
2
5
3
1
4
7
6
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Вестник

82

сельскохозяйственной академии

риации и высокой гомеостатичностью проявил
сорт озимой ржи Валдай (V=14,7 %, Hom =17,4).
Промежуточное положение занимают сорта Московская-12, Московская-15 и КВС Магнифико.
Располагая спектром оценочных показателей адаптивных параметров, можно провести
ранжирование, и сорта с наименьшим количеством баллов могут иметь зональную экологическую адресность (табл. 3).
Ранжированная оценка сортов по параметрам адаптивности с учётом наименьшей суммы
позволила выделить сорта, способные реализовывать свою потенциальную продуктивность на
агрофонах дерново-подзолистых почв и обладающие наибольшей степенью адаптации в условиях юго-запада центра России. К таким сортам
можно отнести Валдай, Московскую-12, Московскую- 15 и гибрид КВС Магнифико. Оценивая их
возможности по стрессоустойчивости, пластичности, стабильности, можно сделать вывод, что
они проявили экологическую адресность, для
этих сортов необходимо совершенствовать зональную сортовую агротехнику.
Выводы
В качестве объективной характеристики
сортов нужно применять комплекс показателей
адаптивных свойств, позволяющий всесторонне изучить сорта для региона. Следует обратить
внимание не только на показатели пластичности
и стабильности, но и на значения стрессоустойчивости и гомеостатичности сорта. В условиях дерново-подзолистых почв юго-запада центра России практический интерес представляет собой
набор сортов озимой ржи с разной реакцией на
высокий и низкий агрофоны. Внедрение в производство интенсивного гибрида КВС Магнифико
требует создания агрофона высокого уровня, что
в производственных условиях не всегда удается.
В таком случае необходимо ориентироваться на
сорт Валдай, который дает постоянно стабильный
урожай с наименьшей вариабельностью. Экстен-

Параметры адаптивности
(У1+У2)/2
d
bi
3
2
5
4
6
3
2
3
6
6
1
7
5
5
4
7
7
1
1
4
2

Sd2
1
6
5
3
4
7
2

Hom
1
6
3
2
5
7
4

Σ
18
33
24
27
33
41
20

сивный сорт Московская-12 в условиях Брянской
области характеризуется стрессоустойчивостью к
биотическим и абиотическим факторам среды и
стабильным урожаем.
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SEARCH FOR VARIETIES OF WINTER RYE WITH ENVIRONMENTAL TARGETING FOR THE SOUTHWEST OF CENTRAL
RUSSIA
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Key words: winter rye, variety, yield, adaptability, stability, plasticity, homeostatic, stress-resistance, environmental conditions, productivity potential.
The article presents an integrated assessment of adaptivity parameters of seven varieties of winter rye that have been taking part in competitive
environmental tests for five years on sod-medium podzolic soils (Dubrovsky variety commission) of Bryansk Region, located in the south-west of the center
of Russia. Dynamics and growth of winter rye productivity in the region for the period of 2000-2017 are shown, supported by linear regression equation. The
contribution of weather conditions to dispersion of winter rye yield exceeded the agrotechnical factor and was more than 24%. The influence of biotic and
abiotic factors on rye production yield is confirmed by the indexes of environmental conditions, characterized by heat and moisture content of the growing
season. Analysis of the average crop yield of grain rye in the conditions of Dubrovsky variety commission for 2006-2017 was on average of 4.95 t / ha, and
varied from 1.27 to 9.15 t / ha (V = 27.1%) in that period. The contribution of the “variety” factor was 4.2%, the correlation of the contribution of the factors
“year” x “grade” - about 18%, and “year” accounted for the maximum of 75% in the crop yield formation. The largest inter-crop yield was realized in the years
with high values of environment conditions index. Among the studied varieties Valdai realized its real potential with the lowest CV value (83.5%). Application
of variety ranking by adaptive parameters allowed to identify varieties and hybrids of winter rye with ecological targeting. They are capable of producing
persistent and stable yield in the soil and climatic conditions of Bryansk region, such hybrids are a hybrid of intensive type KVS Magnifiko (bi = 1.40, Sd2 = 0.30,
Hom = 11.1, V = 20.2%) and extensive stress-resistant varieties Valdai (bi=0,76, Sd2 = 0,15, Hom = 17,4, V=14,7%) and Moskovskaya 12 (bi=0,66, Sd2 = 0,49, Hom
=15,1, V=16,1).
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В условиях лесостепной зоны Поволжья зернопаровые севообороты обеспечивают поддержание фитосанитарной обстановки на полях, сохранение влаги, минерализацию органического вещества почвы, что, как правило, повышает урожайность озимой пшеницы. Однако известны отрицательные экологические и экономические последствия парования. Нами проведена сравнительная
оценка продуктивности паровых и зерновых звеньев севооборотов с целью разработки рекомендаций по расширению видового состава предшественников для озимой пшеницы в региональных условиях земледелия. Исследования показали, что наибольшая урожайность озимой пшеницы формируется после чистого пара, однако по продуктивности преимущество имеют звенья севооборотов
с бобовыми культурами, где выход зерна возрастал с 2,23 до 2,80-2,95 т/га, а зерновых единиц- с
2,23 до 3,23-3,39 тыс. /га. В условиях лесостепной зоны Поволжья перспективны зерновые звенья
севооборотов: горох – озимая пшеница, люпин – озимая пшеница и горох + люпин – озимая пшеница.
В указанных звеньях наиболее эффективна комбинированная обработка почвы, подразумевающая
рыхление почвы плугами со стойками СимИМЭ или их аналогами машин под бобовые культуры на
20-22 см. Уменьшение глубины обработки до 12-14 см снижает продуктивность зерновых бобовых
культур и звеньев севооборотов с озимой пшеницей. Зерновые бобовые культуры повышают урожайность и продуктивность азотфиксации на фоне солома + N20P30K30, а озимая пшеница на фоне
солома + N60P45K45.
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Введение
Одной из основных целей Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 гг. является обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах,
заданных Доктриной, ее достижение является
главной задачей научного обеспечения [1]. Реализация программы осуществима за счет внедрения и использования инноваций в аграрной
сфере экономики. В условиях существующего
экологического,
социально-экономического
развития АПК России перспективны инновационные агротехнологии, которые опираются на
адаптивную (химико-техногенную и биологическую) интенсификацию [2, 3]. Современное растениеводство в большинстве регионов нашей
страны не готово к внедрению инновационных

технологий, поскольку не выдержана структура посевных площадей и на полях преобладает
монокультура, повсеместно отмечается деградация плодородия почвы.
Центральным звеном любой системы
земледелия выступает структура посевных площадей и система севооборотов, которые определяют интенсивность обработки почвы (от отвальной системы до no-till), системы удобрения,
защиту растений от вредных организмов (смена
химических средств защиты растений по годам)
и другие элементы агротехнологий.
Интенсификация земледелия подразумевает более широкое использование принципа
уплотненного использования пашни. В этой
связи противоречивым является наличие или
доля чистого пара в севооборотах, особенно в
континентальных условиях лесостепной зоны
Поволжья, где озимая пшеница в основном раз-
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Результаты исследований
Возделывание бобовых культур в севооборотах является важнейшим фактором биологизации. Многочисленные исследования и
практический опыт показывают, что зерновые
бобовые культуры в условиях лесостепи Поволжья обладают высоким потенциалом продуктивности. По нашим данным в среднем за годы
исследований урожайность гороха варьировала
от 1,97 до 2,36 т/га, люпина белого от 1,99 до
2,30 т/га. Наибольшая урожайность была получена при возделывании гороха в смеси с люпином – 2,06-2,40 т/га, что объясняется высокой
плотностью бинарного посева, который снижал
непродуктивное испарение влаги, обладал повышенной конкурентоспособностью по отношению к сорному компоненту и устойчивостью
гороха к полеганию (табл. 1).
На всех культурах отмечалось преимущество комбинированной системы обработки почвы. Безотвальная обработка почвы на 20-22 см
была более эффективной в сравнение с культивацией на 12-14 см, где прибавка урожайности
гороха составила 0,26 т/га. Повышенный фон
удобрений - солома + N20Р30К30 обеспечил прибавку урожайности зернобобовых культур до
0,19 т/га.
Одним из факторов биологизации земледелия является объем использования биологического азота. По нашим данным в среднем за
годы исследований продуктивность фиксации
атмосферного азота посевами гороха при комбинированной обработке почвы составила 48
кг или (39 % от общего накопления) по первому
фону (солома + N10P20K20) и 62 кг/га (48 %) по второму фону удобрений (солома + N20P30K30). При
применении минимальной обработки почвы
количество фиксированного азота сократилось
до 34-45 кг или 32-41 % от общего накопления
соответственно по первому и второму фонам
удобрений.
Наибольшей продуктивностью симбиотической азотфиксации из изучаемых бобовых
культур отличался люпин белый – от 75 кг/га (51
%) по поверхностно – минимизированной обработке почвы в севообороте и первому фону до
99 кг/га (59 %) по комбинированной обработке
почвы и второму фону. Отмечена высокая продуктивность фиксации азота из воздуха смешанных посевов гороха и люпина – от 59 до 83 кг/га
или от 45 до 55 % от общего накопления с преимуществом отмеченных вариантов [10].
Преимущество комбинированной обработки почвы в севообороте, которая подраз-
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мещается в паровых звеньях, что объясняется
комплексом причин [4, 5, 6, 7]. Однако введение
чистого пара имеет экологические последствия
и зачастую приводит к недобору урожая и снижению продуктивности пашни [8, 9].
В связи с отмеченными противоречиями
нами была поставлена цель и проведены исследования по оценке продуктивности парового и
зерновых звеньев севооборотов с зерновыми
бобовыми культурами для разработки практических рекомендаций по повышению продуктивности пашни в условиях лесостепной зоны
Поволжья.
Объекты и методы исследований
Исследования на вышеназванную тему
выполнялись в многолетнем стационарном полевом опыте кафедры земледелия и растениеводства Ульяновского ГАУ в 4-х -6-польных севооборотах. Объектами изучения являлись звенья
севооборотов. Озимая пшеница была размещена по следующим предшественникам (Фактор А): 1) чистый пар 2) горох (сорт Ульяновец)
3) люпин белый (сорт Гамма) 4) горох + люпин
узколистный (сорт Надежда). В севооборотах
применялось по 2 системы основной обработки
почвы (фактор В): 1) комбинированная в севообороте 2) минимальная обработка. Под парозанимающие культуры обработка почвы была
следующей: 1) Дискование БДМ 3х4П на 10-12
см + рыхление плугами со стойками СибИМЭ на
20-22 см. 2) Дискование БДМ-3х4П на 10-12 см +
культивация КПИР-3,6 на 12-14 см. Под озимую
пшеницу: 1) двукратное дискование БДМ 3х4П
на глубину 8-10 см и 10-12 см. Предпосевная
культивация КПИР-3,6 на 6-8 см. 2) двукратное
дискование БДМ 3х4П на глубину 8-10 см и 1012 см. Предпосевная культивация КПИР-3,6 на
6-8 см.
Севообороты были размещены на двух
фонах удобрения (фактор С), под зерновые бобовые культур фоны были следующими: 1) солома + N Р К 2) солома + N Р К ; под озимую
пшеницу: 1) солома + N Р К ; 2) солома + N Р К .
Севообороты развернуты в пространстве
и во времени. Посевная площадь делянок первого порядка 560 м , второго - 280 и третьего 140 м . Делянки располагаются систематически
в трехкратной повторности. Исследования проводились по общепринятым методикам.
Метеорологические условия за 2012-2015
гг. отличались от среднемноголетних данных.
Самый благоприятный по влагообеспеченности
= 0,88), а более засушлибыл 2013 год (ГТК
= 0,46).
вый - 2015 год (ГТК
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Рис. 1 - Участие источников азота в питании растений зерновых бобовых культур в зависимости
от удобрений в среднем по способам основной обработки почвы и полям севооборотов (за 20122015 гг.)
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умевала дискование на 10-12см с последующим
рыхлением плугами со стойками СибИМЭ на
20-22 см обеспечивала лучшие условия для развития бобово-ризобиального симбиоза, что сказалось на накоплении азота в биомассе и продуктивности азотфиксации.
Оценка систем удобрения с участием соломы, рассчитанная на планируемую урожайность бобовых показала, что более повышенный фон удобрений - солома + N20P30K30 повышала продуктивность азотфиксации в сравнении с
фоном солома + N10P20K20 (рис.1).
В наших исследованиях урожайность озимой пшеницы изменялась под влиянием погодных условий, предшественников, технологий
обработки почвы и фонов удобрения.
Оценка влияния предшественников на
урожайность озимой пшеницы показала, что в
2013 году она изменялась от 3,09-3,50 т/га после занятых паров до 3,51-3,82 т/га после чистого пара, в среднем разница составила 0,30-0,41
т/га в пользу чистого пара. Оценка системы об-

работки почвы показала равноценное влияние
способов обработки почвы на формирование
урожайности озимой пшеницы, различия находились в пределах НСР05. Фоны удобрения также оказывали влияние, и прибавка отмечалась
на фоне солома + N60P45K45, составив 0,23-0,30 т/
га в сравнении с фоном N30P30K30.
Преимущество чистого пара по отношению к занятым парам сохранялось и в последующие годы исследований. Наибольшая урожайность озимой пшеницы была достигнута во
влажный и теплый вегетационный период 2014
года, особо благоприятной была осень 2013
года после посева. На варианте опыта по чистому пару с комбинированной обработкой почвы и фоном удобрения N60P45K45 урожайность
достигала 6,01 т/га, на других вариантах опыта
- 4,66-5,55 т/га. В сложившихся условиях прослеживалось преимущество комбинированной
обработки почвы над минимальной на 0,20 т/
га или 3,8 %, что является достоверной прибавкой (НСР05= 0,06). При оценке фонов удобрений

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

КПИР – 3,6 на 12-14 см.
Исследования показали, что изменения
урожайности озимой пшеницы в зависимости
от фона минеральных удобрений и применения
соломы были достоверными. В среднем в варианте солома + N30P30K30 урожайность составила
3,65 т/га, а по фону солома + N60P45K45 – 3,87 т/га,
разница 0,22 т/га в пользу повышенного фона
питания.
Урожайность культуры изменялась по годам так же в зависимости от изменений воднотеплового режима в посевах как основного механизма регулирования продукционного процесса растений: от 2,76 т/га (2015 год) до 5,12 т/
га (2014 год).
Принцип уплотненного использования
пашни подразумевает повышение коэффициента ее использования, что достигается за счет
снижения доли чистых паров и использования
промежуточных культур, поэтому очень важно
дать правильную оценку не только отдельным
предшественникам, но и анализировать продуктивность отдельных звеньев и севооборотов. По
сообщению В.Г. Лошакова [13], а также в работах
других авторов [7, 14] отмечается, что при высокой культуре земледелия в условиях оптимального питательного режима почвы, применении
средств защиты растений при достаточной влагообеспеченности преимущество чистого пара
снижается в сравнении с занятыми парами.
Сравнительное изучение звеньев севооборотов в зависимости от размещения озимой
пшеницы по чистому пару, гороху и люпину и
смеси гороха с люпином показало более высокую продуктивность звеньев с занятыми парами. Несмотря на более высокую урожайность
озимой пшеницы по чистому пару, которая изменялась от 4,25 до 4,69 т/га, выход зерна с 1
га парового звена составил 2,13-2,35 т/га, тогда
как в звене севооборота горох - озимая пшеница
– 2,74-3,14 т/га (3,14-3,63 тыс. з. ед./га). Продуктивность звеньев с люпином и его смеси с горохом также была выше, чем в звене чистый пар
- озимая пшеница соответственно на 0,52-0,62 и
0,54-0,66 т/га, а зерновых единиц на 0,91-1,08 и
0,95-1,14 тыс./га.
Таким образом, по сбору зерновых единиц звенья севооборотов можно расположить
в следующий ряд в убывающей последовательности: горох – озимая пшеница (3,39 тыс./га) >
горох + люпин – озимая пшеница (3,29 тыс. /га) >
люпин – озимая пшеница (3,23 тыс./га) > чистый
пар – озимая пшеница (2,23 тыс./га).
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отмечено преимущество повышенного фона,
при этом прибавки составили 0,46 т/га по комбинированной и 0,37 т/га по минимальной обработке почвы. После занятых паров прибавка
урожайности по повышенному фону составила
0,05-0,24 т/га, причем по комбинированной обработке почвы эффективность удобрений была
выше.
В условиях 2015 года преимущество чистого пара было более значительным. По сравнению с горохом урожайность возросла на 1,371,48 т/га, а в сравнении с другими предшественниками - на 1,71-2,00 т/га, что объясняется, прежде всего, недостатком влаги перед посевом,
низким температурным фоном зимы, малоснежным периодом при низких температурах.
В среднем по предшественникам отмечалось
преимущество комбинированной обработки
почвы в севообороте, где прибавка урожайности составила на 0,09 т/га (НСР05=0,06). Меньшая
эффективность минимальной обработки почвы
объясняется худшей водопроницаемостью почвы и повышенным поверхностным стоком, что
определило меньший запас влаги в почве. Повышенный фон удобрения имел преимущество
особенно по чистому пару, по парозанимающим
культурам, в условиях недостатка влаги, эффективность удобрений снижалась.
Оценка эффективности предшественников в среднем за годы исследований показала,
что чистый пар создавал лучшие условия для
формирования урожайности озимой пшеницы,
прежде всего, по влагообеспеченности посевов, это повлияло на появление более дружных всходов и хорошее развитие растений,
определив уровень урожайности, что описано
в прежних работах авторов [11, 12]. В среднем
за 2013-2015 гг. урожайность по чистому пару
составила 4,25-4,69 т/га, тогда как после парозанимающих культур от 3,28 т/га (после люпина
+ горох, минимальная обработка почвы, фон солома + N30P30K30) до 3,82 т/га (после гороха, комбинированная обработка почвы, фон солома +
N60P45K45). Лучшим из парозанимающих культур
оказался горох, после которого было получено
от 3,48 т/га (минимальная обработка почвы, фон
удобрений солома + N30P30K30) до 3,82 т/га (комбинированная обработка почвы, фон удобрений
солома + N60P45K45).
Результаты исследований показали, что
рыхление почвы плугами со стойками СибИМЭ
на 20-22 см под парозанимающие культуры повышало урожайность озимой пшеницы на 0,12
т/га по сравнению с вариантом - культивация
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Люпин - озимая пшеница

Люпин + горох - озимая пшеница

III

IV

По фактору С

Горох - озимая пшеница

Пар чистый – озимая
пшеница

II

I

№
Звенья севооборота
севоо(фактор А)
борота

В2

В1

В2

В1

В2

В1

В2

В1

Обработка почвы
(фактор В)

НСР05
НСР фактор А
НСР фактор В,С

С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2

Удобрения
(фактор С)

2,11
2,29
0,11-0,18
0,06-0,09
0,04-0,06

2,27
2,45
2,00
2,21
2,13
2,31
1,97
2,10
2,21
2,42
2,06
2,24

Зернобобовых
культуры

3,43
3,63
0,16-0,20
0,08-0,10
0,06-0,07

4,38
4,69
4,25
4,51
3,63
3,82
3,48
3,70
3,45
3,62
3,33
3,50
3,40
3,60
3,28
3,51

Озимой пшеницы

Урожайность, т/га

2,77
2,96
-

4,38
4,69
4,25
4,51
2,95
3,14
2,74
2,96
2,79
2,97
2,65
2,80
2,81
3,01
2,67
2,88

В среднем
по звену

2,77
2,96
-

2,19
2,35
2,13
2,26
2,95
3,14
2,74
2,96
2,79
2,97
2,65
2,80
2,81
3,01
2,67
2,88

По вариантам

-

2,84

2,80

2,95

2,23

В среднем по
звену

Выход зерна с 1 га пашни, т

3,19
3,42
-

2,19
2,35
2,13
2,26
3,40
3,63
3,14
3,40
3,22
3,43
3,04
3,22
3,25
3,49
3,08
3,32

-

3,29

3,23

3,39

2,23

Выход зерновых единиц с 1 га пашни по
звену, тыс.
В средПо вариантам
нем по
звену

Таблица 1
Сравнительная продуктивность звеньев севооборотов в зависимости от системы обработки почвы и удобрений за 2012-2015 гг. (урожайность озимой пшеницы приведена на 2013-2015 гг.)
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Размещение озимой пшеницы по занятым
парам (горох и люпин), наряду с чистым паром
позволяет более эффективно использовать биоклиматический потенциал и повысить зерновую
продуктивность паровых звеньев севооборотов.
В условиях земледелия лесостепной зоны Поволжья наряду с возделыванием озимой пшеницы по чистому пару, а также по занятому горохом пару перспективным является использование в качестве ее предшественников люпина
белого и смесь гороха с люпином узколистным,
посевы которых накапливают биологический
азот и повышают продуктивность пашни.
Выводы
На черноземе выщелоченном лесостепной зоны Поволжья следует расширять набор
парозанимающих зерновых бобовых культур, в
частности вводить люпин, который отличается
высокой продуктивностью и накоплением биологического азота благодаря бобово-ризобиальному симбиозу. Наибольшая урожайность
была получена при возделывании гороха в смеси с люпином – 2,06-2,40 т/га, что объясняется
высокой плотностью посева, который снижал
непродуктивное испарение влаги, обладал повышенной конкурентоспособностью по отношению к сорному компоненту и устойчивостью
гороха к полеганию. Повышению урожайности
и продуктивности симбиотической фиксации
азота атмосферы зерновых бобовых культур
способствует комбинированная в севообороте
обработка почвы на фоне удобрений солома +
N20P30K30.
Наиболее высокая урожайность озимой
пшеницы формируется после чистого пара - на
18,0-22,6 % больше, чем после занятых паров,
однако продуктивность зерновых звеньев с бобовыми культурами выше и составила 3,23-3,39
тыс. з.ед. /га, что на 44,8-47,5 % больше, чем в
звене чистый пар- озимая пшеница. Наибольшую урожайность озимой пшеницы обеспечивает ее возделывание с применением обработки
почвы по схеме СибИМЭ на 20-22 см под парозанимающие культуры и фона удобрений солома +
N60P45K45.
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BIOLOGICALIZATION OF CROP ROTATION AND PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT ELEMENTS IN THE CONDITIONS
OF THE FOREST-STEPPE OF THE VOLGA REGION
Morozov V.I, Toigildin A.L., Podsevalov M.I.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017 Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel: 8 (8422) 55-95-75 e-mail: zemledelugsha@yandex.ru
Key words: crop rotation, pea, lupine, winter wheat, forecrop, yield, soil tillage, fertilizer backgrounds.
Grain-fallow rotations in the conditions of the forest-steppe of the Volga region ensure stability of phytosanitary conditions on the fields, moisture
reservation, mineralization of soil organic matter, which, as a rule, increases winter wheat yield. However, negative ecological and economic consequences
of fallow are also known. We carried out a comparative assessment of productivity of fallow and grain elements in crop rotation aiming at developing
recommendations on adding more forecrops for winter wheat in regional agricultural conditions. Studies have shown that the highest yield of winter wheat is
obtained after pure fallow, but as for productivity, of the crop leguminous elements of crop rotation have an advantage, where the grain yield increased from
2.23 to 2.80-2.95 t / ha, and grain units from 2, 23 to 3.23-3.39 thousand / ha. The following grain elements of crop rotation are advantageous in the conditions
of the forest-steppe of the Volga region: peas - winter wheat, lupine - winter wheat and peas + lupine - winter wheat. Combined soil tillage is the most effective
in these elements, involving soil loosening with plows with SimIME struts or their analogues for legumes for 20-22 cm. Reducing the tillage depth to 12-14
cm reduces productivity of grain legumes and elements crop rotation with winter wheat. Grain legumes increase yield and productivity of nitrogen fixation in
combination with straw + N20P30K30,, and winter wheat - straw + N60P45K45.

Ульяновской государственной

Вестник

90

сельскохозяйственной академии

Bibliography
1. Altukhov, A.I. Problems of development of agroindustrial complex and the need for their fast solution / A.I. Altukhov // Economics of Agriculture in Russia. - 2018. - No. 4. - P. 2-14.
2. Zhuchenko, A.A. Strategy of adaptive intensification of plant growing: conceptual aspects, priorities and criteria / А.А. Zhuchenko // Economics of agricultural and processing enterprises. - 2012. - No. 12. - P. 1-6
3. Ecology of application of organic fertilizers / V.G. Sychev, O.A. Sokolov, A.A. Zavalin, N.Ya. Shmyreva. - Moscow, 2017. - 336 p.
4. Morozov, V.I. Water balance of crop rotation fields of grain specialization / V.I. Morozov, M.I. Podsevalov // In the book: Acceleration of scientific and
technological progress in the agro-industrial complex. Theses of reports. 1986.- P. 8-9.
5. Asmus Alexander Anatolevich. Biologization of crop rotations and productivity of fallow units with winter wheat on leached black soil o the forest-steppe
of the Volga region: the author’s abstract of dissertation of Candidate of Agriculture : 06.01.01 / A.A. Asmus. - Kinel, 2009. - p. 19.
6. Adaptive landscape system of agriculture in Ulyanovsk region (2nd edition, supplemented and revised) / A.V. Dozorov, V.A. Isaychev, S.N. Nikitin, K.I.
Karpovich et alt. - Ulyanovsk, Ulyanovsk SAU. - 2017. 488 p.
7. Pleskachev, Yu.N. About crop rotations in the Lower Volga region / Yu.N. Pleskachev, A.N. Sukhov // Agriculture. - 2013. - № 2. - P. 3-5
8. Loshakov, V.G. Green manure as a factor of increasing soil fertility, biologization and ecologization of agriculture / V.G. Loshakov // Soil Fertility. - 2018.
- No. 2. - P. 26-29.
9. Kiryushin, V.I. Theory of adaptive-landscape agriculture and design of agrolandscapes / V.I. Kiryushin. - Moscow: Koloss, 2011. - 443 p.
10. Toigildin, A.L. Comparative yield and productivity of symbiotic fixation of nitrogen of grain leguminous crops in rotations of the forest-steppe of the
Volga region / A.L. Toigildin // Niva of the Volga region .- 2017. - № 4 (45). P. 144-151.
11. Podsevalov, M.I. Soil moisture regime and yield formation of winter wheat in the rotation of the Volga-steppe forest-steppe / M.I. Podsevalov, A.L.
Toigildin, D.E. Ayupov // Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. - 2016. - No. 4 (36). - P. 48-55.
12. Toigildin, A.L. Improvement of selection of winter wheat forecrops in rotations of the Volga forest-steppe / A.L. Toigildin, M.I. Podsevalov, I.A. Toigildina
// Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. - 2016. -№ 2 (34). - P. 49-56.
13. Loshakov, V.G. Crop rotation and soil fertility / V.G. Loshakov. - Moscow: Publishing house of All-Russian Scientific Research Institute of Automation,
2012.- 512 p.
14. Kiryushin, V.I. Minimization of soil tillage: perspectives and contradictions / V.I. Kiryushin // Agriculture. - 2006. - No. 5. - P. 12-14.

УДК 631.862					

DOI 10.18286/1816-4501-2018-3-91-97

применение ЭФФЛЮЕНТА биогазовой установки В КАЧЕСТВЕ
УДОБРЕНИЯ для ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Тарасов Сергей Иванович1, кандидат биологических наук, заведующий отделом экологии
1
ВНИИОУ - филиал ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ»
Ковалев Дмитрий Александрович2, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории биоэнергетических установок
2
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Караева Юлия Викторовна3, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории энергетических систем и технологий
3
ИЭПТ ФИЦ КазНЦ РАН
1
601390, Владимирская обл., Судогодский р-н, п. Вяткино, Прянишникова ул., д.1,
тел. 8 (4922) 426-035; e-mail: tarasov.s.i@mail.ru
2
109428, Москва, 1-й Институтский проезд, д. 5,
тел. 8 (499) 171-13-72; e-mail:: kovalev_da80@mail.ru
3
420111, г. Казань, ул. Лобачевского, д.2/31,
тел. 8(843)231-90-79; e-mail: julieenergy@list.ru
Ключевые слова: органические удобрения, анаэробная переработка, эффлюент, урожайность, эффективность, почва.
Утилизация органических отходов методом анаэробного сбраживания позволяет исключить сточные воды животноводческих комплексов из категории опасных и получить новую побочную продукцию, а
именно, экологически безопасные и эффективные органические удобрения. Функционирование сельскохозяйственной биогазовой установки связано с созданием большого количества шлама (эффлюента) после анаэробного сбраживания. Основным направлением использования эффлюента должно быть его применение в
качестве удобрения. В данной статье проведено обобщение опыта различных организаций по использованию эффлюентов биогазовых установок как удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур на
различных типах почв. Проведены исследования влияния термофильного и мезофильного режимов работы
биогазовой установки, использования различных типов субстратов (полужидкий навоз КРС, жидкий свиной
навоз, жидкий птичий помет). В условиях дерново-подзолистой и дерново-карбонатной почв применение эффлюента позволило в ряде случаев увеличить урожайность сельскохозяйственных культур на 4,2-6,4%. Наибольшее увеличение урожайности наблюдалось при выращивании озимой ржи (6,4%), ячменя (4,2%) и кукурузы
на силос (4%). Особенно эффективно применение эффлюента на южных черноземах, где прибавка урожайности составила 8-17,4%. Наибольшее увеличение урожайности наблюдалось при выращивании редьки масличной (17,4%), рапса ярового (14,7%), кукурузы на силос (11,3%), яровой пшеницы (11,1%), викоовсяной смеси
(8,5%). Не смотря на снижение содержания в эффлюенте органического вещества, обусловленное получением
биогаза, основные гумусообразующие вещества и биогенные элементы питания растений сохранялись. Следует отметить, что в субстрате увеличился уровень легкодоступных форм азота, а также содержание
аминокислот. Влияние температурного режима анаэробного сбраживания на изменение свойств субстратов не установлено.
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органических отходов, позволяющий сократить
применение минеральных удобрений. В работе
[2] проведена оценка влияния пяти различных
эффлюентов городских биогазовых установок на
уровень урожайности райграса в Финляндии. Все
изученные эффлюенты позволили увеличить урожайность на 5-30% по сравнению с контрольным
минеральным удобрением с аналогичной концентрацией неорганического азота.
В [3] сообщается о противоречивых результатах эффективности эффлюента как органического удобрения и отмечается необходимость
проведения долгосрочных полевых исследований.
Оценка потенциальных удобрений из эффлюентов проведена в ряде работ [4-11], но

Вестник

Введение
Развитие фермерских хозяйств в последнее
десятилетие сопровождается применением биогазовых установок, производящих биометан для
бытовых нужд, отопления помещений, заправки
автомобилей и тракторов. Получаемый при этом
сброженный жидкий остаток (эффлюент) обладает высокой экологичностью вследствие того,
что во время анаэробного сбраживания органического сырья уничтожается патогенная микрофлора, подавляется активность находящихся в
навозе семян сорных растений, питательные вещества навоза переходят в более доступную форму, нейтрализуется неприятный запах [1].
Использование эффлюента в сельском хозяйстве - это эффективный способ утилизации
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из-за большого разнообразия исходного сырья,
используемого для производства биогаза, эффективность и точная оценка содержания азота
затруднена [12].
Свойства эффлюента зависят от исходного
сырья и условий анаэробного сбраживания. В исследовании [13] проведено сравнение свойств
удобрений из коровьего навоза, полученных при
мезофильном и термофильном сбраживании.
Проанализировано содержание питательных веществ, а также количество бактерий, стимулирующих рост растений.
Потенциальное использование анаэробного эффлюента как альтернативы навозу в качестве удобрения было проведено в исследовании
[14]. Образцы эффлюента и навоза подвергали
скринингу на бактерии, способствующие росту
растений, содержание питательных веществ и
тяжелых металлов. Навоз содержал более высокие концентрации тяжелых металлов, фосфора и калия. Все образцы содержат Acinetobacter,
Bacillus, Pseudomonas, Escherichia, Staphylococcus
и Micrococcus. Присутствие большего количества
минерализованного азота, меньшее содержание
тяжелых металлов, а также значительное количество бактерий, стимулирующих рост растений,
подтверждает потенциальную способность эффлюента повышать плодородие почв.
Агроэкологическая
эффективность
пpименения эффлюента как органического удобрения при возделывании сельскохозяйственных культур в различных регионах России, Украины, Эстонии и Латвии определена в работе [15].
Цель работы: изучить изменение свойств
бесподстилочного навоза, помета при различных
режимах метангенерации, провести сравнительные полевые исследования в целях определения
эффективности применения бесподстилочного
навоза, помета и эффлюента в различных почвенно-климатических условиях.
Объекты и методы исследований
В качестве объектов исследований были
рассмотрены 5 типов эффлюентов сельскохозяйственных биогазовых установок, взятых из
разных животноводческих комплексов (3 свиноферм, 1 комплекса КРС) и одной птицефабрики.
Эффлюент №1. Исходный субстрат: полужидкий навоз КРС. Термофильный режим сбраживания в течение 14 суток.
Эффлюент №2. Исходный субстрат: жидкий свиной навоз. Мезофильный режим сбраживания в течение 15 суток.
Эффлюент №3. Исходный субстрат: жидкий птичий помет. Термофильный режим сбраживания в течение 7 суток.

Эффлюент №4. Исходный субстрат: жидкий свиной навоз. Мезофильный режим сбраживания в течение 15 суток.
Эффлюент №5. Исходный субстрат: жидкие стоки свиного навоза. Мезофильный режим
сбраживания в течение 15 суток.
Изменения агрохимических, реологических, токсикологических, ветеринарно - санитарных и гигиенических характеристик исследуемых
субстратов при анаэробной переработке изучали
согласно требованиям «Программы испытаний
метангенерирующих установок». Динамику изменения содержания аминокислот при различных режимах сбраживания определяли на анализаторе «Chromaspek» фирмы «Rank Hilger».
Жизнеспособность семян сорной растительности
в нативном навозе и эффлюенте определяли по
методике, разработанной ВНИИОУ.
Эффективность применения исходных субстратов и эффлюентов в качестве органических
удобрений изучали на пяти опытных полях, расположенных около биогазовых установок. Условия проведения полевых исследований приведены в таблице 1.
Способ внесения нативного навоза и эффлюента – поверхностный с последующей заделкой удобрений в почву на глубину 16–18 см.
Удобрительный полив многолетних трав проводили в начале вегетационного периода. Агротехника возделывания культур – традиционная для
соответствующих зон расположения биогазовых
установок.
Уборку урожая осуществляли сплошным
поделяночным способом. Качество урожая определяли согласно требованиям соответствующих
нормативов. Статистическую обработку результатов всех опытов проводили методом дисперсионного анализа.
Изменение агрохимических свойств почвы
изучали традиционными методами. Численность
в почве аммонифицирующих бактерий устанавливали методом титра на мясопентонном бульоне; денитрифицирующих – на жидкой среде
Гильтая; нитрифицирующих – посевом на водном
2%-ном агаре с аммонийно-магниевой солью
фосфорной кислоты; бактерий, усваивающих минеральный азот – на крахмало-аммиачном агаре.
Достоверными различиями численности микроорганизмов считались те, которые составляли 2 и
более раза. Ветеринарно-санитарную и гигиеническую оценку проводили методами, утвержденными Госкомсанэпиднадзором. Биологическую
активность почвы изучали методом аппликаций,
весовым методом с использованием фотопластинок, по интенсивности (дыхания) – выделения

Таблица 1

Условия проведения полевых исследований
Показатель
Опытное
поле №1
Опытное
поле №2
Опытное
поле №3

Тип почвы
дерново–
подзолистая
суглинистая
дерново–
карбонатная
супесчаная
дерново–
подзолистая
супесчаная

Содержание в почве:
Р2О5, мг/100 г К2О, мг/100 г

Культура

рН сол.

озимая рожь, кукуруза
на силос, картофель

6,0

2,2

14,0

15,0

озимая рожь,
картофель, райграс,
горохо- овсяная смесь

6,2 –6,5

3,6

6,2–7,3

22,0–25,0

ячмень, свекла яровая

6,1

1,4

25,0

10,0

яровая пшеница,
викоовсяная смесь,
рапс яровой, редька
масличная

7,5

2,1

5,5

35,0

6,9

2,7

12,3

29,4

Опытное
поле №4

чернозем южный
суглинистый

Опытное
поле №5

чернозем южный
яровая пшеница,
маломощный
кукуруза на силос, рапс
средне
яровой
-суглинистый

гумус, %

Таблица 2
Влияние анаэробной переработки на изменение физических и химических характеристик навоза и помета
1

4

5

опыт

контроль

опыт

контроль

опыт

контроль

опыт

контроль

опыт

контроль

89,1
10,9
20,8
79,2
39,6
0,45
0,28
206,0
0,25
0,38
7,0
9,6
15,4
7,2
22,7
16,8

92,7
7,3
43,0
57,0
28,5
0,46
0,34
164.0
0,25
0,38
7,6
4,5
6.1
7,8
19,0
16,7

96,3
3,7
20,8
79,2
39,6
0,31
0,22
155, 0
0,08
0,12
0,38
0,14
6,8
4,7
. 6,7
7,5
21,5
17,7

98,4
1,6
35,3
64,7
32,4
0,30
0,28
129,0
0,08
0,12
0,37
0,14
7,7
1,7
1,9
8,3
19,9
15,6

92,3
7,7
19,2
80,8
40,4
0,33
0,18
194,0
0,30
0,17
0,10
0,05
7,3
9,4
17,6
2,8
6,1
5,8

97,3
2,7
29,9
70,1
35,1
0,32
0,24
144,0
0,30
0,17
0,10
0,05
7,8
3,0
3,9
3,8
5,0
5,2

96,3
3,7
18,5
81,5
40,8
0,30
0,20
117,0
0,11
0,08
0,20
0,09
6,5
5,0
7,6
2,2
5,9
4,9

98,2
1,8
34.8
65,2
32,6
0,30
0,26
86,0
0,11
0,08
0,20
0,09
6,9
2,0
2,3
2,7
5,3
4,2

99,0
1,0
19,6
80,4
40,2
0,05
0,03
60,0
0,02
0,02
6,4
7,7
13,0
5,4
18,7
15,3

99,4
0,6
40,2
59,8
29,9
0,05
0,04
44, 0
0,02
0 ,02
6,8
3,7
4,5
5,8
18,2
14,3

навоз, помет) и опыта (эффлюент). Температурный режим сбраживания не оказывает влияния
на общее содержание основных биогенных элементов питания в исследуемых субстратах. Наблюдается значительное увеличение в эффлюенте уровня аммонийного азота до 40%, снижение
сельскохозяйственной академии

углекислого газа.
Результаты исследований
Влияние анаэробной переработки на изменение физических и химических характеристик навоза и помета представлено в таблице 2.
Данные представлены для контроля (нативный

Ульяновской государственной

Влажность, %
Сухое вещество, %
Зола, %
Органическое вещество, %
С общ., %
N общ., %
N-NH4, %
NO3, мг/л
P2O5 общ., %
К2О общ., %
СаО, %
Mg0, %
рН
С:N
С: N-NH4
Лигнин, %
Геми-целлюлоза, %
Целлюлоза, %
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Вестник

Показатель

2
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Таблица 3
Влияние нативного навоза и эффлюента на урожайность сельскохозяйственных культур в различных почвенно-климатических условиях
Место
проведения
исследований

Культура

Внесение
удобрений, кг/га

Урожайность (контроль),
ц/га

Урожайность
(опыт), ц/га

120
300
200
60; 120
120
200
200; 300
140
300
120
140
140
140
120
300
200

27
550
220
30,7; 42,4
340
99,3
125; 144
24
334
32,5
118
109
109
40
297
161

27,3
572
216
29,9; 45,1
338
90,4
126; 145
25
337
35,1
128
125
128
44,5
330
174

Озимая рожь
Кукуруза на силос
Картофель
Озимая рожь
Картофель
Райграс, з. м.
Горохо-овсяная смесь
Ячмень
Свекла кормовая
Яровая пшеница
Викоовсяная смесь
Рапс яровой
Редька масличная
Яровая пшеница
Кукуруза на силос
Рапс яровой

Поле №1

Поле №2

Поле №3

Поле №4

Поле №5
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содержания общего углерода на 15–30%, сухого
и органического вещества. С повышением содержания аммонийного азота в сброженном навозе,
помете отмечалось увеличение значений рН. Несмотря на снижение содержания органического
вещества, количество основных гумусообразующих веществ в эффлюенте не изменилось.
Метаногенез обусловил изменение содержания большинства аминокислот, а именно,
гистидина, метионина, тирозина, трионина, пролина. В субстрате снизился уровень изолейцина,
аланина, лизина. Общее содержание аминокислот после ферментации в эффлюентах увеличилось на 12–35%. Увеличение содержания аминокислот повышает кормовую ценность навоза и
помета. Увеличение содержания аминокислот в
почве после внесения удобрений может оказать
заметное положительное влияние на микрофлору почвы, повышение урожайности и качество
продукции растениеводства.
В таблице 3 представлены данные о проведенных полевых исследованиях: количество
внесенных удобрений, урожайность в контроле
и опыте.
Анаэробная переработка сопровождалась
заметным улучшением реологических свойств
исследуемых субстратов: уменьшалось общее
содержание взвешенных веществ, снижалось количество частиц крупного размера. Метановое
сбраживание позволило значительно улучшить
ветеринарно-санитарные, гигиенические харак-

теристики навоза, помета.
Наблюдалось снижение микробной обсемененности, полная гибель болезнетворных,
патогенных микроорганизмов (сальмонеллы,
патогенные сероварианты кишечной палочки,
бактерии рода протея, токсинобразующие анаэробные микроорганизмы – в основном бактерии рода Clostridium , в т.ч. Cl. tetani, Cl.botulinum,
Cl.perfringens, Cl.septicum), жизнеспособных семян сорных растений, яиц, личинок гельминтов,
цист кишечных патогенных простейших (амебы,
трихомонады, лямблии, балантидии, пневмоцисты), личинок и куколок синантропных мух. Значения основных показателей загрязнения - ХПК и
БПК5 уменьшались на 85–90%.
Согласно результатам исследований в условиях дерново–подзолистых и дерново–карбонатных почв действие эффлюента на изменение
физико–химических, агрохимических, биологических и токсикологических свойств почвы не отличалось от влияния нативного навоза и помета
(рис. 1).
Влияние температурного режима метангенерации на изменение свойств субстратов не
установлено.
Наибольшее увеличение урожайности наблюдалось при выращивании озимой ржи на
опытном поле №2 (6,4%), ячменя на опытном
поле №3 (4,2%) и кукурузы на силос на опытном
поле №1 (4%).
В соответствии с результатами микро-

Рис. 1 - Сравнение урожайности сельскохозяйственных культур в условиях дерново-подзолистых, дерново-карбонатных почв

Рис. 2 - Сравнение урожайности сельскохозяйственных культур в условиях южных черноземов
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нативным навозом (пометом), не имели заметных различий и представлялись идентичными.
Ни в одном из опытов использование эффлюента
не оказало негативного воздействия на биологическую активность почвы.

Вестник

биологических исследований после внесения
эффлюента в микробиоте почвы анаэробные
микроорганизмы доминировали на протяжении
двух недель. После этого микробиоценозы почв,
удобренные в одинаковых дозах эффлюентом и

95

Ульяновской государственной

Вестник

96

сельскохозяйственной академии

Более высокая эффективность применения
эффлюента в качестве удобрения в сравнении с
нативным навозом отмечалась при возделывании культур на южных черноземах. При использовании эффлюента прибавки урожая в опыте
увеличились в среднем на 8–17,4% по сравнению
с контролем (рис. 2).
Наибольшее увеличение урожайности наблюдалось при выращивании редьки масличной
на опытном поле №4 (17,4%). Прибавка к контролю на опытном поле №4 составила 8% у яровой
пшеницы, 8,5% -у викоовсяной смеси и 14,7% - у
рапса ярового. На опытном поле №5 увеличение
урожайности составило 8,1% у рапса ярового,
11,1%- у яровой пшеницы и 11,3- у кукурузы на
силос.
Большая эффективность применения эффлюента связана с перегруппировкой основных
видов почвенных микроорганизмов, повышением удельного веса бактерий, способствующих росту растений и снижением доли грибной
микрофлоры, актиномицетов, считающихся потенциальными продуцентами токсических соединений. При равных дозах использования
данных удобрений в продукции растениеводства
обнаружено одинаковое содержание биогенных
элементов, клетчатки белков, жиров, витаминов.
Выводы
Анаэробное сбраживание положительно
повлияло на свойства органических удобрений
- эффлюентов. Не смотря на снижение содержания в эффлюенте органического вещества,
обусловленное получением биогаза, основные
гумусообразующие вещества и биогенные элементы питания растений сохранялись. Следует
отметить, что в субстрате увеличился уровень
легкодоступных форм азота, а также содержание
аминокислот.
Влияние температурного режима анаэробного сбраживания на изменение свойств субстратов не установлено.
Действие эффлюента на изменение физико-химических, агрохимических и токсикологических свойств почвы не отличалось от влияния
нативного навоза (помета). Ни в одном из вариантов опытов, проведенных в различных регионах, использование эффлюента в сравнении
с нативным навозом (пометом) не превышало
суммарную токсичность почвы, не оказывало негативного воздействия на интенсивность ее дыхания, целлюлозоразрушающую и протеазную
активность.
В условиях дерново-подзолистой и дерново-карбонатной почв применение эффлюента
позволило в ряде случаев увеличить урожай-

ность сельскохозяйственных культур на 4,2-6,4%.
Наиболее эффективно применение эффлюента
на южных черноземах, где прибавка урожайности составила 8-17,4 %
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Utilization of organic waste by method of anaerobic digestion allows to exclude waste water from cattle-breeding complexes from the hazardous category
and to receive new by-products, namely, ecologically safe and effective organic fertilizers. The functioning of the agricultural biogas unit is associated with a large
amount of slurry (effluent) after anaerobic digestion. The main direction of its application should be its use as a fertilizer. This article summarizes the experience
of various organizations which use effluents of biogas units as fertilizers for cultivation of crops on various types of soils. The influence of the thermophilic and
mesophilic operating modes of biogas unit and usage of various types of substrates (semi-liquid cattle slurry, liquid pig manure, liquid bird droppings) have
been studied. In the conditions of sod-podzolic and sod-carbonate soils, the usage of effluent enabled to increase the yield of agricultural crops by 4.2-6.4% in
a number of cases. The greatest yield increase was observed in cultivation of winter rye (6.4%), barley (4.2%) and corn for silage (4%). Application of effluent is
especially effective on southern black soils, where the yield increase was 8-17.4%. The highest yield increase was observed in cultivation of oil radish (17.4%),
spring rape (14.7%), corn for silage (11.3%), spring wheat (11.1%), vetchum mixture (8.5% ). Despite the decrease of organic matter in the effluent due to biogas
production, the main humus-forming substances and biogenic elements of plant nutrition were preserved. It should be noted that the level of readily available
forms of nitrogen, as well as the content of amino acids, has increased in the substrate. The influence of temperature regime of anaerobic digestion on change
in the properties of substrates has not been established.
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В статье изучали влияние сроков посева сои сорта Светлая на скорость появления всходов, продолжительность вегетационного периода, урожайность и сумму температур, необходимую для формирования
урожая. Исследования показали, что при более поздних сроках посева снижается продолжительность периода посев-всходы (с 14 дней при посеве 30 апреля до 10 дней при посеве 15 мая), продолжительность периода
всходы-полная спелость (соответственно со 100 до 96 дней) и продолжительность периода посев-полная
спелость (соответственно со 115 до 106 дней); уменьшается сумма температур: за период посев-всходы со
161оС до 117оС и за период посев-полная спелость с 1895оС до 1808оС. Созревание семян сои при раннем сроке
посева наступает на 5…7 дней раньше, чем при позднем, что позволяет проводить уборку в более благоприятных погодных условиях. Наибольшая урожайность семян сои получена при посеве 5 мая – 16,3 ц/га, при посеве 30 апреля она составила 15,7 ц/га, 10 мая – 13,3 ц/га, 15 мая – 11,3 ц/га. Динамика урожайности по годам
исследований была не стабильной: в 2015 и 2017гг. наибольшая урожайность получена при посеве 30 апреля,
а в 2016г. – при посеве 5 мая.
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Введение
При интродукции новых сельскохозяйственных культур особое значение приобретает
обоснование оптимального срока их посева в
условиях конкретного региона. Исходя из биологии культуры, начальный срок посева определяется минимальной температурой появления
всходов и устойчивостью их к заморозкам. С точки зрения производства в Нечерноземной зоне
выгодны как можно более ранние сроки посева,
так как при этом созревание урожая происходит
в благоприятных погодных условиях, что ускоряет уборку и способствует снижению потерь и
повышению качества продукции. Это особенно
важно учитывать при возделывании такой теплолюбивой культуры как соя.
Соя – короткодневная культура, имеющая
длительный период созревания и требующая
большой суммы активных температур [1, 2, 3].
Минимальная температура почвы для появления всходов сои составляет 6…8оС, оптимальная
- 18…22оС [4], всходы сортов сои северного экотипа выдерживают заморозки до -5оС [5, 6]. Наиболее высокие требования к теплу соя проявляет в период генеративного развития вплоть до
созревания семян. Оптимальная температура в
этот период 20…22оС [4]. По нашим наблюдениям, при снижении среднесуточной температуры

воздуха ниже 12оС в период цветения цветки засыхают и опадают, бобы не завязываются.
В Центральном районе Нечерноземной
зоны резкое снижение температуры воздуха
ниже 15оС происходит в третьей декаде августа.
Поскольку продолжительность вегетационного
периода у большинства сортов сои превышает
100 дней [1, 7], и только ультраскороспелые сорта вызревают за 90…100 дней [8, 9 ], то важно
проводить посев сои в возможно ранние сроки,
чтобы созревание её происходило в середине
августа, когда температурный режим еще соответствует её минимальным биологическим требованиям.
Целью наших исследований было обосновать оптимальный срок посева сои сорта Светлая в условиях Центрального района Нечерноземной зоны.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились на опытном
поле Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева в 2015…2017 гг. Для исследований
был взят сорт сои Светлая, который в условиях
Калужской области устойчиво вызревает и дает
стабильный урожай [10]. Изучали четыре срока
посева сои: 30 апреля, 5 мая, 10 мая и 15 мая.
Почва опытного участка дерново-подзолистая
супесчаная; содержание гумуса 1,2...1,3% (по

Таблица 1

Среднесуточная температура воздуха в мае, оС (г. Калуга)
3 декада
18,4
16,1
13,8
16,1

Несмотря на противоречивость температурного режима, наблюдалась устойчивая тенденция снижения продолжительности периода
посев-всходы при более поздних сроках посева.
Так, при посеве 30 апреля продолжительность
периода посев-всходы составила 14 дней с колебаниями от 13 до 16дней, а при посеве 15 мая –
10 дней с колебаниями от 8 до 11 дней (табл.2).
Объясняется это не только низкой температурой
воздуха при раннем сроке посева, но и тем, что
почва ещё «холодная», и процессы прорастания
идут медленно. Наблюдалась также тенденция
сокращения продолжительности вегетационного периода (всходы-полная спелость) при более
поздних сроках посева. В среднем за три года
она составила при раннем сроке посева 100
дней, а при позднем - 96 дней. При этом разница в продолжительности этих периодов была
достоверной только при 10-дневной и 15-дневной разнице в сроках посева.
Продолжительность вегетационного периода одного и того же сорта сои подвержена
значительным изменениям в зависимости от
температурного режима и динамики осадков в
течение вегетации [15,16]. Наиболее короткий
вегетационный период у сои в нашем опыте
был в 2015г. (88…83 дня по срокам посева), когда в августе на фоне повышенной температуры
воздуха практически полностью отсутствовали
осадки. Это привело к значительному сокращению периода налива семян. Наиболее продолжительный период вегетации был в 2017г.
(110…106 дней по срокам посева), когда температура воздуха была ниже климатической нормы, а осадков выпало в 2,1 раза больше нормы.
Для производства существенное значение имеет продолжительность периода посевполная спелость, так как от этого зависит срок
уборки культуры. Первыми созревали растения
первого срока посева. Различия в календарных
сроках достижения посевами полной спелости
между соседними сроками посева составляли
по годам исследований 1…3 дня. При первом
сроке посева продолжительность периода посев-полная спелость составила в среднем 115
дней с колебаниями от 104 до 124дней. Созресельскохозяйственной академии

Тюрину), подвижного фосфора - 230...250 мг/кг,
обменного калия - 71...84 мг/кг почвы (по Кирсанову), бора - 0,4...0,5 мг/кг (в водной вытяжке),
молибдена - 0,15...0,27 мг/кг (в оксалатной вытяжке), рН сол. 5,6.
Предшественником для сои были яровые
зерновые. В опыте применялась классическая
отвальная система обработки почвы. Посев проводили широкорядным способом с шириной
междурядий 45 см. Норма высева составила
600 тыс. всхожих семян на 1га. Для активизации
симбиотической азотфиксации семена перед
посевом инокулировали активным штаммом
ризобий 636б. Учитывали наступление фаз развития, определяли урожайность и структуру урожая. Наблюдения и учеты проводили по общепринятым методикам [11,12]. Статистическую
обработку проводили методом дисперсионного
анализа [13].
Результаты исследований
На скорость появления всходов решающее влияние оказывает температурный режим.
В Калужской области переход среднесуточной
температуры воздуха через 5оС наблюдается согласно среднемноголетним данным 14 апреля, а
через 10оС – 1 мая. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 15оС происходит только в конце третьей декады мая [14].
Температура воздуха в первые две недели мая
подвержена значительным колебаниям. Так,
в 2015г. температура воздуха в первой декаде
мая плавно поднималась от 9,5оС до 15,1оС, а во
вторую – опускалась до 7,6оС; в 2016г. температура воздуха в первой декаде мая поднималась
до 17,3оС, а во вторую – опускалась до 9,1оС. В
2017г. в конце апреля и в начале мая температура воздуха достигала 19оС, что способствовало
хорошему прогреванию верхнего слоя почвы;
затем она резко понизилась, и в период с 8 по
12 мая составляла 2,0…4,2оС, в ночные часы наблюдались заморозки. В среднем за 3 года наблюдений среднесуточная температура воздуха
в первой декаде мая была выше, чем во второй
декаде, на 0,8оС (табл. 1). В целом наиболее благоприятный температурный режим в период
всходов сои был в 2016г.

2 декада
11,8
12,1
8,8
10,9

Ульяновской государственной

1 декада
11,2
13,2
9,6
11,3
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Год
2015г.
2016г.
2017г.
В среднем
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Таблица 2
Влияние сроков посева на продолжительность вегетационного периода и сумму температур в
период вегетации сои сорта Светлая (среднее за 2015…2017гг.)
Продолжительность периода, дней
всходы
посев –
посев –
– полная
полная
всходы
спелость
спелость
14
100
115
13
99
112
11
97
108
10
96
106

Срок посева
30.04
05.05
10.05
15.05

2,2

НСР05

1,8

1,5

Сумма температур по периодам, оС
всходы
посев –
посев – полная
– полная
всходы
спелость
спелость
161
1734
1895
140
1704
1844
134
1698
1832
117
1691
1808
32

66

49

Таблица 3

Влияние сроков посевов на высоту растений сои, см (среднее за 2015…2017гг.)
Срок посева
30.04
05.05
10.05
15.05
НСР05

2015г.
52
49
47
46

2016г.
51
58
53
54

2017г.
33
32
32
29

3,8

2,6

2,9

В среднем
45
46
44
43

Влияние сроков посевов на урожайность семян сои, ц/га (среднее за 2015…2017гг.)
Срок посева
30.04
05.05
10.05
15.05
НСР05

2015г.
20,1
15,2
12,6
13,7

2016г.
18,8
27,3
20,2
15,0

2017г.
8,2
6,5
7,1
5,1

2,6

1,8

1,1
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вание сои при этом наступало в период с 12 августа (2015г.) по 1 сентября (2017г.). Наиболее
коротким период посев-полная спелость был
при позднем сроке посева – в среднем 106 дней
с колебаниями от 95 до 114 дней. Созревание
сои при этом наступало в период с 18 августа
(2015г.) по 6 сентября (2017г.). При посеве 5 и 10
мая продолжительность периода посев-полная
спелость составила в среднем 112 и 108 дней соответственно. Созревание сои наступало в период
с 13 и 15 августа (2015г.) по 3 и 4 сентября (2017г.).
Таким образом, созревание сои при посеве
15 мая наступало на неделю позже, чем при посеве 30 апреля, что имеет существенное значение
как для формирования урожая семян, так и для
качества уборки, поскольку температура воздуха в
данном регионе в конце августа опускается ниже
биологического оптимума для созревания семян
сои.
Важной характеристикой сорта является
сумма температур, необходимая для формирования урожая семян. Как показывают наши ис-

Таблица 4

В среднем
15,7
16,3
13,3
11,3

следования, наибольшее влияние сроки посева
оказывают на сумму температур, необходимую
для появления всходов. Так, при посеве 30 апреля
для появления всходов требовалась сумма температур 161оС, а при посеве 15 мая – только 117оС.
Наибольшие различия по сумму температур были
между первым и вторым сроками посева - 21оС,
хотя температура воздуха в этот период различалась незначительно. Это связано с тем, что при
первом сроке посева почва еще холодная, и значительное количество солнечной энергии тратится
на ее нагревание.
Суммы температур за период всходы–полная спелость по срокам посева различались незначительно – от 1734оС при раннем сроке посева до
1691оС при позднем. В большей степени различались суммы температур за период посев–полная
спелость – от 1895оС при раннем сроке посева до
1808оС при позднем. Различия по сумме температур между ранним и поздним сроками посева
были достоверными и составили 87оС.
В то же время по годам исследований на-

женным температурам. Это позволяет высевать
его в условиях Центрального района Нечерноземной зоны в ранние сроки, практически одновременно с яровыми хлебами первой группы.
Наиболее благоприятным сроком посева данного сорта является период с 1 по 5 мая.
Выводы
1. В условиях Центрального района Нечерноземной зоны при посеве сои в ранние сроки
удлиняется период посев–всходы, и для появления всходов требуется большая сумма температур, чем при более поздних сроках посева.
2. Созревание семян сои при раннем сроке посева наступает на 5…7 дней раньше, чем
при позднем сроке, что позволяет проводить
уборку в более благоприятных погодных условиях.
3. Наибольшая урожайность семян получена при посеве 5 мая – 16,3 ц/га; при посеве 30
апреля она снизилась на 0,6 ц/га, при посеве 10
и 15 мая она снизилась соответственно на 3,0 и
5,0 ц/га.
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блюдались значительные колебания по сумме
температур при одном и том же сроке посева в
зависимости от продолжительности вегетационного периода и динамики температуры и осадков в течение этого периода. Наибольшая сумма
температур за вегетационный период отмечена
в 2016г., когда температура воздуха в летние месяцы на 1,0…2,7оС превышала климатическую
норму, а осадков выпало в 2,4 раза больше нормы. Наименьшая сумма температур за вегетационный период отмечена в 2015г., когда температура воздуха в августе незначительно (на 0,8оС)
превышала климатическую норму, а осадков
выпало в 8,3 раза меньше нормы.
В целом, можно констатировать, что наиболее благоприятные условия для формирования урожая семян сои складывались при посеве
в ранние сроки, хотя по годам исследований наблюдались значительные колебания и в высоте
растений, и в урожайности. В среднем за 3 года
наблюдалась тенденция увеличения высоты
растений при первом и втором сроках посева по
сравнению с третьим и четвертым сроками посева (табл.3). Наибольшая урожайность семян
сои в среднем за 3 гола получена при посеве
5 мая – 16,3 ц/га, что выше, чем при посеве 30
апреля всего лишь на 0,6 ц/га. При этом в 2015 и
в 2017гг. первый срок посева достоверно превышал по этому показателю второй срок, а в 2016г.,
наоборот, второй срок посева достоверно превышал первый (табл. 4). При посеве в более
поздние сроки урожайность семян сои последовательно снижалась. Так, при посеве 10 мая она
снизилась по сравнению с лучшим вариантом (5
мая) на 3,0 ц/га, а при посеве 15 мая – на 5,0 ц/
га.
В то же время следует отметить, что колебания урожайности семян сои по годам исследований при одном и том же сроке посева значительно превосходили различия урожайности по
срокам посева. Минимальная урожайность семян по всем срокам посева (5,1…8,2 ц/га) была
получена в 2017г., когда в период цветения-образования бобов среднесуточная температура
воздуха была в среднем на 2,2оС ниже климатической нормы и опускалась в отдельные дни
до 5,5…8,8оС. У сои нарушалось опыление, бобы
не образовывались, а образовавшиеся завязи
засыхали и опадали. Наибольшая урожайность
семян (15,0…27,3 ц/га) была получена в 2016г. в
условиях повышенной температуры воздуха и
повышенного количества осадков.
Проведенные исследования показали, что
сорт сои Светлая хорошо адаптирован к пони-

101

леделия. – Рязань: ГУ Рязанский НИПТИ АПК,
2008. – С. 250-252.
9. Гуреева, М.П. Раннеспелый сорт сои
Магева / М.П. Гуреева, Г.С. Посыпанов, В.П. Михалева, Е.И. Филянова // Селекция и семеноводство. – 1991. - № 3. - С. 37-38.
10. Сихарулидзе, Т.Д. Экологические испытания скороспелых сортов сои в условиях
Центрального района Нечерноземной зоны /
Т.Д. Сихарулидзе, В.К. Храмой, М.В. Демьяненко
// Земледелие. – 2012.- №1. - С. 47-48.
11. Новоселов, Ю.К. Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами / Ю.К. Новоселов. – Москва,
1987. – 198 с.
12. Федин, М.А. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных
культур / М.А. Федин. – Москва, 1996. - 263с.

13. Доспехов, Б.А. Методика полевого
опыта / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат,
1985.– 351 с.
14. Шерстюков, Б.Г. Современное состояние климатических условий Калужской области
и их возможные изменения в условиях глобального потепления / Б.Г.Шерстюков, О.Н. Булыгина, В.Н. Разуваев. – Обнинск, 2001. – 229 с.
15. Храмой, В.К. Влияние условий увлажнения на продолжительность вегетационного
периода и урожайность сои в условиях Центрального Нечерноземья / В.К. Храмой, Т.Д. Сихарулидзе // Плодородие. - 2017.- № 4.-С. 24-26.
16. Сихарулидзе, Т.Д. Влияние температурного режима на продолжительность вегетационного периода и урожайность сои в условиях
Центрального Нечерноземья / Т.Д. Сихарулидзе,
В.К. Храмой // Известия ТСХА. - 2017. - Выпуск
4.- С. 32-39.

SUBSTANTIATION OF APPROPRIATE TIME FOR SOWING SOYBEAN IN THE CONDITIONS OF CENTRAL
NON-BLACK SOIL ZONE
Khramoy V.K., Sikharulidze T.D., Rakhimova O.V.
Kaluga branch of FSBEI HE RSAU-MAA named after K.A. Timiryazev
248007, Kaluga, Vishnevskogo st., 27; tel .: (4842) 72-50-24; E-mail: v.hramoy@yandex.ru; tamila_sikharulidze@mail.ru
Key words: soybean, sowing period, vegetation period, sum of temperatures, yield.
The article presents influence of sowing time of Svetlaya soybean variety on the rate of emergence, the length of the growing season, the yield and the
sum of temperatures necessary for crop formation. Studies showed that in case of later sowing time, the duration of sowing-emerging period reduces (from 14
days for sowing on April 30 to 10 days for sowing on May 15), as well as the duration of emerging-full ripeness period (from 100 to 96 days, respectively), and
the duration of sowing -full ripeness period (from 115 to 106 days, respectively); the sum of temperatures decreases: for the period of sowing-emerging from
161оС to 117оС and for the period of sowing-full ripeness from 1895оС to 1808оС. Ripening of soybean seeds occurs 5 ... 7 days earlier in case off early sowing
period than in case of late one, which allows to reap the crops in more favorable weather conditions. The highest yield of soybean seeds was obtained in case
of sowing on May 5 - 16.3 dt/ha; when sowing on 30 April, it was 15.7 dt/ha, on 10 May - 13.3 dt/ha, on May 15 - 11.3 dt/ha. The dynamics of yield over the
years of research was not stable: in 2015 and 2017 the highest yield was obtained in case of sowing on April 30, whereas, in 2016. – in case of sowing on May 5.

Ульяновской государственной

Вестник

102

сельскохозяйственной академии

Bibliography
1. Posypanov, G.S. Soy bean in Moscow region / G. S. Posypanov - M., RSAU-MAA, 2007. - 200 p.
2. Destro, D. Photoperiodism and genetic control of the long juvenile period control in soybean: a review / D. Destro, V. Cerpentieri-Pirolo, R.A.S. Kiihl, L.A.
Almaida // Crop Breeding and Appl. Biotechnol. -2001. - 1: P. 72-92.
3. Cober, E.R. Photoperiod and temperature responses in early maturation, near-isogenic soybean lines / E.R. Cober, D.W. Stewart, H.D. Voldeng // Crop
Sci. - 2001. - 41: 721-727.
4. Enken, V.B. Soy bean / V.B. Enken - M .: State publishing house of agricultural literature, 1959. - 620 p.
5. Gureeva, E.V. Comparative characteristics of soybean varieties of the northern ecotype / E.V. Gureeva // Science and innovations of agroindustrial
complex: materials of the VI International scientific and practical conference. - Kemerovo, 2007. - P. 76-77.
6. Posypanov, G. Soybean varieties for the northern part of its sowing / G. Posypanov, M. Gureeva, T. Kobozeva [et alt] // International Agricultural Journal.
- 2006. - No. 3. - P. 61-62.
7. Edgar, R. Contribuipo relativa da temperatura do ar de desenvolvimento de trcs cultivares de soja / R. Edgar, A. V. Clovis // Agrometeorologia. Revista
Brasileira de Santa Maria. - 2002. - Vol. 10. - No. 1. - P. 97-104
8. Gureeva, E.V. Soybean varieties for the Central Non-Black Soil Region / E.V. Gureeva // Organization of design of agricultural technologies and farming
systems. - Ryazan: Ryazan Scientific-research and design-technological institute of agro-industrial complex, 2008. - P. 250-252.
9. Gureeva, M.P. Early ripening variety of soy bean - Mageva / M.P. Gureeva, G.S. Posypanov, V.P. Mikhaleva, E.I. Filyanova // Selection and seed-growing.
- 1991. - No. 3. P.37-38.
10. Sikharulidze, T.D. Ecological tests of early ripening soybean varieties in the Central area of the Non-Black Soil zone / Т.D. Sikharulidze, V.K. Khramoy,
M.V. Demyanenko // Agriculture. - 2012.- №1.- P. 47-48.
11. Novoselov, Yu.K. Methodical instructions for carrying out field experiments with feed crops / Yu.K. Novoselov. - Moscow, 1987. – 198p.
12. Fedin, M.A. Method of state variety testing of agricultural crops / М.А. Fedin. - Moscow, 1996. - 263p.
13. Dospekhov, B.A. Method of field trial. / B.A. Dospekhov. - M .: Agropromizdat, 1985. - 351 p.
14. Sherstyukov, B.G. Current state of climatic conditions of Kaluga region and possible changes in the conditions of global warming / B.G. Sherstyukov,
О.N. Bulygina, V.N. Razuvaev. - Obninsk, 2001. - 229p.
15. Khramoy, V.K. Influence of moisture conditions on vegetation period duration and soybean yield in the conditions of Central Non-Black Soil Region /
V.K. Khramoy, Т.D. Sikharulidze // Soil Fertility. - 2017.- No. 4.- P. 24-26.
16. Sikharulidze, Т.D. Influence of temperature regime on duration of growing season and yield of soybean in the conditions of Central Non-Black Soil
Region. / T.D. Sikharulidze, V.K. Khramoy // Izvestiya of TAA-2017. - Issue. 4.- P. 32-39

УДК 581:141.631.524.01:633.11”321”(1-925.116)

DOI 10.18286/1816-4501-2018-3-103-109

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ СРЕДНЕРАННЕЙ ГРУППЫ СПЕЛОСТИ ПИТОМНИКА
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Ключевые слова: чистая продуктивность фотосинтеза, фотосинтетический потенциал, коэффициент хозяйственной эффективности.
В данной работе дана оценка по основным показателям активности и продуктивности фотосинтеза растений яровой мягкой пшеницы среднеранней группы спелости 14-15 и 16-17 питомников КАСИБ в
условиях южной лесостепи Западной Сибири за период с 2011 по 2016 гг. Данные питомники были представлены 49 генотипами из 17 селекционных программ России и Казахстана. Результаты исследований показали,
что набор сортов пшеницы 16-17 питомника КАСИБ превышал по фотосинтетической активности набор
сортов 14-15 питомника, но уступал по продуктивности и урожайности. Сравнительная характеристика
сортов различных центров селекции показала, что интенсивное развитие вегетативной части растений сортов Челябинского НИИСХ и Актюбинской СХОС привело к снижению продуктивности колоса и урожайности.
Сорта селекции Курганского НИИСХ и Сибирского НИИРС отличались более слабо развитым вегетативным
аппаратом и интенсивным накоплением сухой биомассы в генеративной части растения, что способствовало повышению урожайности. Сорт Научно-производственного центра Зернового Хозяйства им. А.И. Бараева
отличался слабо развитыми как вегетативным, так и генеративным аппаратами, что привело к снижению
урожайности. Оценка развития сортов пшеницы в целом в процессе вегетации показала, что наблюдалась
конкуренция между вегетативной и генеративной частями растения: урожайность снижалась при увеличении ассимиляционного аппарата (r = -0,304; -0,387) и положительно реагировала на повышение накопления
сухой биомассы растением (r = 0,369; 0,374). Продуктивность колоса также прямо пропорциональна накоплению сухой биомассы (r = 0,663 и 0,706). Согласно полученным результатам исследований, наиболее урожайными в условиях южной лесостепи Западной Сибири (2,32 – 2,72 т/га) являлись сорта Лютесценс П-23-18
(селекции Курганского НИИСХ) и Новосибирская 18 (Сибирский НИИРС). Данные сорта характеризовались повышенными фотосинтетической активностью и продуктивностью колоса.
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За период исследований с 2000 по 2011гг.
в научных учреждениях Западной Сибири и Казахстана проведена оценка 4085 линий и популяций по 921 комбинации скрещивания. Это позволило увеличить генетическое разнообразие
исходного материала в каждом селекционном
учреждении - участнике программы КАСИБ [3].
Исследования по перечисленным программам направлены, в основном, на создание
иммунологически устойчивого селекционного
материала[4, 5], а также высокопродуктивного с
повышенным качеством зерна[1, 6].
Данных по фотосинтетической активности
и продуктивности данного селекционного материала КАСИБ крайне мало [7, 8].
Целью данных исследований являлось:
на основе контрастных лет дать оценку продуктивности фотосинтеза растений яровой мягкой
пшеницы среднеранней группы спелости 14-15
и 16-17 питомников КАСИБ в условиях южной
лесостепи Западной Сибири.

Вестник

Введение
Исследования по улучшению пшеницы,
проводимые путем международного испытания, отбора и внедрения сортов, определяют
актуальность и важность устойчивого производства зерна. В рамках региональной сети сотрудничества КАСИБ (Казахстанско-Сибирская сеть
по улучшению пшеницы) под эгидой СИММИТЦАЗ (Международный Центр улучшения пшеницы и кукурузы – Центральная Азия и Закавказье),
проводится обмен исходным и селекционным
материалом между Казахстаном и Сибирью [1].
Широкие экологические исследования по
программе CIMMYT Казахстанско-Сибирского
питомника улучшения яровой пшеницы (КАСИБ)
начаты в 2000 г. Информационный обмен, налаженный между участниками регионального
сотрудничества, позволяет сделать сравнительный анализ данных по признакам, лежащим в
основе адаптивности и продуктивности сортов
[2].
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Скорость фотосинтеза предопределяет
уровень формирования урожая. В этой связи
стимулирование процесса фотосинтеза растений служит реальной основой в решении проблемы повышения урожайности культур [9, 10].
Одним из важнейших слагаемых в формировании урожая, наряду с другими показателями, является чистая продуктивность фотосинтеза. Этот
показатель характеризует динамику накопления
биологического урожая в связи с фотосинтетической активностью растений, свидетельствуя о
приспособленности сортов к условиям внешней
среды, особенно на ранних этапах онтогенеза
[11]. Характерной чертой данного показателя является то, что с изменением гидротермических
условий среды и площади питания, она остается
величиной относительно более стабильной, чем
фотосинтезирующая поверхность листьев [12].
Этот показатель, рассматриваемый в процессе
онтогенеза, характеризует динамику накопления биологического урожая в связи с фотосинтетической активностью растений.
Объекты и методы исследований
В период с 2013 по 2016 гг. в лаборатории генетики, биохимии и физиологии растений проанализированы по основным фотосинтетическим показателям сорта яровой мягкой
пшеницы среднеранней группы спелости 14-15
и 16-17 питомников КАСИБ. Данные питомники
представлены 49 генотипами из 17 селекционных программ России и Казахстана. В исследованиях участвовали сорта среднеранней группы
спелости селекции Челябинского НИИСХ (сорта
Челяба ранняя и Родник), Актюбинской СХОС (С
1414 и Степная 53), Сибирского НИИРС (Новосибирская 18), ТОО «Научно-производственный
Центр Зернового Хозяйства им. А.И.Бараева»
(Астана 2), а также Курганского НИИСХ (Лютесценс П-23-18). В качестве стандартов выступали
сорта селекции Сибирского НИИСХ (Омская 36 и
Памяти Азиева).
Для решения поставленной задачи проведен учет накопления и распределения сухой
надземной биомассы растений (Wн) и массы
зерна с колоса. Рассчитаны чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ),фотосинтетический
потенциал (ФП) и коэффициент хозяйственной
эффективности (К. хоз.) [13]. Общая ассимиляционная поверхность (ОАП) находится как суммарный показатель листовой площади всего
растения. Математическая обработка данных
проведена по пособию Б.А. Доспехова в приложении Exсel для ПК [14].
Климатические условия в годы проведе-

ния исследований были достаточно контрастными и довольно полно отражали особенности
южной лесостепной зоны Омской области. Так,
засушливые условия наблюдались в 2014 и 2015
гг. (ГТК = 0,69 и 0,80). Достаточным увлажнением отличались периоды вегетации 2013 и 2016
гг. (ГТК = 0,92 и 0,99).
Результаты исследований
При сравнении стандартов видно, что
Памяти Азиева отличается более низкой фотосинтетической активностью по отношению
к Омской 36 (по ОАП -29,79 см2/раст.; по ФП
-637,6см2*сут. / раст.). Накопление сухой биомассы надземной части растения у сорта Памяти Азиева наблюдалось на уровне Омской
36 (2,53 г), что способствовало как прибавке по
продуктивности (по ЧПФ +0,22 г/м2 *сут.), так и
снижению К. хоз (-11,6) на фоне недобора массы
зерна колоса (-0,27 г). Перечисленные факторы
негативно отразились на урожайности (-0,39 т/
га к Омской 36).
Согласно данным наших исследований, в
среднем, набор сортов пшеницы 16-17 питомника КАСИБ превышал по фотосинтетической
активности набор сортов 14-15 питомника (табл.
1). Так, за счет прибавки по ОАП (+45,97 см2/
раст. к групповой средней 14-15 питомника) у
набора сортов пшеницы 16-17 питомника КАСИБ наблюдался рост ФП (+733,4 см2*сут./раст.).
Однако, продуктивность фотосинтеза, напротив,
снижалась. За счет снижения накопления сухой
биомассы в надземной части растения (-0,23 г к
групповой средней 14-15 питомника) наблюдалось снижение ЧПФ (-0,58 г/м2*сут.). Снижение
массы зерна с колоса (-0,21 г) привело к снижению показателя К.хоз (-5,3), что, в свою очередь,
отразилось на урожайности (-0,72 т/га).
Как видно, здесь можно говорить о конкуренции между вегетативной и генеративной частями растения при транспирации питательных
веществ, что подтверждается данными таблицы
2. Урожайность снижалась при увеличении ассимиляционного аппарата (r = -0,304; -0,387) и
положительно реагировала на увеличение накопления сухой биомассы растением (r = 0,369;
0,374). Продуктивность колоса также прямо
пропорциональна накоплению растением сухой
биомассы (r = 0,663 и 0,706).
В 14-15 питомнике КАСИБ наиболее урожайным являлся сорт Лютесценс П-23-18 (2,72
т/га), что на уровне стандартов. Также данный
сорт характеризовался фотосинтетической активностью (ОАП = 76,50 см2/раст.; ФП = 1782,5
см2*сут./раст.) и продуктивностью (ЧПФ = 0,40 г/

Таблица 1
Показатели фотосинтетической активности и продуктивности яровой мягкой пшеницы
Колос
Урожайчисло масса
Сорт
К.хоз.
Wн, г
ность,
зерен, зерна,
т/га
шт
г
Омская 36, st., среднее
109,49
2305,6
0,31
45,5 28,0
1,20
2,64
2,52
Памяти Азиева, st., среднее
79,70
1668,0
0,53
33,9 27,0
0,93
2,53
2,13
14-15 питомник КАСИБ, среднее за 2013, 2014 гг.
Омская 36, st.
75,57
1722,8
0,34
37,8 25,0
0,99
2,62
2,88
Памяти Азиева, st.
71,49
1558,5
0,82
44,1 32,0
1,43
3,24
2,37
Лютесценс П-23-18
76,50
1782,5
0,40
42,3 24,0
0,99
2,34
2,72
Челяба ранняя
61,22
1368,8
1,32
45,8 24,0
1,27
2,77
2,27
С 1414
88,02
2070,5
1,54
46,2 20,0
1,21
2,62
2,65
10,50
120,0
0,40
5,2
3,0
0,20
0,30
0,33
НСР05
Среднее по питомнику
74,56
1700,6
0,88
43,2 25,0
1,18
2,72
2,58
16-17 питомник КАСИБ, среднее за 2015, 2016 гг.
Омская 36, st.
143,40
2888,3
0,27
53,2 31,0
1,41
2,65
2,15
Памяти Азиева, st.
87,90
1777,4
0,24
23,6 22,0
0,43
1,82
1,89
Новосибирская 18
101,70
2054,4
0,33
38,9 36,0
1,26
3,24
2,32
Родник
186,30
3745,8
0,41
41,4 33,0
1,15
2,78
1,83
Астана 2
80,90
1658,7
0,17
46,4 27,0
1,02
2,20
1,61
Степная 53
123,00
2479,3
0,40
23,8 23,0
0,53
2,23
1,33
16,20
150,0
0,10
14,0
4,0
0,30
0,30
0,25
НСР05
Среднее по питомнику
120,53
2434,0
0,30
37,9 29,0
0,97
2,49
1,86
ОАП – общая ассимиляционная поверхность, ФП – фотосинтетический потенциал, ЧПФ – чистая продуктивность фотосинтеза, К. хоз. – коэффициент хозяйственной эффективности, Wн – сухая надземная
биомасса растений.
ОАП, см2/
раст.

ФП,
см2*сут./
раст.

ЧПФ, г/
м2*сут.

Таблица 2
Сопряженность урожайности и показателей продуктивности с показателями фотосинтетической активности
ФП

ЧПФ

К.хоз.

-0,130
0,470
-0,006
0,202
-0,387

-0,093
0,393
0,014
0,188
-0,304

0,180
-0,600
0,230
0,152
0,369

0,153
0,864
0,265
0,549

Масса
зерна колоса
0,706
0,612

Wн
0,374

ностью (ЧПФ = +1,2 и +0,72 г/м2*сут.). Прибавка
по К.хоз. (+8,4 к st.Омская 36) формировалась за
счет массы зерна колоса (+0,22 г к st.).
Сорт Челяба ранняя отличался пониженной урожайностью (-0,61 т/га к st. Омская 36)
на фоне низкой фотосинтетической активности
(ОАП = -44,35 и -40,27 см2/раст.; ФП = -354,0 и
-189,7см2*сут./раст. к st. Омская 36 и Памяти
Азиева соответственно) и повышенной продуктивности (ЧПФ = +0,98 и +0,50г/м2*сут.). Повышенное значение К.хоз. (+8,0к st.Омская 36)
формировалось за счет массы зерна с колоса
(+0,28 гк st.).
В 16-17 питомнике КАСИБ наиболее уросельскохозяйственной академии

м2*сут.;К.хоз. = 42,3) на уровне стандартов. Формирование урожайности происходило за счет
продуктивности колоса (масса колоса и количество зерен составили 0,99 г 24 шт. соответственно, что на уровне стандарта Омская 36),а также
снижения сухой биомассы надземной части растения (-0,28 г к st. Омская 36 и -0,90 г к Памяти
Азиева).
Также на уровне стандартов по урожайности сорт С 1414 (2,65 т/га). Данный сорт отличался повышенными фотосинтетической активностью (ОАП = +12,45 и +16,53 см2/раст.; ФП
= +347,7 и +512,0 см2*сут./раст. к st. Омская 36
и Памяти Азиева соответственно) и продуктив-

Число зерен
колоса
0,437
0,663
-0,071

Ульяновской государственной

К.хоз.
Число зерен колоса
Масса зерна колоса
Wн
Урожайность

ОАП
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Рис. 1 - Сравнительная характеристика
сортов яровой мягкой пшеницы по показателям фотосинтетической активности, в среднем
за период исследований с 2013 по 2016 гг.1
- Сибирский НИИСХ, 2 - Челябинский НИИСХ,
3 - Актюбинская СХОС, 4 - Курганский НИИСХ,
5 – Сибирский НИИРС, 6 - ТОО “Научно-производственный Центр Зернового Хозяйства им.
А.И.Бараева”
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жайным являлся сорт Новосибирская 18 (2,32 т/
га), что на уровне стандарта Омская 36. Сорт отличался повышенной фотосинтетической активностью (ОАП = +13,80см2/раст.; ФП = +277,0сут./
раст. к st. Памяти Азиева) и продуктивностью
(ЧПФ = +0,09г/м2*сут.). Повышенное значение
К.хоз. (+15,3к st.Памяти Азиева) формировалось
за счет прибавки массы зерна с колоса (+0,83
г).Также данный сорт имел повышенное количество зерен в колосе (+5 и +14 шт.к st. Омская 36 и
Памяти Азиева соответственно).

Сорт Родник характеризовался повышенными фотосинтетической активностью (по
ОАП +42,90 и +98,40 см2/раст.; по ФП +857,5 и
+1968,4см2*сут./раст. к st. Омская 36 и Памяти
Азиева соответственно) и продуктивностью (по
ЧПФ+0,14 и +0,17г/м2*сут.).Повышенное значение К.хоз. (+17,8к st.Памяти Азиева) формировалось за счет прибавки массы зерна с колоса
(+0,72 г к st.), что способствовало формированию
урожайности на уровне st. Памяти Азиева (1,83 т/
га).
Сорт Астана 2 отличался пониженной фотосинтетической активностью (по ОАП -62,50 см2/
раст. к Омской 36; по ФП = -1229,6 и -118,7см2*сут./
раст. к st.) и продуктивностью на уровне стандартов (ЧПФ = 0,17г/м2*сут.). Повышенное значение
К. хоз. (+22,8к st.Памяти Азиева) формировалось
за счет прибавки массы зерна с колоса (+0,59 г),
что не отразилось на повышении урожайности
(-0,54 и -0,28 т/гак st.).
Сорт Степная 53 также характеризовался
пониженной фотосинтетической активностью (по
ОАП -20,40 см2/раст.; по ФП -409,0 см2*сут./раст. к
Омской 36) и незначительным превышением по
продуктивности (по ЧПФ+0,13 и +0,16 г/м2*сут. к
st.). Понижение массы зерна колоса (-0,88 г) отразилось как на снижении К.хоз. (- 29,4 к Омской
36), так и на урожайности (-0,82 и -0,56 т/га к st.).
На рисунках 1 и 2 представлена сравнительная характеристика сортов, в среднем по
центрам - оригинаторам. По сравнению со средними данными стандартов сорта селекции Челябинского НИИСХ характеризовались более развитой ОАП (+20,69 см2/раст.), за счет чего возрастал
ФП (+424,85 см2*сут./раст.).Увеличение площади
листовой поверхности привело к излишнему накоплению сухой биомассы в вегетативной части
растения в ущерб генеративной (по Wн+0,19 г; по
ЧПФ +0,455 г/м2*сут. к st.). Так, по массе зерна с
колоса прибавка незначительна (+0,09 г к st.) на
фоне числа зерен на уровне стандарта (28 шт.),
что отрицательно сказалось на формировании
урожайности (-0,18 т/га к st.).
Сорта селекции Актюбинской СХОС также
характеризовались интенсивно развитым вегетативным аппаратом (по ОАП +2,44см2/раст., по ФП
+142,45 см2*сут./раст., по ЧПФ +0,56 г/м2*сут. к
st.) и уступали стандартам по продуктивности колоса (-7 шт. к st. по числу зерен и -0,25 г по масса
зерна колоса), что привело к снижению урожайности (-0,24 т/га к st.).
Сорта селекции Курганского НИИСХ отличались более слабо развитым вегетативным аппаратом (по ОАП -26,57см2/раст., по ФП
-349,95см2*сут./раст. к st.). За счет снижения су-
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Рис. 2 - Сравнительная характеристика
сортов яровой мягкой пшеницы по показателям фотосинтетической продуктивности,
в среднем за период исследований с 2013 по
2016 гг. 1 - Сибирский НИИСХ, 2 - Челябинский
НИИСХ, 3 - Актюбинская СХОС, 4 - Курганский
НИИСХ, 5 – Сибирский НИИРС, 6 - ТОО “Научнопроизводственный Центр Зернового Хозяйства им. А.И.Бараева”

Вестник

хой биомассы надземной части растения (Wн =
-0,25 г) и массе зерна колоса на уровне стандартов (0,99 г) наблюдалось незначительное превышение по К. хоз. (+0,7 к st.) и максимально высокая урожайность (+0,49 т/га к st.).
Аналогичная ситуация наблюдалась и с сортом Сибирского НИИРС (ОАП = -1,37см2/раст.,
ФП = -78,05см2*сут./раст., ЧПФ = -0,08 г/м2*сут.
кst.). К.хоз. сорта снизилась (-2,7) за счет излишнего накопления Wн (+0,65 г кst.). Незначительное превышение по урожайности (+0,09 т/гакst.)
сформировалось за счет прибавки по массе (+0,14
гкst.) и количеству зерна с колоса (+8 шт. кst.).
Сорт Научно-производственного центра
Зернового Хозяйства им. А.И.Бараева отличался слабо развитыми как вегетативным (ОАП =
-22,17см2/раст., ФП = -473,75см2*сут./раст., ЧПФ =
-0,24 г/м2*сут. кst.), так и генеративным аппаратами (-2 шт.к st. по числу зерен колоса и -0,01 г его
массы), что отразилось на урожайности (-0,62 т/
га к st.).
Выводы
1. Наблюдалась конкуренция между вегетативной и генеративной частями растения.
Урожайность снижалась при увеличении ассимиляционного аппарата (r = -0,304; -0,387) и положительно реагировала на увеличение накопления сухой биомассы растением (r = 0,369; 0,374).
Продуктивность колоса также прямо пропорциональна накоплению сухой биомассы (r = 0,663 и
0,706).
2. Набор сортов пшеницы 16-17 питомника
КАСИБ превышал по фотосинтетической активности набор сортов 14-15 питомника, но уступал по
продуктивности и урожайности.
3. Наиболее урожайными являлись сорт
Лютесценс П-23-18(2,72 т/га) и Новосибирская
18(2,32 т/га). Данные сорта характеризовались
повышенными фотосинтетической активностью
и продуктивностью колоса.
4. Интенсивное развитие вегетативной части растений сортов Челябинского НИИСХ и Актюбинской СХОС привело к снижению продуктивности колоса и урожайности. Сорта селекции Курганского НИИСХ и Сибирского НИИРС отличались
более слабо развитым вегетативным аппаратом
и интенсивным накоплением сухой биомассы в
генеративной части растения, что способствовало повышению урожайности. Сорт Научно-производственного центра Зернового Хозяйства им.
А.И.Бараева отличался слабо развитыми как вегетативным, так и генеративным аппаратами, что
привело к снижению урожайности.
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PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND PRODUCTIVITY OF MIDDLE-EARLY SOFT SPRING WHEAT OF KASIB SEED FIELD IN
THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN FOREST-STEPPE OF WESTERN SIBERIA
Yusova O.A., Belan I.A.
Federal State Budget Scientific Institution “Omsk Agrarian Scientific Center”
644012, Omsk, Koroleva Ave, 26, tel. (3812) 77-60-94, e-mail: ksanajusva@rambler.ru
Key words: net productivity of photosynthesis, photosynthetic potential, coefficient of economic efficiency.
The work presents estimation of basic parametres of photosynthetic activity and productivity of soft spring wheat of middle early ripening group of 1415 and 16-17 of KASIB seed field in the conditions of the southern forest-steppe of Western Siberia for the period from 2011 to 2016. These seed fields were
represented by 49 genotypes from 17 selection programs in Russia and Kazakhstan. The research results showed that a set of wheat 16-17 varieties of KASIB
seed field exceeded a set of varieties of 14-15 seed field by photosynthetic activity, but was inferior in productivity and yield. Comparative characteristics
of varieties of different selection centers showed that high development of the vegetative part of varieties of Chelyabinsk SRIA and Aktyubinsk agricultural
experimental station led to a decrease of spike productivity and yield. The selection varieties of Kurgan SRIA and Siberian Research Institute of Plant Growing
and Selection differed by a less developed vegetative apparatus and intensive accumulation of dry biomass in the generative part of the plant, which
contributed to a yield increase. The variety of the Scientific-Production Center of Grain Economy name after A.I. Baraev was characterized by poorly developed
both vegetative and generative apparatus, which led to yield decrease. Assessment of the development of wheat varieties during vegetation period showed
that there was competition between the vegetative and generative parts of the plant: yield decreased with an increase of assimilation apparatus (r = -0.304;
-0.387) and reacted positively to a rise of plant accumulation of dry biomass (r = 0.369; 0.374). The productivity of spike is also directly proportional to the
accumulation of dry biomass (r = 0.663 and 0.706). According to the results of the research, the varieties Lutescens P-23-18 (selection of Kurgan Research
Institute) and Novosibirskaya 18 (Siberian Research Institute of Plant Growing and Selection) were the most productive in the conditions of the southern foreststeppe of Western Siberia (2.32-2.72 t / ha). These varieties were characterized by greater photosynthetic activity and productivity of spike.
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Целью исследований явилось повышение продуктивных качеств гусей родительского стада путем фазового кормления в зависимости от физиологического состояния и уровня продуктивности. Исследования проводились на гусях родительского стада итальянской породы в гусеводческом хозяйстве ООО «Башкирская птица»
Благоварского района Республики Башкортостан. Были сформированы контрольная и три опытные группы по
20 голов в каждой. Гусей опытных групп кормили пофазно в зависимости от уровня продуктивности. В рационе
гусей опытной-1 группы содержание обменной энергии (ОЭ) в первой фазе продуктивности составило 260 ккал, во
второй – 265, в третьей - 270 ккал с содержанием сырого протеина (СП) – 16,0; 17,0 и 17,5% соответственно. В
рационе опытной-2 группы содержание ОЭ составило 270; 275; 270 ккал, а СП - 16,5; 17,0 и 16,5% соответственно;
в опытной-3 группе - 270; 275 и 270 ккал ОЭ и 17,0; 17,5 и 17,0% СП соответственно. Гуси контрольной группы получали основной рацион согласно рекомендациям ВНИТИП. По результатам исследований выявлено, что живая масса гусей опытной-3 группы к концу продуктивного периода была выше в среднем на 4,0%, яйценоскость - на 10,3%,
масса яйца – на 1,0% по сравнению с контролем. В крови гусей опытной-3 группы выявлено большее содержание
гемоглобина на 6,9%, эритроцитов – на 3,83%, лейкоцитов – на 6,5% по сравнению с контролем. Процент вывода
кондиционных гусят в опытной-3 группе повысился на 22,4%, чем в контроле, а уровень рентабельности возрос
на 10,6%. Таким образом, в продуктивный период гусей родительского стада целесообразно производить фазовое
кормление с содержанием в рационе ОЭ в первой фазе 270 ккал, во второй – 275, в третьей - 270 ккал и СП на уровне
17,0; 17,5 и 17,0% соответственно.
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Введение
В условиях современной рыночной экономики для повышения рентабельности и конкурентоспособности отрасли российского птицеводства, инвестиционной привлекательности
птицеводческих предприятий и снижения всех
затрат требуется внедрение новых научно обоснованных технологических приемов производства, способствующих экономии затрат кормов
и других ресурсов, а также увеличению производства высококачественного экологически

безопасного птичьего мяса, расширения ассортимента птицеводческой продукции для удовлетворения потребностей различных слоев населения [1 - 4].
Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность птицеводства, является
сбалансированное, экологически безопасное,
полноценное кормление, удовлетворяющее потребностям организма в питательных веществах
с учетом физиологического состояния и уровня
продуктивности [5 - 10]. С данной точки зрения

наиболее перспективным в птицеводстве является фазовое кормление, заключающееся в оптимизации содержания обменной энергии (ОЭ)
и сырого протеина (СП) в рационе в зависимости
от возраста и уровня продуктивности птицы [11].
В связи с этим, целью наших исследований явилось повышение продуктивных качеств
гусей родительского стада путем фазового
кормления в зависимости от физиологического
состояния и уровня продуктивности. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: выявить оптимальное содержание
обменной энергии и сырого протеина в рационе гусей родительского стада в период яйцекладки с учетом физиологического состояния и
уровня продуктивности; изучить продуктивные
качества и гематологические показатели гусей
родительского стада при фазовом кормлении;
рассчитать экономическую эффективность содержания гусей.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились на гусях родительского стада итальянской породы в гусеводческом хозяйстве ООО «Башкирская птица»
Благоварского района Республики Башкортостан.
Для выявления оптимальных объемов
содержания обменной энергии и сырого протеина в рационах гусей родительского стада в
период яйцекладки были сформированы одна
контрольная и три опытные группы по 20 голов
в каждой. В продуктивный период гусей родительского стада опытных групп кормление производили пофазно в зависимости от уровня продуктивности: первая фаза - от начала до пика

яйцекладки; вторая фаза - от пика яйцекладки
до спада интенсивности яйценоскости до 30%;
третья фаза - с периода снижения яйценоскости до завершения яйцекладки. В рационе гусей опытной-1 группы содержание обменной
энергии в первой фазе продуктивности составило 260 ккал, во второй - 265 и в третьей - 270
ккал с содержанием сырого протеина – 16,0;
17,0 и 17,5% соответственно. В рационе опытной-2 группы содержание обменной энергии
по фазам продуктивности составило 270; 275;
270 ккал, а сырого протеина - 16,5; 17,0 и 16,5%
соответственно; в опытной-3 группе - 270; 275
и 270 ккал ОЭ и 17,0; 17,5 и 17,0 % сырого протеина соответственно. Гуси контрольной группы
получали основной рацион с содержанием в
100 г комбикорма 260 ккал обменной энергии и
16,0% сырого протеина, согласно методическим
рекомендациям ВНИТИП. Технологические параметры содержания гусей были идентичными
во всех группах. Продолжительность исследований составила 150 дней. Статистическую обработку результатов исследований выполнили
методом вариационной статистики. Оценку достоверности различий проводили по t-критерию
Стьюдента.
Результаты исследований
Живая масса гусей является одним из
важных показателей, учитываемых в селекционной работе. Она зависит от породной принадлежности, пола птицы, технологических факторов и т.д.
Динамика живой массы гусей с учетом
пола по месяцам продуктивности представлена
в табл. 1.
Таблица 1
Динамика живой массы гусей в продуктивный период, г (X ± Sx)
Группа
опытная-3
6285,4±60,9
6227,9±67,2
6082,6±72,7
6036,7±50,1*
6092,6±48,3**
5191,7±59,4
5089,3±60,2
4991,1±55,7
4886,9±42,6
4967,7±41,4*
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опытная-1
опытная-2
самцы
Февраль
6271,7±61,8
6283,5±51,7
6274,1±54,2
Март
6163,2±66,7
6170,4±63,9
6186,6±64,6
Апрель
6009,4±71,9
6021,3±73,4
6058,5±75,1
Май
5893,8±51,1
5932,5±55,3
5967,3±57,8
Июнь
5803,2±42,6
5861,4±47,9
5934,7±41,5*
самки
Февраль
5186,1±58,5
5183,4±55,3
5178,3±57,9
Март
5027,4±60,7
5041,7±54,6
5051,9±58,1
Апрель
4909,6±58,9
4939,2±49,4
4965,7±50,5
Май
4784,4±40,4
4835,7±41,3
4859,4±43,9
Июнь
4827,2±41,8
4863,8±42,2
4915,5±38,7
Примечание: различия с контролем достоверны: * – р<0,05; ** – р<0,01
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Рис. 1 - Яйценоскость гусынь на среднюю несушку, шт.
Таблица 2

Масса яиц, г (X ± Sx)
Месяц яйцекладки
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Среднее

Группа
контрольная
163,83±2,34
161,92±2,18
158,77±2,17
155,86±2,08
152,89±2,36
158,65±2,47

опытная-1
164,17±2,34
162,32±2,17
159,38±2,58
156,18±2,32
153,41±2,54
159,09±2,36
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Анализируя полученные данные, следует
отметить, что с продолжительностью яйцекладки у самок всех групп живая масса к концу продуктивного периода постепенно снижалась. Так,
живая масса гусынь контрольной группы за весь
цикл яйцекладки снизилась на 7,4 %, опытной-1
группы - на 6,6 %, опытной-2 - на 5,3 %. При этом
наименьшее снижение живой массы было выявлено у гусынь опытной-3 группы, составив 4,5
%, что на 2,9 % было ниже по сравнению с контрольной. Аналогичная тенденция была выявлена и у гусаков: живая масса самцов опытной-3
группы была наибольшей в течение всего продуктивного периода и в июне месяце составила
6092,6 г, что на 5,0 % (р<0,01); 3,9 и 2,3 % было
выше по сравнению с контрольной опытной-1 и
опытной-2 группами соответственно.
Показатели яйценоскости гусынь на среднюю несушку по месяцам продуктивности представлены на рис. 1.
Как видно из рисунка 1, наиболее высокая яйценоскость была выявлена при фазовом кормлении гусей, а особенно в опытной-3

опытная-2
164,93±2,26
162,68±2,07
159,91±2,27
156,73±2,19
153,86±2,40
159,62±2,54

опытная-3
165,31±2,29
163,14±2,23
160,27±2,74
157,34±2,37
155,09±2,68
160,23±2,65

группе, где в рационе содержание обменной
энергии и сырого протеина составляло: в первой фазе продуктивности - 270 ккал и 17 %, во
второй фазе - 275 ккал и 17,5 %, в третьей фазе
- 270 ккал и 17 % соответственно. За 5 месяцев
продуктивности яйценоскость гусей в данной
группе составила 50,97 яйца на среднюю несушку, что на 10,3 % (р<0,01) было выше по сравнению с контрольной и на 4,1-8,0 % по сравнению
с другими опытными группами. Пик яйценоскости во всех испытуемых группах при этом пришелся на апрель месяц, где он составил у гусынь
контрольной группы 14,57 шт., опытной-1 - 14,72
шт., опытной-2 – 15,38 шт. и опытной-3 – 15,87
шт. в расчете на среднюю несушку.
Результаты взвешивания яиц по месяцам
яйцекладки представлены в табл. 2.
Исходя из полученных данных, следует
отметить, что наиболее высокая масса яйца во
всех группах была выявлена в феврале-марте ,
т.е. в начале яйцекладки, и колебалась в пределах 161,92-165,31 г, а с продолжительностью
яйценоскости наблюдалось постепенное ее сни-

Таблица 3

Морфобиохимический состав крови гусынь на пике яйцекладки (X ± Sx)
Группа
опытная-2
2,42±0,24
129,71±2,11*
1,61±0,08
23,37±0,64
680,82±6,72*
58,04±1,39
992,75±9,46
22,39±1,19
5,24±0,75
1,08±0,10

опытная-3
2,44±0,16
131,6±2,03**
1,62±0,10
23,88±0,43*
687,22±6,49*
57,91±1,57
990,93±9,14
22,24±1,23
5,08±0,72
1,06±0,08

даря своим свойствам кровь выполняет дыхательную функцию, разносит по организму питательные
вещества и защищает его от патогенов. Она также
очищает клетки от продуктов метаболизма, шлаков и вредных веществ. По химическому составу
крови можно выявить патологические изменения,
происходящие в организме, поэтому изучение гематологических показателей имеет важное значение [12].
С целью изучения морфобиохимического
состава крови гусей в период продуктивности
мы проводили взятие крови из крыловой вены
птицы в утреннее время за 1 час до их кормления.
Результаты исследований (табл. 3) показали, что морфологический состав крови гусей во
всех группах находился в пределах физиологической нормы, однако были выявлены межгрупповые различия.
Содержание эритроцитов в крови гусей
опытной-3 группы было наибольшим, составив
2,44 х 1012 /л, что превосходило контрольную,
опытные-1 и -2 группы на 3,83; 1,67 и 0,83 % соответственно.
По содержанию гемоглобина в эритроцитах прослеживалась аналогичная тенденция.
Так, содержание гемоглобина у гусей опытной-3
группы составило в среднем 131,6 г/л и было
больше, чем в контроле на 6,9 % при достоверности различий р<0,01. В опытных - 1 и - 2 группах данный показатель был также больше по
сравнению с контролем, где разница составила
3,6 и 5,4 % в пользу опытных, однако они были
меньше, чем в опытной-3 группе на 3,2 и 1,5 %
соответственно.
Цветной показатель крови дает представление об уровне содержания гемоглобина в отдельных эритроцитах [12]. Данный показатель
сельскохозяйственной академии

жение в среднем на 3,3 %. В целом за исследуемый период наиболее крупные яйца были получены в опытной-3 группе, где средняя масса
яйца составила 160,23 г и превосходила показатели контрольной, опытной-1 и опытной-2 групп
на 1,0; 0,7 и 0,4 % соответственно.
Как известно, гуси характеризуются густым перьевым покровом, плотно прилегающим к туловищу. При этом, наиболее высоко
ценится гусиное пухо-перовое сырье, полученное путем проведения прижизненной ощипки.
Такое сырье обычно состоит из зрелых, упругих, гибких и прочных перьев, имеющих низкий
удельный вес. Пухо-перовое сырье, полученное
методом прижизненной ощипки, по своему качеству отличается от сырья, полученного после
убоя птицы. Оно содержит меньшее количество
жира (ниже 1 %), по сравнению с сырьем (4 %),
снятым с тушек гусей при промышленном убое
[2]. Следует также отметить, что при начавшейся
естественной линьке процесс снятия пера и пуха
у гусей не оказывает влияния на их продуктивность, является безвредной и безболезненной
технологической операцией.
По результатам наших исследований выявлено, что наибольшее количество перо-пухового сырья было получено от гусей опытной-3
группы и составило 95,32 г, что на 1,6 %; 1,3 и 1,1
% больше по сравнению с гусями контрольной,
опытных-1 и -2 групп соответственно. Высокая
массовая доля пуха была выявлена также у гусей опытной-3 группы (28,62%), тогда как у гусей
контрольной группы данный показатель составил всего 28,01 %, т.е. был ниже на 0,6 %.
Кровь вместе с лимфой и тканевой жидкостью образуют внутреннюю среду организма. Она
образуется жидкой соединительной тканью, состоит из плазмы и форменных элементов. Благо-

опытная-1
2,40±0,20
127,52±2,18
1,59±0,14
22,93±0,71
674,38±6,97
58,32±1,82
994,06±8,94
22,51±1,22
5,47±0,69
1,11±0,07
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Эритроциты, х 1012 /л
Гемоглобин, г/л
Цветной показатель
Лейкоциты, х 109 /л
Щелочной резерв, мг%
Общий белок, г/л
Общий азот, мг%
Остаточный азот, мг%
Кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
* – р<0,05; ** – р<0,01

контрольная
2,35±0,21
123,08±2,0
1,57±0,11
22,43±0,55
661,27±6,68
58,75±1,75
997,45±9,33
22,72±1,17
5,63±0,86
1,15±0,09
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нами рассчитывался отношением величины гемоглобина к числу эритроцитов и было выявлено, что в опытных группах он был наибольшим
и колебался в пределах 1,59-1,62, что выше по
сравнению с контролем на 1,3-3,2 %. При этом
наилучшими показателями отличались гуси
опытной-3 группы, где цветной показатель составил 1,62 и превосходил другие группы на 0,63,2 %.
Лейкоциты играют важную роль в защите
организма от неблагоприятных факторов внешней среды. Они могут захватывать и переваривать бактерии и другие инородные тела, попадающие в организм. Главными функциями лейкоцитов являются фагоцитоз, продуцирование
антител, удаление белковых токсинов из организма. Они способны проникать сквозь стенки
капилляров в межтканевое пространство [12].
Количество лейкоцитов в крови гусей
опытных групп было больше по сравнению с
контрольной. При этом наибольшее содержание
лейкоцитов было выявлено в опытной-3 группе,
что составило 23,85 х 109 /л и превосходило показатели контрольной, опытной-1 и опытной-2
групп на 6,5 % (р<0,05); 4,1 и 2,2 % соответственно. Данное явление можно объяснить тем, что
количество лейкоцитов в крови значительно
увеличивается при более интенсивном обмене
веществ, связанном с повышением продуктивности птицы. Так, в данном продуктивном периоде яйценоскость гусей опытной-3 группы в расчете на среднюю несушку была наибольшей и
превосходила контрольную, опытную-1 и опытную-2 группы на 8,9; 7,8 и 3,2 % соответственно.
Кровь в норме имеет постоянную слабощелочную реакцию, что является необходимым
условием для сохранения постоянства внутренней среды организма. Соотношение между
кислотными и щелочными эквивалентами называется кислотно-щелочным равновесием или
резервной щелочностью крови [12].
По результатам наших исследований выявлено, что щелочной резерв крови гусей имел определенные различия по группам. Так, в контрольной группе данный показатель составил 661,27 мг
% и был меньше, чем в опытной-1 группе на 2,0
%. Разница между контрольной и опытными-2 и
-3 группами была больше, составив 2,9 и 3,9 % в
пользу опытных при уровне достоверности р<0,05.
Содержание общего белка в сыворотке
крови гусей опытных групп было ниже, чем в
контроле. Так, разница по данному показателю между контрольной и опытными-1, -2 и -3
группами составила 0,73; 1,22 и 1,45 % в поль-

зу контрольной группы, соответственно, однако
разница была недостоверной. По содержанию
общего азота прослеживалась аналогичная
тенденция: относительно большее количество
было выявлено в сыворотке крови гусей контрольной группы, где оно составило 997,45 мг %,
и было выше, чем в опытных, на 0,34-0,65 %. Относительно меньшее содержание общего белка
и азота в сыворотке крови гусей опытных групп в
сравнении с контролем, на наш взгляд, связано
с более высокой продуктивностью и интенсивностью процессов белкового обмена в тканях
организма.
Содержание остаточного азота в опытных
группах колебалось в пределах 22,24-22,51 мг %, а
в контрольной – 22,72 мг %. При этом в опытной-3
группе оно было наименьшим и составило 22,24
мг %, что было ниже, по сравнению с контролем,
на 2,1%, а по сравнению с другими опытными
группами - на 0,7-1,2%. Возможно, это указывает
на меньшее накопление продуктов распада в организме птицы 3-опытной группы по сравнению с
другими группами.
Примерно 5-30% кальция сыворотки крови входит в состав прочных биокомплексов.
Общее количество кальция в крови изменяется
в среднем на 10-20%. Фосфор имеет большое
значение для нормального усвоения кальция и
формирования желтка яиц. Он входит в состав
нуклеопротеидов, фосфоропротеидов, а также
встречается в организме в форме неорганических
фосфорнокислых солей. При недостатке фосфора у
гусынь снижается яйценоскость, ухудшается качество скорлупы яиц и выводимость молодняка [12].
Содержание минеральных компонентов
в сыворотке крови гусей на пике продуктивности по группам достоверно не отличалось и
варьировалось: кальция от 5,08-5,47 ммоль/л в
опытных до 5,63 – в контрольной; неорганического фосфора – от 1,06-1,11 в опытных до 1,15
ммоль/л – в контрольной группах соответственно. Содержание кальция и фосфора в крови гусей опытных групп было ниже, чем в контроле,
на 0,16-0,55 и 0,04-0,09 ммоль/л соответственно, что, на наш взгляд, связано с тем, что гусыни
опытных групп обладали более высокой яйценоскостью, в связи с чем на образование яйца расходовалось больше минеральных компонентов
по сравнению с особями контрольной группы.
Таким образом, исходя из результатов
анализа морфобиохимического состава крови
гусынь на пике продуктивности, можно сделать
вывод, что наиболее высокий уровень содержания гемоглобина и форменных элементов,

94,8 % и на 4,1% превышала показатель базового. Яйценоскость птицы в новом варианте увеличилась на 8,9 %, по сравнению с базовым, а
процент вывода гусят и кондиционного молодняка повысился на 4,2 и 22,4% соответственно.
Прибыль за счет реализации суточных гусят в
новом варианте составила 404,2 тыс. руб., что на
149,7 тыс. руб. больше по сравнению с базовым
вариантом, а уровень рентабельности производства возрос на 10,6%, составив 36,7 %.
Выводы
В продуктивный период гусей родительского стада целесообразно проводить фазовое
кормление с учетом физиологического состояния
и уровня продуктивности птицы с содержанием
в рационе обменной энергии в первой фазе яйцекладки 270 ккал, во второй - 275 и в третьей 270 ккал и сырого протеина на уровне 17,0; 17,5
и 17,0% соответственно, что позволяет повысить
уровень рентабельности производства на 10,6%.
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цветного показателя и резервной щелочности
было обнаружено у гусей при фазовом кормлении, что свидетельствует о лучшем насыщении
крови кислородом, а также более интенсивном
обмене веществ в организме птицы. При этом
наилучшие показатели были выявлены в крови
гусынь опытной-3 группы, в рационе которых содержание обменной энергии и сырого протеина
составляло: в первой фазе продуктивности - 270
ккал и 17%, во второй фазе - 275 ккал и 17,5%, в
третьей фазе - 270 ккал и 17% соответственно.
Меньшее содержание кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови гусей опытных
групп, на наш взгляд, объясняется тем, что при
более высокой яйценоскости расходуется больше минеральных компонентов на образование
яйца, а относительно низкий уровень остаточного азота свидетельствует о меньшем накоплении продуктов распада в организме птицы при
фазовом кормлении.
Снижение расхода и повышение эффективности использования кормов оказывает влияние на производственно-экономические показатели предприятия. При фазовом кормлении у
гусей отмечались более высокие затраты корма
в расчете на 1 голову в сутки и в среднем за период продуктивности колебались в пределах
329,02-335,5 г/гол. в сутки. В контроле данный
показатель составил 327,42 г и был ниже на 0,52,5 % по сравнению с опытными группами. Однако, в расчете на 10 шт. яиц наименьшие затраты
корма были выявлены у гусей опытной-3 группы
и составили в среднем за продуктивный период
12,5 кг, что было ниже на 4,8-10,7%, чем в других
группах. Это, на наш взгляд, связано с более высокой яйценоскостью гусынь опытной-3 группы
по сравнению с другими группами.
На основе результатов исследований нами
была проведена производственная проверка и
рассчитана экономическая эффективность применения фазового кормления гусей в зависимости
от уровня продуктивности. В качестве базового
варианта послужило родительское стадо гусей
итальянской породы, кормление которых производилось по традиционной схеме, согласно методическим рекомендациям ВНИТИП, а в новом
варианте - родительское стадо гусей итальянской
породы с содержанием обменной энергии в рационе в первой фазе яйцекладки 270 ккал., во второй
- 275 и в третьей -270 ккал и сырого протеина на
уровне 17,0; 17,5 и 17,0% соответственно.
Исходя из результатов производственной
проверки, выявлено, что сохранность гусей родительского стада в новом варианте составила
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PHASE FEEDING IN GOOSE BREEDING
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The aim of the research was to increase the productive qualities of geese of the parent flock by phase feeding, depending on physiological state and
productivity level. The research was carried out on Italian breed geese of the parent flock in the goose breeding enterprise of OOO Bashkirskaya Ptitsa of
Blagovarsky District of the Republic of Bashkortostan. A control group and three experimental groups of 20 heads each were formed. The geese of the test
groups were fed by phase depending on the level of productivity. As for the ration of the first test group, the content of exchange energy in the first productivity
phase was 260 kcal, in the second - 265, in the third - 270 kcal with the content of crude protein - 16.0; 17.0 and 17.5%, respectively. As for the second test
group , the content of exchange energy was 270; 275; 270 kcal, and crude protein - 16,5; 17.0 and 16.5%, respectively; in the third test group - 270; 275 and
270 kcal of exchange energy and 17.0; 17.5% and 17.0% of crude protein, respectively. The geese of the control group had ordinary ration according to the
recommendations of All-Russian Research and Technology Institute of Poultry. According to the results of the research, live weight of the geese of the test
group-3 was higher, on average, by 4.0% by the end of the productive period, egg production - by 10.3%, egg weight by - 1.0%, compared to the control. The
blood of the geese of the experimental group 3 had a greater content of hemoglobin - by 6.9%, erythrocytes by 3.83%, and leukocytes by 6.5%, as compared
with the control. The hatching percentage of certified goslings in the test group-3 increased by 22.4%, in comparison to the control, and the level of profitability
increased by 10.6%. Thus, during the productive period of the geese of the parent flock, it is reasonable to use phase feeding with 270 kcal of exchange energy
in the ration in the first phase, 275 in the second phase, 270 kcal in the third and 17.0, 17.5% and 17.0%, of crude protein, respectively.
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Выполнение транспедикулярного остеосинтеза у собак требует знаний особенностей анатомотопографического строения позвоночника и морфометрических значений для животных с породными и росто-весовыми особенностями. Изучению этого вопроса и было посвящено настоящее исследование. В данной
научной статье приведены результаты морфологических и морфометрических исследований позвонков поясничного отдела у собак разных масс тела. Дано топографо-анатомическое обоснование безопасного проведения транспедикулярных винтов в поясничные позвонки. Исследования проведены на трупном материале в секционном зале кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии института
ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ. Полученные знания использовались для безопасного
проведения транспедикулярных винтов различных размеров в поясничном отделе позвоночника. С целью
исключения повреждения сосудов при введении транспедикулярных винтов в тело позвонка нами изучена
скелетотопия поясничного отдела позвоночника. Выполненные топографо-анатомические исследования с
проведением морфометрии анатомических образований поясничных позвонков и прилежащих тканей позволили выявить зависимость между массой тела животного и размерами позвонка. Результаты исследования позволили определить необходимые типо-размеры транспедикулярных винтов. Изучены расстояния от
вентральной поверхности тела на уровне его центра до наружного края ножки (диагональный размер тела
позвонка в горизонтальной плоскости). Анализ результатов показал, что данный размер увеличивается в
зависимости от массы тела животного. Если масса тела животного до 5 кг, то размер погружной части
транспедикулярного винта составляет 1,3 см, а у собак массой от 41 до 60 кг – 3,5см.
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и росто-весовыми особенностями. Изучению
этого вопроса и было посвящено настоящее исследование.
Целью научного исследования являлось
изучение особенности строения поясничного отдела позвоночника у собак с различной массой
тела для безопасного проведения транспедикулярных винтов при погружном остеосинтезе.
Объекты и методы исследований
Предметом исследования служили трупы
половозрелых собак (n=10) с массой тела от 2 до
60кг. Исследованию подверглись 70 поясничных
позвонков, полученных от 10 собак. Для решения поставленных задач использовали морфологический метод, макроскопическое препарирование и метод срезов изготовления по Пирогову, который выполняли на всех уровнях позвоночного сегмента. Исследования позвонков
поясничного отдела собак проводили в научной

Вестник

Введение
На сегодняшний день нестабильность позвоночника является актуальной проблемой как
в гуманитарной, так и в ветеринарной хирургии.
Актуальность проблемы складывается из следующих факторов: во - первых, острые и хронические повреждения позвоночника приводят
к снижению качества жизни пациента, а иногда - и к летальному исходу [1 - 4]; во- вторых,
выше указанные патологии требуют оказания
высококвалифицированной помощи, которая
складывается из профессиональных компетенций хирурга и наличия соответствующих технических средств для обеспечения стабильности в
травмированном сегменте [5 - 9]. Выполнение
транспедикулярного остеосинтеза у собак требует знаний по особенностям анатомо-топографического строения позвоночника и морфометрических значений для животных с породными
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Таблица 1
Морфометрические результаты средней трети тел поясничных позвонков во фронтальной
плоскости собак с различной массой тела M±m, (n=70),см
группа
1
2
3
4
5

вес собаки, кг
2-5
6-10
11-20
21-40
41-60

ширина
1,38±0,01
1,71±0,03
2,01±0,03
2,41±0,03
2,70±0,03

высота
0,66±0,01
0,78±0,01
1,02±0,02
1,32±0,02
1,62±0,01

диагональ
1,23±0,01
1,54±0,01
1,90±0,04
2,39±0,02
2,69±0,02

Таблица 2
Морфометрические результаты величины пространства позвоночного канала в средней трети
поясничных позвонков во фронтальной плоскости собак с различной массой тела M±m, (n=70),см
группа
1
2
3
4
5

вес собаки, кг
2-5
6-10
11-20
21-40
41-60
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лаборатории кафедры анатомии, гистологии,
физиологии и патологической анатомии института ветеринарной медицины и биотехнологии
Омского ГАУ. С помощью коэффициента корреляции оценивали связь между весом собаки и
размерами позвонков согласно методике, изложенной в пособии Б.А. Доспехова, 1985 [10].
Научное исследование включало три этапа. На первом этапе изготавливали анатомический препарат на кадаверном материале. Для
этого препараты поясничного отдела позвоночника помещали на длительное время в 10% раствор формалина, потом тщательно промывали
и вываривали в течение 10-15 часов в растворе
формальдегида. После варки препарат очищали от остатков мягких тканей, обезжиривали в
ацетоне и отбеливали в 10% растворе перекиси
водорода.
На втором этапе для определения наиболее безопасных мест введения транспедикулярных винтов в среднюю треть тела поясничных
позвонков собак проводили макроскопическое
препарирование поясничной области. Изучили
скелетотопию магистральных и сегментарных
сосудов на уровне каждого поясничного позвонка.
На третьем этапе изучали особенности
топографо-анатомического строения позвонков
у собак с различной массой тела, поэтому нами
была изучена топография поясничной области
и дана сравнительная морфометрическая характеристика поясничного отдела позвоночного
столба у собак.

ширина
0,71±0,01
0,90±0,01
1,17±0,03
1,39±0,02
1,85±0,01

высота
0,59±0,01
0,72±0,01
0,94±0,03
1,17±0,03
1,45±0,02

Для обоснования «безопасных коридоров», для введения транспедикулярных винтов
выполняли распил во фронтальной плоскости в
средней трети позвонка с L1 по L7, затем с помощью штангенциркуля определяли размеры. Выполняли измерение высоты и ширины в
средней трети тела позвонка (рис.1), размеры
позвонка по диагонали позволили стандартизировать параметры доступа и применять транспедикулярные винты, соответствующие по размеру оперируемой области тел позвонков.
Результаты исследований
При морфометрическом исследовании
во фронтальной плоскости тел позвонков были
установлены следующие результаты, которые
приведены в таблице 1. С помощью штангенциркуля выполняли измерение высоты тела позвонка, то есть вентродорсальное расстояние,
ширины и диагонали, от наружного края дуги
в средней трети до середины вентральной поверхности тела позвонка.
Из таблицы 1 следует, что у собак группы
2 ширина, высота и диагональ тел позвонков
больше на 23,9%, 18,2% и 25,2% соответственно
при сравнении с собаками группы 1. Ширина,
высота и диагональ тел позвонков собак группы
3 больше на 17,5%, 30,8% и 23,4% соответственно при сравнении с собаками группы 2. Ширина,
высота и диагональ тел позвонков собак группы
4 больше на 19,9%, 29,4% и 25,8% соответственно при сравнении с собаками группы 3. Ширина,
высота и диагональ тел позвонков собак группы
5 больше на 12,0%, 22,7% и 12,6% соответствен-

но при сравнении с собаками группы 4. Между
признаками установлена высокая положительная зависимость, коэффициент корреляции составил r=0,9±0,4.
При морфометрическом исследовании
пространства позвоночного канала тел позвонков у группы 2 ширина и высота его больше на
26,8% и на 22,0% соответственно при сравнении
с группой 1. Ширина и высота пространства позвоночного канала тел позвонков группы 3 больше на 30,0% и на 30,6% соответственно при сравнении с группой 2. Ширина и высота пространства позвоночного канала тел позвонков группы
4 больше на 18,8% и на 24,5% соответственно
при сравнении с группой 3. Ширина и высота
пространства позвоночного канала тел позвонков группы 5 больше на 33,1% и на 23,9% соответственно при сравнении с группой 4. Между
признаками установлена высокая положительная зависимость, коэффициент корреляции составил r=0,9±0,4.
При морфометрии спинномозгового канала выявлено увеличение диаметра от L1 до L4 и
резкое уменьшение его размеров, с L5,с L6 этот
размер уменьшается более, чем на 50% по сравнению с L1.
С целью исключения повреждения сосудов при введении транспедикулярных винтов в
тело позвонка нами изучена скелетотопия поясничного отдела позвоночника.
Из межпозвоночного отверстия выходят сосуды и нервные корешки. Вентральные
и дорсальные спинальные артерии являются
продолжением немногочисленных корешковых
артерий, которые достигают вещества спинного
мозга и обеспечивают его кровью. Кровоснабжение спинного мозга осуществляется корешковыми артериями, образующими на поверхности
мозга две артериальные системы: систему вентральной спинальной артерии и систему дорсальной спинальной артерии. Более мощная
система вентральной спинальной артерии представляет собой непрерывную цепь анастомозов

Рис. 1 - Морфометрия тела поясничного
позвонка собаки с использованием штангенциркуля
восходящих и нисходящих ветвей вентральных
корешковых артерий.
Из таблицы 3 следует, что у группы 2 расстояние от вентральной поверхности тел позвонков до брюшной аорты и каудальной полой
вены больше на 48,9% и на 30,6% соответственно при сравнении с группой 1. Расстояние от
вентральной поверхности позвонков до брюшной аорты и каудальной полой вены собак весовой группы 3 больше на 16,4% и на 29,6% соответственно при сравнении с собаками весовой
группы 2. Эти же морфометрические показатели
собак группы 4 больше на 14,1% и на 33,3% соответственно при сравнении с собаками группы
3. Расстояние от вентральной поверхности позвонков до брюшной аорты и каудальной полой
вены собак группы 5 больше на 9,0% и на 31,4%
соответственно при сравнении с собаками группы 4. Между признаками установлена высокая
положительная зависимость, коэффициент корреляции составил r=0,9±0,4.
При изучении топографо-анатомического расположения магистральных сосудов установлено, что брюшная аорта от вентральной
поверхности тел L1-L5 находится на расстоянии
6,7- 7,4 мм у собак массой до 20кг и 5,1 -4,4 мм
у собак с массой выше 20 кг и располагается на

Таблица 3
Расстояние от вентральной поверхности позвонков до брюшной аорты и каудальной полой
вены у собак, M±m, (n=70), см
до каудальной полой вены
0,62±0,05
0,81±0,03
1,05±0,04
1,40±0,01
1,84±0,01
сельскохозяйственной академии

до брюшной аорты
0,45±0,01
0,67±0,01
0,78±0,01
0,89±0,03
0,97±0,04

Ульяновской государственной

вес собаки, кг
2-5
6-10
11-20
21-40
41-60
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Группа
1
2
3
4
5
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Рис. 2 -Схематичное расположение магистральных сосудов на уровне поясничных позвонков (А – каудальная полая вена, В – брюшная аорта)

Рис. 4 - Анатомический препарат с введенными транспедикулярными винтами
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Рис. 3 - Отверстия на вентральной поверхности тела поясничного позвонка собаки
для передне-выносящих вен

группа

Таблица 4
Длина нарезной - погружной части транспедикулярного винта для собак с различной
массой тела
вес собаки,
кг

1
2
3
4
5

от 2 до 5
от 6 до 10
от 11 до 20
от 21 до 40
от 41 до 60

размер
размер
погружной
педикулярного
части винта,
винта, см
см
1,2
2,2
1,5
2,5
1,8
2,8
2,2
3,2
2,5
3,5

0,7-1,1 мм влево от средней линии туловища.
Расстояние от вентральной поверхности тел позвонков до каудальной полой вены и
брюшной аорты от L1 до L5 постепенно уменьшается (рис.2).Крупными венами поясничных
позвонков являются передние выносящие вены,
которые выходят на переднюю поверхность
тела позвонка в центральной его части (рис.3).
Выполненные топографо-анатомические
исследования с проведением морфометрии
анатомических образований поясничных позвонков и прилежащих тканей позволили выявить зависимость между массой тела животного
и размерами позвонка (рис.4). Данные исследования позволили определить необходимые типо-размеры транспедикулярных винтов (табл.4).
Изучение расстояния от вентральной поверхности тела на уровне его центра до наружного края ножки (диагональный размер тела
позвонка в горизонтальной плоскости): анализ
результатов показал, что данный размер увеличивается от массы тела животного. Если масса
тела животного до 5 кг, то размер погружной
части транспедикулярного винта составляет 1,3
см, а у собак массой от 41 до 60 кг –3,5см.
Выводы
Таким образом, из вышесказанного следует, что безопасным местом для проведения
транспедикулярных винтов является средняя
треть позвонка. Выполненное научное исследование по морфометрии поясничных позвонков собак и полученные результаты позволяют
определить возможность размера транспедикулярного винта, зависящего от массы тела животного. Оптимальные размеры погружной части
транспедикулярного винта находятся в диапазоне от 1,2 до 2,5 см для животных с массой тела
от 2 до 60 кг.
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MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC SUBSTANTIATION OF THE INSTALLATION OF PEDICULAR SCREWS IN
LUMBAR PART OF THE SPINE
Dochilova E. S.1, Chernigova S. В.1, Chernigov Yu.V.2
1FSBEI HE Omsk SAU, Omsk, 644008, Institutskaya square, 1, tel. 8-904-320-90-03, E-mail: Dochilova84@mail.ru
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Key words: morphometry, morphology, transpedicular screw, fracture anchorage, spine, vessels, nerves, lumbar vertebra.
Performing transpedicular osteosynthesis of dogs requires knowledge of features of anatomical and topographical structure of the spine and
morphometric values for animals with pedigree and growth-weight peculiarities. This research was devoted to the study of this problem. This article presents
results of morphological and morphometric studies of the lumbar spine of dogs of different weight. A topographic and anatomical basis for safe position
of transpedicular screws in the lumbar vertebrae is given. The studies were conducted on cadaverous material in the sectional hall of the Department of
Anatomy, Histology, Physiology and Pathological Anatomy of the Institute of Veterinary Medicine and Biotechnology of Omsk State Agrarian University. The
obtained knowledge was used for safe position of transpedicular screws of various sizes in the lumbar spine. In order to exclude damage to blood vessels when
transpedicular screws were placed into the vertebral body, we studied skeletotopy of the lumbar spine. The performed topographic and anatomical studies
with the morphometry of anatomical formations of the lumbar vertebrae and adjacent tissues made it possible to reveal the relation between the body weight
of an animal and the size of the vertebra. The results of the study made it possible to determine the necessary types of transpedicular screws. The study of
the distance from the ventral surface of the body at the level of its center to the outer edge of the leg (the diagonal size of the vertebral body in the horizontal
plane). Analysis of the results showed that this size increases with the body weight of the animal. If the body weight of the animal is up to 5 kg, the size of the
submerged part of the transpedicular screw is 1,3 cm, and if dogs weigh from 41 to 60 kg – 3,5 cm.
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В статье рассматриваются результаты оценки молочной продуктивности и качественный состав
молока коров разных генотипов. Исследования проводились на молочном комплексе ООО «Агросоюз» Рузаевского района Республики Мордовия. Для опыта по принципу аналогов было сформировано 4 группы животных
(по 30 голов в каждой): 1 группа – чистопородные симменталы австрийской селекции (ч/п С), 2 группа – чистопородные животные красно - пестрой породы (ч/п КП), 3 группа – 1/2 С × 1/2 КПГ, 4 группа 1/4 C + 3/4 КПГ. Рационы кормления и условия содержания коров были одинаковые для всех групп. Оценку животных по молочной
продуктивности проводили путем ежедекадных контрольных доек. Средние пробы молока для изучения его
качества отбирались за два смежных дня. При выполнении исследований химического состава коровьего молока, его физико-химических свойств определяли: жирность – кислотным методом Гербера; белок – методом
формольного титрования. В результате проведенных исследований было установлено, что использование
красно-пестрых голштинских быков имеет высокую эффективность при совершенствовании продуктивных
качеств симментальского скота. При этом наиболее продуктивными оказались помесные животные с кровностью 1/4С + 3/4КПГ. Коровы данного генотипа превосходили животных из первой группы на 697 кг (11,9%),
а из второй и третьей групп соответственно на 838 кг (14,6%) и на 161 кг (2,5%). Живая масса в группах находилась в пределах 538-564 кг. Превосходство по данному показателю было у коров из первой группы. При
целенаправленной селекции были улучшены качественные показатели молочного жира и белка.
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Введение
Молочное скотоводство занимает одно из
ведущих мест в продовольственной безопасности страны. Дальнейший рост производства молока напрямую зависит от организации работы
по воспроизводству стада и улучшению генетического потенциала маточного поголовья коров
[1, 2].
Современные исследования и практический опыт в лучших хозяйствах страны показывают, что в эффективности использования молочного стада большую роль играет успешная
племенная работа с животными. Селекция в
стаде должна быть направлена на отбор лучших
животных по молочной продуктивности и качеству молока, так как от этого зависит выход молочной продукции.
Выведение новых типов красно-пёстрого
скота с помощью быков – производителей красно-пёстрой голштинской породы основано на
отборе в стаде лучших маток-коров. Воспроизведение в потомстве лучших задатков родителей приведет к получению дочерей, в наиболь-

шей степени отвечающих требованиям современной экономики [3].
На современных молочных комплексах
ставится задача выведения высокопродуктивных коров с удоем 8-10 тыс. кг молока, приспособленных к промышленной технологии производства молока при беспривязном содержании
животных, с хорошими показателями качества
молока и длительным сроком использования
[4].
Величина удоя коров и качественный состав молока являются наследственными признаками. Наибольшая молочная продуктивность
животных обусловлена их генетическим потенциалом. Максимальная передача генетического
материала животным происходит при создании
оптимальных условий содержания и кормления
[5, 6, 7, 8].
В России красно-пёстрая порода за 20 лет
после ее утверждения заняла одно из ведущих
мест среди разводимых молочных пород крупного рогатого скота и занимает пятое место
по численности поголовья коров (5,5%), после

Таблица 1

Показатели молочной продуктивности коров разного генотипа
Показатель

Группа
I

II

III
IV
Надой за 305 дней
5864±173,5
5723±161,4
6400±180,1
6561±184,0
лактации, кг
Живая масса, кг
564±18,5
538±19,1
559±18,2
546±19,3
Коэффициент
1039,7±59,3
1063,7±57,7
1144,9±60,1
1201,6±62,8
молочности, кг
МДЖ, кг
221,7±9,8
223,2±10,3
260,5±9,9
267,7±10,5
МДБ, кг
185,9±7,9
183,1±8,6
208,0±8,2
217,8±8,7
Примечание: МДЖ - массовая   доля молочного жира за лактацию; МДБ - массовая   доля молочного
белка за лактацию.

Таблица 2

Химический состав молока коров разных генотипов, %

Группа
I
II
III
IV
Сухое вещество
12,08±0,89
11,77±0,38
12,06±0,51
12,15±0,37
СОМО
8,30±0,31
7,87±0,35
7,99±0,31
8,07±0,36
МДЖ
3,78±0,04
3,90±0,05
4,07±0,06
4,08±0,06
МДБ
3,17±0,04
3,20±0,04
3,25±0,03
3,32±0,02
Лактоза
4,32±0,17
4,09±0,17
4,15±0,19
4,20±0,22
Зола
0,66±0,02
0,63±0,03
0,64±0,03
0,65±0,02
Калорийность, Дж
278,1±9,45
279,3±9,63
287,8±10,12
290,3±9,91
1027,8±0,18
1028,0±0,14
1028,3±0,09
1028,6±0,10
Плотность, кг/м3
16,1±0,03
16,3±0,04
16,4±0,07
16,2±0,05
Кислотность, 0Т
Примечание: МДЖ - массовая доля молочного жира; МДБ - массовая  доля молочного белка.
Показатель
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Рационы кормления и условия содержания коров были одинаковые для всех опытных
групп. Учёт молочной продуктивности коров
проводили путем ежедекадных контрольных
доек. Пробы молока для изучения его качества
отбирались за два дня, пропорционально суточного надоя.
Результаты исследований
Исследования показывают, что молочная
продуктивность коров разных генотипов может
значительно варьировать (табл.1).
Качественные показатели молока определяли по общепринятым методикам в зоотехнии,
которые показаны в таблице 1.
По результатам наших исследований удой
за 305 дней лактации был выше у животных 4
группы. Животные генотипа ¾ кровные по красно-пестрой голштинской породе превосходили
чистопородных животных красно-пёстрой породы на 697 кг или 11,9% (Р≤0,05), а чистопородных австрийских симменталов и полукровных
помесей- на 838 кг или 14,6% (Р≤0,05) и на 161
кг или 2,5%.
Разность по удою между ¾-кровными по
голштинской породе животными и чистопородными красно-пёстрыми и симментальскими ко-
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черно-пёстрой (55,2%), голштинской (13,1%),
холмогорской (7,2%) и симментальской (6,9%)
[9,10,11].
Результаты исследований отечественных
учёных показывают высокий генетический потенциал по надою коров красно-пёстрой породы 8000-10000 кг молока за лактацию при
хороших качественных показателях молока, что
немаловажно для изготовления твердых сычужных сыров [12,13,14].
Пищевая и биологическая ценность молока определяется его химическим составом и соотношением отдельных компонентов.
Цель исследований – изучить влияние генотипа животных на молочную продуктивность
и качество молока.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились на молочном
комплексе ООО «Агросоюз» Рузаевского района
Республики Мордовия. По принципу аналогов
были сформированы четыре опытных группы
животных (по 30 голов в каждой): 1 группа – чистопородные симменталы австрийской селекции (ч/п С), 2 группа – чистопородные животные
красно - пестрой породы (ч/п КП), 3 группа – 1/2
С × 1/2 КПГ, 4 группа 1/4 C + 3/4 КПГ.
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ровами достоверна (Р≤0,05).
Из результатов исследования видно, что
животные 4 группы достоверно (Р≤0,05) превосходят коров 1 и 2 групп по коэффициенту молочности на 137,9-167,9кг, по количеству молочного
жира и белка на 44,5-46,0кг и 31,9-34,7кг.
Живая масса в группах находилась в пределах 538-564 кг. Превосходство по данному показателю было у коров из первой группы.
Химический состав молока опытных животных показан в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что по содержанию сухого вещества достоверных различий
между опытными группами нет. Вариабельность этого показателя находилась в пределах
11,77–12,15 %.
Исследования показали, что процент содержания жира и белка был выше в молоке помесных коров. При этом обнаружена достоверная разность по содержанию молочного жира и
белка между ¾-кровными по голштинской породе животными и чистопородными красно-пёстрыми и симментальскими коровами. Разность
по содержанию жира и белка в молоке по этим
группам составила 0,18-0,3% и 0,12-0,15% соответственно (Р≤0,01). Полукровным животным
характерна аналогичная динамика по содержанию молочного жира и белка в молоке в сравнении с чистопородными красно-пёстрыми и симментальскими коровами. Это связано с тем, что
в третьей и четвертой группах использовалось
семя быков красно-пестрой голштинской породы с повышенной жирностью и белковостью
по матери. При получении помесных животных
разной кровности использовались быки линий
Рефлекшн Соверинг, продуктивность которых
составляла 13500 кг, а содержание молочного
жира и белка соответственно 4,8 % и 3,6 %.
Показатели плотности и кислотности свидетельствуют о том, что молоко всех групп животных относилось к высшему сорту.
Выводы
Использование красно-пестрых голштинских быков имеет высокую эффективность при
совершенствовании продуктивных качеств симментальского скота. При этом наиболее продуктивными оказались помесные животные с кровностью 1/4С + 3/4КПГ. При целенаправленной
селекции были улучшены качественные показатели молочного жира и белка.
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EFFECT OF ANIMAL GENOTYPE ON MILK PRODUCTIVITY AND COW MILK QUALITY
Erofeev V.I.1, Andreev A.I.2, Sholin S. Yu.2,
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2430005, Republic of Mordovia, Saransk, ul. Bolshevik 68; Tel. (834-2) 25-41-11 E-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru
Key words: breed, blood system, milk productivity, fat content, protein content of milk.
The article considers the results of milk productivity evaluation and milk qualitative composition of cows of different genotypes. Research was carried out
at the dairy complex of OOO Agrosoyuz in Ruzaevsky district of the Republic of Mordovia. Four groups of animals were formed for the experiment according
to the principle of analogues (30 heads in each): 1 group - purebred Simmentals of Austrian breeding (p / b S), 2 group - purebred animals of Red-Spotted
breed (p / b RS), 3rd group - 1/2 S × 1/2 RSH, 4 group 1/4 S + 3/4 RSH. Rations and housing conditions of cows were the same for all groups. Evaluation of
animals for milk productivity was carried out by control milking each ten days. Average samples of milk were selected for two days, which go one after the
other. Milk physical and chemical properties were determined when carrying out research on chemical composition of milk: fat content - by acid method of
Gerber; protein - by the method of titration. As a result of the conducted studies it was found that usage of Re-Spotted Holstein bulls is highly efficient for
improving productive qualities of Simmental cattle. At the same time, the most productive were the hybrid animals with a blood content of 1 / 4S + 3 / 4RSH.
The cows of this genotype exceeded animals from the first group by 697 kg (11.9%), and from the second and third groups by 838 kg (14.6%) and 161 kg (2.5%),
respectively. Live weight in these groups was in the range of 538-564 kg. The superiority in this parametre was in the first group. Qualitative parametres of
milk fat and protein were improved in case of goal-oriented selection.
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АНАЛИЗ ПРИЖИЗНЕННОЙ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМПЛАНТАТОВ С БИОАКТИВНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ
Кононович Наталья Андреевна, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник
Попков Арнольд Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник
ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им.
акад. Г. А. Илизарова» Минздрава России
640014, Курган, ул. М.Ульяновой, д. 6; e-mail: n.a.kononovich@mail.ru
Ключевые слова: доклинические исследования, кальцийфосфатное напыление, температура,
масса тела, частота дыхательных движений, частота сердечных сокращений, кровообращение.
В статье представлены результаты анализа прижизненных наблюдений за животными для определения безопасности имплантатов с гидроксиапатитным покрытием, нанесенным разными способами. Выполнили доклинические исследования на собаках. Животным под надкостницу большеберцовой кости помещали имплантаты в виде тонких пластин из титанового сплава Ti6Al 4V с кальцийфосфатным напылением (опыт) и без биоактивного слоя (контроль). Напыление наносили: в группе 1
методом микродугового оксидирования, в группе 2 – высокочастотным магнетронным распылением,
в группе 3 – плазменным распылением. За животными наблюдали в течение 4 недель. Оценивали
общее состояние, двигательную активность, характер потребления корма и воды. Регистрировали частоту дыхательных движений и сердечных сокращений, общую температуру и массу тела, локально
изучали кровообращение в тканях. В течение эксперимента во всех группах со стороны основных систем организма патологии или серьезных отклонений в состоянии здоровья собак выявлено не было.
Не зарегистрировали достоверных изменений изучаемых показателей. В опытных группах локально
определили усиление кровотока как следствие умеренного повышения тонуса сосудистой стенки. Результаты исследования подтверждают и дополняют имеющиеся сведения о биологической совместимости кальцийфосфатных покрытий на металлических подложках. Отсутствие патологической реакции организма свидетельствует о безопасности использования таких имплантатов при клинических
исследованиях. Полученные результаты могут быть использованы как дополнительные и в качестве
контрольных, при изучении степени безопасности биоактивных покрытий с различными физико-химическими свойствами их поверхности.
Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований, в рамках программы НИР Государственного задания на 2018-2020 гг «Разработка и экспериментальное обоснование биоактивного кастомизированного остеосинтеза».
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Введение
В настоящее время специалистами в области травматологии и ортопедии ведется активный поиск имплантационных материалов
искусственного происхождения, которые могут
создать достойную альтернативу костным аутои аллотрансплантатам. Они должны обладать
биосовместимостью с костной и окружающими
тканями, иметь остеокондуктивные и остеоиндуктивные свойства, являться матриксом для
прорастания сосудов либо индукторами ангиогенеза [1, 2, 3].
Необходимыми критериями обоснования
использования новых видов имплантационных
материалов являются результаты их доклинических испытаний. Основная цель таких иссле-

дований заключается в выявлении местной реакции тканей и общего биологического ответа
организма на тестируемые образцы [4].
Определение степени безопасности использования таких изделий и материалов предполагает прижизненное наблюдение за животными на протяжении всего эксперимента и
регистрацию сведений о возникновении каких
- либо патологических отклонений, включая
системные и местные реакции. Достаточно информативными в этом плане являются данные ,
касающиеся общего состояния экспериментальных животных, их двигательной активности, характера потребления корма и воды, динамики
изменения массы и общей температуры тела,
а также основных параметров, отражающих
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Дополнительно в эти же периоды регистрировали частоту дыхательных движений
(ЧДД; дв/мин), частоту сердечных сокращений
(ЧСС; уд/мин), общую температуру тела (t; °С) и
массу тела животных (кг). Показатель ЧДД определяли путем наблюдения за экскурсией грудной клетки и подсчетом дыхательных движений
в течение 1 минуты. Показатель ЧСС регистрировали путем выполнения ЭКГ- исследования и одновременно выполняли ФПГ с использованием
реографа-полианализатора РГПА-6/12 «РЕАНПОЛИ» (НПКФ «МЕДИКОМ-МТД», Россия) и входящих в комплект принадлежностей. Электроды для снятия ЭКГ-потенциалов устанавливали
во втором стандартном отведении. Общую температуру тела измеряли при помощи электронного термометра DT-622. Массу тела животных
регистрировали с использованием весов электронных ТВ_А.
Исследования проводили в утренние часы
перед первым кормлением. Температура воздуха в помещении во время проведения исследований составляла 28,8 ± 0,1°С.
При анализе параметров t, ЧДД и ЧСС в
качестве физиологической нормы использовали
результаты исследований, полученные перед началом эксперимента и известные литературные
данные (интактная норма) , соответствующие
животным аналогичного возраста и конституции
(собаки средних пород). Таким образом, за норму были приняты значения: t – 38,3-39,1°С, ЧДД
– 10-25 дыхательных движений в минуту, ЧСС –
60-120 ударов в минуту. При анализе изменения
массы тела животных в качестве нормы принимали значения, полученные перед выполнением оперативного вмешательства.
Полученные количественные данные подвергали статистической обработке с использованием программы AtteStat 13.1 (Россия). Для
каждого анализируемого параметра определяли средние значения (М) и стандартное отклонение (SD). Достоверность различий оценивали
с помощью W-критерия Вилкоксона. Различия
показателей считали достоверными при р≤0,05.
При выборе основных периодов обследования руководствовались регламентирующими
стандартами, относящимися к времени кратковременной имплантации биостабильных материалов, которое в норме составляет от 1 до 4 недель по «ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия
медицинские. Оценка биологического действия
медицинских изделий. Часть 6. Исследования
местного действия после имплантации», пункт
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функцию сердечно-сосудистой и дыхательной
систем.
В доступной литературе нет сведений о
результатах комплексной оценки общего биологического ответа организма на имплантаты с
кальцийфосфатным напылением, в том числе в
зависимости от способа его нанесения.
Цель настоящего исследования: выполнить анализ прижизненных наблюдений за
животными для определения безопасности имплантатов с кальцийфосфатным покрытием, нанесенным разными способами.
Объекты и методы исследований
В рамках доклинических исследований
были выполнены 4 группы экспериментов (3опытных, 1- контрольный). В качестве биологической тест-системы были выбраны взрослые
клинически здоровые беспородные собаки обоего пола в возрасте 1,5-2 года. Всем животным в
условиях операционной под надкостницу большеберцовой кости помещали пластины из титанового сплава Ti6Al 4V. Размер тестируемых образцов составлял 2,0х1,0 см, толщиной 1,0 мм.
Дополнительную иммобилизацию костей голени не выполняли.
В опытных группах поверхность пластин
была покрыта слоем гидроксиапатита. Для этого
в группе 1 (n=5) применяли метод микродугового оксидирования (МДО), толщина покрытия составила 40 мкм. В группе 2 (n=5) – метод высокочастотного магнетронного распыления (ВЧМР) с
толщиной покрытия 1,5 мкм. В группе 3 (n=5) на
поверхность пластин был нанесен полимерный
композит на основе фторуглеродного пластика,
наполненного мелкодисперсными фосфатами
кальция (PL+CaP), толщина слоя была 100 мкм.
Для его формирования применяли метод пневматического распыления. В контрольной группе
(n=5) использовали пластины без биоактивного
покрытия. Тестируемые образцы были изготовлены на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет».
Для достижения поставленной цели у животных перед оперативным вмешательством, а
также через 7, 14, 21 и 28 суток эксперимента
отмечали внешний вид, поведенческие реакции, интенсивность и характер двигательной
активности, состояние волосяного и кожного покрова, окраску слизистых оболочек. Локально, в
проекции имплантации тестируемых образцов
визуально оценивали состояние мягких тканей
и методом фотоплетизмографии (ФПГ) изучали
их кровоснабжение.
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5.3. «Продолжительность эксперимента».
Животные содержались в одинаковых условиях. Получали стандартные, сбалансированные по питательным веществам корма и чистую
питьевую воду.
Содержание и уход за животными выполняли в соответствии с требованиями СП
2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических
клиник (вивариев)» и Европейской конвенции
по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов и других научных целей.
Результаты исследований
В процессе эксперимента у всех животных
общее состояние было удовлетворительным. Со
стороны основных систем организма патологии
или серьезных отклонений в состоянии здоровья собак выявлено не было. Случаи гибели
животных не были зарегистрированы. Не было
обнаружено отклонений в потреблении корма и
воды, а также осложнений инфекционного и неврологического характера. Состояние кожного
и волосяного покровов, окраска слизистых оболочек не изменялись. Особенности поведения
животных и их общее состояние соответствовали ожидаемой клинической картине. Во время
покоя и при движении собаки принимали естественное физиологическое положение.
В ходе выполнения экспериментов на
разных этапах у всех животных, как правило,
определяли реберный тип дыхания. Не было отмечено достоверных изменений ЧДД в сравнении с дооперационными значениями и физиологической нормой (1 группа – р =0,7; 2 группа
– р=0,84; 3 группа – р=1,0; 4 группа – р=0,9). Не
наблюдали асимметричного дыхания и патологически выраженного нарушения его ритма.
Не выявили нарушений функциональной
деятельности сердечно-сосудистой системы.
Во всех наблюдениях частота сердечного ритма
на разных сроках эксперимента варьировала в
диапазоне нормы. Значения ЧСС как в отдельно
выделенных группах, так и между группами достоверных различий не имели.
Не происходило резкого снижения либо
увеличения массы тела животных. Изменения
данного показателя в пределах каждой экспериментальной группы в разные периоды обследования не превышали 4% от дооперационных
данных.
Анализ динамики общей температуры
тела показал, что через 7 суток после имплантации во всех группах происходило слабое повы-

шение общей температуры тела (не более чем
на 0,7°С), что мы связываем с реакцией организма непосредственно на оперативное вмешательство. При этом, значения данного показателя достоверной разницы с дооперационным
периодом не имели (1 группа – р =0,09; 2 группа
– р=0,21; 3 группа – р=0,4; 4 группа – р =0,25). В
последующем у всех животных значения температуры тела варьировали в диапазоне физиологической нормы и какой - либо закономерности
изменения этого параметра не наблюдали. Также не выявили четкой зависимости между колебаниями параметра t и значениями массы тела,
ЧСС и ЧДД на разных сроках эксперимента.
Динамика изучаемых параметров физиологического обследования животных выделенных групп представлена в таблицах 1-4.
При изучении особенностей кровообращения в проекции имплантации через 7 суток
эксперимента в опытных группах определили
усиление притока крови к тканям. Это происходило в результате повышения тонуса сосудов крупного и мелкого калибра в 1,3-1,5 раза
(р=0,05) по сравнению с дооперационным периодом. В контрольной группе, напротив, регистрировали понижение сосудистого тонуса, но
данные изменения достоверно от нормы не отличались. В этот период во всех группах наблюдали затруднение венозного оттока, что было
сильнее выражено при нанесении кальцийфосфатного напыления методом ВЧМР.
К 14 суткам эксперимента тонус артерий
в опытных группах сохранялся на достигнутом
уровне, а в контрольной – продолжал снижаться. Венозный отток в группах 1, 3 и контрольной
нормализовался. В группе 2 происходило его
улучшение, но в сравнении с дооперационным
уровнем еще сохранялись признаки незначительного затруднения.
Через 21 сутки во всех опытных группах
регистрировали максимально выраженное повышение тонуса артерий (в 2 раза по отношению
к норме). В контроле кровенаполнение сосудов
сохранялось заметно сниженным. На данном
этапе во всех группах венозный отток обеспечивался в достаточной степени и в последующем
не изменялся.
К окончанию эксперимента в опытных
группах тонус сосудов как крупного, так и мелкого калибра понижался до уровня, соответствующего 14 суткам. В контроле наблюдали признаки
улучшения кровообращения, что характеризовалось незначительным увеличением скорости
притока крови к тканям.

Таблица 1

Динамика параметров t, ЧСС, ЧДД и массы тела, 1 группа (M±s)
Параметр
t (°С)
ЧДД (дв/мин)
ЧСС (уд/мин)
Масса (кг)

Фон
38,7±0,41
14,2±1,3
109,7±11,4
12,9±1,5

1 неделя
39,2±0,25
11,7±1,8
115,3±14,4
13,4±0,9

Этап эксперимента
2 недели
39,0±0,4
14,4±2,0
96,5±8,5
13,2±1,1

3 недели
38,6±0,3
15,4±1,3
101,2±11,1
13,0±0,7

4 недели
38,8±0,4
12,8±1,2
103,6±9,1
13,4±0,7

Таблица 2

Динамика параметров t, ЧСС, ЧДД и массы тела, 2 группа (M±s)
Параметр
t (°С)
ЧДД (дв/мин)
ЧСС (уд/мин)
Масса (кг)

Фон
38,8±0,29
17,2±0,4
110,7±12,4
15,3±2,7

1 неделя
39,02±0,19
19,7±0,22
94,9±10,05
14,9±1,3

Этап эксперимента
2 недели
39±0,37
15,4±0,41
99,6±7,11
15,0±1,7

3 недели
38,7±0,21
16,9±0,5
96,6±11,3
15,3±0,9

4 недели
38,5±0,33
16,4±0,26
102,7±10,21
14,9±1,4

Таблица 3

Динамика параметров t, ЧСС, ЧДД и массы тела, 3 группа (M±s)
Параметр
t (°С)
ЧДД (дв/мин)
ЧСС (уд/мин)
Масса (кг)

Фон
38,8±0,29
12,6±0,7
117,2±6,8
13,6±1,9

1 неделя
39,1±0,4
15,7±1,3
101,6±9,4
14,1±1,6

Этап эксперимента
2 недели
38,6±0,35
13,4±1,3
112,5±10,6
13,8±0,7

3 недели
38,8±0,4
16,4±2,0
98,3±13,7
13,8±1,1

4 недели
39,0±0,53
15,3±1,3
100,7±13,2
14,1±0,8

Таблица 4

Динамика параметров t, ЧСС, ЧДД и массы тела, контроль (M±s)

При изучении безопасности и эффективности использования различного рода костнозамещающих материалов исследователи обращают более пристальное внимание на местную
реакцию тканей.
Известно, что сформированные на титановой подложке, кальцийфосфатные покрытия
являются практически биоинертными [5]. Их использование не оказывает негативного влияния
на ткани в области имплантации [6]. При этом
степень остеогенной активности может зависеть
от способа нанесения биоактивного слоя [7, 8, 9].
В данной работе выполнили комплексную
оценку результатов прижизненных наблюдений
за животными при тестировании имплантатов
из титанового сплава Ti6Al 4V без биоактивного
слоя и с гидроксиапатитным напылением, нане-

Этап эксперимента
2 недели
39±0,21
15,8±2,1
101,3±9,2
14,5±1,9

3 недели
38,8±0,5
14,6±2,5
118,7±11,1
14,6±2,2

4 недели
38,9±0,13
16,0±1,7
105,3±7,2
14,5±1,7

сенным методами микродугового оксидирования, высокочастотного магнетронного распыления и пневматического распыления.
На протяжении опыта отмечали внешний
вид и двигательную активность животных. Также провели количественный анализ динамики показателей ЧСС, ЧДД, массы тела и общей
температура тела. Локально изучили динамику
кровообращения в прилежащих мягких тканях.
Известно, что при изучении общей биологической реакции на имплантаты, изготовленные из практически биоинертных материалов
(сталь, титан и его сплавов, наноструктурированный углерод и другие), как правило, общее
состояние животных сохраняется удовлетворительным на протяжении всего периода эксперимента. Аппетит и двигательная активность не
сельскохозяйственной академии

1 неделя
39,4±0,28
17,3±1,9
114,4±9,5
14,6±2,5
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t (°С)
ЧДД (дв/мин)
ЧСС (уд/мин)
Масса (кг)

Фон
38,9±0,32
15,6±2,4
108,6±10,1
14,3±2,1
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изменяются. Нередко регистрируют увеличение
массы тела по отношению к фоновым значениям [10, 11].
В некоторых случаях в ранний послеоперационный период наблюдают снижение аппетита и изменение общей температуры тела
с последующей нормализацией этих клиникофизиологических показателей [12, 13].
Несмотря на то, что известные данные
позволяют получить представление о влиянии
тестируемых материалов и изделий на общее
состояние экспериментальных животных, сведений, касающихся реакции со стороны в частности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в доступной литературе мы не встретили.
В выполненном исследовании при тестировании образцов из титанового сплава Ti6Al 4V
без напыления и с кальцийфосфатным слоем,
нанесенным методами МДО, ВЧМР и пневматическим распылением, животные сохраняли
нормальную двигательную активность. Объем принимаемой пищи и воды, а также масса
тела собак не изменялись. Не зарегистрировано признаков развития патологии со стороны
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Об
этом свидетельствовало отсутствие достоверно
значимых изменений ЧСС и ЧДД в сравнении с
дооперационным уровнем и физиологической
нормой.
Наблюдаемое во всех экспериментальных
группах незначительное повышение общей температуры тела в ранний послеоперационный
период было связано непосредственно с оперативным вмешательством и не повлияло негативным образом на результаты опыта.
Наличие на титансодержащей подложке
кальцийфосфатного слоя способствовало усилению кровообращения в области имплантации в
результате повышения тонуса сосудистой стенки. Подобного рода эффект мог быть следствием диффузии ионов Са с поверхности изделий.
Однако до настоящего времени нет сведений
о кинетике высвобождения остеотропных элементов из биоактивного слоя, нанесенного на
металлическую основу изучаемыми способами.
Определение биодоступности кальция и фосфата для имплантатов с разной технологией нанесения таких покрытий позволят конкретизировать показания к их применению в зависимости
от вида и степени выраженности патологического состояния.
Последнее обстоятельство свидетельствует о необходимости проведения соответствующих испытаний как in vitro так и in vivo.

Выводы
Результаты выполненных доклинических
испытаний дополняют и подтверждают уже
имеющиеся сведения о биологической совместимости кальцийфосфатного напыления, нанесенного на металлические изделия.
Использование имплантатов из титанового сплава Ti6Al 4V с кальцийфосфатным слоем
толщиной 1,5-100 мкм не приводит к нарушению процессов терморегуляции и энергетического обмена в организме экспериментальных
животных. Не изменяется функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Сохраняются без изменений двигательная
активность и поведенческие реакции.
Отсутствие патологической реакции организма на такие имплантаты, в частности при
поднадкостничном их расположении, свидетельствует о высокой степени их безопасности
в плане дальнейшего клинического использования, в том числе в ветеринарной практике.
Результаты, полученные в ходе выполнения экспериментов, в дальнейшем могут быть
использованы как дополнительные и в качестве
контрольных при изучении степени безопасности биоактивных покрытий с различными физико-химическими свойствами их поверхности.
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ANALYSIS OF INTRA-VITAM SAFETY USAGE EVALUATION OF IMPANTANTS WITH BIOACTIVE COATING
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The article presents results of an analysis of intravital animal observations to determine the safety of implants with hydroxyapatite coating applied in
different ways. Pre-clinical studies on dogs were performed. Implants were placed under the periosteum of the tibia in the form of thin plates of titanium
alloy Ti6Al 4V with calcium phosphate spraying (experiment) and without bioactive layer (control). Coating was applied: by microarc oxidation in group
1, in group 2 - by high-frequency magnetron spaying, in group 3 - by plasma spraying. The animals were observed for 4 weeks. The general condition,
motor activity, feed and water intake were assessed. The frequency of respiratory movements and heart rate, the overall temperature and body weight were
recorded, and the blood circulation in the tissues was locally studied. There were no pathologies or serious deviations in the health status of dogs in all groups
during the experiment. We did not record significant changes in the studied parametres. An increase of blood flow was locally determined as a consequence
of moderate hypertension of vascular wall in the experimental groups. The results of the study confirm and supplement the available information on the
biological compatibility of calcium phosphate coatings on metal base. No pathological body reaction proves the safety of application of such implants in clinical
studies. The obtained results can be used as additional and as control ones when studying the safety degree of bioactive coatings with different physical and
chemical properties of their surface.
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Изучали влияние нового полимикробиологического кормового концентрата (НПКК) на профилактику
заболеваний, сохранность и рост молодняка крупного рогатого скота с 3-х до конца 9-месячного возраста и
определить экономическую эффективность его применения. В опыте, проведенном в ОАО «Племзавод им.
Дзержинского» Ярославского района Ярославской области на молодняке крупного рогатого скота с 3-х до конца 9-месячного возраста установлено, что ежедневное скармливание НПКК, независимо от величины дозы,
оказывало одинаковое влияние на профилактику заболеваний: снижало заболеваемость на 20% и обеспечивало 100%-ю сохранность, повышая этот показатель на 20%, но разница в дозировке влияла на качество
хозяйственных показателей. Скармливание НПКК в возрасте: 3-6 месяцев в дозе – 12 мл, 7-9 месяцев – 14 мл
к концу 9-месячного возраста повышало живую массу на 22,4 кг – 12,66%, и её среднесуточный прирост на
80 г –14,93%; снижало расход корма на 1 кг прироста живой массы на 0,68 корм. ед. – 10,32%, а денежные затраты на 10,07 руб. – 11,88%; сокращало убытки за счёт выбытия на 11560,32 руб. и затрат на лечение на
1928,5 руб.; повышало прибыль на одно животное за счёт прироста живой массы на 221,54 руб.; а при увеличении доз в 3 раза повышало живую массу на 34,0 кг – 19,22%, и её среднесуточный прирост на 121 г – 22,57%;
снижало расход корма на 1 кг прироста живой массы на 0,86 корм. ед. – 13,05%, денежные затраты на 13,52
руб.–15,96%; сокращало убытки за счёт выбытия на 15172,92 руб. и затраты на лечение на 1928,5 руб.; повышало прибыль на одно животное за счёт прироста живой массы на 446,16 руб.
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ет [6]. Сложившаяся ситуация диктует необходимость её решения, поэтому поиск более совершенных технологий и путей ведения отрасли крайне актуален и занимает умы передовых
ученых и практиков [7]. В работе мы исходили
из того, что в любой технологии кормления должен быть компонент, повышающий профилактику заболеваний животных, и соответственно,
направляющий их хозяйственно-полезные качества в русло, нужное человеку [8]. На наш взгляд,
одним из таких путей является усовершенствование кормления на основе биотехнологии.
Вероятно, не случайно во всём мире наряду с
техногенными способами ведения отрасли животноводства разрабатываются биологические
способы, основанные на использовании полезной микрофлоры для «заселения» желудочнокишечного тракта (ЖКТ) и нормализации симбиоза между макро- и микроорганизмами, так как
его нарушение приводит к заболеваниям, прежде всего к ЖКТ [9,10]. В настоящее время, на
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Введение
Молочная продуктивность коров тесно
связана с выращиванием молодняка и, в первую
очередь, с профилактикой их заболеваний. [1,
2, 3, 4]. Однако заболеваемость и выбытие молодняка при всех имеющихся технологиях кормления остаётся высокой. Так, в Ярославской области за 2017 год из числа всего поголовья молодняка зарегистрировано больных 30,63%, из
числа больных пало и вынужденно убито 3,92%
голов. У животных регистрируются, в основном,
патология желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
или сочетанная патология ЖКТ и дыхательной
системы [5]. Это обусловлено рядом причин,
одной из которых является дисбаланс микробного пейзажа кишечника и нарушение пищеварения. Лечение, в основном антибиотиками,
не даёт желаемого результата, т.к. они убивают
как вредную, так и полезную микрофлору. В результате ещё больше снижаются защитные силы
организма, и животное, в ряде случаев, погиба-
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Таблица 1

Заболеваемость и сохранность молодняка
1–контроль n=10
заболело

Возраст,
месяцы

первично

повторно

2
1
1
4

1
1
1
1

4
5
6
7
8
9
Всего:

4

выбыло
1
1
2

Группы
2 – опыт n =10
заболело
первично

повторно

2
-

-

2
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основе полезной микрофлоры разрабатываются
препараты, включающие «набор» эффективных
микроорганизмов (ЭМ-препараты), но используются они в основном в медицине, в животноводческой практике в условиях ферм и комплексов широко не внедряются: имеются лишь
отдельные работы по их применению [11,12,13].
Это связано прежде всего с тем, что перед непосредственным их использованием животным
требуется специальная подготовка (оживление
микроорганизмов, сквашивание молока, соблюдение температурных режимов и др.). Состав
микроорганизмов, их соотношение постоянно
разрабатываются и совершенствуются, соответственно выпускаются препараты нового поколения, требующие изучения и апробации [14].
В настоящее время создан новый полимикробиологический кормовой концентрат
(НПКК) для крупного рогатого скота готовый к
применению, для «заселения» ЖКТ полезной
микрофлорой. НПКК – культуральная жидкость
с приятным запахом желто-коричневого цвета в
виде суспензии, содержащая молочно-кислые
бактерии, пропионовокислые бактерии, бифидобактерии и другую полезную микрофлору.
Представленная работа является фрагментом
исследований по изучению влияния НПКК на
организм крупного рогатого скота.
Целью работы было: изучить влияние нового полимикробиологического кормового концентрата на профилактику заболеваний, сохранность, рост молодняка крупного рогатого скота с
3-х до конца 9-месячного возраста и определить
экономическую эффективность его применения.
Объекты и методы исследований
Было подобрано в возрасте 85±6 суток
30 тёлочек ярославской породы улучшенного
генотипа и сформировано по принципу параналогов 3 группы по 10 голов в каждой. Живот-

выбыло
-

3 – опыт n =10
заболело
первично

повторно

2
2

-

выбыло
-

ные находились в одинаковых условиях содержания, получали одинаковый основной рацион
(ОР), используемый в хозяйстве. Первая группа
(контрольная) получала ОР, 2-я – (опытная) ОР +
НПКК с 3-х до 9-месячного возраста, раз в сутки,
по схеме: вторая группа в возрасте: 3-6 месяцев
– 12 мл, 7-9 месяцев – 14 мл. В третьей (опытной)
группе дозы были увеличены по отношению ко
второй группе в 3 раза, в дозировке 36 мл, 42 мл
на одно животное в сутки. Кормовой концентрат
скармливали, смешивая с комбикормом. Полученные данные обработаны методом математической статистики по Н. А. Плохинскому и Е. К.
Меркурьевой [15].
Результаты исследований
Заболеваемость и сохранность молодняка. Известно, что заболеваемость молодняка
тесно связана с состоянием желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В свою очередь состояние
ЖКТ во многом зависит от качества микрофлоры. Если преобладает полезная микрофлора, то
процесс пищеварения осуществляется согласно
физиологическим требованиям организма, если
же преобладает гнилостная и другая вредная
микрофлора, то процесс пищеварения нарушается, кишечная стенка начинает пропускать токсины, что сопровождается не только диареей,
но и нарушением деятельности всех органов и
систем. Заболеваемость и сохранность животных в группах в возрастной динамике была не
одинаковой (табл. 1).
Данные таблицы 1 показывают, что в контрольной группе заболело 4 тёлки (40%), выбыло 2 (20%) : первая - в возрасте 144 суток, вторая
- в возрасте 189 суток вследствие сочетанной
патологии пищеварительной и дыхательной
систем. Медикаментозное лечение было безрезультатным. В опытных группах выбытия не
было. В каждой группе заболело по две тёлки

Таблица 2

Живая масса молодняка с рождения до 9-месячного возраста
Показатели
Живая масса, кг:
при рождении
на начало опыта
в 3 месяца
в 4 месяца
в 5 месяцев
в 6 месяцев
в 9 месяцев
Среднесуточный прирост живой
массы, г:
при постановке на опыт
в 3 месяца
в 4 месяца
в 5 месяцев
в 6 месяцев
в 7 месяцев
в 9 месяцев

1-контроль

2- опыт

30,6±2,20
80,2±1,43
83,3±1,87
104,5±3,15
121,9±3,48
131,2±5,05
176,9±7,40

31,0±1,48
80,7±1,03
84,7±2,03
120,4±3,87
136,0±5,00
153,4±6,75
199,3±7,61

596±12,44
579±20,71
611±22,74
605±29,67
553±23,45
562±24,35
536±18,91

599±18,77
590±17,87
739±22,65
695±26,55
673±30,74
655±25,75
616±20,27

Группы
3- опыт
31,6±1,73
80,6±1,70
84,6±1,06
121,3±5,75
140,8±6,36
161,8±6,37
210,9±7,99

2± к 1
кг
+0,4
+0,5
+1,4
+15,9
+14,1
+22,2
+22,4

3± к 1
кг
+1,0
+0,4
+1,3
+16,8
+18,9
+30,6
+34,0

602±12,09
582±18,92
741±28,70
723±23,58
715±26,54
686±22,01
657±28,84

+3,0
+11,0
+128,0
+90
+120
+93
+80,0

+6,0
+3,0
+130,0
+118,0
+162,0
+124,0
+121,0

Таблица 3
Съеденные корма и их питательность, на одно животное с рождения до 9-месячного возраста*
Израсходовано кормов в группах
Название корма
1- контроль
2- опыт
3- опыт
кг
корм.ед.
кг
корм.ед.
кг
корм.ед
Молоко, кг
250,0
85,00
250,0
85,00
250,0
85,00
ЗЦМ (разбавленный 1:8), кг
125,0
22,50
125,0
22,50
125,0
22,50
Комбикорм-стартер, кг
38,0
41,80
38,0
41,80
38,0
41,80
Комбикорм-концентрат, кг
290,0
290,00
290,0
290,00
290,0
290,00
Патока, кг
48,0
38,40
48,0
38,40
48,0
38,40
Сено, кг
280,0
123,20
300,0
132,00
340,0
149,60
Силос, кг
1240,0
260,40
1300,0
273,00
1350,0
283,50
Зелёная масса, кг
570,0
102,60
620,0
111,60
644,0
115,92
Всего кормов,кг
2841,0
963,90
2971,0
994,30
3085,0
1026,72
± к первой группе
+130,0
+30,40
+244,0
+62,82
* Количество съеденных кормов за период с рождения до 3-месячного возраста для всех животных
было одинаково (молоко, ЗЦМ, комбикорм-стартер, и приучение к сену), поэтому расчёт съеденных кормов
взят с рождения до 9 месяцев включительно).
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чивалась и в 9-месячном возрасте превышала
во второй группе на 22,4 кг – 12,66 % (р<0,05), в
третьей на 34,0 кг – 19,22% (р <0,05) по сравнению с контрольной.
Соответственно изменялся среднесуточный прирост живой массы и в 9-месячном
возрасте был больше во второй группе на 80
г – 14,93% (р<0,05), в третьей на 121 г – 22,57%
(р<0,05). Полученные результаты наглядно показывают, что увеличение приростов в опытных
группах обусловлено положительным влиянием
НПКК на организм животных.
Количество заданных кормов и их набор
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(20%), но через 18-20 суток клинической картины заболевания не регистрировалось. Медикаментозное лечение не применялось. Таким образом, применение НПКК обеспечивало 100%
сохранность, повышая этот показатель на 20% и
снижая заболеваемость на 20%.
Динамику живой массы и среднесуточного прироста живой массы в возрастном аспекте
характеризует таблица 2. Из таблицы 2 видно,
что в каждый возрастной месяц живая масса в
опытных группах была больше, чем в контрольной, и что особенно важно, с каждым возрастным месяцем разница между группами увели-
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Таблица 4

Расход кормов на 1 кг прироста живой массы, на одно животное
Показатели
Валовый прирост живой массы за 9 месяцев, кг
± к контрольной группе
Съедено кормов за 9 месяцев, корм.ед.
± к контрольной группе
Расход корма на 1 кг прироста живой массы, корм. ед.
± к контрольной группе, корм. ед.
%

Группы
2- опыт
168,3
+22,0
994,30
+30,40
5,91
-0,68
-10,32

1-контроль
146,3
963,90
6,59

Таблица 5

Затраты на корма с рождения до конца 9-месячного возраста
Название корма
Молоко
ЗЦМ (разбавленный 1:8)
Комбикорм-стартер
Комбикорм-концентрат
Патока
Сено
Силос
Зелёная масса
Всего затрачено на корма, руб.
± к контрольной группе, руб.
%

Цена за
1 кг, руб.
20,00
7,00
18,80
12,00
5,85
0,85
1,13
0,71

1- контроль
5000,00
875,00
714,40
3480,00
280,80
238,00
1401,20
404,70
12394,10

Затраты на корма , руб.
2-опыт
5000,00
875,00
714,40
3480,00
280,80
255,00
1469,00
440,20
12514,40
+120,30
+0,97

3-опыт
5000,00
875,00
714,40
3480,00
280,80
289,00
1525,50
457,24,
12621,94
+227,84
+1,84

Таблица 6

Затраты на 1 кг прироста живой массы, руб.
Показатель

3- опыт
179,3
+33,0
1026,72
+62,82
5,73
-0,86
-13,05

Группа
2- опыт
12514,40
47,32
12561,72

1- контроль
3- опыт
Затрачено на корма, руб.
12394,10
12621,94
Затрачено на НПКК, руб.*
141,96
Всего затрачено , руб.
12394,10
12763,94
± к контрольной группе, руб.
%
Валовый прирост живой массы за 9 месяцев, кг
146,3
168,3
179,3
± к контрольной группе, руб.
+22,0
+33,0
%
+15,03
+22,65
Затраты на 1 кг прироста живой массы, руб.
84,71
74,64
71,19
± к контрольной группе, руб.
-10,07
-13,52
%
-11,88
-15,96
Прибыль ± к контрольной группе, руб.
+221,54
+446,16
* Во второй группе израсходовано НПКК 2,366 л., в третьей 7,098 л. Цена 1 литра 20 руб.
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были одинаковыми во всех группах, но количество съеденного корма было несколько различным за счёт их остатков при поедании (табл. 3).
Как видно из таблицы 3, существенной разницы в
общем расходе кормов по группам не установлено. Поедаемость кормов в опытных группах была
несколько больше за счёт объёмистых кормов.
Так, в контрольной группе на одно животное съе-

дено 963,90 корм. ед., во второй- на 30,40 корм.
ед., в третьей - на 62,82 корм. ед. больше, что указывает на положительное влияние НПКК на активизацию приёма корма.
Однако расход корма на 1 кг прироста живой массы, который в определённой степени отражает как в целом состояние здоровья, так и состояние желудочно-кишечного тракта в аспекте

вышения профилактики заболеваний и сохранности молодняка крупного рогатого скота. Установлено, что ежедневное скармливание НПКК,
независимо от величины дозы, оказывало одинаковое влияние на профилактику заболеваний:
снижало заболеваемость на 20% и обеспечивало
100%-ю сохранность, повышая этот показатель на
20%, но разница в дозировке влияла на качество
хозяйственных показателей. Так, скармливание
НПКК в возрасте: 3-6 месяцев в дозе – 12 мл, 7-9
месяцев – 14 мл к концу 9-месячного возраста
повышало живую массу на 22,4 кг 12,66% и её
среднесуточный прирост на 80 г –14,93%; снижало расход корма на 1 кг прироста живой массы
на 0,68 корм. ед. – 10,32%, а денежные затраты
на 10,07 руб. – 11,88%; сокращало убытки за счёт
выбытия на 11560,32 руб. и затрат на лечение на
1928,5 руб.; повышало прибыль на одно животное за счёт прироста живой массы на 221,54 руб.;
а при увеличении доз в 3 раза повышало живую
массу на 34,0 кг – 19,22% и её среднесуточный
прирост на 121 г – 22,57%; снижало расход корма на 1 кг прироста живой массы на 0,86 корм.
ед. – 13,05%, а денежные затраты на 13,52 руб.
–15,06%; сокращало убытки за счёт выбытия на
15172,92 руб. и затрат на лечение на 1928,5 руб.;
повышало прибыль на одно животное за счёт
прироста живой массы на 446,16 руб.
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процесса пристеночного пищеварения и переваримости корма, а в дальнейшем - метаболизм
питательных веществ в организме, был меньше
в опытных группах: во второй – на 0,68 корм. ед,
– 10,32%, в третьей – на 0,86 корм. ед. – 13,05%,
что говорит о положительном влиянии НПКК
на функции ЖКТ и улучшении переваримости
кормов рациона за счёт полезной микрофлоры
(табл. 4).
Экономический эффект от применения
НПКК складывался из следующих элементов:
снижения заболеваемости, увеличения скорости
роста, прироста живой массы, прибыли за счёт
прироста живой массы, снижения затрат на единицу прироста живой массы, сокращения убытков за счёт выбытия и затрат на лечение. Цены и
затраты на корма представлены в таблице 5.
Данные таблицы 5 показывают, что разница по денежным затратам на корма между
группами была незначительной и, по сравнению
с контрольной группой , во второй группе была
больше на 120,30 руб. – 0,97%, в третьей – на
227,84 руб. – 1,84%. Однако по затратам на 1 кг
прироста живой массы между группами установлены существенные различия и они были меньше в опытных группах (табл. 6).
Из таблицы 6 видно, что в период скармливания НПКК на 1 кг прироста живой массы во второй группе средств затрачено меньше на 10,07
руб. – 11,88 %, в третьей на 13,52 руб. – 15,96%.
Прибыль на одно животное во второй группе
была больше на 221,54 руб., в третьей группе - на
446,16 руб. по сравнению с контрольной.
Кроме того, в контрольной группе с 3-его по
9 месяц выбыло 2 тёлочки, одна - на 144-е сутки,
вторая- на 189-е сутки после рождения, то есть
333 кормодня были затрачены впустую. Себестоимость кормодня составляет 80,28 руб. Убытки
по сравнению со второй группой составили (144
х 80,28) 11560,32 руб., по сравнению с третьей
группой (189 х 80,28) 15172,92 руб., всего по двум
группам 26733,24 руб., то есть при скармливании
НПКК эта сумма сэкономлена в каждой опытной
группе.
Затраты на лечение 4-х больных тёлочек
в контрольной группе составили 7714,00 руб. (в
среднем на одно животное 1928,50 руб.). Стоимость одного дня лечения в среднем составляет
203,00 руб. Суммарно тёлочки лечились 38 дней
(38 х 203 = 7714,00). В опытных группах медикаментозное лечение не применялось, то есть за
счёт лечения сэкономлено 7714,00 руб.
Выводы
Разработан один из возможных путей по-
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APPLICATION OF NEW POLYMICROBIOLOGICAL FEED CONCENTRATE FOR DISEASE PREVENTION OF CATTLE
YOUNG STOCK
Kravainis Yu. Ya., Konovalov A.V., Kravaine R.S.
Yaroslavl SRIABFP-branch of “Federal Scientific Center for Feed Production and Agroecology named after V.R. Williams “.
Yaroslavsky district, Mikhailovskiy v., Lenin st. 1, Russia, 150517,
tel.: 8 (4852) 43-73-53; home number: 57-62-97
Key words: young stock, new polymicrobiological feed concentrate, disease prevention, survivability, growth.
We studied the effect of the new polymicrobial feed concentrate for disease prevention, survivability and growth of young cattle at the age from 3 to
the end of 9 months old, and determined economic effectiveness of its use. The experiment was conducted in OAO Breeding farm named after Dzerzhinsky in
Yaroslavsky district of Yaroslavl region. Young cattle from 3 to the end of 9 months of age took part in the experiment. It was found that daily application of
new polymicrobial feed concentrate, regardless of the dose, had the same effect on disease prevention: reduced morbidity rate by 20% and provided 100%
survivability, increasing this parametre by 20%, but different doses influenced economic parametres. Feeding with new polymicrobiological feed concentrate
at the age of 3-6 months at a dose of 12 ml, 7-9 months - 14 ml increased the live weight by 22.4 kg - 12.66% by the end of 9 months and its average daily gain
by 80 g - 14.93%; it also decreased feed consumption per 1 kg of live weight gain by 0.68 feed. units - 10.32%, and costs by 10.07 rubles. - 11.88%; it reduced
disposal losses by 11560.32 rubles and treatment costs by 1928.5 rubles; increased profit per 1 animal due to increase of live weight by 221.54 rubles; and in
case of 3 times increase of doses, it increased live weight by 34.0 kg - 19.22%, and its average daily increase by 121 g - 22.57%; decreased feed consumption
per 1 kg of live weight gain by 0.86 feed. units - 13.05%, costs by 13.52 rubles - 15.96%; reduced disposal losses by 15,172.92 rubles and treatment costs by
1928.5 rubles; increased profit per animal due to increase of live weight by 446.16 rubles.
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КОРРЕКЦИЯ ПОЛИСОЛЯМИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
У КОРОВ
Кульмакова Наталия Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
«Морфология и ветеринария»
Леонтьев Леонид Борисович, доктор биологических наук, профессор кафедры «Морфология
и ветеринария»
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49; e-mail: kni11@mail.ru
Ключевые слова: коровы, обмен веществ, коррекция, препарат «Полисоли микроэлементов», эффективность.
Целью работы явилось изучение влияния комплексного препарата «Полисоли микроэлементов»
на обмен веществ, продуктивность коров и сохранность телят. В задачи исследования входили: изучить
биохимические показатели крови коров, продуктивность в первые три месяца лактации и сохранность телят
в первые 10 дней жизни. Были сформированы две группы (опытная и контрольная) коров черно-пестрой породы
по 15 голов в каждой. В опытной группе в основной рацион включали препарат «Полисоли микроэлементов»
ежедневно, в течение 60 дней до предполагаемых родов. Препарат назначали с кормом групповым способом и
применяли в виде премикса. Премикс тщательно смешивали с концентрированным кормом в концентрации не
более 3% по массе, а затем с суточной нормой концентратов. Биохимическое исследование крови проводили
в соответствии с методическими указаниями обязательного минимума исследований в ветеринарных
лабораториях. Продуктивность коров в первые три месяца лактации оценивали ежедневными записями
количества полученного молока, суммированием данных и их анализом. Вели учет нарождающихся телят и их
сохранности в первые 10 дней жизни. Обработку результатов экспериментальных исследований выполняли
с применением методов математической статистики. Включение в состав рациона препарата «Полисоли
микроэлементов» способствовало сдвигу референсных значений к верхним границам нормы кальциевофосфорного обмена, кислотно-щелочного равновесия, витаминного обмена, оказало положительное влияние
на биосинтетические процессы в организме за счет увеличения концентрации альбуминов на 16,6% (Р<0,001;
r=+0,15). К концу беременности активизировались гуморальные факторы неспецифической защиты на 22,5%
(Р<0,01; r=+0,26). Отмечалось повышение молочной продуктивности в среднем на 6,0-9,8% и сохранности
телят в первые 10 дней жизни.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

ства обмена веществ, что, в конечном счете,
приводит к нарушению функциональной активности всех систем организма.
В условиях Нечерноземной зоны Российской Федерации, в частности, Чувашской Республике, являющейся одним из регионов этой
зоны, обеспечить коров и других сельскохозяйственных животных минеральными веществами за счет местных кормов невозможно. Это
прежде всего связано с природным дефицитом
макро- и микроэлементов и интенсификацией
кормопроизводства, что обуславливает обогащение рационов медью, цинком, марганцем,
йодом, кобальтом [2, 3, 4].
С учетом дефицита минеральных веществ
в рационе сухостойных коров для коррекции
нарушений обмена веществ нами изучено
действие комплексного препарата «Полисоли
микроэлементов» (производитель ОАО «Вурнарский завод смесевых препаратов» фирмы
«Август», г. Москва) на их организм. На препарат
имеются разработанные и утвержденные нор-

Вестник

Введение
Известно, что для нормального функционирования организма животных необходимо
поддержание в нем определенного баланса
биогенных минеральных элементов, которые в
организме не синтезируются. Они выполняют
много функций в организме, в частности, обеспечивают определенную величину осмотического давления в жидкостях организма; ионы
жидкостей организма обеспечивают поддержание равновесия клеточных мембран, участвуют
в процессе диффузии, секреции, экскреции и
связаны с биоэлектрическими явлениями; многие катионы и анионы (главным образом металлы) являются специфическими или неспецифическими активаторами ферментных систем;
ионизированные соли (в основном бикарбонаты и фосфаты натрия и калия) входят в состав буферных систем и поддерживают концентрацию
водородных ионов в узких пределах [1].
При несбалансированном минеральном
питании у животных наступают общие расстрой-
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мативно-технические документации – технические условия № 10.07.081-89, технологический
регламент по изготовлению и контролю препарата, наставление по применению.
Цель работы - изучение влияния комплексного препарата «Полисоли микроэлементов» на обмен веществ, продуктивность коров
и сохранность телят. В задачи исследования
входили: изучение биохимических показателей
крови коров, продуктивности в первые три месяца лактации и сохранности полученных от них
телят в первые 10 дней жизни.
Объекты и методы исследований
В опыт были включены коровы черно-пестрой породы в возрасте 3-5 лактаций, в период
сухостоя, живой массой до 500 кг, со среднегодовой продуктивностью 4,0 тыс. кг и полученные от них телята.
Структура рациона в период зимне-стойлового содержания коров (по общей питательности в %) была следующей: грубые – 34,4, сочные – 47,0, концентраты – 18,6. Рацион не сбалансирован по кальцию на 3,3 %, меди- на 32,4
%, цинку- на 36,6 %, марганцу -на 19,5 %, кобальту- на 37,9 %, йоду - на 36,1 %.
Коррекция недостатка минеральных веществ в рационе коров проводилась с использованием препарата «Полисоли микроэлементов», который содержал в мг/кг в сутки следующие соли биогенных минеральных элементов:
кобальта хлористого 9,0, меди сернокислой
-155,0, цинка сернокислого -1400,0, марганца
сернокислого - 500,0, калия йодистого -3,0, стабилизатора йода – натрия тиосульфата - 0,1, что
позволяло сбалансировать недостаток их в рационе коров.
Были сформированы две группы коров
(опытная и контрольная) по 15 голов в каждой.
Опытная группа дополнительно получала «Полисоли микроэлементов» ежедневно, в течение
60 дней до предполагаемых родов. Препарат

давали с кормом, групповым способом в виде
премикса (смесь суточной дозы препарата с отрубями в соотношении 1:1). Премикс тщательно
смешивался с концентрированным кормом в
концентрации не более 3% по массе, а затем с
суточной нормой концентратов.
Эффективность препарата оценивали по
показателям крови, позволяющим оценить обмен веществ, продуктивности коров в первые
три месяца лактации и сохранности телят в первые 10 дней жизни.
Кровь исследовали на следующие показатели: общий белок в сыворотке крови – рефрактометрическим методом; белковые фракции –
методом электрофореза на мембранах из ацетата целлюлозы; неорганический фосфор – с ванадат-молибденовым реактивом; общий кальций
– комплексометрическим методом; щелочной
резерв – по И.П. Кондрахину, каротина – методом В.Ф. Коромилова и Л.О. Кудрявцевой [5, 6].
Статистическую обработку экспериментальных данных с вычислением биометрических констант проводили по общепринятым
методам (Середина В.А., 2001). Достоверность
средних значений определяли по Стьюденту [7]
Результаты исследований
Оценка
эффективности
применения
препарата «Полисоли микроэлементов» по
некоторым биохимическим показателям крови
коров приведена в таблице 1.
Анализируя полученные данные, можно
указать, что введение в рацион коров препарата оказало положительное влияние на обмен
общего кальция и неорганического фосфора,
принимающих непосредственное участие в минеральном обмене, во внутриутробном росте и
развитии плода. Концентрация их в крови увеличилась с положительной корреляцией и с достоверной разницей на 14,3 % (Р<0,001; r=+0,63)
и 5,3 % (Р<0,001; r=+0,64) соответственно по
сравнению с контрольной группой.
Таблица 1

Биохимические показатели крови коров (в конце опыта, n=15)
Показатель

Группа

Р

r

2,40 ± 0,04

<0,001

+ 0,63

1,90 + 0,03

1,80 ±0,06

<0,001

+ 0,64

1,90:1

1,72:1

Щелочной резерв, об.% СО2

52,70 ±1,50

41,70 ±1,10

<0,001

+ 0,57

Каротин, мг %

0,43 ±0,01

0,34 ± 0,03

<0,01

+ 0,71

опытная

контрольная

Кальций общий, ммоль/л

2,80 ± 0,03

Фосфор неорг., ммоль/л
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Са: Р

Таблица 2

Концентрация белка в сыворотке крови коров
контрольная
68,80 ± 1,60

Р

r

<0,01

+ 0,36

37,73 ± 0,60

31,44 ±0,81

<0,001

+0,15

3,19 ±0,05
5,28 ± 0,29
6,72 ±0,19
6,41 ± 0,32
16,77 ± 1,60
0,98

3,37 ±0,10
5,92 ±0,21
6,81 ±0,39
8,26 ± 0,40
13,00 ±0,90
0,84

<0,001
<0,05

+0,25

зать, что они играют много важных ролей в организме. Белки присутствуют в каждой клетке
и ткани, каждая из которых обладает узкоспециализированной функцией, необходимой для
нормального развития и функционирования,
причем ни одна роль не важнее других. Они
выполняют большую часть работы в клетках и
требуются для структуры, функции и регуляции
тканей и органов организма [8].
Из данных таблицы 2 следует, что интенсивность белкового обмена в группах была неодинаковой. В опытной группе уровень общего
белка был больше, чем в контрольной на 9,6 %
(Р<0,01; r=+0,36).
Для большей информативности нами
также проведено исследование на содержание
белковых фракций в сыворотке крови коров.
Из данных таблицы видно, что у коров опытной группы больше содержание альбуминов
– на 16,6 % (Р<0,001; r=+0,15), гамма-глобулинов – 22,5% (Р<0,01; r=+0,26), что характеризует интенсивность и преобладание процессов
ассимиляции. При этом необходимо указать,
что содержание гамма-глобулинов у них достоверно повышалось в пределах физиологических
нормативов, в рамках стабилизации белкового
спектра крови.
Концентрация белков, оказывающих иммуносупрессорные действия – альфа1- и альфа2глобулинов меньше, чем в контрольной группе
(3,19±0,05 против 3,37±0,10 г/л; 5,28±0,29 против 5,92±0,21 г/л).
Альбумин-глобулиновый коэффициент величина, выражающая отношение количества
альбуминов к количеству глобулинов в крови,
был больше в опытной группе и составил 0,98, в
контрольной - 0,84.
Обобщая данные, мы можем указать, что
сельскохозяйственной академии

Необходимо указать, что для обеспечения
оптимального обмена веществ значение имеет
не только количественное содержание кальция
и фосфора в крови, но и определенное их соотношение. Мы уже отмечали, что в опытной группе коров применение препарата привело к повышению содержания общего кальция в крови,
что обусловило сдвиг кальциево-фосфорного
соотношения, оно у них ближе к норме – 1,9:1
против 1,72:1 в контрольной группе. Следовательно, под влиянием препарата у коров происходит нормализация кальциево-фосфорного
обмена.
Применение препарата привело к сдвигу суммарного содержания в крови основных
компонентов всех буферных систем – щелочного резерва в плазме крови. У коров в опытной
группе он составил 52,72±1,50, а в контрольной 47,70±1,1 об.%СО2 (Р<0,001). Это свидетельствует о том, что у коров под влиянием препарата
повышается активность буферных систем, которые противостоят сдвигу кислотно-щелочного
равновесия в опасную сторону.
В конце наблюдаемого периода содержание каротина в крови животных опытной группы составило 0,43±0,01 мг %, что больше показателя контрольной группы на 20,9% (Р<0,01;
r=+0,71). Учитывая то, что в обеих группах не
было источника дополнительного поступления
каротина в организм, можно с уверенностью утверждать о положительном действии препарата
на обмен витаминов в организме и увеличении
усвояемости его из корма.
Нами также исследована сыворотка крови
коров опытной и контрольной групп на содержание общего белка и белковых фракций. Полученные результаты отражены в таблице 2.
Говоря о белках крови, необходимо ука-
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Общий белок, г/л
Белковые фракции, г/л:
Альбумины
Глобулины:
альфа1альфа2бета1бета2гаммаА/Г коэффициент

Группа
опытная
76,10 ± 1,48
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Таблица 3

Эффективность применения препарата «Полисоли микроэлементов»
Показатель
Масса телят при рождении, кг
Сохранность телят в первые 10 дней жизни, %
Молочная продуктивность (среднесуточная), кг:
1-й месяц
2-й месяц
3-й месяц
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применение препарата приводит к повышению
содержания общего белка в сыворотке крови за
счет увеличения альбуминов. Поскольку биологически активные вещества, входящие в состав
этого комплексного препарата, являются специфическими активаторами ферментов и нуклеиновых кислот в организме, это является значимым фактором обеспечения организма пластическим материалом.
Под действием препарата увеличивается
содержание в крови гамма-глобулинов – «строительного материала», без которого невозможно формирование иммунного ответа. Физиологическая роль γ-глобулинов связана, прежде
всего, с иммунологическими процессами: в их
состав входит основная масса антител. Антитела, присутствуя в сыворотке крови, принимают
постоянное участие в неспецифической защите
[9], поэтому мы можем утверждать, что препарат в определенной наставлением дозе повышает резистентность организма коров.
Не менее объективным свидетельством
положительного влияния препарата «Полисоли
микроэлементов» является повышение молочной продуктивности коров и сохранность телят в
первые 10 дней жизни. Результаты, полученные
в этом направлении исследований, отражены в
таблице 3.
Анализ полученных данных позволяет утверждать, что живая масса телят при рождении
в группах была с разницей в 4,2% (Р<0,05). Сохранность телят в первые 10 дней жизни составила 98,2% в опытной, против 96,0% в контрольной группе.
Применение у коров в сухостойный период комплексного препарата положительно сказалось и на их продуктивности. Так, в опытной
группе наблюдалось увеличение молочной продуктивности коров в первый месяц лактации –
на 6,0%, во второй – на 7,6%, в третий – на 9,8%.
Выводы
Таким образом, оценивая эффективность

Группа
опытная
31,00±1,30
98,2

контрольная
29,70±2,10
96,0

12,90±1,20
11,90±1,00
11,20±1,80

12,00±1,60
11,00±1,40
10,10±0,90

применения комплексного препарата «Полисоли микроэлементов», можно отметить, что
препарат способствует нормализации кальциево-фосфорного обмена, кислотно-щелочного
равновесия, витаминного обмена, оказывает
положительное влияние на биосинтетические
процессы в организме, на гуморальные факторы неспецифической резистентности, молочную продуктивность коров и сохранность телят в
первые 10 дней жизни, поэтому для коррекции
рационов сухостойных коров по микроэлементам мы рекомендуем применять препарат «Полисоли микроэлементов».
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The aim of this work was to study the effect of the complex preparation “Polysalts of microelements “ on metabolism, cow productivity and survivability
of calves. The research tasks included: to study biochemical parametres of cows’ blood, productivity of the first three months of lactation and of survivability of
calves in the first 10 days of life. Two groups (test and control) of cows of Black-Spotted breed were formed, each included 15 heads.”Polysalts of microelements”
preparation was daily included in the main ration in the test group for 60 days before the expected delivery. The preparation was applied together with the
feed and was used as a premix. The premix was thoroughly mixed with the concentrated food in a concentration of no more than 3% of weight, and then with
a daily supply of concentrates. The biochemical blood test was carried out in accordance with the guidelines for required minimum of research in veterinary
laboratories. The productivity of cows in the first three months of lactation was estimated by daily records of the amount of milk received, cumulation of
the data and their analysis. We kept a record of the new-born calves and their survivability in the first 10 days of life. The result processing of experimental
studies was carried out using the methods of mathematical statistics. The application of “Polysalts of microelements” in the ration contributed to a shift of the
reference values to the upper norm limits of calcium-phosphorus metabolism, acid-base balance, vitamin metabolism, had a positive effect on biosynthetic
processes in the body due to increase of albumin concentration by 16.6% ( P <0.001; r = + 0.15). By the end of pregnancy, the humoral factors of unspecific
protection were activated by 22.5% (P <0.01, r = + 0.26). There was an increase of milk productivity by an average of 6.0-9.8% and survivability of calves in
the first 10 days of life.
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В условиях комплекса по доращиванию и откорму закупаемого молодняка крупного рогатого скота на
телятах в возрасте 4-5 месяцев со средней массой тела 147,3±3,07 кг проведено исследование по изучению
влияния разных путей введения тетрациклина на функции рубца и риск развития респираторных заболеваний у телят. Показано, что пероральное введение тетрациклина в рекомендуемых дозах (10 мг/кг м.т.) оказало негативное влияние на микробиоту рубца с последующим нарушением процессов пищеварения и накопления токсических веществ в его полости, которые всасываются в кровь и вызывают развитие системной
эндогенной интоксикации. В результате возникает риск возникновения анемии и патологии органов дыхания. Назначение противомикробных средств в виде аэрозоля исключает непосредственное их воздействие на
микробиоту рубца, но санация респираторного тракта достигается, что подтверждается отсутствием
нарушений функций преджелудков и снижением заболеваемости болезнями органов дыхания.
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Введение
Функциональная интеграция органов и
систем организма лежит в основе его жизнедеятельности и адаптационных возможностей [1].
Однако при этом имеет место не только физиологическая, но и патофизиологическая интеграция, что является концептуальной основой развития вторичных заболеваний. Поэтому можно
предположить роль нарушения рубцового пищеварения в возникновении патологий других
органов и систем организма. Например, у телят
в возрасте от 2 до 6 месяцев происходит становление работы преджелудков и часты случаи их
дисфункций [2]. В этом же возрасте имеет место увеличение заболеваемости респираторными болезнями – наиболее распространённой и
экономически значимой формы патологии молодняка [3]. При этом возникает основание для
предположения наличия предрасположенности
к развитию болезней органов дыхания у телят
с нарушением рубцового пищеварения. Ранее
нами были показаны изменения функций преджелудков у животных при бронхопневмонии, то
есть было подтверждено наличие патофизиологической интеграции в виде патогенетического
влияния патологии органов дыхания на систему
пищеварения [4], что так же указывает на вероятность обратного алгоритма патогенеза.
В реальных условиях производства сложно исключить факторы риска сбоя рубцового пи-

щеварения. Так, для профилактики заболеваний
животных или лечения больных назначают противомикробные препараты, способные оказать
губительное влияние на микроорганизмы рубца. При этом отмеченный риск обусловлен не
только производственной необходимостью, но
и ограниченностью информации о механизмах
влияния лекарственных средств на рубцовое пищеварение и особенностях их выраженности в
зависимости от путей введения препаратов. Поэтому целью нашей работы было расширение
знаний клинической фармакологии антибиотиков, в частности, изучение влияния разных путей введения тетрациклина на функции рубца и
последствия их нарушений.
Объекты и методы исследований
В условиях комплекса по доращиванию
и откорму закупаемого молодняка крупного
рогатого скота в день поступления новой партии животных (n=260) красно-пестрой породы
в возрасте 4-5 месяцев со средней массой тела
147,3±3,07 кг было проведено их комплексное
обследование, результаты которого показали,
что у 8,1 % (n=21) телят наблюдается клинически
выраженный, а у 15% (n=39) субклинический
респираторный синдром. Остальные животные
(76,9 % или 200 гол.) были признаны клинически здоровыми, из их числа были сформированы три опытные группы по 54 теленка в каждой.
Эти животные были размещены в типовых по-
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ли уровень общего гемоглобина (HGB), эритроцитов (RBC) и гематокрита (НСТ) с последующим
расчётом среднего объёма эритроцитов (MCV),
содержания (MCH) и концентрации (MCHC) в
них гемоглобина.
Пробы рубцового содержимого отбирали
с помощью пищеводного зонда через 1,5 часа
после кормления с последующим определением в нём органолептических показателей, рН
(электрометрический метод), количества инфузорий (камера Горяева), протеолитической активности по скорости метаболизма мочевины
[7, 8], содержания молекул «средней» массы
(МСМ) [9].
Обработку экспериментальных данных
проводили с использованием компьютерных
прикладных статистических программ «Statistica
8.0» (Stat Soft Inc., США) [10] и «Microsoft Excel»,
рассчитывая среднюю арифметическую и её
ошибку (M±m) и достоверность разницы (р) по
критерию Стъюдента.
Результаты исследований
У 4 и 7 животных из группы контроля в
течение соответственно первой и второй недели опыта констатировали появление симптомов энтероколита: понижение аппетита, кратковременное повышение температуры тела
(39,5±0,05°C), усиление перистальтики кишечника с последующим её ослаблением, жидкие
или мазеподобные каловые массы серо-коричневого цвета с примесью слизи и непереваренных частиц корма. В течение первых 7 дней наблюдения у 3 животных, с 8 по 15 день - у 8 голов
и с 16 по 45 день – у 6 телят появились признаки
патологии органов дыхания. При этом у 6 заболевших диагностировали трахеобронхит, на что
указывало учащение дыхания (ЧДД 28,0±1,00/
мин), жесткое везикулярное дыхание, кашлевой рефлекс при пальпации трахеи, вначале
сухой поверхностный, но в дальнейшем влажный и глухой кашель. У 11 больных наблюдали
общую слабость, снижение аппетита, тахикардию (ЧСС 108/мин) с усилением второго тона
на лёгочной артерии (слева, третье межреберье
под анконеусами), субфебрильную лихорадку
(39,8±0,03°C), влажный кашель, выделение из
носовых отверстий слизисто-гнойного экссудата желто-зелёного цвета, смешанную одышку,
жесткое везикулярное дыхание и мелкопузырчатые хрипы при аускультации зоны проекции
лёгких. Указанные симптомы дают основание
для постановки диагноза - бронхопневмония.
У 9 животных наблюдали сочетание патологии
желудочно-кишечного и респираторного тракта.
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мещениях в изолированных клетках по 18 голов
в каждой, где им организовали поение тёплой
(17 оС) водой. В первые три дня опыта они получали только сено разнотравное (2 кг). В последующие 57 дней их рацион включал 2 кг сена
разнотравного и комбикорм с 4 по 9 день по 0,5
кг, с 10 по 18 день – 0,8 кг, с 19 по 30 день - 1,2
кг и с 31 по 57 день по 1,5 кг. Телятам из группы № 1 (контроль) в течение всего опыта никаких фармакологических средств не назначали.
В группе № 2 животным с целью профилактики
желудочно-кишечных и респираторных болезней в первые пять дней опыта задавали внутрь
с кормом дважды в день по 10 мг/кг м.т. тетрациклин гидрохлорид. Данный препарат был выбран на основании результатов бактериологических исследований, в частности определения
чувствительности к антимикробным веществам
возбудителей инфекций, выделенных у больных
с поражением желудочно-кишечного и респираторного тракта. Молодняк из группы № 3 в 1, 3
и 5 дни опыта в специализированной камере
подвергался аэрозольной обработке 1 % раствором хлортетрациклина гидрохлорида (2,5 мг/
м3, экспозиция 30 минут). В течение всего опыта (45 дней) телята находились под постоянным
наблюдением, при возникновении заболеваний
они исключались из опыта и подвергались соответствующему лечению. Помимо этого в 1, 7, 15
и 45 дни проводили комплексное обследование
животных, которое включало в себя определение температуры тела (t), частоты сокращений
сердца (ЧСС/мин), аускультация проекции лёгких, инструментальное исследование внешнего
дыхания, анализ крови и рубцового содержимого. Внешнее дыхание оценивали с использованием влажного спирометра объёмом 2000 мл,
цена деления 25 мл, сопротивление дыханию 2,5
мм вод. ст., по следующим показателям (в системе BTPS): частота дыхания (ЧДД), дыхательный
объём выдоха (Vt) и минутный объём дыхания
(MV). С целью снижения экстрааналитической
вариабельности показателей унифицировали
процессы преаналитического этапа: забор крови осуществляли утром за 1 час до кормления,
при пункции ярёмной вены не использовали
жгут, а для получения сыворотки пробы отбирали в пробирки с активатором свёртывания (1,5
% раствор ЭДТА, 0,5 мл на 10 мл крови). В крови определяли содержание молекул «средней»
массы (МСМ) на длине волны 237, 254 и 280 нм
[5] и гемоглобина внеэритроцитарного по методике Зингера [6]. С помощью гематологического
анализатора (ABX «Micros 60», Франция) изуча-
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Показатели вентиляции лёгких и состава крови телят

Таблица 1

День опыта
7
15
45
Клинический показатель
1
38,9±0,03
38,9±0,05
39,1±0,03
39,0±0,03
2
38,8±0,01**
38,9±0,03
38,9±0,05**
39,1±0,03*
t, °C
3
38,9±0,03
38,9±0,03
38,8±0,03***
39,0±0,03
1
98,0±2,00
98,2±1,00
106,0±2,50
100,0±2,35
ЧСС/мин
2
95,5±1,50
97,0±1,00
98,0±1,00**
108,5±1,90**
3
95,5±2,00
97,0±2,00
97,8±1,70**
98,5±1,60
22,8±1,25
25,0±1,25
24,0±1,00
1
22,0±1,00
22,5±0,50
26,7±1,50
24,5±1,10
ЧДД/мин
2
22,0±0,80
21,5±1,10
22,5±1,10
22,5±1,00
22,5±0,80
3
1
1296,0±7,00
1300,0±6,35
1285,0±7,30
1300,7±9,10
2
1300,9±8,40
1300,9±8,00
1290,±10,0
1280,0±7,65*
VT, мл
3
1305,0±8,50
1310,0±8,75
1340,0±9,50***
1480,2±6,31***
1
28,5±0,63
29,6±0,49
32,1±0,60
31,2±0,60
MV, л
2
28,6±0,58
29,2±0,75
34,4±0,82*
31,3±0,63
3
28,1±0,72
29,5±0,77
30,2±0,79*
33,4±0,51
Показатели крови
1
6,05±0,072
6,17±0,108
7,65±0,060
5,10±0,085
2
6,08±0,100
6,25±0,100
8,00±0,114**
5,03±0,074
RBC, 1012/л
3
6,00±0,068
6,16±0,077
6,22±0,094***
6,11±0,070***
1
32,0±0,80
32,5±0,97
35,7±0,68
34,9±0,82
НСТ, %
2
31,5±1,04
33,0±1,05
34,1±0,90
34,7±0,85
3
31,8±0,96
32,8±1,00
33,0±0,56**
33,0±0,74
1
119,0±1,05
121,0±1,24
148,3±2,08
100,6±2,15
HGB, г/л
2
120,0±1,25
127,0±1,33**
152,0±1,88
98,5±1,10
3
118,9±1,11
120,8±1,16
128,0±1,13***
135,0±2,17***
1
52,89±0,85
52,67±1,09
46,67±0,99
68,43±0,79
2
51,80±0,88
58,80±1,00***
42,63±1,00**
68,98±1,00
MCV, мкм3
3
53,00±1,06
53,24±0,95
49,55±0,75*
54,00±0,70***
1
19,66±0,75
19,61±0,47
19,38±0,75
19,72±0,75
MCH, пг
2
19,73±0,53
20,32±0,66
19,00±0,60
19,58±0,75
3
19,81±0,58
19,61±0,70
19,21±1,00
22,09±0,67*
28,82±0,44
1
37,1±0,77
37,23±0,88
41,54±0,90
44,57±0,75**
28,38±0,60
MCHC, %
2
38,09±0,76
38,48±0,92
38,78±0,79*
40,90±0,42***
3
37,38±0,61
36,82±0,59
1
0,38±0,031
0,46±0,040
0,79±0,032
0,62±0,029
HbEE, г/л
2
0,40±0,025
0,43±0,028
0,75±0,046
0,79±0,035***
3
0,37±0,030
0,39±0,035
0,45±0,033***
0,47±0,030**
1
0,617±0,015
0,922±0,024
0,988±0,031
1,172±0,012
МСМ 237 нм,
2
0,585±0,025
0,807±0,015***
1,110±0,044*
1,240±0,027*
усл. ед.
3
0,598±0,030
0,600±0,009***
0,629±0,018***
0,585±0,042***
1
0,275±0,008
0,295±0,005
0,318±0,012
0,325±0,008
МСМ 254, ус
2
0,253±0,010
0,311±0,008
0,330±0,016
0,325±0,008
лед.
3
0,260±0,010
0,275±0,008*
0,280±0,009***
0,260±0,005***
1
0,270±0,004
0,300±0,003
0,324±0,008
0,330±0,007
МСМ 280, усл.
2
0,268±0,004
0,330±0,010**
0,324±0,009
0,327±0,005
ед.
3
0,257±0,008
0,280±0,005**
0,280±0,007***
0,269±0,008***
Примечание. Здесь и в следующей таблице: в сравнении с показателями контроля имеется различие
уровнем достоверности * - р ≤ 0,05; **- р≤0,01 и *** - р≤0,001.
Показатель

№ группы

1
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В группе телят, которым тетрациклин задавали внутрь, энтероколит диагностировали у

3 животных в течение второй и у 2 голов - третьей недели опыта. В то время, как в группе,
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день, а у получавших внутрь тетрациклин – на
45 день опыта. Существенные изменения показателей внешнего дыхания в этих группах были
отмечены уже на 15 день наблюдения. При этом
была выражена тенденция к учащению частоты,
но уменьшению объёмов дыхания. На завершающем этапе опыта у животных из групп № 1 и
№ 2, в сравнении показателями животных, прошедших курс аэрозольной обработки, ЧДД оказалась выше соответственно на 6,6 и 8,8 %, но
ниже VT – на 12,1 и 13,5 %, MV – на 6,5 и 6,2 %.
Таким образом, при отсутствии профилактических мероприятий у телят происходят
негативные изменения параметров внешнего
дыхания, указывающие на наличие риска возникновения респираторной патологии. У животных, которым задавали внутрь тетрациклин, отмечены аналогичные по направлению, но более
выраженные изменения. Так, у них в сравнении
с контролем более отчетлива тенденция к тахипоэ и гиповентиляции лёгких.
На 15 день опыта выявлены существенные
изменения морфологических показателей крови (табл. 1) у телят из группы № 1 и № 2, в частности, в сравнении с исходным уровнем произошло увеличение уровня эритроцитов (соответственно на 26,4 и 31,6 %), гематокрита (на 11,6 и
8,3 %) и гемоглобина (на 24,6 и 26,7 %). Однако,
в течение последующих 30 суток у животных из
групп контроля и получавшим внутрь тетрациклин сформировалась иная картина крови с тенденцией развития макроцитарной гипохромной
анемии, что подтверждается уменьшением гемоглобина, содержанием и концентрации его в
эритроцитах, увеличения гематокрита и среднего объёма эритроцитов. При этом в группе №3
наблюдались возрастные изменения показателей крови с соответствующим увеличением гемоглобина и его уровня в эритроцитах.
Показатели эндогенной интоксикации
достоверно не изменялись в течение первых 7
дней опыта, хотя в группах № 1 и № 2 появилась
тенденция к накоплению внеэритроцитарного
гемоглобина и молекул «средней» массы, определяемых на длине волны 280 нм. На 15 и 45
дни наблюдения в этих группах все маркеры аутоинтоксикации указывали на её наличие. При
этом данный синдром был более выражен у телят, получивших курс тетрациклина с кормом,
у которых резорбционная интоксикация появилась уже на 15 день опыта. У животных, подвергнутых аэрозольной обработке, изучаемые показатели не превышали границы референтных
значений здоровых.
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подвергнутой аэрозольной обработке, выявили
соответственно у 4 и 3 больных патологию кишечника. Болезни органов дыхания в период с 8
по 15 день опыта возникли у 13 телят из группы
№2 и у 5 животных – группы №3, но с 16 по 45
день количество больных составило 9 и 3 головы. При этом в указанных группах было выявлено 8 и 5 больных трахеобронхитом, но 14 и 3 бронхопневмонией, в то время как смешанная
патология имела место соответственно у 7 и 2
телят. У больных из опытных групп наблюдали
симптомы аналогичные тем, которые имели место у животных из контроля с соответствующей
патологией. Исключение составляют телята, получавшие с кормом антимикробный препарат,
у которых при энтероколите цвет кала был не
серо-коричневого, а серо-зелёного или желтозелёного цвета.
На протяжении всего опыта в группах
№1, №2 и №3 соответственно у 17, 20 и 37 голов клинические показатели соответствовали
референсным величинам здоровых животных:
активны, хороший аппетит, температура тела
39,0±0,05°C, ЧСС 83,5±1,35/мин, дефекация и состав кала без патологических изменений.
Установлено, что в течение 45 дней адаптации к новым условиям существования, общая
заболеваемость среди телят, которым не назначали каких-либо фармакологических средств,
составила 68,5%, в группах животных, получавших антимикробный препарат с кормом – 62,9%
и 31,5% - в виде аэрозоля. При этом заболеваемость энтероколитами оказалась равна соответственно 20,3; 9,2 и 13 %, респираторными болезнями – 31,5; 40,7 и 14,8 %, а сочетание этих патологий наблюдалась у 16,7; 13 и 3,7 % животных.
Таким образом, высокая заболеваемость
с преобладанием поражения органов пищеварения и дыхания обуславливает необходимость
проведения профилактических мероприятий.
Назначение с этой целью антимикробного препарата внутрь позволило снизить заболеваемость общую на 8,1% и энтероколитами- на 54,5
%. Однако частота поражения органов дыхания
при этом увеличилась на 29,4 %.
Результаты анализа клинического состояния и состава крови телят без выраженных симптомов патологии желудочно-кишечного и респираторного трактов представлены в таблице
1, из данных которой видно, что в течение всего
опыта показатель температуры тела во всех сопоставляемых группах находился в пределах
физиологической нормы. Пульс достоверно увеличился у животных из группы контроля на 15
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Таблица 2

Показатели моторной функции рубца и состава его содержимого
Показатель

Число сокращений рубца /2
мин

Активная кислотность, pH
Время образования осадка,
мин
Содержание «средних»
молекул,
усл. ед., при длине волны:
237 нм
254 нм
280 нм
Активность уреазы, ед
Количество инфузорий, тыс./
см3

№
группы
1
2
3
1
2
3
1
2
3

День опыта
1
7
Моторная функция рубца
3,0±0,20
3,1 ± 0,10
2,8±0,15
3,7±0,18**
3,0±0,20
3,1±0,08
Показатель рубцового содержимого
7,0 ± 0,12
6,8 ± 0,10
6,8±0,08
6,6±0,06
7,0±0,10
6,8±0,08
14,8 ± 1,00
13,8 ± 1,25
15,0±1,52
15,0±2,00
15,0±1,08
15,0±1,25
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3,1 ± 0,05
2,8±0,08
3,1±0,10

2,7±0,05
2,2±0,08***
3,2±0,10***

6,6 ± 0,05
6,4±0,05**
6,8±0,08*
14,9 ± 1,25
20,5±1,75**
16,0±1,08

6,7±0,09
6,5±0,05*
6,9±0,10
14,8±1,06
21,0±2,00**
16,0±1,25

1
2
3

0,880±0,038
0,750±0,021
0,755±0,039

1,07 ± 0,058
2,08±0,025***
1,00±0,041

1,70 ± 0,039
2,20±0,050***
1,20±0,075***

1,80±0,066
2,28±0,080***
1,18±0,120***

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0,560 ±0,050
0,600±0,100
0,505±0,095
0,480 ±0,057
0,512±0,035
0,519±0,050
0,75±0,015
0,79±0,031
0,75±0,015
300,0 ±7,50
310,0±9,55
303,0±7,50

0,677±0,065
0,753±0,150
0,600±0,088
0,627±0,088
0,626±0,025
0,620±0,094
0,79±0,022
0,90±0,010***
0,77±0,012
305,0 ± 5,75
120,0±12,90***
320,0±8,80

0,877±0,055
1,079±0,068*
0,660±0,085*
1,000±0,012
1,040±0,020***
0,650±0,060***
0,77±0,030
0,25±0,040***
0,75±0,026
275,0±9,25
165,0 ± 10,0***
325,0±6,15***

1,005±0,099
1,250±0,090**
0,639±0,073
0,875±0,070
1,190±0,093**
0,610±0,042**
0,48±0,010
0,32±0,016***
0,69±0,028***
260,0±8,50
215,0±6,70***
325,0±7,95***

Таким образом, у интактных телят в течение всего периода наблюдения происходят
метаболические изменения, указывающие на
наличие риска развития заболеваний. В сравнении с ними у животных, прошедших курс тетрациклина с кормом, отмечены более выраженные тенденции к развитию макроцитарной
гипохромной анемии и синдрома эндогенной
интоксикации, вначале резорбционной, а затем
и обменной.
У всех задействованных в опыте телят в
течение опыта показатели количества сокращений рубца и рН его содержимого, а также время
образования осадка не выходили за пределы
нормы, хотя в конце наблюдения в группе № 2
отмечена тенденция к гипотонии и ускорению
седиментации (табл. 2). Помимо отмеченного у
животных из данной группы уже на 7 день опыта происходит снижение количества инфузорий
в 2,6 раза и увеличение молекул «средней»
массы на волне 237 нм в 2,8 раза от исходного
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уровня. Хотя отмеченная дефаунизация не отразилась на активной кислотности и в дальнейшем её выраженность снижается, но появилась
тенденция к гипотонии, усилению резорбционной (МСМ 237 нм) и развитию обменной (МСМ
254 и 280 нм) аутоинтоксикации. Помимо этого
было отмечено нарушение процессов полостного пищеварения, так активность уреазы в течение первой недели увеличилась на 13,9 %, но
затем снизилась в 2,8-3,6 раза.
Таким образом, в течение 45 дней наблюдения у интактных животных функции рубца существенно не изменяются, хотя в конце опыта у
них появилась тенденция к ослаблению руминации и полостного пищеварения, а также маркеров интоксикации обменного происхождения.
Дача с кормом тетрациклина вначале вызвала
гибель инфузорий рубца, накопление токсических веществ в его содержимом и активации гидролаз, вероятно за счёт их освобождения при
разрушении микроорганизмов. Отмеченное
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стало причиной последующих ослаблений моторной функции рубца и процессов полостного
пищеварения, усиления выраженности резорбтивной и появления обменной аутоинтоксикации. У животных, подвергнутых аэрозольной
обработке, нарушений функций рубца не выявлено.
Выводы
У телят послемолочного периода, закупленных в хозяйствах-поставщиках, в течение
первых 45 дней после их транспортировки, размещения в групповых клетках рядом с животными из других хозяйств возрастает риск развития
болезней желудочно-кишечного и респираторного трактов. При этом наиболее вероятными
факторами инициаторами заболеваний органов
дыхания являются транспортный стресс, высокая концентрация животных и расширение
спектра циркулирующих возбудителей. Поэтому
имеется объективная необходимость проведения профилактических мероприятий, одним из
основных направлений которых является снижение микробной контаминации среды обитания и организма телят. С этой целью в условиях
промышленного животноводства наиболее часто используют антибиотики, которые задаются с кормом. Однако, представленные данные
показали, что дача тетрациклина оказала негативное влияние на микробиоту рубца с последующим нарушением процессов пищеварения
и накоплением токсических веществ в его полости, которые всасываются в кровь и вызывают
развитие системной эндогенной интоксикации
с соответствующими метаболическими сбоями, способствующими возникновению анемии
и повышающими риск респираторной патологии. Назначение противомикробных средств в
виде аэрозоля исключает непосредственное их
воздействие на микробиоту рубца, но санация
респираторного тракта достигается, что подтверждается отсутствием нарушений функций
преджелудков и снижением заболеваемости
болезнями органов дыхания.
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ADMINISTRATION ON RUMEN FUNCTIONS AND CONSEQUENCES OF THEIR DISORDERS
Lebedeva A. Yu., Zhukov M.S., Tyurina E.V.
SSI All-Russian Scientific Research Veterinary Institute of Pathology, Pharmacology
and Therapy of the Russian Academy of Agricultural Sciences
394087, Voronezh, Lomonosov st., 114b, Russia, tel.: +7 (473) 253-62-10, e-mail: exterapi@yandex.ru;
Key words: clinical pharmacology, calves, violation of rumen digestion, respiratory diseases, prevention.
A research was conducted to study the effect of different methods of tetracycline administration on the function of rumen and the risk of respiratory
disease development of calves in the conditions of a complex for growing and fattening of purchased young cattle (calves aged 4-5 months with an average
live weight of 147.3 ± 3.07 kg). It was shown that oral administration of tetracycline in recommended doses (10 mg / kg bw) had a negative effect on rumen
microbiota, followed by digestion disruption and accumulation of toxic substances in its cavity, which are absorbed into blood and cause the development
of systemic endogenous intoxication. As a result, there is a risk of anemia and pathology of the respiratory system. Antimicrobial agents in the form of an
aerosol excludes their direct impact on rumen microbiota, but sanation of the respiratory tract is achieved, which is confirmed by the absence of violations of
forestomach functions and the decrease of respiratory system diseases.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЯ НА УБОЙНЫЕ
КАЧЕСТВА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
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Целью исследований являлось изучение убойных показателей цыплят-бройлеров, получавших полнорационный комбикорм с кормовыми добавками на основе сапропеля. Для решения поставленных задач проведен научно-хозяйственный опыт в условиях вивария кафедры зоотехнии и технологии переработки продукции животноводства ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА Псковской области на цыплятах-бройлерах кросса «Ross
308». По принципу аналогов из 13-ти суточных цыплят были сформированы четыре подопытные группы:
бройлеры первой (контрольной) группы получали комбикорм, второй группы – комбикорм с добавкой в питьевую воду 1 % (по массе) экстракта сапропеля, третьей и четвертой групп – комбикорм с частичной заменой его (по массе) исследуемыми добавками: птица третьей группы – 2,5 % вымороженного сапропеля, четвертой группы – 10 % зеленой подкормки с сапропелевой массой. Выращивание цыплят осуществлялось до
56-дневного возраста. Наиболее закономерные результаты были получены у курочек, где бройлеры опытных
групп превосходили контрольную по всем изученным убойным показателям. Среди цыплят опытных групп
преимущество наблюдалось в третьей группе. Группы же петушков оказались сходными, что оказало существенное влияние на суммарные показатели. Так, без разделения по полу птица опытных групп превосходила
контрольную только по таким ценным показателям как масса грудной и бедренной мышц, масса сердца и
мышечного желудка.
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питательных веществ, скорость роста и мясную
продуктивность птицы, экономические показатели производства мяса. Замена части основного рациона сапропелем способствует удешевлению рациона на 7-10% и при замене до 10%
обеспечивает рентабельность производства
мяса бройлеров на уровне контрольной группы
и экономию дорогостоящих кормовых ингредиентов [13].
По мнению ряда ученых [14, 15] добавление в рацион сельскохозяйственной птицы сапропеля оказывает положительное воздействие
на их продуктивные показатели, что объясняется высоким содержанием минеральных и органических веществ.
Целью наших исследований являлось изучение убойных показателей цыплят-бройлеров,
получавших полнорационный комбикорм с кормовыми добавками на основе сапропеля.
Объекты и методы исследований
Материалом для исследований послужили цыплята-бройлеры кросса «Ross 308». Научно-хозяйственный опыт проводился в условиях
вивария кафедры зоотехнии и технологии переработки продукции животноводства ФГБОУ ВО
Великолукская ГСХА. В 13-ти суточном возрасте

Вестник

Введение
В результате многочисленных исследований, проведенных на сельскохозяйственных животных и птице, выявлено, что важнейшим фактором повышения их продуктивности является
рациональное и сбалансированное кормление.
В этом плане большой интерес представляет
применение в процессе выращивания более
дешевых нетрадиционных и доступных кормовых добавок, которые по своей биологической
ценности близки к традиционным и позволяют
повысить производство продукции [1-3]. Одной
из таких добавок, изучаемых на протяжении
ряда десятилетий, является сапропель. Имеются сведения об использовании сапропеля в гусеводстве [4], утководстве [5-6]. Значительный
научный интерес представляет применение сапропеля в кормлении кур [7-12].
Эффективность использования сапропеля
при кормлении цыплят-бройлеров зависит от
способа скармливания (вволю, замена части основного рациона, дополнительно к основному
рациону, ввод в кормосмесь), дозы его ввода в
рацион, а также от влажности сапропеля. Включение сапропеля оказывает влияние на поедаемость кормосмеси, переваримость и усвоение
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было отобрано 40 голов цыплят-бройлеров, из
которых по принципу аналогов были сформированы 4 группы – контрольная (первая) и три
опытные (вторая-четвертая) по 10 голов в каждой группе. Научно-хозяйственный опыт включал два периода – уравнительный (5 дней) и
учетный (39 дней). В уравнительный период все
группы получали одинаковый основной рацион
– полнорационный комбикорм (№ ПК 5В-25545567). В таблице 1 представлена схема проведения научно-хозяйственного опыта.
Приучение бройлеров к разным добавкам на основе сапропеля происходило путем
повышения их дачи и постепенного доведения
до нормы в течение 5 дней. Корма, задаваемые
птице, съедались в полном объеме, без остатков.
Результаты исследований
Результаты исследований свидетельствуют о том, что добавление различных кормовых
добавок, приготовленных на основе озерного
сапропеля, в рационы цыплят-бройлеров кросса
«Ross 308» во время их выращивания по-разному
влияет на их убойные качества (табл. 2).
Так, применение кормовых добавок на
основе сапропеля в рационе курочек по сравнению с контролем способствовало повышению предубойной живой массы бройлеров
третьей группы на 13,5% (р<0,01), второй – на
8,5% (р<0,01) и четвертой – на 3,1%; массы непотрошенной тушки – на 15,2% (р<0,01), 10,4%
(р<0,01), 4,8%; массы полупотрошенной тушки
– на 12,4% (р<0,01), 5,7%, 1,9% и массы потрошенной тушки – на 11,8% (р<0,01), 5,3% и 1,1%
соответственно.
Наибольшая масса полупотрошенной
тушки получена от курочек третьей группы –
3162,5 г, что достоверно больше по сравнению с
птицей первой (350,0 г, р<0,01), второй (190,0 г,
р<0,05) и четвертой (295,5 г, р<0,05) групп.
Наилучшими убойными показателями у
петушков характеризуются цыплята четвертой
группы. Так, средняя живая масса одной головы
перед убоем составила 4370,0 г, масса непотрошенной тушки – 4066,0 г, однако достоверных
различий между группами не выявлено.
Средняя масса полупотрошенной тушки
петушков четвертой группы оказалась равной
3753,0 г, что на 269,2 г (р<0,05) или 7,7% больше,
чем второй группы. Также петушки четвертой
группы характеризовались наибольшей массой потрошенной тушки – 3307,0 г, что больше,
чем у петушков других исследованных групп, на
118,7-169,5 г, но разница не была достоверной.

Также петушки четвертой группы характеризовались наибольшей массой потрошенной
тушки – 3307,0 г, что больше, чем у петушков
других исследованных групп, на 118,7-169,5 г,
но разница не была достоверной.
Достоверных различий между цыплятами-бройлерами без учета пола по средней живой массе птицы перед забоем и массе непотрошенной тушки не выявлено.
Наибольшим значением массы полупотрошенной тушки характеризуются цыплята третьей группы – 3445,5 г, что достоверно больше
показателя второй группы – 3177,0 г (р<0,05).
Эта закономерность прослеживается и по показателю массы потрошенной тушки – 3033,5 г по
сравнению с 2837,0 г, однако не достигает достоверной значимости.
Бройлеры контрольной группы характеризуются наименьшим значением массы наиболее ценной с точки зрения содержания в ней
незаменимых аминокислот грудной мышцы, в
то время как у курочек опытных групп ее масса
оказалась больше на 22,5-137,5 г, петушков – на
45,0-110,0 г, по суммарному показателю – на
38,7-101,2 г. Различия между петушками первой
и четвертой групп достоверны (р<0,05).
Сходные данные выявлены по массе бедренных мышц. От курочек первой группы получено 266,4 г бедренных мышц, что на 16,1 г
меньше, чем в четвертой группе (р<0,05). Наибольшее количество мышц выявлено у петушков и без учета пола во второй группе.
Из таблицы видно, что использование в
кормлении цыплят-бройлеров кормовых добавок на основе сапропеля оказало влияние и на
съедобные внутренние органы. Так, наименьшая масса печени отмечается у курочек контрольной группы – 56,9 г, что на 19,3 г меньше
значения второй группы (р<0,05). Однако у петушков и суммарно без учета пола масса печени в первой группе оказалась наибольшей, на
7,7-15,9 г и на 6,2-9,4 г больше, чем в остальных
группах соответственно.
Цыплята первой группы характеризуются
наименьшими значениями массы сердца и массы мышечного желудка. Причем, у курочек это
особенно заметно. Средняя масса мышечного
желудка у курочек первой группы составила 34,2
г, что на 11,6 г, или 33,9% меньше, чем во второй
группе (р<0,05); на 11,9 г или 34,8% меньше, чем
в третьей группе (р<0,01) и на 16,3 г или 47,7%
меньше, чем в четвертой группе (р<0,05) птицы.
По группам петушков и суммарному показателю без учета пола эта тенденция выражена

Таблица 1

Схема научно-хозяйственного опыта
Группа
Первая (контрольная)

Уравнительный период
ОР (ПК 5)

Вторая

ОР (ПК 5)

Третья

ОР (ПК 5)

Четвертая

ОР (ПК 5)

Учетный период
Основной рацион (ПК 5, ПК 6)
100% ОР + 1% экстракта сапропеля
(в питьевую воду)
97,5% ОР + 2,5% (по массе) сапропеля
90% ОР + 10% (по массе) зеленой подкормки на основе
сапропеля

Таблица 2

Убойные качества цыплят-бройлеров, г
петушки
4304,3±106,8
4195,0±65,9
4295,8±36,9
4370,0±80,2
3991,4±91,7
3912,5±59,5
3965,0±57,5
4066,0±97,4
3588,6±90,0
3483,8±61,2
3634,2±34,1
3753,0±83,8
3155,0±69,5
3137,5±94,1
3188,3±35,2
3307,0±75,2
840,0±20,0
905,0±45,0
885,0±35,0
950,0±10,0
311,8±18,2
437,5±52,5
345,0±5,0
322,5±17,5
95,7±8,1
79,8±10,0
82,3±7,4
88,0±4,9
19,2±0,6
20,4±1,6
19,9±1,2
23,5±2,2
48,5±2,6
48,6±2,0
50,9±4,1
51,6±3,6
13,6±1,7
20,6±0,6
27,4±4,8
25,4±4,1

Итого
4071,1±174,5
3797,0±114,9
4055,5±102,4
3863,5±185,4
3762,2±167,0
3526,0±113,5
3743,5±101,2
3583,5±179,4
3416,1±133,5
3177,0±92,1
3445,5±81,3
3310,0±161,9
3010,6±109,4
2837,0±95,3
3033,5±68,9
2919,5±144,1
783,8±33,5
885,0±34,3
822,5±60,9
850,0±60,1
289,1±15,1
360,8±49,8
314,7±17,8
302,5±13,6
87,1±8,4
77,7 ±5,0
80,9±5,6
79,8±5,6
18,1±0,9
18,4±0,9
19,7±0,8
19,6±1,9
45,3±2,9
46,9±2,3
49,0±2,5
51,1±2,5
14,8±1,2
20,4±0,7
24,5±2,9
20,1±3,7
сельскохозяйственной академии

Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Первая
Масса
Вторая
непотрошенной
Третья
тушки
Четвертая
Первая
Вторая
Масса полупотрошенной тушки
Третья
Четвертая
Первая
Масса потрошенной Вторая
тушки
Третья
Четвертая
Первая
Вторая
Грудная мышца
Третья
Четвертая
Первая
Вторая
Бедренная мышца
Третья
Четвертая
Первая
Вторая
Печень
Третья
Четвертая
Первая
Вторая
Сердце
Третья
Четвертая
Первая
Вторая
Мышечный желудок
Третья
Четвертая
Первая
Вторая
Легкие
Третья
Четвертая
Предубойная живая
масса

Пол
курочки
3255,0±15,0
3531,7±51,7
3695,0±55,2
3357,0±141,1
2960,0±20,0
3268,3±63,7
3411,3±84,8
3101,0±137,3
2812,5±52,5
2972,5±54,9
3162,5±46,3
2867,0±113,3
2505,0±35,0
2636,7±60,4
2801,3±50,4
2532,0±112,4
727,5±2,5
865,0±65,0
760,0±115,0
750,0±40,0
266,4±0,4
284,0±19,0
284,4±5,7
282,5±2,5
56,9±1,8
76,2±5,9
78,7±9,8
71,6±9,2
13,9±1,3
17,1±0,7
17,9±1,0
15,7±1,8
34,2±1,3
45,8±3,7
46,1±0,9
50,5±3,9
15,9±1,9
20,3±1,5
21,7±3,2
14,7±2,8
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очень четко, однако не достигает достоверной
значимости. Причем, с возрастанием порядкового номера опытной группы наблюдается закономерное увеличение средней массы мышечного желудка, что соответствует, по-видимому,
возрастающей нагрузке на желудочно-кишечный тракт, особенно у бройлеров четвертой
группы, где значительная доля концентратов
была заменена зеленой подкормкой на основе
сапропеля.
Использование для кормления цыплятбройлеров в течение периода выращивания
полнорационного комбикорма с добавлением
кормовых добавок на основе сапропеля сопровождалось увеличением не только массы сердца, мышечного желудка, но и легких: на 35,865,5% у птицы без разделения по полу по сравнению с показателем первой группы. Цыплят
первой группы по данному показателю превосходят бройлеры второй (на 5,6 г или 37,8%,
р<0,01) и третьей (на 9,7 г или 65,5%, р<0,05)
групп. Курочки контрольной группы уступают
только птице четвертой группы.
Выводы
Таким образом, введение в рацион кормления цыплят-бройлеров опытных групп различных кормовых добавок на основе сапропеля
оказало влияние на их убойные качества, но четкой зависимости между скармливанием разных
форм сапропеля не выявлено. Однако по большинству изученных показателей птица опытных
групп превосходит контрольную, в ряде случаев
закономерно. Особенно заметна данная тенденция в отношении основных жизненно важных
внутренних органов цыплят – сердца и легких, а
также наиболее ценных с точки зрения мясной
продуктивности грудной и бедренных мышц,
что дает возможность рекомендовать введение
сапропеля в рационы цыплят-бройлеров.
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INFLUENCE OF FEED ADDITIVES BASED ON SAPROPEL ON SLAUGHTER PARAMETRES OF BROILER CHICKEN
Losyakova E.V., Arzhankova Yu. V., Nikolaeva S. Yu.
FSBEI HE Velikie Luki SAA, 182112, Russia, Pskov Region, Velikiye Luki, Lenin
Avenue, 2, tel. (81153) 7-52-82, E-mail: vgsha@mart.ru
Key words: lake sapropel, broiler chickens, slaughter parametres.
The aim of the research was to study the slaughter parametres of broiler chickens that received mixed feed with additives based on sapropel. To solve the
tasks set, scientific and economic experiment was conducted in the conditions of the housing rooms of the Department of Animal Husbandry and Technology
for Processing Livestock Products of FSBEI HE Velikie Luki SAA of Pskov Region. Broiler chickens of Ross 308 cross took part in the experiment. According to the
principle of analogues, four experimental groups of 13 - day chickens were formed: broilers of the first (control) group received mixed feed, the second group mixed feed with addition to the drinking water of 1% (of weight) of sapropel extract, third and fourth groups - mixed feed with partial replacing it (by weight)
with the test additives: the third group - 2.5% of frozen sapropel, the fourth group - 10% of green sapropel mass. Chicken breeding was carried out until the age
of 56th days. The best results ща hens were obtained, where the broilers of the test groups surpassed the control in all slaughter parametres. Among the chicks
of the test groups, the advantage was observed in the third group. The groups of males were similar, which had a significant effect on the total parametres.
Thus, without division by gender, the birds of the test groups surpassed the control group only by such significant parametres as the mass of chest and femoral
muscles, the mass of heart and muscular stomach.
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Цель исследования: изучить эффективность применения гепатопротектора и пиридоксина для коррекции обменных процессов у телят голштинской породы. Предметом исследования были телята голштинской породы в возрасте 1,5 месяцев. Для проведения опыта были сформированы две группы животных: контрольная и опытная. Всем животным применяли препарат, содержащий α-токоферол ацетат, кроме этого в опытной группе использовали гепатопротектор , в состав которого входили действующие вещества:
Capparis spinosa; Cichorium intybus; Mandur bhasma; Solanum nigrum; Terminalia arjuna; Cassia occidentalis; Achillea
millefolium; Tamarix gallica и 5%-ный раствор пиридоксина. Оценку физиологического состояния и биохимических показателей крови осуществляли в начале и конце исследований, биохимические исследования сыворотки
крови- при помощи анализатора Stat Fax 1904+ и наборов реагентов Vital. Результаты исследования показали, что применение препаратов, обладающих гепатопротекторным действием, благоприятно влияют на
биохимические показатели сыворотки крови телят, особенно ярко был выражен положительный эффект у
опытных животных, где в комплексе использовали гепатопротектор и пиридоксин.
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Введение
По итогам бонитировки крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных в Амурской области за 2015 год удельный
вес скота молочного направления составляет
58% от общего пробонитированного поголовья,
при этом на голштинскую породу, которая отличается более высоким удоем среди других молочных пород, приходится 13% [1]. Среди взрослого поголовья высокопродуктивных животных,
а также молодняка, в условиях современного
животноводства нередко регистрируют нарушения функций печени, зачастую обусловленные
нарушением метаболизма, причинами которого могут являться: нерациональное кормление;
использование несбалансированных рационов;
низкая поедаемость кормов в результате нарушения правил заготовки и хранения; дисбактериоз, интоксикация и другие [2, 3].
Основными рекомендациями в предотвращении заболеваний обмена веществ и печени является соблюдение правил кормления.
В результате образовавшейся проблемы ветеринарные специалисты на фоне устранения
недочетов в кормлении могут способствовать
восстановлению организма животного и нормализации функций печени путем применения
средств или препаратов, направленных на предохранение печени от воздействия токсических

веществ, восстановление гепатоцитов [4].
Исходя из того, что кровь как внутренняя
среда организма чутко реагирует на все изменения как внешние, так и внутренние, то целесообразно контролировать уровень метаболизма и
работу внутренних органов, в том числе и печени, путем лабораторного исследования биохимического состава сыворотки крови в динамике
[5, 6].
Цель исследования: изучить эффективность применения гепатопротектора и пиридоксина для коррекции обменных процессов у
телят голштинской породы.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили на телятах голштинской породы в одном из хозяйств Амурской
области. Отобранных животных распределили
по три головы в контрольную и опытную группы. Возраст животных, вошедших в экспериментальные группы, составлял в среднем полтора
месяца.
На момент проведения исследования животные содержались группой, кормление осуществлялось с учетом детализированных норм
и проводились лечебно-профилактические мероприятия согласно утвержденному плану хозяйства, включающие применение витаминного
препарата, содержащего 20 мг α-токоферол ацетата на голову. В опытной группе дополнитель-
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но использовали два раза в
сутки гепатопротектор, в состав которого входили действующие вещества: Capparis
spinosa, 65 мг на голову;
Cichorium intybus, 65 мг на
голову; Mandur bhasma, 33
мг на голову; Solanum nigrum,
32 мг на голову; Terminalia
arjuna, 32 мг на голову; Cassia
occidentalis, 16 мг на голову;
Achillea millefolium, 16 мг на
голову; Tamarix gallica, 16 мг
на голову. Курс приема препарата составлял 14 дней.
Также опытным телятам давали раствор пиридоксина
из расчета 50 мг на голову
Рис. 1 - Схема исследования
один раз в сутки на протяжеТаблица 1
нии 10 дней [7].
Биохимические показатели крови телят контрольной группы
В начале и конце опытдо и после опыта, M±m
ного периода все исследуКонтрольная группа
емые телята подвергались
Показатель
Норма
До
опыта
После опыта
осмотру, измерению темпе50,7-67,7
77,7±14,24
70,8±1,63
ратуры тела, пульса и дыха- Общий белок, г/л
Альбумины,
%
38-50
24,7±4,67
22,5±3,33
ния, после чего осуществляли
12-20
5,1±0,67
8,3±0,83*
забор крови (рис.1) для биохи- α - глобулины, %
10-16
36,0±3,74
11,8±1,97**
мического исследования. Оце- β - глобулины, %
25-40
34,2±4,50
57,4±5,58*
нивали концентрации: общего γ - глобулины, %
Глюкоза,
ммоль/л
3,2-3,6
1,5±0,13
0,4±0,23*
белка, альбуминов, глобули0,45-0,65
0,18±0,081
0,27±0,040
нов (α, β, γ), глюкозы, тригли- Триглицериды, ммоль/л
Общий
холестерин,
ммоль/л
1,3-2,0
1,9±0,25
1,4±0,14
церидов, общего холестерина,
Общий
билирубин,
мкмоль/л
1,7-5,1
10,5±4,87
6,6±1,25
общего билирубина, АЛТ, АСТ.
6,9-35,0
7,4±0,80
12,5±2,48
Биохимические исследования АЛТ, Ед/л
45-110
60,6±3,44
83,1±2,89
сыворотки крови выполняли АСТ, Ед/л
Примечание:
1.
*р<0,05;
**р<0,01
по
сравнению
с
соответствуюпри помощи анализатора Stat
щими показателями в первый день исследования. 2. Нормативные показаFax 1904+ (США) и наборов ре- тели крови приведены по данным авторов, указанных в списке литературы
агентов Vital (АО «Витал Деве- [9,10].
лопмент Корпорэйшн», Россия).
мечали отклонения показателей: так, уровни
Весь полученный цифровой материал был
общего белка, бета - глобулинов и общего билистатистически обработан [8] посредством станрубина были повышены относительно верхней
дартной программы Microsoft Excel.
границы нормы на 15,0%, в 2,2 и 2,0 раза соотРезультаты исследований
ветственно. Альбумины, альфа - глобулины, глюВ первый день исследования при осмотре
коза, триглицериды были ниже референтных
молодняка голштинской породы контрольной
пределов на 35,0%, 57,5%, 53,1% и 60,0 % соотгруппы не было выявлено каких-либо отклоневетственно (табл.1).
ний, при этом средние значения физиологичеВ конце опыта у двух телят регистрировали
ских показателей не выходили за пределы доугнетенное состояние, пониженную реакцию на
пустимых норм: температура тела - 38,8±0,170С,
внешние факторы, а у одного - были выраженпульс - 62,7±1,45 уд./мин., дыхание - 20,7±1,20
ные признаки гастроэнтерита, при этом отмечадв./мин.
ли рост температуры тела на 2%, пульса - на 13
В результате биохимического исследова% и дыхания - на 21 %. Отмечали несоответствие
ния сыворотки крови у контрольных телят от-
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Таблица 2

Контрольная группа
До опыта
После опыта
Общий белок, г/л
50,7-67,7
50,8±8,80
60,1±4,43
Альбумины, %
38-50
28,2±3,09
29,1±4,23
α - глобулины, %
12-20
14,5±1,86
10,3±2,28
β - глобулины, %
10-16
31,1±3,75
14,9±2,40*
γ - глобулины, %
25-40
26,2±1,17
45,7±5,98*
Глюкоза, ммоль/л
3,2-3,6
1,4±0,23
0,3±0,19*
Триглицериды, ммоль/л
0,45-0,65
0,34±0,013
0,25±0,078
Общий холестерин, ммоль/л
1,3-2,0
2,4±0,14
1,0±0,09***
Общий билирубин, мкмоль/л
1,7-5,1
10,4±0,29
3,1±1,36**
АЛТ, Ед/л
6,9-35,0
10,0±1,19
9,2±0,81
АСТ, Ед/л
45-110
62,8±8,98
57,9±1,66
Примечание: 1. *- р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001 по сравнению с соответствующими показателями в
первый день исследования.
2. Нормативные показатели крови приведены по данным авторов, указанных в списке литературы
[9,10].
Показатель
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показателей общепринятым физиологическим
нормам в результате их снижения: общего белка
и альбуминов на 8,9 %, бета-глобулинов - на 67,2%,
глюкозы - на 73,3%, общего билирубина - на 37,1%,
за исключением бета - глобулинов (11,8±1,97 %),
которые были приближены к нижнему пределу
нормы.
Таким образом, в контроле у телят регистрировали пониженный уровень альфа - глобулинов на фоне повышения бета - глобулинов,
что могло указывать на латентно протекающий
воспалительный процесс, сопровождающийся
нарушением функции всасывания в кишечнике
и нарушением работы печени, на что указывали низкие показатели глюкозы, триглицеридов,
альбуминов и повышение общего билирубина.
После опыта наблюдалась отрицательная динамика со стороны альбуминов, гамма - глобулинов, глюкозы, свидетельствующие о наличии
воспалительного процесса в организме, сопровождающегося дисфункцией желудочно-кишечного тракта. Положительная динамика общего
белка, альфа - глобулинов, общего билирубина
и восстановления до нормативных значений
бета - глобулинов указывала на неполное восстановление функций печени.
До начала проведения опыта клинические
показатели у телят опытной группы не выходили
за пределы установленных норм: температура
тела - 38,7±0,170С, пульс - 61,3±1,20 уд./мин.,
дыхание - 21,0±2,08 дв./мин.
При исследовании образцов крови было
установлено снижение альбуминов (на 26,0%),
глюкозы (на 56,0%), триглицеридов (на 24,4%) (от-

Норма

носительно нижней границы нормы) и повышение бета - глобулинов (94,4%), общего холестерина
(на 20,0 %) и общего билирубина (в 2,0 раза) (относительно верхней границы нормы) (табл.2).
В конце исследования у опытных животных
регистрировали снижение общего билирубина на
70,2%, бета - глобулинов – на 52,1%, альфа-глобулинов на 29,0%, глюкозы – на 78,6%, общего холестерина на 58,3% и триглицеридов – на 26,5%, а
также рост уровня альбуминов на 3,2%.
Таким образом, для телят опытной группы в
начале опыта было характерно наличие в организме воспалительного процесса, протекающего без
острой фазы, на что указывали повышенные бета глобулины на фоне нормативного значения альфа
- глобулинов, с вовлечением в процесс желудочнокишечного тракта, сопровождающегося нарушением функции всасывания и дисфункции печени,
о чем свидетельствовали низкие уровни альбуминов, глюкозы, триглицеридов и высокий показатель общего билирубина. После проведения
профилактических мероприятий отмечали положительную динамику биохимических показателей
крови (восстановление до нормативных значений
уровней общего билирубина, бета - глобулинов и
рост альбуминов). Снижение альфа-глобулинов,
глюкозы, общего холестерина и триглицеридов
свидетельствовали о наличии воспалительного
процесса с синдромом мальабсорбции, что указывало на необходимость дальнейшей терапии.
Выводы
В ходе проведенной оценки биохимических показателей телят голштинской породы
при применении α-токоферола была выявлена

положительная динамика биохимических показателей (альбумины, альфа-, бета - глобулины,
общий билирубин), указывающих на восстановление функций печени, которая более ярко
просматривалась у животных опытной группы,
где применяли в комплексе пиридоксин, витамин Е и препарат, содержащий активные вещества Capparis spinosa, Cichorium intybus, Mandur
bhasma, Solanum nigrum, Terminalia arjuna, Cassia
occidentalis, Achillea millefolium, Tamarix gallica.
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DYNAMICS OF EXCHANGE PROCESSES OF CALVES OF HOLSTEIN BREED IN CASE OF APPLICATION OF
HEPATOPROTECTOR AND PYRIDOXIN
Malkova N.N., Ostyakova M. Ye., Golaydo N. S.
The Federal State Budget Scientific Institution Far Eastern Zonal Research Veterinary Institute
675005, Amur Region, Blagoveshchensk, Severnaya st., 112; tel .: (4162) 49-11-87
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Key words: calves, blood, hepatoprotector, pyridoxin, metabolism
The purpose of the research was to study the effectiveness of hepatoprotector and pyridoxin application for correction of metabolic processes of Holstein
calves. The subject of the study was calves of Holstein breed at the age of 1.5 months. Two groups of animals were formed for the experiment: control and test
ones. All animals were treated with a medication which contains α-tocopherol acetate, in addition, a hepatoprotector was used in the experimental group,
its composition included the following active substances: Capparis spinosa; Cichorium intybus; Mandur bhasma; Solanum nigrum; Terminalia arjuna; Cassia
occidentalis; Achillea millefolium; Tamarix gallica and 5% pyridoxin solution. Assessment of physiological state and biochemical parameters of blood was
carried out at the beginning and end of the studies. Biochemical studies of blood serum were conducted with application of Stat Fax 1904+ analyzer and Vital
reagent kits. The results of the study showed that usage of compounds with a hepatoprotective effect favorably influences biochemical parameters of calf
serum, a particularly positive effect was observed in the experimental group where the hepatoprotector and pyridoxin were used in combination.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАКТЕРИЙ
ВИДОВ B.PETRII И B. TREMATUM
Мастиленко Андрей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
Ломакин Артём Андреевич, соискатель кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
Пронин Кирилл Николаевич, соискатель кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, дом 1: тел.: 89603621517
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Ключевые слова: бактерия, Bordetella, B.petrii, B. trematum, тинкториальные свойства, культуральные свойства, биохимическая активность.
Статья посвящена изучению бактериологических свойств бактерий рода Bordetella, в частности видов B.petrii и B. trematum. По результату работы было выполнено исследование по изучению: тинкториальных свойств; изучению культуральных свойств; изучению биохимической активности. Данные виды микроорганизмов имеют форму коккоподобных палочек. По полученным нами данным микроорганизмы штаммов
B. petrii и B. trematum имели рост на обычных питательных средах и на дифференциально-диагностических
средах. Наиболее подходящая среда для культивирования является бордетеллагар. Данные виды бактерий
обладают слабой сахоролитической активностью. Штамм B.trematum (Btr-309) не растет на агаре Кристенсена и не способен метаболизировать мочевину. Микроорганизм штамма B. Trematum на среде Симмонса с
цитратом растет, но не изменяет цвет. В отличие от данных, что представлены P. Vandamme et. al.(1996),
бактерии B. trematum не растут на дифференциально-диагностических средах, в том числе на агаре МакКонки. По полученным нами данным, положительная реакция выявлена у бактерий вида B.petrii (Bpt-461) штамма
на цитохромоксидазу. Способность продуцирования каталазы была проверена с помощью 3% и 6% растворов перекиси водорода. Исследуемая культура микроорганизма штамма B.petrii обладают активностью по
отношению каталазе. По результату проведённых исследований возможно создание схемы идентификации
бактерий B.petrii и B. trematum.
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Введение
На основе данных фено- и генотипов бактерии рода Bordetella входят в состав семейства
Alcaligenacea, принадлежащей к группе бетапротеобактерий. Для указания близкородственных связей между соседними родами часто
используется термин – «комплекс Alcaligenes–
Achromobacter–Bordetella»[1, 2, 3].
Виды бордетелл эволюционно сформировались исключительно при тесном взаимодействии с различными теплокровными животными [4].
К данному роду в настоящее время относят 12 видов: B.pertussis, B. parapertussis, B.
bronchiseptica, B. holmesii, B. avium, B. hinzii, B.
ansorpii, B.petrii и B. trematum. Также рассматривается вопрос о включении в него новых видов:
B. bronchialis, B. flabilis, B. sputigena.[5].
Род Bordetella в отличие от медицины
человека (инфекционные болезни коклюш и
паракоклюш) в ветеринарной медицине мало
изучен. В последнее время появились публикации, значимые для ветеринарных врачей, по
исследованию микроорганизма вида Bordetella

bronchiseptica, вызывающего коклюш собак.
Основные научные публикации по данному
инфекционному агенту изучаются на кафедре
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии
и ВСЭ Ульяновской ГАУ. Появление зарубежных
публикаций о малоизученных видах того же
рода (B.petrii и B.trematum) свидетельствуют,
что микроорганизмы этих видов играют немаловажную роль в ветеринарной патологии.
С начала XX века видам B.pertussis, B. parapertussis и B. bronchiseptica исследователи уделяли достаточно внимания ввиду широкого распространения в то время угрожающего жизни
людей инфекционного заболевания – коклюша.
Однако другие виды, входящие в состав рода,
оставались долгое время неизвестными или неизученными. Так, бактерии вида B. trematum
впервые были описаны Vandamme et al. (1995),
которые выделили 10 ранее неклассифицированных штаммов Bordetella у пациентов с инфицированными ранами, а также отитом. Dorittke
et al.(1995) изолировали данный возбудитель
от больного с хроническим отитом и дифференцировали его как B.avium [6]. Только спустя не-
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BioConnections), в течение 72 ч при 37°С с содержанием 5% СО2 и наблюдали характерный рост
[1, 14].
Friedrich von Wintzingerode (2001) в своей работе указал, что B. petrii штамм Se-1111RT
растёт в аэробных и микроаэробных условиях при 37° С, а в анаэробных рост при 30° С [3],
что согласуется с данными P. Vandamme и M.
Heyndrickx (1996).
Le Coustumier et. al. (2011) описали фенотипические свойства изолировнных культур
B. petrii. Согласно их данным, на шоколадном
агаре PolyViteX, бром-крезоловом фиолетовом
(BCP), селективном Haemophilus (шоколадном
с бацитрацином) агаре наблюдался медленный
рост колоний. Для культур микроорганизмов
были характерны положительная реакция на оксидазу и каталазу, восприимчивость к колистину
и рост при температурах 25 °C, 36 °C и 42 °C. При
культивировании на плотной среде Борде-Жангу (BGA) с добавлением 15% дефибринированной крови (BGA, Difco) в течение 48-72 ч. был
характерен рост маленьких, гемолизнегативных
колоний диаметром около 1мм, с отсутствием
пигмента[9].
По данным P. Vandammeи M. Heyndrikx
(1996) для культур B. trematum была выявлена
положительная реакция на каталазу, эстеразу
C4, усвоение цитрата натрия, анилина и фосфатной активности, а также положительный тест
на подвижность. Наблюдались отрицательные
результаты тестов на ацетилметилкарбол, оксидазу, продуцирование коричневого пигмента,
образование индола, разжижение желатина,
гидролиза эскулина, подкисление L-арабинозы,
маннита, мальтозы, адонита, рамнозы, инозита,
сорбита, целлобиозы, сахарозы, трегалозы, D- и
L-арабита, галактуроната, 5-кето-глюконата, палатинозы, и глюкозы, усвоение D- и L-арабинозы,
маннозы, маннитола, ацетилглюкозамина, глицерина, эритрита, рибозы, L-ксилозы, адонита,
метил-D-ксилозита, галактозы, фруктозы, сорбозы, рамнозы, дульцита, инозита, сорбита,
α-метил-D-маннозида, , амигдалина, арбутина,
салицина, целлобиозы, лактозы, мелибиозы,
сахарозы, трегалозы, инулина, мелезитозы, рафинозы, крахмала, гликогена, ксилита, гентиобиозы, D-туранозы, D-ликсозы, D-тагатозы, D- и
L-фукозы, и D- и L-арабита [13].
Рядом исследователей изучены общие
метаболические свойства B. petrii Se-1111RT.
В своих работах авторы также указали, что для
данного вида характерна слабая сахаролитическая способность. Положительные резуль-
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сколько лет этот штамм (LMG 13506) был классифицирован как B.trematum.
На сегодняшний день отсутствуют официальные бактериологические тесты для типизации B. trematum.
Первое упоминание о выделении бактерий вида B.petrii обнаруживается в публикациях 2001 года, причем возбудитель изолировали из биореактора, а типирование проводили
по анализу генома данного микроорганизма
(Wintzingerode,2001). Позднее некоторые штаммы были обнаружены в почвах, содержащих
хлорированные бензолы, в корневой системе
растений, а также выделены при исследовании
морских губок. Выделение возбудителя из образцов патологического материала людей с хроническим заболеванием легких описывается в
различных источниках, начиная с 2007г. [8, 9, 10,
11].
В зарубежной литературе описан ряд методов по идентификации малоизученных видов
бактерий данного рода. Эти методы основаны
на исследовании генетического материала [12].
В работе P. Vandamme et. al.(1996) указано, что при культивировании B. trematum на
плотных питательных средах при 37°С в течение
48ч. был характерен рост колоний диаметром
<2 мм. Морфология колоний у данного микроорганизма отличалась при культивировании на
различных средах: на кровяном агаре - блестящие сероватого цвета и округлые; на агаре МакКонки – шероховатые с лактоз-положительной
реакцией [3, 4, 13]. По данным P. Vandamme и
M. Heyndrickx(1996) культуры B. trematum способны к росту в аэробных условиях при температуре 25, 37, 420C, в микроаэробных – 370C, а
также в анэробных - при 30 C0. Авторы проводили данный тест на Колумбийском агаре (Oxoid)
с добавлением 7% дифибринированой крови
барана. Также было отмечено, что культуры B.
trematum культивируются на обычном МакКонки агаре (Oxoid), но не растут на агаре МакКонки
с добавлением теллурита натрия в объеме 320
мг/л. [13].
В работе Norman K. Fry и JohnDuncan
(2005) был приведен бактериологический способ идентификации B. petrii. Авторы исследовали часть образца биопсии из костной ткани,
который культивировали в жидкой среде FAB
(BioConnections, Wetherby, UnitedKingdom) в течение 48 ч при 37° С. Затем культуру пассировали на плотной среде FAA (BioConnections), в течение 72 часов при 37°С в анаэробных условиях,
а также на Колумбийском Кровяном Агаре (CBA,
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таты тестов на усвоение цитрата и активности
каталазы явились общими с другими представителями рода Bordetella. Отрицательными
были тесты реакции разжижения желатина,
гидролиза эскулина, и усвоения сахаридов:
D-глюкозы, D- и L-арабинозы, маннозы, маннита, N-ацетилглюкосамина , мальтозы, глицерина, эритрита, рибозы, L- и D-ксилозы, адонита,
рамнозы, метил-D-ксилозы , инозита, метил
-D-глюкозида, амигдалина, арбутина, сахарозы,
крахмала, гликогена, лактозы, салицина, целлобиозы, мелибиозы, трегалозы, инулина, мелезитозы, рафинозы, гликогена, ксилита и гентиобиозы[3].
В исследованиях Alain Le Coustumier, Elisabeth Njamkepo et. al.(2011) было выявлено, что
для B. petrii характерны положительные реакции на оксидазу и каталазу, а также восприимчивость к колистину [9].
Целью данной работы является изучение основных биологических свойств B.petrii и
B.trematum.
Для достижения цели необходимо было
решить следующие задачи:
-изучение
тинкториальных
свойств
B.trematumи B. petrii;
-изучение культуральных свойств данных
микроорганизмов;
- изучение их биохимической активности.
Объекты и методы исследований
В работе использованы штаммы музея
кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
ФГБОУ ВО «Ульяновская ГАУ»: Bordetella trematum Vandamme et. al. (ATCC 700309), Bordetell
apetrii von Wintzingerode (ATCC BAA-461)
Оборудование: микроскоп БИОМЕД 6 №
4F 8663200/01, тринокуляр с видеосистемой;
термостат ТС-80М-2; автоклав ГК-100-3; шкаф
сушильно-стерилизационный ШСС-80п УХЛ
424;установка бактерицидная УГД-2;колбы ГОСТ
25336;пинцет ГОСТ 21241; бактериальная лабораторная посуда [15,16] .
Морфологические, культуральные и биохимические свойства бордетелл изучали согласно общепринятым в микробиологии методикам:
«Методы общей бактериологии» в трех томах
под ред. Ф. Герхарда и др. М.: «Мир» 1984; А.С.
Лабинская. Микробиология с техникой микробиологических исследований. М.: «Медицина»,
1978 г.; «Приказ Минздрава СССР от 22.04.85 п
535 об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабора-

ториях лечебно-профилактических учреждений;
инструкции по применению «Набора для ускоренного определения биохимических свойств»
НИИЭМ им Пастера. Морфологические свойства
оценивали в фиксированных мазках, окрашенных по Граму (А.С. Лабинская 1978).
Для оценки роста бордетелл на различных средах их культивировали при температуре
37ºС. В работе использованы следующие питательные среды: агар бактериологический (Испания), питательный бульон для культивирования
микроорганизмов сухой (Оболенск), агар для
определения микробного числа (TMmedia, Индия), агар МакКонки с хлоридом натрия, солями
желчных кислот и лактозой (Индия), основа колумбийского кровяного агара (TMmedia, Индия),
агар Борде-Жангу (TMmedia, Индия), гидролизат казеина кислотный сухой (TMmedia, Индия),
угольный агар (TMmedia, Индия), питательная
среда для выделения коклюшного микробабордетелл-агар (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск), питательная среда для индификации коринобактерий - среда Пизу (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск),
питательная среда для выделения сальмонелл
сухая-висмут-сульфит агар (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск), питательная среда для индификации энтеробактерий ацетатный агар (ФБУН ГНЦ ПМБ,
Оболенск), агар Эндо (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск), агар Клиглера-ГРМ (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск), среда Симмонса (Биокомпас-С, Углич)
среда Кристенсена (Биокомпас-С, Углич), среда
Левина-ГРМ (ФБУН ГНЦ ПМБ, Оболенск), жидкая среда Сабуро (TMedia, Индия).
При изучении биохимических свойств
бактерий рода Bordetella был использован набор для ускоренного определения биохимических свойств НИИЭМ им. Пастера РАПИД-ЭНТРО
200М (тест на уреазу, гидролиз эскулина, лизиндекарбоксилазу, ферментацию глюкозы, маннозы, лактозы, маннита, мальтозы, арабинозы
адонита; активность орнитиндекарбоксилазы,
триптофандезаминазы, нитроредуктазы, цитохромоксидазы, образование индола и сероводорода) и готовые среды Гисса.
Определение наличия фермента каталазы, оксидазы, желатиназы проводили так же методами, описанными в 1-ом томе «Методы общей бактериологии» под ред. Ф. Герхарда и др.
Результаты исследований
Тинкториальные свойства
При помощи метода окраски по Граму
было подтверждено, что микроорганизмы видов B.trematum, B.petrii являются кокобацилярными, грамотрицательными бактериями.

Рис. 1 – Рост колоний B. trematum (сверху)
и B. petrii (снизу) на бордетелагаре при температуре 370С через 24ч культивирования в термостате.
аналогичными характеристиками.
На питательном агаре Борде-Жангу для
исследуемых видов отмечен рост колоний, аналогичного росту на среде для подсчета общего
микробного числа.
На бордетелагаре колонии B. trematum
вырастают через 24 ч. На поверхности агара образуются мелкие, серо-белые выпуклые колонии с
ровным краем и глянцевым блеском. В свою очередь колонии B. petrii имеют серый цвет (рис. 1).
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Биохимическая активность
На агаре МакКонки (c лактозой ) роста колоний бактериальных культур вида B. trematum
не наблюдали. Бактериальные культуры вида
B.petrii через 48 часов инкубирования при 370С
образовывали мелкие колонии без изменения
цвета среды.
По полученным данным можно сделать
вывод, что все исследуемые виды лактозоотри-
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Культуральные свойства
Оптимальная температура для роста исследуемых видов составила 35-37°С. На МПА через
24-48 часов для B.trematum и B.petrii было характерно образование мелких, блестящих, сероватых и серо-белых, выпуклых и влажных колоний размером 0,1-1,2 мм через 48 часов. При
увеличении времени культивирования колонии
увеличивались в диаметре.
Для B.trematum и B.petrii через 24 часа
культивирования на МПБ было характерно равномерное помутнение среды. На среде Эндо
через 24-72 часа рост колоний B.trematum отсутствовал, а колонии B.petrii были 0,3-0,7 мм
диаметром, малиновой окраски, ровный край и
глянцевый блеск.
Рост на ВСА отмечен только для В.petrii.
Через 48 часов инкубации при 37°С выросли
мелкие (1,5-2 мм) выпуклые колонии черного
цвета с ровным краем. Такой рост свидетельствует о том, что бактерии из сульфата железа
образуют сероводород.
На среде для выделения шигелл и сальмонелл также обнаружена способность к росту
только у культур B.petrii. Через 72 часа среда
полностью изменилась. Культуры вырастают
на поверхности агара белые, выпуклые колонии диаметром ≈2,0мм с ровным краем и глянцевым блеском, с изменением цвета среды на
желтый.
На колумбийском агаре (при 37°С – 72ч)
для исследуемых видов отмечены следующие
характеристики роста колоний: B. trematum крупные, выпуклые, серо-белые, с ровным краем и глянцевым блеском; B.petrii - мелкие, выпуклые, серо-белого цвета с ровным краем и
глянцевым блеском.
Казеиново-угольный
агар
является
селективной
средой
с
соляно-кислым
гидролизатом казеина глубокой степени
расщепления для выделения и культивирования
Bordetella pertussis. Для культур B.trematum на
данной среде отмечен рост мелких, блестящих
колоний диаметром 0,5мм, серо-белого цвета с ровным краем. Для B. petrii отмечен рост
на первые – вторые сутки: колонии мелкие,
блестящие, куполообразные, серо-белого цвета
1-2 мм в диаметре.
На среде для «подсчета общего микробного числа»(TMMedia) через 48 часов культивирования при температуре 37°С выявлен рост
B. trematum в виде крупных, плоских колоний
белого цвета, с ровным краем и глянцевым блеском. Колонии B.petrii были более мелкими с
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цательные.
На полужидкой среде Пизу микроорганизмы B.trematum росли в виде темного «облачка» на поверхности среды , в свою очередь
бактерии вида B.petrii росли по уколу. Совокупность компонентов, входящих в состав среды
Пиза, обеспечивает питательные потребности
для идентификации микроорганизмов по тесту расщепления цистина ферментом цистиназой. По полученным данным, бактерии вида B.
trematum обладают вышеуказанным ферментом.
Для выявления способности утилизировать мочевину культуры. B.trematum и B. petrii
инкубировали на среде Кристенсена бактерии
при температуре 370C в течение 48 часов. Было
выявлено, что исследуемые виды не способны
метаболизировать мочевину.
После культивирования бактерий видов
B. petrii и B. trematum на агаре Симмонса при
температуре 370C в течение 48 часов были получены следующие результаты: выявлен рост
данных культур без изменения цвета, что свидетельствует о неспособности указанных видов к
утилизации цитрата.
Так же в результате изучения биохимической активности на средах Гисса с содержанием различных углеводов (глюкозы, сахарозы,
лактозы, рамнозы, арабинозы, ксилозы, сорбита, мальтозы, маннозы) было установлено, что
культуры B. trematum и B. petrii не обладают сахаролитической активностью.
Аналогичные результаты были получены
при использовании дополнительных тестов на
ферментативную активность с помощью экспресс-тестов НИИЭМ им Пастера. Так же при их
использовании было выявлено, что культуры
B.petrii продуцируют цитохромоксидазу.
Способность вырабатывать фермент желатиназу определяли посевом культур в желатиновый столбик. Все исследуемые культуры не
вырабатывали желатиназу.
Способность продукции каталазы были
определены с помощью 3% и 6% растворов
перекиси водорода. Культуры B. trematum и
B.petrii проявили активность каталазы.
Выводы
В результате проведенных исследований
изучены свойства: тинкториальные, культуральные, биохимические.
Культуры B. petrii и B. trematum являются
грамотрицательными кокоподобными палочками.
По полученным нами данным, микроор-

ганизмы B. petrii и B. trematum способны к росту на обычных питательных средах. Культуры
B. petrii также способны к росту на дифференциально-диагностических средах. Оптимальной
температурой культивирования была 370С. Однако отмечено, что для культивирования указанных видов оптимальной средой была бордетелагар, так как в результате роста колонии
средней величины выявлены через 24 часа.
Культуры B. petrii и B. trematum не способны к метаболизму мочевины, однако выявлен
рост на среде Симмонса с цитратом без изменения цвета среды. В отличие от данных, представленных P. Vandammeet. al.(1996), для культур B.
trematum не выявлен рост на дифференциально-диагностических средах, в том числе на агаре
МакКонки.
Установлена положительная реакция активности цитохромоксидазы у культур B.petrii.
Способность к образованию фермента каталазы
выявлена у обоих исследуемых видов.
Результаты исследования по основным
биологическим свойствам бактериальных культур B. petrii и B. trematum будут использованы
для разработки схемы их видовой идентификации.
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Key words: bacterium, Bordetella, B.petrii, B. trematum, tinctorial properties, cultural properties, biochemical activity
The article is devoted to the study of the bacteriological properties of the bacteria of the genus Bordetella, in particular the types of B. petrii and B. trematum. As a result
of the work, a study was carried out to study: tinctorial properties; the study of cultural properties; the study of biochemical activity. These types of microorganisms are in
the form of coccoid sticks. According to our data the micro-organisms of strains of B. petrii and B. trematum had a growth on ordinary nutrient media and on differential
diagnostic media. The most suitable medium for cultivation is bordetellae. These types of bacteria have a weak schoolteacherly activity. The strain of trematum (Btr-309)
does not grow on Christensen’s agar and is not capable of metabolizing urea. The microorganism strain of Trematum on the environment of Simmons with citrate grows,
but does not change color. In contrast to the data that are presented by P. Vandamme et. al.(1996), the bacteria of trematum do not grow on differential-diagnostic media,
including on agar McConkie. According to the data obtained by us, a positive reaction was detected in bacteria of the species B. petrii (bpt-461) strain on cytochrome
oxidase. The ability to produce catalase was tested with 3% and 6% solutions of hydrogen peroxide. The studied culture of the microorganism strain of petrii have activity in
relation to catalase. The result of the conducted researches it is possible to create schema for identification of bacteria B. petrii and B. trematum.
Bibliography
1. Almagro-Molto M., Eder W., Schubert S. Bordetella trematum in chronic ulcers: report on two cases and review of the literature //Infection. – 2015. – Т. 43. – №.
4. – P. 489-494.
2. Johnson R., Sneath P. H. A. Taxonomy of Bordetella and related organisms of the families Achromobacteraceae, Brucellaceae, and Neisseriaceae //International
Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. – 1973. – Т. 23. – №. 4. – P. 381-404.
3. Von Wintzingerode F. et al. Bordetella petrii sp. nov., isolated from an anaerobic bioreactor, and emended description of the genus Bordetella //International journal
of systematic and evolutionary microbiology. – 2001. – Т. 51. – №. 4. – P. 1257-1265.
4. Lechner M. Charakterisierung des Umweltkeims Bordetella petrii. Unter suchungenzurgenomischenVariabilität und zumBvg Regulon. – 2008.
5. Soumana, IlliassouHamidou, Bodo Linz, and Eric T. Harvill. “Environmental origin of the genus Bordetella.”Frontiers in microbiology8 (2017).
6. Daxboeck F. et al. Isolation of Bordetella trematum from a diabetic leg ulcer //Diabetic medicine. – 2004. – Т. 21. – №. 11. – P. 1247-1248
7. Stark D. et al. Bordetella petrii from a clinical sample in Australia: isolation and molecular identification //Journal of medical microbiology. – 2007. – Т. 56. – №. 3. – P.
435-437.
8. Carleton A. et al. Clustered multidrug‐resistant Bordetella petrii in adult cystic fibrosis patients in Ireland: case report and review of antimicrobial therapies //JMM
Case Reports. – 2014. – Т. 1. – №. 1.
9. Le Coustumier A. et al. Bordetella petrii infection with long-lasting persistence in human //Emerging infectious diseases. – 2011. – Т. 17. – №. 4. – P. 612.
10. Stark D. et al. Bordetella petrii from a clinical sample in Australia: isolation and molecular identification //Journal of medical microbiology. – 2007. – Т. 56. – №.
3. – P. 435-437.
11. Zelazny A. M. et al. Adaptability and persistence of the emerging pathogen Bordetella petrii // PLoS One. – 2013. – Т. 8. – №. 6. – P .e65102.
12. Novikov A. et al. Complete Bordetella avium, Bordetella hinzii and Bordetella trematum lipid A structures and genomic sequence analyses of the loci involved in their
modifications //Innate immunity. – 2014. – Т. 20. – №. 6. – P. 659-672.
13. Vandamme P. et al. Bordetella trematum sp. nov., isolated from wounds and ear infections in humans, and reassessment of Alcaligenesdenitrificans Rüger and Tan
1983 //International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. – 1996. – Т. 46. – №. 4. – P. 849-858.
14. Fry N. K. et al. Bordetella petrii clinical isolate //Emerging infectious diseases. – 2005. – Т. 11. – №. 7. – P. 1131.
15. Vasilyev, D. A. Bordetella domestic animals: characterization of the disease and of the pathogen, development of methods of diagnostics : monograph / D. A.
Vasilyev, Yu. b. Vasilyev, A.V. Masterenko, D. G. Suerkulova. - Ulyanovsk: UGSKHA them. PA Stolypin, 2014. - 190 p.
16. . Vasiliev, D. A. training manual on the methods of General bacteriology / D. A. Vasiliev, S. N. Zolotukhin, I. G. Shvidenko. - Ulyanovsk, 2016 - 152 p.

165

УДК 636.2.082				

DOI 10.18286/1816-4501-2018-3-166-173

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБМЕННОЙ
ЭНЕРГИИ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Мохов Борис Павлович, доктор биологических наук, профессор кафедры «Частная зоотехния, технология животноводство и аквакультура»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432980 Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8 (8422) 44-30-62
moxov@mail. ru.
Ключевые слова: развитие, обменная энергия, основной обмен, структура, пищевая адаптация, продуктивность.
Изучение закономерностей развития функции питания, наряду с важностью для развития фундаментальных наук, имеет практическое значение. Развитие индустриальных методов производства продуктов
животноводства в крупных промышленных предприятиях, не имеющих, собственной кормовой базы, успешнее решается при использовании малообъемных высококалорийных гранулированных кормов. Объемные рационы на основе зеленой массы, силоса, сенажа, сена, не имея таких достоинств, постепенно вытесняются
из практики кормления животных в крупных промышленных хозяйствах, и заменяются малообъемными на
основе энергонасыщенных кормов. Однако этот вид кормления отличается от эволюционно сложившегося,
физиологически свойственного пищевого поведения животных с многокамерным желудком. Нельзя также
не заметить, что производство «органических» продуктов питания предполагает кормление продуктивных животных с использованием местных натуральных кормов, выращенных в данном экологически чистом
предприятии. Совершенствование организационно - технологических условий производства продуктов животноводства в целях снижения себестоимости необходимо проводить с учетом физиологических потребностей организма. Объемная неполноценность рациона является угнетающим фактором реализации наследственного потенциала и развития продуктивных признаков крупного рогатого скота.
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Введение
Всестороннее изучение закономерностей
развития функции питания, выявление основных факторов, определяющих возрастную динамику энергопотребления, поиск направлений и
методов оптимизации расхода кормов на производство продукции наряду с важностью для
развития фундаментальных наук, имеет практическое значение в связи с постоянным ростом
народонаселения и увеличением энергетических затрат.
Развитие индустриальных методов производства продуктов животноводства в крупных промышленных предприятиях, не имеющих собственной кормовой базы, базируется на
приобретенных кормах. Логистика, затраты на
доставку кормов, их раздачу и удаление несъеденных остатков, эргономика, оптимизация условий и процессов труда для человека успешнее
решаются при использовании малообъемных
высококалорийных гранулированных кормов
[1, 2, 3, 4, 5].
Объемные рационы на основе зеленой
массы, силоса, сенажа, сена, не имея таких достоинств, постепенно вытесняются из практики
кормления животных в крупных промышленных
хозяйствах и заменяется малообъемными на основе энергонасыщенных кормов. Однако этот
вид кормления отличается от эволюционно сло-

жившегося, физиологически свойственного, пищевого поведения животных с многокамерным
желудком [6, 7, 8]. Нельзя также не заметить,
что производство «органических» продуктов питания предполагает кормление продуктивных
животных с использованием местных натуральных кормов, выращенных в данном экологически чистом предприятии.
Была поставлена цель изучить возрастную
динамику, структуру использования обменной
энергии, механизмы пищевой адаптации крупного рогатого скота и вероятность применения
этих показателей для оценки энергоэффективности методов кормления.
Объекты и методы исследований
Для изучения проблемы были сформированы две аналогичные группы телят в возрасте
2-х месяцев по 10 животных в каждой группе.
Группа 1р выращивалась на многокомпонентном, хозяйственном рационе, группа 2р - на рационе из гранулированных кормов, основу которых составляла травяная мука.
Суточный объем принятого корма у молодняка группы 1р был в среднем 3,0 дм3, группы 2р – 1,8 дм3 и масса соответственно 2,5 -1,9
кг. Содержание валовой энергии в одном кг корма в зависимости от возраста у первой группы
колебалось от 2,9 до 3,7 МДж, в группе 2 - от 8,1
до 8,4 МДж. За основу исследований был при-

нят принцип сближения (конвергенция), биофизических, этологических и зоотехнических
параметров, характеризующих обмен веществ,
функции питания и формирования продуктивности. Все эти признаки оцениваются в разных
единицах измерения – джоулях, минутах, килограммах. В исследовании принята единая оценка изучаемых явлений в джоулях, характеризующих энергию, теплоту и работу затраченную,
выделенную или выполненную в течение суток.
Затраты на основной обмен оценивались
по показательной функции живой массы, y= а x2.
На основании многочисленных исследований («от мыши до слона» S.Brody, M Kleiber.
1926 – 1932) для млекопитающих принято уравнение Рккал= 70М0,75 М – живая масса [9,10,11].
В суточном ритме установлено три состояния основного обмена: минимальный, уравновешенный (оптимальный), максимальный. Функции
питания оценивались по продолжительности и

численности, спонтанно возникающих жвачных
периодов и интервалов между ними, по количеству потребленной энергии.
Все исследования поведения базировались на понимании, что наблюдаемая система
приспособительных действий животных осуществляется в ответ на изменение внутреннего
или внешнего состояния организма [12,13,14].
Результаты исследований
Существенной разницы по росту и развитию живой массы, поверхности тела, потребности в обменной энергии и расхода на основной
обмен у телок, выращенных на разных рационах, не установлено. Это означает, что данные
функции определяются внутренними факторами – совокупностью генов организма, развитием зависящих от генома, ферментных, гормональных, сервисных и др. систем, которые достаточно устойчиво передаются по наследству
[15].
Таблица 1

Динамика и структура расхода общей обменной энергии у ремонтных телок

1

Живая масса

кг.

2

Поверхность тела

3

Среднесуточный прирост

4

Обменная энергия ОЭ

МДж.

5

Основной обмен ОО

МДж.

6

В % от обменной энергии

7

На 1 кг живой массы

МДж.

8

Затраты на прирост живой массы

МДж.

9

В % от обменной энергии

10

Теплопродукция и др.

11

В % от обменной энергии

%

12

На один кг живой массы

МДж.

13

На один дм2 поверхности тела

МДж

14

Энергорасходы в ед. валовой энергии

МДж

дм.2
г

%

%
МДж.

Группа
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Возраст в месяцах
9
15
5
6
242
365
238
337
337
441
333
419
789
683
781
550
45
61
40
60
17,9
24,4
17,7
23,0
40
40
44
38
0,073
0,067
0,074
0,068
6,6
5,7
6,5
4,6
15
9
16
8
20,5
30,9
15,8
32,4
45
45
40
54
0,085
0,085
0,066
0,096
0,061
0,070
0,047
0,077
12,3
19,4
11,0
23,6

Возрастное различие
±
%
7
8
-123
67
-99
71
-104
76
-86
79
+106
117
+231
120
- 16
74
- 20
66
- 6,5
73
-5,3
76
+0,006
109
+0,006
109
+0,9
115
+1,9
141
+6
+8
-10,4
66
-16,6
49
14
-0,030
69
-9
87
-11
85
+7,1
63
+12,6
47
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Различие установлено по расходу обменной энергии на прирост живой массы в возрасте 15 месяцев, телки группы 1р -5,70 ±0,3 МДж,
группы 2р - 4,6± 0,2 МДж; Р=0,9. В среднем за 6
месяцев выращивания на один МДж питательной ценности мяса затрачивалось при использовании первого рациона 15,8 МДж, второго -17,8
МДж обменной энергии, или на 113% больше.
Установлена достоверная разница между
группами по расходу на теплопродукцию у группы 1р – 20,5 ± 1,5, у группы 2 р- 15,8±1,2; Р=0,95.
У телок первой группы на один кг живой массы
расходовалось больше обменной энергии на 19
кДж и на поверхность на 14 кДж. Повышенный
расход энергии позволял им оптимизировать
температуру внутренних тканей и обеспечивать
повышенный фон внешней теплозащиты-все
это содействовало лучшей приспособленности

телок первой группы.
Динамика возрастных различий характеризуется снижением удельных показателей по
основным потокам расхода энергии.
При векторе снижен среднесуточный градиент основного обмена для обеих групп и составил 22 Дж, для затрат на продукцию 44 – 51
Дж.
Установлено достоверное различие возрастных показателей основного обмена и прирост живой массы при Р=0,9
Повышенный расход энергии при дифференцировке и специализации тканей у молодых
организмов по сравнению с животными старшего возраста, у которых преобладают менее затратные процессы роста клеточной массы, при
использовании рациона из гранулированных
кормов завершается раньше.

Таблица 2
Влияние удельного основного обмена на пищевую активность и продуктивность телок

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Ед. изм. Группа Возраст в месяцах
9
15
3
4
5
6
кДж.
1
73,9
66,8
2
74,3
68,2
Продолжительность жвачки за сутки
мин.
1
448
420
2
150
201
Численность жвачных периодов и
раз
1
16
12
интервалов
2
5
6
Продолжительность одного жвачного мин
1
28
35
периода
2
30
33
Принято за одну мин. жвачки
кДж.
1
0,165
0,159
2
0,495
0,339
Принято за один период жвачки
кДж
1
4,62
5,56
2
14,85
11,19
Продолжительность интервала
мин
1
90
120
2
288
240
Усвоено за одну мин интервала
кДж
1
0,051
0,046
2
0,051
0,047
Усвоено за интервал
кДж.
1
4,59
5,52
2
14,68
11,28
Удельный ОО в конце интервала
кДж.
1
69,31
61,28
2
59,62
57,01
В % от оптимального уровня ОО
%
1
93
91
2
80
83
Удельный ОО в конце жвач. период.
кДж
1
73,93
66,84
2
74,47
68,20
В % от оптимального уровня
%
1
100
100
2
100
100
Затрачено мин жвачки на прием одного мин
1
6,05
6,46
кДж
2
1,97
2,95
Затрачено мин на усвоен. одного кДж
мин
1
19,6
22,2
2
19,2
21,3
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№
Показатель
п/п
1
2
1
Удельный основной обмен ОО

Возрастное различие
±
%
7
8
+7,1
111
+6,1
109
+28
112
-51
75
+4
133
-1
83
-7
80
-3
90
+0,006
103
+0,156
146
-0,94
83
+3,66
132
-30
75
+48
120
+0,015
111
+0,014
108
-0,93
83
+3,4
130
+8,03
113
+2,61
104
+7,09
111
+6,29
109
-0,41
94
-0,98
67
-2,6
88
-2,1
90

Таблица 3
Динамика и структура расхода обменной энергии у нетелей и первотелок
Ед. изм. Гру-ппа

Живая масса

кг

2

Поверхность тела

3

Среднесуточный надой

кг

4

Среднесуточный прирост

кг

5

Обменная энергия, ОЭ

МДж

6

Основной обмен ОО

МДж

7

В % к обменной энергии

8

Затраты на продуктивность

9

В % к обменной энергии

10

Теплопродукция и др.

11

В % к обменной энергии

12

На 1 кг живой массы

МДж

13

На один дм2 поверхности тела

МДж

14

Энергорасходы в ед. валов. энергии

МДж

дм2

%
МДж
%
МДж
%

В дальнейших исследованиях было установлено, что адаптация достигается в основном
в результате динамики пищевой и двигательной
активности животных, табл. 2.

Различное содержание обменной энергии
в кг корма, объем рациона и степень измельчения
предопределили продолжительность жвачного процесса, который у молодняка группы 1р составил 448 –
420 мин., у группы 2р: 150 – 201 мин. и длительность
интервалов между периодами жвачки соответственно 90-120 мин. и 288- 240 мин.
Ассимиляция, использование поступивших
питательных веществ в течение 1440 мин. суточного
времени идет постоянно. Группы достоверно не различаются по усвоению питательных веществ. В зависимости от возраста за одну мин. первые ассимилируют 0,051 – 0,046 кДж энергии, вторые 0,051 – 0,047
кДж, затрачивая при этом на синтез одного кДж соответственно 19,6 – 22,2 мин и 19,2 – 21,3 мин.

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

С возрастом у тех и других интенсивность процессов снижается: у телок первой группы на 13%,
второй- на 6%. Идентичность биохимических процессов внутриклеточного обмена, их независимость от
внешней среды определяет сходство изучаемых показателей. Адаптация к разным условиям кормления
осуществляется за счет пищевой активности, длительности интервалов между отдельными периодами жвачки. Интервалы, в течение которых ассимилируется один кДж энергии у молодняка второй группы
в среднем за оба периода в 2,5 раза продолжительнее по сравнению с первой. Телки первой группы за
один интервал ассимилируют в зависимости от возраста 4,59 – 5,52 кДж, вторые 14,68 – 11,28 кДж в 2,6
раза больше, что объясняется исключительно длительностью интервала.
В результате таких различий в конце интервала, когда сформировалось состояние «голода», обеспеченность процесса синтеза собственных белков,
сельскохозяйственной академии

1

Возрастная группа
Возрастное различие
±; %
нетели
первотелки
467
522
-55
89
522
550
-57
90
519
559
-40
93
559
579
-20
96
10,4
6,4
0,485
0,880
81
120
-39
65
87
115
-28
77
29
32
-3
62
32
33
-1
97
36
27
+9
37
28
+11
8
24
-16
33
12
17
-5
70
10
20
-10
14
15
-1
44
64
-20
69
38
65
-27
58
54
53
+1
44
56
-12
0,094
0,122
-0,028
77
0,072
0,118
-0,046
61
0,084
0,114
-0,030
73
0,068
0,112
-0,044
61
18,3
9,0
+9,3
49
13,0
12,0
+1
92
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жиров и углеводов снижается у первой группы на 7%,
у второй на 20%.
Это означает, что в группе 1р из каждых 100
клеток- 7 не выделяют тепловой энергии, в группе 2р
из 100 таких клеток -20 или в 2,8 раза больше. Снижение теплового состояния тела (температуры) в результате дефицита питательных веществ формирует
мотивы начала жвачного процесса.
При поступлении в организм при жвачке 4,62
– 5,56 кДж энергии у группы 1р и 14,85 – 11,19 кДж у
группы 2р обеспеченность первых становится оптимальной при 74 кДж , у вторых с превышением на
0,17 кДж, которые откладываются в виде жировой
ткани.
Молодняк второй группы, идентичный по
обменным процессам сверстникам первой группы,
полностью не адаптировался к физиологически не
свойственному рациону. Часть животных выбыло по
разным причинам.
В среднем за 6 месяцев выращивания при использовании второго рациона на 1 МДж питательной
ценности мяса как продукта питания затрачено 17,3
МДж энергии, корма на 9,5% больше по сравнению
с первым.
В таблице 3 представлена структура расхода
обменной энергии у нетелей и первотелок.
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В возрасте 18 месяцев у нетелей трехмесячной стельности затраты энергии на осуществление основных процессов жизнедеятельности – основной обмен и теплопродукцию существенно отличаются от показателей телок в
возрасте 9 месяцев, они становятся сходными с
признаками первотелок.
Уже в период выращивания отмечалась
тенденция к дополнительному ожирению и недостаточному развитию функционально активных тканей у молодняка второй группы. Это в
полной мере отразилось на конституции взрослых животных.
Первотелки, выращенные на рационах с
гранулированными кормами , отличались повышенной живой массой и жирной упитанностью.
Их продуктивность по первой лактации составила 1962 кг, что ниже стандарта первого класса
и меньше по сравнению с аналогами, выращенными при использовании объемного многокомпонентного рациона в 1,6 раза.
Преимущественное развитие жировой
ткани и недостаточное формирование физиологически активных тканей, таких как железистая
ткань вымени, ткани гипофиза, надпочечников
и др. предопределило снижение до 17% использования обменной энергии в синтезе молока. За
время выращивания из 10 животных группы 2р

по болезням печени и органов воспроизводства
выбыло 7 телок и только 3 переведены в возрастной состав коров. В стаде они использовались 1,5 – 2,0 лактации и были выбракованы как
малопродуктивные и яловые.
Сохранились те первотелки второй группы, которые по основным потокам расхода
энергии – основной обмен, затраты на продукцию и теплопродукцию существенно не отличались от сверстниц, выращенных на объемном
рационе, табл. 4.
Сходство обменных процессов у телок в
возрасте 9 -15 месяцев, достигнутое вследствие
этологической адаптации, у коров изменяется.
Они меньше затрачивают энергии на реакции
основного обмена и больше- на продуктивность. Компенсационный рост продолжительности жвачного процесса у первотелок второй
группы до 209 мин в сутки, что на 59% ниже по
сравнению с группой 1р, оказался недостаточным для оптимизации работы пищеварительной системы. Определение обеспеченности или
дефицита питательных веществ у таких коров
осуществляется менее эффективно по сравнению с первотелками первой группы.
Все это объясняется динамикой образования активных и резервных тканей и возможностями адаптации на основе пищевой активности.
Первотелки, выращенные на малообъемном, энергонасыщенном рационе , уступали
своим аналогам по продолжительности жвачного процесса на 142 мин в сутки и численности
жвачных периодов в 2.1 раза.
Состояние «голода» развивается у них при
снижении оптимального обеспечения основного обмена энергии на 13% до 52,5 кДж, у аналогов первой группы - на 7% до 56,8 кДж.
Состояние обеспеченности питательными
веществами, «сытости» при окончании жвачного периода формируется у них при поступлении
8,6 кДж энергии, у коров первой группы при
приеме 4,0 кДж или в 2 раза меньше. При этом,
если у коров, выращенных на объемном рационе, при «отводе» и « приводе» энергии восстанавливается оптимальная обеспеченность ОО
энергией, то у коров, выращенных на малообъемном рационе из гранулированных кормов, в
процессе жвачки принимается энергии больше
потребностей ОО. Это объясняется недостатком
тактильных сигналов с желудочно-кишечного
тракта и вероятно различиями в теплоемкости
тканей изучаемых животных. Поступление или
вывод теплоты из вещества изменяет состояние

Таблица 4
Влияние удельного основного обмена на пищевое поведение и продуктивность крупного рогатого скота

1

Удельный основной обмен (ОО)

кДж

2

Продолжительность жвачки

мин

3
4

Численность жвачных периодов
и интервалов
Продолжительность
одного
жвачного периода

раз.
мин

5

Принято за одну минуту жвачки

кДж

6

Принято за один жвачный
период

кДж

7

Продолжительность интервала

мин

8

Усвоено за одну мин интервала

кДж

9

Усвоено за интервал

кДж

10

Удельный ОО в конце интервала

кДж

11

В % от оптимального уровня

12

Удельный ОО в конце жвачного
периода

13

В % от оптимального уровня

14
15
16

Затрачено мин жвачки на прием
одного кДж
Затрачено мин на ассимиляцию
одного кДж
Питательная
ценность
продукции

%
кДж
%
мин
мин
ккал

«внутренней энергии» этого вещества, которая
определяет уровень теплоемкости. Изменение
теплоемкости измеряется динамикой температуры организма при «отводе» и «приводе»
энергии. Это положение действует и в живой
природе, Однако у животных этот процесс усложняется в результате ферментативных реакций.
Для снижения или повышения теплового
состояния организма молодняк группы 1 затрачивал меньше энергии по сравнению с группой
2.
Понятно, что это не отмечает других процессов мотивации пищевой активности, но вносит определенный вклад в их динамику.

Группы
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Возраст
нетели
первотелки
62
61
61
60
329
351
123
209
12
15
8
7
27
23
15
30
0,188
0,174
0,496
0,287
5,1
4,0
7,4
8,6
120
100
180
181
0,043
0,042
0,042
0,042
5,1
4,2
7,6
7,5
56,9
56,8
53,4
52,5
92
93
87
87
62,0
61,0
61,0
60,1
100
100
100
102
5,3
5,7
2,0
3,5
23,2
23,6
23,6
24,0
1910
5731
2865
4059

Возрастное различие
±; %
+1
102
+1
102
-22
94
-86
59
-3
80
+1
114
-4
117
-15
50
-0,014
108
-0,207
172
+1,1
127
-1,2
86
-20
120
-1
100
+0,001
100
100
+0,9
121
+0,1
101
+0,1
100
+0,9
101
-1
-1
101
100
-0,4
92
-1,5
57
-0,4
98
-0,4
98
-3822
33
-1194
70

При изучении возрастной динамики расхода обменной энергии было установлено, что
основное направление, определяющее продуктивные качества первотелок группы 1р, были
заложены в процессе роста и развития молодняка. У них интенсивнее формировались физиологически активные ткани и в меньшей степени
жировые отложения.
Установлено перманентное повышение с
возрастом расхода энергии на теплопродукцию,
0,066 – 0,085 кДж на кг массы у девятимесячных
телок до 0,118 – 0,122 кДж у коров, что объясняется уменьшением в тканях и действием ферментных систем. Практическое значение выявленной закономерности заключается в том, что
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охлаждение молодняка, понижение температуры тела у него наступает в 3,9 раза быстрее по
сравнению с взрослыми животными. В более
ускоренном темпе, в 1,3 раза, происходит также
охлаждение у животных второй группы. Все это
увеличивает их восприимчивость к инфекциям и
др. заболеваниям.
Нельзя не обратить внимание на существенную разницу в энергозатратах на производство мяса и молока. В среднем за 9 месяцев
выращивания при использовании многокомпонентного рациона на один МДж питательной
ценности мяса израсходовано 16,7 МДж валовой энергии корма, у первотелок на один МДж
молока затрачено 9,0 МДж или на 54% меньше.
При выращивании ремонтного молодняка на энергонасыщеннных рационах затраты на
производство мяса составляет 15,9 МДж и молока 12,0 МДж, т. е. на 75% меньше.
Выводы
Динамика и структура расхода обменной
энергии, показатели основного обмена и пищевой активности могут быть использованы для
оценки энергоэффективности методов кормления и продуктивности животных.
Пищевое поведение и двигательная активность имеют важное значение при адаптации животных к факторам кормления.
Совершенствование организационно технологических условий производства продуктов животноводства в целях снижения себестоимости необходимо проводить с учетом физиологических потребностей организма.
По признакам теплозащиты, несбалансированности обменных процессов, состояния
адаптации, недостаточной сохранности малообъемный рацион из гранулированных кормов
не может быть рекомендован при выращивании ремонтного молодняка для дойного стада.
В мясном скотоводстве его использование ограничивается низкой энергоэффективностью.
Объемная неполноценность рациона является угнетающим фактором реализации наследственного потенциала и развития продуктивных признаков крупного рогатого скота.
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AGE DYNAMICS AND STRUCTURE OF CATTLE EXCHANGE ENERGY USAGE
Mokhov B.P.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432980 Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1. Tel. 8 (8422) 44-30-62
moxov@mail.ru.
Key words: development, exchange energy, basic metabolism, structure, food adaptation, productivity.
The study of development laws of nutrition function, along with the need of development of fundamental sciences, is of practical importance.The problem
of development of industrial methods of livestock product production in large industrial enterprises that do not have their own food base is more successfully
solved by using small-volume high-calorie granulated feed.Bulky rations, based on green mass, silage, hay, haylage don’t have such advantages and they are
gradually substituted in large industrial farms by small-volume, based on energy-packed feeds. However, this type of feeding differs from the evolutionarily
developed, physiologically common food behavior of polygastric animals. It should also be noted that the production of “organic” food products involves the
feeding of productive animals using local natural feeds cultivated in this environmentally friendly enterprise.    Improvement of organizational and technological
conditions of livestock product production in order to reduce the costs must be carried out taking into account the physiological needs of the organism. Volume
insufficiency of the ration is a depressing factor in realization of the hereditary potential and the development of cattle productive signs.
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Повышение репродуктивной способности хряков
при использовании в рационе кормовой добавки эхинацеи
пурпурной
Нарижный Александр Григорьевич, доктор биологических наук, профессор, главный научный
сотрудник
Анисимов Артур Григорьевич
Джамалдинов Абдулазиз Чупанович, доктор биологических наук Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени
академика Л.К. Эрнста»
142132, Московская область, г. о. Подольск, п. Дубровицы, д. 60.
e-mail: narighniy@mail.ru, Tel.: (915) 0664738
Ключевые слова: эхинацея пурпурная, хряки-производители, сперма, осеменение, скармливание, показатели воспроизводства.
Известно, что введение в рацион хряков-производителей биологически активных добавок способствует значительному повышению как биологической полноценности спермиев, так и оплодотворяющей
способности свиноматок. В данных экспериментах была использована кормовая добавка из сухой размолотой эхинацеи пурпурной в дозе 0,06 г на 1 кг живой массы хряка. Данную кормовую добавку вводили в рацион
хряков во все сезоны года и после окончания опытного периода (60 дней) в каждый сезон проверяли половую
активность хряков, гормональный статус крови, количественные и качественные показатели спермы, с
также оплодотворяемость свиноматок от осеменения свежеполученной спермой. Опыты проводили в колхозе им. Горина Белгородской области. В результате проведенного эксперимента установлено, что у хряков,
получавших кормовую добавку , менялась продолжительность звеньев полового рефлекса, сдвигаясь в сторону удлинения рефлекса эякуляции. Очевидно, это связано с изменением гормонального статуса у хряков,
когда увеличивается содержание эстрадиола-17β, прогестерона, кортизола и особенно тестостерона. Наблюдалось также увеличение объема спермы, которое составило 40 мл в среднем по сезонам года и, что
особенно важно, резистентности спермиев (в 1,5-1,7 раза) по сравнению с контрольными хряками. Оплодотворяемость свиноматок, осемененных спермой хряков, получавших добавку эхинацеи пурпурной, была выше
в пределах от 2,0 до 10,0%. Максимальное увеличение оплодотворяющей способности приходится на зимневесенний период. Таким образом, использование эхинацеи пурпурной в качестве адаптогена для повышения
воспроизводительных качеств как хряков, так и свиноматок является весьма целесообразным.
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Введение
Известно, что фактор кормления является
одним из основных по влиянию на уровень воспроизводительной способности у хряков.
В настоящее время при кормлении хряков-производителей применяется целый ряд
кормовых добавок, содержащих биологически
активные вещества и способствующих повышению продуктивности животных.
В проведенных ранее исследованиях изучалось введение в рацион хряков-производителей яблочного пектина. Результаты исследований показали значительное улучшение выраженности полового рефлекса, качественных и
количественных показателей спермы и результативности осеменения свиноматок [1].
Опыты по стимуляции воспроизводительной функции хряков препаратом апилактон в
виде инъекций показало, что результативность
осеменения повышалась на 5,9% [2].
Скармливание суспензии хлореллы привело к значительному улучшению показателей
спермопродукции у хряков, что способствовало

повышению многоплодия свиноматок [3].
Использование эсенциальных фосфолипидов в виде препарата Мослецитин значительно повысило как половую активность хряков, так
и эффективность осеменения свиноматок [4].
Репродуктивные показатели свиноматок
при осеменении спермой хряков, получавших
с рационом биологическую добавку ВГТШ (высушенные гусеницы тутового шелкопряда) были
значительно выше, чем в контроле. При этом
оплодотворяемость свиноматок была выше на
8,8-12,5%, масса поросенка при рождении и в 2
месяца – на 9,7-16,8% и 4,8-7,6% соответственно
[5].
Таким образом, введение в рацион хряков-производителей биологически активных добавок способствует значительному повышению
биологической полноценности спермы и оплодотворяющей способности свиноматок,поэтому
перечень биологически активных веществ для
введения в рацион животных все время расширяется, в частности это касается добавок, имеющих лечебные свойства.

Кормовые добавки на основе лечебных
препаратов в последнее время приобретают
всю большую популярность, т.к. являются высокобелковыми и по количеству незаменимых
аминокислот их сравнивают с горохом, клевером и викой, в частности это относится к эхинацее пурпурной [6, 7].
Установлено, что эхинацея пурпурная в
своем составе содержит также целый ряд микроэлементов: серебро, селен, калий, кальций,
кобальт, литий, медь и многие другие, а также
семь групп биологически активных веществ: алкиламиды, витамины, эссенциальные липиды,
полисахариды, производные кофейной кислоты, флаваноиды [8].
Во многих зарубежных странах на основе
эхинацеи пурпурной изготавливаются нетрадиционные кормовые добавки, обладающие иммуностимулирующей активностью [9, 10, 11].
Проводились также исследования по лечению новорожденных поросят, где препараты
эхинацеи использовали как альтернативу антибиотикам [12, 13].
Известно также, что скармливание измельченной сухой массы эхинацеи пурпурной
повышало репродуктивную способность и качество спермы у молодых быков-производителей
[14].
Положительное влияние скармливания
эхинацеи отмечено также в птицеводстве [15,
16].
Исследованиями Рыбалко В.П. доказано,
что введение в рацион хряков эхинацеи дает положительные результаты [17].
Учитывая то, что эхинацея пурпурная вы-

ращивается во многих регионах, появляется возможность ее более широкого использования в
животноводстве, в частности, при воспроизводстве свиней.
Объекты и методы исследований
Опыты проводили в колхозе им.В.Я. Горина Белгородского района Белгородской области
на хряках-производителях породы ландрас в
возрасте 2,5-3,0 года. Из них по принципу аналогов формировали группы по 3 головы в каждой
соответственно каждому сезону года.
До опыта хряки-производители получали
комбикорм К-57-2 по 4,0 кг в сутки.
В каждом из периодов года (сезонов) хрякам дополнительно к основному рациону с кормом вводили сухую размолотую эхинацею пурпурную из расчета 0, 06 г на 1 кг живой массы
хряков-производителей.
Через 60 дней в каждом из опытных периодов по сезонам года изучали проявление
у хряков половых рефлексов, определяли содержание гормонов, активность трансаминаз и
фосфатаз в плазме спермы, количественные и
качественные показатели спермы: объем, концентрацию, подвижность, резистентность, АПВ
и процент патологических спермиев.
Сперму от хряков-производителей брали
мануальным способом по режиму - 1 эякулят в
4-5 дней.
Спермой хряков по сезонам года проводили искусственное осеменение свиноматок.
Для разбавления спермы использовали ГХЦСсреду, с расчетом, чтобы в дозе спермы 100 мл
содержалось 2,5 млрд. подвижных спермиев.
Осеменение было двукратным в охоту: первый

Таблица 1
Влияние скармливания эхинацеи пурпурной на показатели звеньев полового рефлекса у хряков по сезонам года
Продолжительность звеньев
полового рефлекса, сек
Приближение
Обнимательный рефлекс
Эрекция
Совокупление
Эякуляция
Общее время

Сезон года
Зима
80
60
60
40
62
45
50
42
240
310
501
497

Весна
83
46
54
33
59
50
48
41
248
320
492
490

Лето
79
40
59
31
64
41
53
35
244
325
499
462

Осень
70
50
60
41
60
50
50
31
250
331
496
497
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Примечание: В числителе - показатели до опыта, в знаменателе – в результате опыта.
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Таблица 2

Содержание гормонов в крови хряков по сезонам года

Сезон года
Зима
Весна
Лето
Осень
Эстрадиол-17β,
0,28
0,25
0,22
0,26
0,42
0,40
0,38
0,41
ммоль/л
6,12
6,02
6,16
5,94
Прогестерон, ммоль/л
6,25
6,15
6,21
6,48
49,25
48,02
50,60
51,90
Кортизол, ммоль/л
50,23
49,54
50,19
52,58
6,12
6,30
6,25
6,44
Тестостерон, ммоль/л
7,22
7,29
6,98
7,35
Примечание: В числителе - показатели до опыта, в знаменателе – в результате опыта.
Показатель

Таблица 3
Влияние скармливания эхинацеи пурпурной на активность трансаминаз и фосфатаз в плазме
спермы.
Сезон года

Показатель
АСТ, ед/мл
АЛТ, ед/мл
КФ, ед.Бод.
ЩФ, ед.Бод.

Зима
40±3,0
28±1,0**
18±2,0
12±2,0*
18,2±2,1
10,3±0,9*
5,0±0,4
4,5±0,4

Весна
38±2,7
29±1,3*
19±2,5
12±1,0*
16,8±1,8
11,1±1,0
6,1±0,7
5,4±0,6

Лето
41±4,5
27±1,5**
20±2,4
13±0,9*
17±1,6
10±0,8*
6,0±0,7
6,6±0,8

Осень
39±3,0
27±1,5**
17±1,5
14±1,0*
13,9±0,9
9,3±0,7
5,7±0,7
5,1±0,5

* - Р≤0,05; * - Р≤0,01
Примечание: В числителе - показатели до опыта, в знаменателе – в результате опыта.

Ульяновской государственной

Вестник

176

сельскохозяйственной академии

раз сразу после установления в охоте, второй –
через 24 часа после первого.
Все полученные данные обработали биометрическим методом.
Результаты исследований
Продолжительность звеньев полового
рефлекса у хряков в разные сезоны года приведена в табл. 1.
Как показывают данные эксперимента,
скармливание с рационом эхинацеи пурпурной
способствовало изменению звеньев полового
рефлекса по времени. В опытных группах снижалось время приближения, обнимательного
рефлекса, проявления эрекции и совокупления,
но увеличивалось время эякуляции в 1,2-1,5
раза. По сезонам года время общего полового
рефлекса является практически одинаковым,
уменьшаясь только в летний период.
Таким образом, введение в рацион эхинацеи пурпурной показало, что зимой и осенью
показатели полового рефлекса были идентичными, в то же время улучшаясь весной и особенно летом.
В целом, по всем сезонам по сравнению с

контролем показатели в опытных группах были
наиболее оптимальными.
Изменение продолжительности звеньев
полового рефлекса у хряков можно объяснить
изменением их гормонального статуса, т.к.
содержание гормонов в крови хряков после
скармливания добавки эхинацеи пурпурной
увеличилось. Данные представлены в табл. 2.
Половое влечение хряков определяется
содержанием половых гормонов в их организме, особенно это относится к тестостерону.
Установлено, что содержание эстрадиола после скармливания препарата эхинацеи
пурпурной в среднем по сезонам повысилось в
1,6 раза, прогестерона – на 3,4%, однако самое
большое значение этого показателя наблюдалось осенью (9,1%).
Содержание кортизола выросло незначительно во все сезоны года, самым значимым
было увеличение концентрации тестостерона по
сезонам: зимой – на 18,0%, весной – на 15,7%,
летом – на 11,7%, осенью – на 14,1%. Следовательно, скармливание эхинацеии пурпурной
является целесообразным, особенно в сезоны с

Таблица 4
Влияние скармливания эхинацеи пурпурной на качество спермы хряков по сезонам года
Показатель
Объем спермы, мл
Концентрация, млн/мл
Общее число
спермиев, млрд.
Подвижность, %
Резистентность, усл.ед.
АПВ спермиев, усл.ед.

Сезон года
Зима
255±5
296±8**
192±3
205±3,5**
49,0±2,0
60,7±3,0**
82
93
985±70
1450±110
660±10
790±12
10±2,5
7±1,3

Весна
242±4
281±7
180±2,5
179±2,0
43,6±1,6
50,3±2,4
80
94
970±65
1670±120
650±8
750±15
9±2,1
7±1,2

Лето
235±3,5
276±6,2
172±1,4
183±2,5
40,4±1,1
50,5±2,5**
81
94
980±67
1660±115
600±7
840±25
8±1,9
6±1,0

Осень
251±4,5
289±7
183±2,8
206±3,5**
45,9±1,8
59,5±3,0
83
95
990±70
1690±122
670±11
830±20
8±1,9
6±1,0

% патологических
форм спермиев
* - Р≤0,05; * - Р≤0,01
Примечание: В числителе - показатели до опыта, в знаменателе – в результате опыта.

групп

Таблица 5
Оплодотворяемость свиноматок, осемененных свежеразбавленной спермой хряков опытных

Сезон года
Зима
Весна
Лето
Осень
50
50
50
50
Осеменено, гол
50
50
50
50
Опоросилось,
40
39
38
39
45
44
40
40
- гол
80
78
76
78
-%
90
88
80
80
Получено поросят, гол:
404
390
373
379
459
467
393
393
- всего
10,1±0,1
10,0±0,1
9,80±0,05
9,7±0,06
- на один опорос
10,2±0,1
10,6±0,2
9,81±0,05
9,8±0,05
1,20±0,01
1,1±0,01
1,19±0,01
1,12±0,01
Крупноплодность, кг
1,18±0,01
1,2±0,01
1,18±0,01
1,14±0,01
Примечание: В числителе - показатели до опыта, в знаменателе – в результате опыта.
Показатель
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и щелочной фосфатазы в опытных группах также
снижались, особенно это касается показателей
КФ.
Как правило, изменение в рационе кормления хряков отражается на качественных и количественных показателях спермы.
В данном случае введение в рацион эхинацеи пурпурной улучшило как качественные,
так и количественные показатели спермы.
Данные приведены в таблице 4.
Объем спермы в среднем по сезонам при
скармливании эхинацеи пурпурной увеличился
на 40 мл в расчете на 1 хряка, это особенно важно для весенне-летнего сезона, т.к. в это время

Вестник

низкой половой активностью у хряков-производителей.
Данные по активности трансаминаз и фосфатаз при скармливании эхинацеи пурпурной
приведены в таблице 3.
Из данных табл. 3 следует, что введение в
основной рацион добавки из эхинацеи пурпурной способствовало снижению активности АСТ в
среднем по сезонам в 1,4 раза, хотя лучшие показатели наблюдались в летне-осенний период.
Активность АСТ в целом по сезонам была
ниже на 17,6-36,8%. Наименьшее снижение активности АЛТ было в осенний период.
Показатели активности кислой фосфатазы
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практически всегда объем получаемой спермы
меньше, чем зимой и осенью. При этом в осенне-зимний период достоверно повысилась и
концентрация спермиев.
Наиболее существенное влияние скармливание эхинацеи пурпурной оказало на резистентность спермиев, которая была выше в течение года в 1,5-1,7 раза.
На значительную величину (от 15,3 до
40,0%) повысился АПВ спермиев, особенно важным это является для жаркого времени года летом. Процент патологических форм спермиев
был ниже на 2,0-3,0%.
Спермой хряков опытных групп были осеменены свиноматки хозяйства. Данные по результативности осеменения приведены в табл. 5.
Оплодотворяемость свиноматок в различные сезоны года различалась между собой. В
зимне-весенний период оплодотворяемость свиноматок, осемененных спермой хряков, получавших эхинацею, была выше на 10,0%, тогда как в
летне-осенний период этот показатель был выше
на 2,0-4,0%.
Многоплодие и крупноплодность поросят
практически были идентичными как в опытных,
так и в контрольных группах, где свиноматок
осеменяли спермой хряков, не получавших подкормку из эхинацеи пурпурной.
В связи с повышением оплодотворяемости
свиноматок количество дополнительно полученных поросят по сезонам года составило 55; 77; 20
и 14 голов соответственно. Наилучшие результат
получены в весенний сезон (77 голов) и зимой
(55 голов).
Выводы
В результате проведенного эксперимента
было установлено, что скармливание хрякампроизводителям с основным рационом эхинацеи
пурпурной в дозе 0,06 г на 1 кг живой массы оказало положительное воздействие как на половую
активность хряков, так и на их показатели воспроизводства. Это объясняется изменением гормонального статуса у хряков вследствие богатого
на биологически активные вещества и микроэлементы состава эхинацеи пурпурной.
В результате улучшения качественного состава спермы оплодотворяемость свиноматок в
течение года была выше, особенно в зимне-весенний период.
Таким образом, используя в качестве адаптогена доступное и недорогое растительное сырье, можно значительно улучшить воспроизводительные качества как хряков, так и свиноматок.

Библиографический список
1. Джамалдинов, А.Ч. Влияние яблочного
пектина на хряков-производителей / А.Ч. Джамалдинов // Ветеринария. -2005. - №8. –С.41-42.
2. Нарижный, А.Г. Апилактон для стимуляции воспроизводительной функции хряков
/А.Г.Нарижный, Н.С. Гнеушева // Ветеринария. –
2007. -№8. –С.37-40.
3. Влияние суспензии хлореллы на показатели воспроизводительной функции хряковпроизводителей / Е.Г. Федорчук, А.Г. Нарижный,
Г.С. Походня, Г.И. Горшков // Ветеринария. –
2014. -№6. –С.42-45.
4. Использование эссенциальных фосфолипидов для улучшения качества спермы хряков-производителей / А.Г. Нарижный, А.Ч. Джамалдинов, Н.И. Крейндлина, А.Н. Курипко, Г.С.
Походня, А.А.Файнов // Зоотехния. – 2014. -№ 5.
–С. 28-30.
5. Репродуктивные показатели свиноматок при осеменении спермой хряков, получавших с рационом биологически активную кормовую добавку ВГТШ / Е.Г. Евлагина, А.Г.Нарижный,
А.Т.Мысик, А.А. Файнов, А.Ч. Джамалдинов //
Зоотехния. – 2016. -№ 11. – С.29-30.
6. Эхинацея [Электронный ресурс]. – Киев,
2011. - URL: http://www.agro-shop.com.ua
7. Иванченко, Н.И. Использование эхинацеи пурпурной в животноводстве / Н.И. Иванченко, Н.Д. Колесник // Зоотехния. -2001. - № 1.
– С. 24-25.
8. Баширова, Р.М. Химический состав эхинацеи пурпурной, интродуцированной в республике Башкортостан / Р.М. Баширова, Т.И. Никитина, Г.Г. Шайдулина // Растительные ресурсы.
– 2000. –Том 36. – С. 103-107.
9. Колесник, Н.Д. Иммуностимулирующие
свойства эхинацеи пурпурной / Н.Д. Колесник,
С.А. Семенов, Н.И. Иванченко // Зоотехния. –
2004. - № 12. – С.16 - 17.
10. Моисеева, Г.Ф. Эхинацея пурпурная –
эффективный иммуностимулятор / Г.Ф. Моисеева, Н.С. Турова // Химико-фармацевтический
журнал. – 1999. – Том 33. - № 6. – С.40-42.
11. Чернышова, А.Д. К вопросу о применении эхинацеи пурпурной как биостимулятора
в животноводстве / А.Д. Чернышова // Сборник молодых ученных Пензенского ГАУ. - Пенза,
2016. – С.183-185.
12. Мироненко, Е.И. Влияние кормовой
добавки с эхинацеей пурпурной на физиологическое состояние организма поросят /
Е.И.Мироненко // С эхинацеей в третье тысячелетие: материалы Международной научной

конференции. - Полтава, 2003. – С.215-247.
13. Овчиников, А.В. Эхинацея пурпурная
в кормлении поросят / А.В. Овчиников, А.И. Дарьин // Аграрная наука – основа инновационного развития АПК. Материалы Международной
научно-практической конференции. – Курск,
2011. – С.98-101.
14. Изучение молекулярных механизмов
действия эхинацеи пурпурной на спермии быков / Л.А. Бегма, А.А. Бегма, Т.Ю. Щеголева, и др.
// С эхинацеей в третье тысячелетие: материалы

Международной научной конференции. – Полтава, 1998. – С. 104.
15. Волчкова, Л. Применение адаптогенов
для бройлеров / Л. Волчкова, Н. Калюжный, М.
Тотаева // Животноводство России. - 2006. - №
3. –С.23-24.
16. Сидорова, А.Л. Биологически активная
кормовая добавка для цыплят /А.Л. Сидорова //
Зоотехния. - 2009. -№10. –С. 30-31.
17. Рыбалко, В.П. Использование эхинацеи пурпурной в рационах хряков / В.П. Рыбалко
// Зоотехния. - 2002. - № 3. –С. 13-14.

INCREASE OF BOAR REPRODUCTIVE ABILITY IN CASE OF APPLICATION OF FEED ADDITIVE OF PURPLE ECHINACEA
IN A RATION
Narizhny A.G., Anisimov A.G., Dzhamaldinov A.Ch.
142132, Moscow Region, Podolsk, Dubrovitsy v., 60.
e-mail: narighniy@mail.ru, Tel .: (915) 0664738
Key words: echinacea purpurea, breeding boars, sperm, insemination, feeding, reproduction parametres.
It is known that introduction of biologically active additives in boar rations contributes to a significant increase of both biological male cell value and to
sow fertilizing capacity. A feed additive was used made of dry ground Echinacea purpurea at a dose of 0.06 g per 1 kg of live weight of boars. This feed additive
was introduced into the boars’ ration in all seasons of the year and after the test period (60 days) in each season, boar sexual activity, blood hormonal status,
quantitative and qualitative sperm parametres were checked, as well as sow fertilization from insemination with fresh sperm. Experiments were conducted on
the collective farm named after Gorin in the Belgorod Region. As a result of the experiment, it was established that the duration of sexual reflex changed of the
boars that received a feed supplement and it shifted towards lengthening of the ejaculation reflex. Obviously, it happens due to boar hormonal status change,
when the content of estradiol-17β, progesterone, cortisol and especially testosterone increases. There was also an increase in the volume of sperm, which was
,on average, 40 ml for all seasons of the year and, what is especially important, the resistance of male cells (by 1.5-1.7 times) compared with control boars.
Fertility of sows inseminated with sperm from boars receiving the Echinacea purpurea supplement was higher in the range from 2.0 to 10.0%. The maximum
increase of fertility is in the winter-spring period. Thus, the use of purple echinacea as an adaptogen to enhance the reproductive qualities of both boars and
sows is highly advisable.
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Цель работы - изучить гематологические и продуктивные показатели индеек при использовании в
качестве кормового средства натуральной добавки на основе наноцеолита и соевой окары к их основному
рациону. Эксперименты проведены в Ульяновской области в крестьянско-фермерском хозяйстве ИП ГКФП
«Санкеев С.А.» на индейках среднетяжлой породы «Hybrid Creadmayker». Организован научно-производственный (на 2000 индейках) и физиологический опыт, для которого сформировали две группы индеек по методу
аналогов (возраста 1,5...2 месяцев) по 10 в каждой. Условия кормления заключались в том, что 1-й группе
(контрольной) скармливали хозяйственной рацион (ОР), а 2-й (опытной) в ОР вводили добавку на основе наноцеолита (50 г/гол/сут) и соевой окары (50 г/гол/сут). Показатели крови определяли на автоматическом
ветеринарном гематоанализаторе «PCE-90Vet» (НTI, США). В ходе эксперимента проводили измерение живой
массы индеек методом контрольного взвешивания каждые 10 дней утром перед кормлением. Полученные
данные обработали биометрически с использованием программы Statistika. Анализ полученных данных показал, что в группе индеек, где использовалась натуральная добавка, наблюдалась чёткая тенденция к увеличению основных параметров крови: числа эритроцитов и лейкоцитов на 7,39 и 3,6 %, уровня гемоглобина и показателя гематокрита - на 5,72 и 4,67 % по сравнению с контролем. Включение в основной рацион молодняку
индеек натуральной добавки на основе природного наноструктурированного цеолита и соевой окары повышает энергию роста их живой массы. Установлено у молодняка птиц 2-й группы увеличение среднесуточного
прироста живой массы на 13,01 % в начале скармливания добавки и на 18,33 % - в конце, который составил
от 33,0 до 54,88 г против 29,2 до 46,38 г в группе аналогов. В конце опыта молодняк индеек опытной группы
превосходил по живой массе сверстников в среднем на 710 г, при этом относительный прирост увеличился
на 7,29 % и составил 73,6 %, в то время как в группе сверстников этот показатель составил только 66,31 %.
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Введение
Для увеличения мясных ресурсов и расширения ассортимента продуктов большое значение имеет разведение скороспелых пород
продуктивных животных и птиц [1, 2, 3]. Особое
место среди них занимает индейка. Если поросята за первые два месяца жизни на каждый килограмм начального веса дают по 10 кг прироста,
то индюшата соответственно – в 2,5 раза больше
[4, 5]. Известно, что индейка – самая крупная домашняя птица, в среднем вес взрослых индюков
составляет 12…40 кг. К 6-ти месячному возрасту
при правильном выращивании молодняка индюки достигают веса 8…9 кг, а индейки - 5…6 кг.
Индюшиный молодняк хорошо откармливается
и в период выращивания выгодно оплачивает
корм [6, 7]. Но очень важно учитывать высокую чувствительность этой птицы к различного
рода некачественным кормам и синтетическим
добавкам (гормонам, антибиотикам, синтетическим витаминам), которые сразу приводят к
гибели индеек, в отличие от кур. Мясо индей-

ки является диетическим продуктом, считается полезным, однако за период выращивания
может аккумулировать в себе больше вредных
веществ, чем курица [8]. Возникает проблема
обеспечения правильного питания в животноводстве, птицеводстве, в т.ч. в индейководстве
на основе полезных и натуральных кормовых
средств, с целью получения высоких вкусовых
и питательных достоинств индюшиного мяса [9,
10, 11, 12, 13].
Цель работы - изучить гематологические и
продуктивные показатели индеек при использовании в качестве кормового средства натуральной добавки на основе наноцеолита и соевой
окары к их основному рациону.
Объекты и методы исследований
Для реализации поставленной цели был
организован научно-производственный (на 2000
индейках) и физиологический опыт в течение 45
дней в Ульяновской области в крестьянско-фермерском хозяйстве ИП ГКФП «Санкеев С.А.» на
индейках среднетяжлой породы «Hybrid Cread-

mayker». Сформировали две группы птиц по методу аналогов (возраста 1,5...2 месяцев) по 10 в
каждой. Условия кормления заключались в том,
что 1-й группе (контрольной) скармливали хозяйственной рацион (ОР), а 2-й (опытной) в ОР
вводили добавку на основе наноцеолита (50 г/
гол/сут) и соевой окары (50 г/гол/сут) (табл. 1).
Таблица 1

Схема опыта
Наименование

Условия кормления

затели определяли на автоматическом ветеринарном гематоанализаторе «PCE-90Vet» (НTI,
США). В ходе эксперимента проводили измерение живой массы индеек методом контрольного взвешивания каждые 10 дней утром перед
кормлением. По завершению эксперимента
провели убой по 5 птиц из каждой группы. Полученные данные обработали биометрически с
использованием программы Statistika.
Результаты исследований
Анализ гематологической картины крови
индеек в ходе опыта показал, что в группе, где
использовалась натуральная добавка, наблюдалась положительная тенденция к увеличению
основных параметров крови (табл. 2). Отмечено, что как в контрольной, так и в опытной группе все показатели находились в рамках физиологической нормы, характерной для данной породы птиц.
Введение добавки в рацион индеек 2-й
группы способствовало выраженной тенденции
к увеличению в их крови количества эритроцитов и лейкоцитов на 7,39 и 3,6 %, уровня гемоглобина и показателя гематокрита - соответственно на 5,72 и 4,67 % по сравнению с контролем. Это свидетельствует о том, что скармливание натуральной добавки на основе природного
наноцеолита и соевой окары молодняку индеек
оказывает благоприятное влияние на морфологический состав их крови.
Уровень продуктивности индеек характеризуют такие важные показатели, как их живая

1 группа
(контрольная)
ОР

2 группа
(опытная)
ОР
+наноцеолит
+соевая окара

Для опыта в качестве минеральной подкормки использовали природный цеолит Сиуч-Юшанского месторождения Ульяновской
области, наноструктурирование проводили в
Ульяновском нанотехнологическом центре методом ультразвуковой обработки. Соевая окара
явилась дополнительным источником высокоценного белка, аминокислот и углеводов, в т.ч.
пищевых волокон, а также минеральных веществ: двухвалентного железа, меди, марганца,
цинка и витаминов группы В. Как продукт отхода
от производства соевого молока окара получена
на Заволжском молочном заводе «Алев».
Кровь для исследования у птиц брали до
утреннего кормления, гематологические пока-

Таблица 2

Гематологические показатели индеек при скармливании натуральной добавки
Показатель, ед.
Эритроциты, *1012/л
Лейкоциты, *109/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит, %

Группа птиц
I группа

%

2,30±0,16
20,57±0,30
163,33±7,51
34,23±2,33

100
100
100
100

II - группа

от контроля %

2,47±0,128
21,31±0,18
172,67±2,91
35,83±1,60

107,39
103,60
105,72
104,67

Таблица 3
Изменение живой массы молодняка индеек при скармливании натуральной добавки, кг
%

II - группа

от контроля %

3,74±0,10
5,20 ± 0,17
6,08 ± 0,17
7,18 ± 0,27
7,45 ± 0,19

100
100
100
100
100

3,77±0,08
5,42 ± 0,16
6,46 ± 0,19
7,70 ± 0,28
8,16 ± 0,58

100,80
104,23
106,25
107,24
109,53
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70…75 суток
80…85 суток

Группа

Вестник

Возраст индеек

181

Рис. 1 – Прирост индюшат при введении в их рацион натуральной добавки
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масса и энергия роста. По данным контрольного
взвешивания, у птиц опытной группы отмечена
чёткая динамика к увеличению их живой массы
по сравнению с аналогами (табл. 3).
При постановке на опыт разница в живой
массе в 1-й и 2-й группах была незначительной
и составляла 30…40 г (3,74±0,10 и 3,77±0,08 кг). В
течение всего эксперимента выявлено заметное
повышение живой массы молодняка птиц опытной группы. С 50…55 суток выращивания выявлена разница в росте при скармливании натуральной добавки, так индюшата превосходили
своих сверстников в контроле по живой массе
на 4,23 %. В 60…65 дневном возрасте – на 6,25
%, в 70…75 дневном – на 7,24 % и к 80…85 - на
9,5 % соответственно. В конце опыта молодняк
индеек опытной группы превосходил по живой
массе сверстников в среднем на 710 г.
На интенсивность роста молодняка подопытных птиц 2-й группы указывает увеличение
среднесуточного прироста их живой массы на
13,01 % в начале скармливания добавки и на 18,33
% - в конце, который составил от 33,0 до 54,88 г
против 29,2 до 46,38 г в группе аналогов (рис. 1).
Более точным показателем энергии роста
служит относительный прирост, расчет которого
показал, что в начале скармливания натуральной
нанодобавки молодняку индеек его процентное
увеличение было небольшим до 35,9 во 2-й группе, против 32,27 % в 1-й.
К завершению опыта этот показатель у птиц
опытной группы увеличился на 7,29 % и составил
73,6 %, в то время как в группе сверстников - только
66,31 %.

Выводы
1. Скармливание добавки на основе натуральных компонентов наноцеолита и соевой
окары в период выращивания молодняка индеек улучшает морфологический состав их крови.
2. Включение в основной рацион молодняку индеек натуральной нанодобавки повышает энергию роста их живой массы.
3. Продуктивный эффект использования
изучаемой добавки вероятно проявляется за
счёт лучшего усвоения питательных веществ
кормового рациона.
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PRODUCTIVE EFFECT OF NATURAL ADDITIVE
IN TURKEY BREEING
Nikitina I.A., Dezhatkina S.V., Sharonina N.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 55-23-75;
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Key words: turkey, erythrocytes, weight gain, live weight, feed additive.
The aim of the work is to study hematological and productive parametres of turkeys in case of using natural additive based on nanozeolite and soy okara in the
ration. Experiments were carried out in Ulyanovsk region in an agricultural enterprise IP “Sankeyev S.A.”, turkeys of medium-heavy breed of Hybrid Creadmayker
took part in the experiment. We organized scientific-production (2000 turkeys were involved) and physiological experiment, where two groups of turkeys (10 birds
in each) were formed according to the analogue method (aged 1.5 ... 2 months). The feeding conditions were the following: the 1st group (control group) was fed
with the main ration, the ration of the second (test group) group was supplemented by additives of nanocaolite (50 g / head / day) and soy okara (50 g / head
/ day). Blood parametres were determined on the automatic veterinary blood analyzer PCE-90Vet (HTI, USA). In the course of the experiment, the live weight of
turkeys was measured by control weighing every 10 days in the morning before feeding. The obtained data were processed biometrically using Statistika program.
Analysis of the obtained data showed that, there was a clear tendency of increase of the main blood parameters: the number of erythrocytes and leukocytes rose
by 7.39 and 3.6%, the hemoglobin level and the hematocrit index - by 5.72 and 4 , 67% in the group of turkeys, where a natural supplement was used, compared
with the control. Addition of natural supplement based on natural nanostructured zeolite and soybean okara increases growth energy of turkey live weight. It was
established that there was an increase of average daily live weight gain by 13.01% at the beginning of supplement feeding and by 18.33% at the end, which was
from 33.0 to 54.88 g, against 29.2 to 46.38 g in the control group. At the end of the experiment, young turkeys of the experimental group outweighed the average
weight of their peers by 710 g, while the relative increase increased by 7.29% and amounted to 73.6%, while in the peer group this figure was only 66.31% .
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В статье представлены результаты исследований по изучению биологических свойств 5 изолятов
бактериофагов бактерий рода Listeria и отбору наиболее перспективного штамма фага с целью конструирования биопрепарата для деконтаминации рыбного, мясного сырья и готовой продукции. Установлено,
что все 5 штаммов изучаемых листериозных бактериофагов L.m 1 УлГАУ, L.m 2 УлГАУ, L.m 4 УлГАУ, L.m 6 УлГАУ,
L.m 12 УлГАУ имеют различную морфологию негативных колоний. Литическая активность изучаемых фагов
находится в пределах от 1,2±0,1×107 до 2,9±0,1×1010 по Грациа и от 10-до 10-9 по методу Аппельмана. Установлено отсутствие активности изучаемых бактериофагов в отношении бактерий гетерологичных родов,
однако, бактериофаг L.m 4 УлГАУ кроме культур L.monocytogenes, лизировал культуры других гемолетически
активных видов листерий L.ivanovii и L.seeligeri. Диапозон литического действия фагов находится в пределах
37,5 % до 86,8%. Бактериофаги умеренно устойчивы к воздействию температуры и устойчивы к 45 минутному воздействию хлороформа. При хранении в течение 6 месяцев литическая активность исследуемых бактериофагов снижалась в пределах одного порядка. При хранении бактериофагов в лиофильновысушенном
состоянии титр фага снижался в пределах одного порядка, даже при хранении в течение 12 месяцев. Таким
образом, опираясь на полученные данные, по совокупности изученных биологических свойств для дальнейших
исследований нами был отобран бактериофаг L.m 4 серии УлГАУ, обладающий свойствами, позволяющими использовать его в составе биопрепарата для деконтаминации рыбного, мясного сырья и готовой продукции.
Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ, выполняемых по заданию МСХ РФ в 2018 году.
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Введение
Listeria monocytogenes – опасный пищевой
патоген [1]. Этот бактериальный вид - вездесущ по
своей природе и может загрязнять производственные линии пищевой промышленности в любой
критической контрольной точке. Возрастающее
сопротивление этих микроорганизмов дезинфицирующим средствам при определенных условиях
требует использования более высоких концентраций химических продуктов [2]. Кроме того, бактерии, подверженные воздействию дезинфицирующих средств, могут с большей вероятностью развивать устойчивость к антибиотикам [3].
Поиск альтернативных решений для преодоления этих проблем вызвал интерес к бактериальным вирусам (бактериофагам) в области сельского

хозяйства [4], аквакультуры [5], безопасности пищевых продуктов [6] и инфекционных заболеваний [7, 8].
Использование бактериофагов, активных в
отношении Listeria spp. в качестве биодезинфектанта, представляет собой альтернативу, которая
могла бы уменьшить использование химических
соединений в пищевой промышленности и снизить концентрации токсичных отходов в окружающей среде [9]. Специфические биодезинфецирующие средства, состоящие из суспензий высоковирулентных фагов с широким спектром действия,
позволят элиминировать (разрушить) патогенные
микроорганизмы [10] с поверхности пищевого сырья и готовых к употреблению пищевых продуктов
в т.ч. рыбной и мясной продукции.

В связи с этим целью нашей работы было изучение биологических свойств бактериофагов бактерий Listeria spp. и отбор перспективных штаммов
фагов для конструирования биопрепарата для деконтаминации рыбного, мясного сырья и готовой
продукции.
Задачи исследования:
1. Изучить морфологию негативных колоний
бактериофагов бактерий рода Listeria spp.
2. Определить литическую активность листериозных фагов.
3. Изучить спектр литического действия фагов бактерий Listeria spp.
4. Определить специфичность фагов Listeria
spp.
5. Изучить устойчивость листериозных бактериофагов к воздействию температуры и хлороформа.
6. Отобрать штаммы фагов для конструирования биопрепарата.
Объекты и методы исследований
Бактериофаги, специфичные к бактериям
рода Listeria spp. - 5 изолятов: L.m 1 УлГАУ, L.m 2 УлГАУ, L.m 4 УлГАУ, L.m 6 УлГАУ, L.m 12 УлГАУ, выделенные и селекционированные авторами.
В экспериментах использовали чистые
штаммы культур бактерий, полученые из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ
ВО Ульяновский ГАУ в количестве 67 штук. Из них
53 принадлежали Listeria spp и 14 штаммов гетерологичных родов: Erysipelothrix spp, Jonesia spp,
Staphylococcus spp, Rhodococcus spp, Enterobacter
spp, Pseudomona spp, Proteus spp. Культуры бактерий обладали типичными для данных видов биологическими свойствами.
Работа с бактериофагами проводилась по
методикам, ранее апробированным сотрудниками кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ [11-13].
Результаты исследований
Морфологию негативных колоний фагов изучали при посевах фагов методом агаровых слоев.
Негативные колонии, образуемые изучаемыми

бактериофагами, имели различную морфологию
(табл. 1, рис. 1-2).
Для размножения бактериофагов на плотной питательной среде фаг и культуру засевали методом агаровых слоев в таком соотношении, при
котором наблюдается сплошной лизис бактерий.
Верхний слой агара, в котором сконцентрированы фаговые частицы, освободившиеся из клеток в
результате лизиса, осторожно снимали шпателем
и переносили в пробирку, куда добавляли мясопептонный бульон из расчета 5 мл на одну чашку.
Содержимое пробирки ресуспендировали и оставляли на 30-40- минут при комнатной температуре,
затем центрифугировали 20 минут при 3000 об/
мин, (ELMI Центрифуга медицинская СМ-6М, Латвия), что позволяло освободить фаголизат от крупных частичек агара. Для более полной очистки фагализата от остатков агара и бактериальных клеток
жидкость повторно центрифугировали при 3000
об/мин 30 мин. С целью получения безбактериального лизата последний подвергали стерилизующей фильтрации, пропуская через бактериальные
мембранные фильтры «Millipore» с диаметром
пор 0,22 мкм.
Полученные таким образом листериозные
бактериофаги хранили в условиях холодильника.
Литическую активность листериозных бактериофагов серии УлГАУ определяли методом
титрования на жидкой среде (по Аппельману) и
диффузии в верхнем слое полужидкого агара (методом агаровых слоев по A. Gratia). Посев последовательных разведений бактериофагов с целью повышения точности эксперимента проводили в трех
повторностях. Результаты исследований отражены
в таблице 2.
Изучение специфичности листериозных бактериофагов серии УлГАУ проводили на культурах
рода Listeria: L.monocytogenes, L.ivanovii, L.grayi,
L.murrayi, L.innocua, L.seeligeri, L.welshimeri и культурах гетерологичных родов: Erysipelothrix spp, Jonesia
spp, Staphylococcus spp, Rhodococcus spp, Enterobacter spp, Pseudomona spp, Proteus spp (табл. 3).
Экспериментально установлено, что на чашках Петри, засеянных культурами гетерологичных
Таблица 1

Описание морфологии негативных колоний фагов Listeria

L.m 139
L.m 9-72
сельскохозяйственной академии

Мелкие колонии, диаметром до 0,1 прозрачные, без зоны неполного лизиса
Колонии диаметром 0,3-0,4, округлые, прозрачные, без зоны неполного лизиса
Колонии диаметром 0,5-0,7, округлые, прозрачные, без зоны неполного лизиса
Колонии диаметром 0,2-0,3, округлые с прозрачным центром и узкой зоной
L.m 6 УлГАУ
неполного лизиса
L.m 12 УлГАУ Колонии диаметром 0,2-0,3, округлые, прозрачные, без зоны неполного лизиса

Индикаторная
культура
L.m 9-127
L.m 9-72
L.m 56

Ульяновской государственной

L.m 1 УлГАУ
L.m 2 УлГАУ
L.m 4 УлГАУ

Колонии фага
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Рис. 2. - Формирование негативных колоний бактериофагом L.m 4 УлГАУ на индикаторной культуре время термостатирования 18
часов при температуре 28±1 0С

родов зон лизиса, при нанесении выделенных и
селекционированных нами фагов серии УлГАУ при
визуальном осмотре выявлено не было. Однако
бактериофаг L.m 4 кроме культур L.monocytogenes,
лизировал культуры других гемолетически активных видов листерий L.ivanovii и L.seeligeri.
Опираясь на морфологию негативных колоний и способность полученных бактериофагов к
лизису листериозных культур, 4 бактериофага мы
отнесли к С-мутантам умеренных фагов. У фага L.m
4 УлГАУ отмечена литическая активность в отношении штамма-продуцента, на основании чего мы отнесли его к V-мутантам умеренных фагов.
Спектр литического действия бактериофагов устанавливался на 53 культурах бактерий рода
Listeria.
Культуры для исследований готовили стандартным образом, исследования проводили методом «стекающая капля» по Отто. Бактериофаги для
эксперимента культивировались на соответствующих индикаторных культурах.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что диапазон литического действия выделенных и
селекционированных листериозных бактериофагов серии УлГАУ находится в пределах от 37,5 % до
86,8% (табл. 3).
Нами была изучена устойчивость выделенных бактериофагов к воздействию температуры в
диапазоне 50-90 0С с интервалом в 3 0С. Нагревание фага проводили на водяной бане в течение
30 минут. Установлено, что температура выше 58

С резко снижает литическую активность фагов в
среднем на 2-3 порядка. Температурный диапазон
63-67 0С не снизил титр фага, который был зафиксирован при 63 0С. При температуре выше 70 0С
бактериофаг перестал существовать как морфологическая единица.
Эмпирическим путем установлено, что титр
исследуемых бактериофагов снижался в пределах
одного порядка при 45 - минутном взаимодействии с трихлорметаном в соотношении 10:1.
Для изучения изменения литической активности листериозных бактериофагов в процессе хранения брали закрытые в стерильные флаконы без
добавления консерванта монофаги, которые хранились в условиях бытового холодильника (2-4 0С).
Опытным путем нами установлено, что в
течение 6 месяцев показатели литической активности исследуемых бактериофагов снижались в
пределах одного порядка. Последующие исследования свидетельствуют об относительно высокой
скорости снижения показателя литической активности в пределах 12 месяцев, пока велся мониторинг данного показателя. К окончанию анализируемого периода – 12 месяцев с момента укупоривания - нами было зафиксировано снижение титра
фагов на 2-3 порядка. Последующее 5-6 кратное
пассирование бактериофагов на индикаторных
культурах позволяло восстановить их исходный
титр, который был установлен при укупоривании в
стерильные флаконы.
При хранении бактериофагов в лиофильно
высушенном состоянии титр фага снижался в пре-
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Рис. 1. – Формирование негативных колоний бактериофагом L.m 6 УлГАУ на индикаторной культуре время термостатирования 18
часов при температуре 28±1 0С
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Таблица 2

Литическая активность листериозных бактериофагов серии УлГАУ
№

1

2
3

Результат изучения характерных биологических свойств
сибиреязвенного бактериофага на бактериальной культуре
L.m 1
L.m 2
L.m 4
L.m 6
L.m 12
УлГАУ
УлГАУ
УлГАУ
УлГАУ
УлГАУ

Название изучаемого
биологического свойства
бактериофага

Литическая
активность,
БОЕ
(бляшкообразующих единиц) /
1,2±0,1×107
мл (по методу агаровых слоев по
Грациа)
Литическая активность (по методу
Аппельмана)
Спектр литического действия на
культуре (по Отто)

1,8±0,1×109

2,9±0,1×1010

2,1±0,1×108

4,2±0,1×107

10-6

10-8

10-9

10-7

10-6

+
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Таблица 3
Изучение диапазона литической активности и специфичности листериозных бактериофагов
серии УлГАУ
Род (вид) бактерии

Количество
исследуемых
штаммов

L.m 1
УлГАУ

Listeria spp
Erysipelothrix insidiosa
Jonesia dentrificans
Staphylococcus aureus
Rhodococcus equi
Enterobacter cloacae
Pseudomonas aureginosa
Proteus vulgaris

53
1
2
4
1
1
2
3

37,5
–
–
–
–
–
–
–

L.m 12
УлГАУ
43,7
–
–
–
–
–
–
–

бактериофагов в лиофильно высушенном состоянии титр фага снижался в пределах одного порядка, даже при хранении в течение 12 месяцев.
Таким образом, опираясь на полученные
данные по совокупности изученных биологических
свойств, мы для дальнейших исследований отобрали бактериофаг L.m 4 серии УлГАУ, обладающий
всеми свойствами, необходимыми для использования его в составе биопрепарата для деконтаминации пищевого сырья и продуктов питания.
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делах одного порядка, даже при хранении в течение 12 месяцев.
Выводы
Нами были изучены основные биологические свойства 5 бактериофагов активных по отношению к бактериям рода Listeria spp. -: L.m 1 УлГАУ,
L.m 2 УлГАУ, L.m 4 УлГАУ, L.m 6 УлГАУ, L.m 12 УлГАУ.
Литическая активность фагов составила от
1,2±0,1×107 до 2,9±0,1×1010 по Грациа и от 10-6 до109
по методу Аппельмана.
Установлено отсутствие активности изучаемых бактериофагов по отношению к бактериям
гетерологичных родов, однако, бактериофаг L.m 4
УлГАУ кроме культур L.monocytogenes, лизировал
культуры других гемолетически активных видов
листерий L.ivanovii и L.seeligeri.
Диапазон литического действия фагов находится в пределах 37,5 % до 86,8%.
Бактериофаги умеренно устойчивы к воздействию температуры и устойчивы к 45 - минутному воздействию хлороформа.
При хранении в течение 6 месяцев литическая активность исследуемых бактериофагов снижалась в пределах одного порядка. При хранении

Бактериофаг
L.m 2
L.m 4
L.m 6
УлГАУ
УлГАУ
УлГАУ
Процент лизируемых культур
62,5
86,8
67,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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The article presents results of studies on biological properties of 5 isolates of bacteriophages of Listeria genus bacteria and selection of the most promising
phage strain for constructing a biological preparation for decontamination of fish, raw meat and food products. It was established that all 5 strains of the
studied listeriosis bacteriophages L.m 1 ULSAU, L.m 2 ULSAU, L.m 4 ULSAU, L.m 6 ULSAU, L.m 12 ULSAU have different morphology of negative colonies.
The lytic activity of the studied phages is in the range from 1.2 ± 0.1 × 107 to 2.9 ± 0.1 × 1010 by Gracia and from 10 to 10-9 according to Appelman method.
No activity of the studied bacteriophages to bacteria of heterologous genera is established, however, the L.m 4 UlSAU bacteriophage, except the cultures of
L.monocytogenes, lysed cultures of other hemolyticly active species of L.ivanovii and L. seeligeri listeria. The range of the phage lytic activity ranges from 37.5%
to 86.8%. Bacteriophages are moderately resistant to temperature and resistant to 45 minutes of chloroform exposure. During storage for 6 months, the lytic
activity of the bacteriophages was reduced in one range. During storage of bacteriophages in the freeze-dried state, the phage titer decreased in the same
range, even if stored for 12 months. Thus, on the basis of the data obtained, we selected the bacteriophage L.m 4 of ULSAU series for further research, it has
the properties which allow it to be used in a biopreparation for decontamination of fish, raw meat and food products.
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Ключевые слова: сезон яйценоскости, порода, возраст, период яйценоскости, кормление, продуктивность, воспроизводительные качества, качество инкубационного яйца, физиологическое состояние, гусыни
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В настоящее время научные исследования в области биологии и сельского хозяйства, проводимые на
живых организмах и определяющие степень влияния на них тех или иных факторов, не носят комплексного,
обобщающего характера. Исследованиями установлено, что наиболее высокую степень влияния на продуктивность и воспроизводительные качества оказывал кормовой фактор, где она располагалась в среднем
диапазоне (23,67%, при P≤0,01 и 35,42%, при P≤0,001), в то время как степень влияния сезона яйценоскости,
породы и возраста имели значительный разброс от 0,10 до 71,01% (P≤0,001), что указывает на нестабильность влияния данных факторов. На качество инкубационного яйца наиболее высокую степень влияния оказывали два фактора: порода и кормление, где степень влияния располагалась в среднем диапазоне (21,94
– 49,13% и 21,35 – 49,90% соответственно). На физиологическое состояние гусынь родительского стада максимально влияли такие факторы, как сезон яйценоскости, возраст гусынь и кормовой фактор. На основании
проведенных исследований были сделаны выводы, что при изучении степени влияния основных факторов (сезона яйценоскости, породы, возраста, периода яйценоскости, кормления) на продуктивные и биологические
показатели гусынь родительского стада было определено, что средний и высокий диапазон степени влияния
в различных группах показателей выявлен для кормового фактора. На качество инкубационного яйца также
влиял такой фактор, как порода; на физиологическое состояние - сезон яйценоскости и возраст гусынь родительского стада. Считаем необходимым исключить из групп оцениваемых показателей по степени влияния
изучаемых факторов такие показатели, как единицу Хау яйца, толщину скорлупы, объем яйца и количество
лейкоцитов в связи с тем, что данные показатели значительно выходят за пределы средних для оцениваемых групп показателей диапазонов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 17-44-450864 р_а
«Экспериментальное и компьютерное моделирование влияния внешних факторов на показатели биологических систем»
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ного результата системного анализа признается не количественное решение проблемы, а
увеличение степени ее понимания. Подробное
рассмотрение элементов системы и их взаимодействий с внешней средой, как правило, не
допускает аналитического исследования, но ее
параметры имеют явный физический и биологический смысл, при изученности фрагментов
системы она может дать четкий прогноз влияния различных воздействий на ряд показателей,
являющихся наиболее значимыми в системе [1
- 5].
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Введение
В настоящее время научные исследования в области биологии и сельского хозяйства
не носят комплексного, обобщающего характера, отсутствует четкое математическое обоснование действия изучаемых факторов, а именно
все показатели анализируются без взаимосвязи
друг с другом. Любой организм следует рассматривать как единую систему, на которую оказывают влияние как внешние, так и внутренние
факторы, причем это влияние не всегда равнозначно. В качестве основного и наиболее цен-
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Целью исследований являлось определение степени влияния основных факторов на продуктивные, воспроизводительные показатели,
качество инкубационного яйца и физиологическое состояние гусынь родительского стада.
Основной задачей исследований являлось
изучение степени влияния основных факторов:
сезона яйценоскости, породы, возраста, периода яйценоскости, кормления на продуктивность,
воспроизводительные качества, качество инкубационного яйца и физиологическое состояние
гусынь родительского стада.
Объекты и методы исследований
Изучение степени влияния породы, возраста и периода яйценоскости на гусей проводилось
на гусынях родительского стада итальянской белой, линдовской и шадринской пород в течение
первой, второй и третьей яйцекладок; с учетом
физиологических периодов (непродуктивные до
и после яйцекладки; начало, пик и конец яйцекладки). Степень влияния сезона яйценоскости
изучалась на гусынях шадринской, линдовской
и итальянской белой пород в течение весеннего
и осеннего периода яйценоскости.
Степень влияния кормовой добавки «Стимул» изучалась на гусынях итальянской белой
породы, контрольная группа получала основной
рацион, а опытная - комбикорм с добавлением
цеолитсодержащей кормовой добавки «Стимул» в дозе 2 % (от массы корма).
При изучении степени влияния витаминных препаратов гусыни шадринской породы
контрольной группы получали полнорационный комбикорм ПК – 30 – 1, с использованием премикса П – 1 - 2; 1 опытной – премикс с
двукратным увеличением дозы витамина А (20
млн. МЕ/т комбикорма), 2 опытной – премикс с
двукратным увеличением дозы витамина Е (20
г/т комбикорма), 3 опытной – премикс с включением витамина С (50 г/т комбикорма), 4 опытной – премикс с комплексом витаминов А, Е и С
в дозировке 1, 2 и 3 опытных групп. В качестве
витаминных добавок применялись следующие
препараты: Микровит А супра 1000, с активностью 1 млн МЕ в 1 г, Лутавит Е 50, активность 50%
и аскорбиновая кислота с активностью 90%.
Опыт по изучению степени влияния кормовой добавки Ветосел Е форте провели на гусынях
в течение продуктивного периода. Для гусей контрольной группы использовали комбикорм ПК30; 1 опытной – комбикорм с добавкой Ветосел Е
форте в дозе 0,4 мл/10 л питьевой воды; 2 опытной - 0,5 мл/10 л; 3 опытной - 0,6 мл/10 л.
Все эксперименты выполнены в условиях

ООО «Племенной завод «Махалов» Курганской
области и для анализа были использованы полученные данные [6 - 9].
Гусынь родительского стада для эксперимента отбирали аналогичных по возрасту, породе, живой массе, физиологическому состоянию и
уровню продуктивности. Количество снесенных
гусынями яиц учитывалось ежедневно, с выявлением пригодных яиц для инкубации, их визуальной оценкой и овоскопированием. Биологический контроль провели в процессе инкубации
с целью определения качества яиц, контроля
за эмбриональным развитием птицы, анализа
результатов инкубации и оценки выведенного
молодняка - по методикам ВНИТИП. Морфологические, физико-химические и биохимические
показатели яиц оценивали путем выборочной
контрольной пробы из партии яиц - по методикам, описанным ВНИТИП.
Для изучения показателей естественной
резистентности кровь у птицы брали из крыловой вены с учетом физиологических периодов
(непродуктивные до и после яйцекладки; начало,
пик и конец яйцекладки). В связи с тем, что из
показателей естественной резистентности наиболее полно отражают напряженность иммунитета и физиологическое состояние клеточные
факторы, изучалась фагоцитарная активность
(по Гостеву).
Полученный в опытах первичный материал обработан с использованием алгоритма
однофакторного и двухфакторного дисперсионного комплекса по критерию t-Стьюдента. Диапазон степени влияния факторов на показатели
составлял: низкий - до 20%, средний – от 20 до
50%, высокий – 50% и выше [10].
Результаты исследований
В результате проведенных исследований
установлено, что изучаемые факторы оказывали неоднозначное влияние на показатели продуктивности, воспроизводство, качество инкубационного яйца и физиологическое состояние
гусынь.
Увеличение производства продукции
птицеводства и снижение ее себестоимости
требует мобилизации всех ресурсов на основе
широкого внедрения достижений науки. Отечественный и мировой опыт по вопросам птицеводства убедительно свидетельствует о том, что
генетический потенциал продуктивности птицы
может быть достигнут только при соблюдении
ряда требований.
Яичная продуктивность и воспроизводство являются основными хозяйственно-полез-

Таблица 1
Степень влияния различных факторов на продуктивность и воспроизводительные качества гусынь родительского стада, %
Фактор

0,10

ными признаками сельскохозяйственной птицы,
которые имеют высокую степень изменчивости,
поэтому важной задачей промышленного птицеводства является создание оптимальных условий, которые обеспечат максимальные продуктивность и воспроизводительные качества
птицы. На продуктивность и воспроизводство
влияет целый ряд факторов, часть из которых
была изучена в наших исследованиях (табл. 1).
Установлено, что на яичную продуктивность в средней степени оказывали влияние все
факторы, диапазон влияния составил от 25,14%
(P≤0,01) (возраст) до 36,84% (P≤0,001) (КД «Стимул»). Фактором, не оказавшим влияние на продуктивность гусынь, был сезон яйценоскости,
где степень влияния составила 0,10%.
При оценке степени влияния ряда факторов (сезон яйценоскости; порода; возраст) на
воспроизводительные качества гусынь какие бы
то ни было закономерности не прослеживались.
Степень влияния анализируемых факторов
была достаточно разнообразна и находилась
в широких диапазонах. Сезон яйценоскости
средне влиял на вывод молодняка (26,34%, при
P≤0,01) и выводимость (39,44%, при P≤0,001) и
практически не влиял на оплодотворяемость
яиц (7,15%). Степень влияния породы на воспроизводительные качества гусынь составила
достаточно широкий размах: от 26,08%, при
P≤0,01 на оплодотворенность яиц до 71,01%,
при P≤0,001на вывод молодняка. Аналогичная
картина наблюдалась и по степени влияния возраста на воспроизводительные качества гусынь:
диапазон влияния составил от 9,60% до 37,19%,
при P≤0,001. Выявлено, что период яйценоскости не оказывал достоверного влияния на показатели воспроизводства и диапазон составил от

25,14
**
37,19
***
22,25
**
9,60

кормовая
добавка
«Стимул»

32,17
***

36,84
***
29,61
**
30,57
**
24,68
**

4,86
11,52
9,02

кормовая
витаминдобавка
ные пре«Ветосел Е
параты
форте»
34,15
30,15
***
***
87,84
23,67
***
**
42,68
33,91
***
***
29,05
35,42
**
***

4,86% на оплодотворяемость яиц до 11,52% на
вывод молодняка.
Использование кормовых добавок и витаминных препаратов повлияло на воспроизводительные качества гусынь в среднем диапазоне: кормовая добавка «Стимул» 24,68 – 30,57%,
при P≤0,01; витаминные препараты – 29,05, при
P≤0,01– 42,68%, при P≤0,001; кормовая добавка
Ветосел Е форте – 23,67,при P≤0,01 – 35,42%, при
P≤0,001. Однако степень влияния витаминных
препаратов на оплодотворяемость яиц была достоверно высокой 87,84%, при P≤0,001.
Таким образом, наиболее высокую степень влияния на продуктивность и воспроизводительные качества оказывает кормовой фактор, где он располагался в среднем диапазоне
(23,67%, при P≤0,01и 35,42%, при P≤0,001), в то
время, как степень влияния сезона яйценоскости, породы и возраста имела значительный
разброс от 0,10 до 71,01%(P≤0,001), что указывает на нестабильность влияния данных факторов.
На качество и полноценность инкубационного яйца влияет множество факторов, основными из которых являются действующие
в процессе формирования яиц. Если данные
факторы не учитываются, это приводит к получению неполноценных инкубационных яиц, что
в дальнейшем приводит к нарушению обмена
веществ, расстройству развития зародышей и
соответственно получению слабого молодняка.
Степень влияния изучаемых факторов на качество инкубационного яйца гусынь родительского стада представлена в табл. 2, 3.
При оценке степени влияния изучаемых
факторов на качество инкубационного яйца
были выявлены следующие особенности. Так,
сезон яйценоскости практически не влиял на касельскохозяйственной академии
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Таблица 2
Степень влияния различных факторов на качество инкубационного яйца гусынь родительского стада, %
Фактор
Показатель

Плотность яйца

сезон
яйценоскости
0,02

Объем яйца
Большой
диаметр яйца
Малый
диаметр яйца
Индекс
формы яйца
Толщина
скорлупы
Содержание в желтке
каротиноидов
Единица Хау

17,98
**
16,68
*
16,96
**
1,46
40,41
**
4,48
0,16

порода

возраст

период
яйценоскости

кормовая
добавка
«Стимул»

4,55

11,20

6,03

24,85
**
28,93
**
49,13
***
38,22
***
21,94
**
5,30
28,37
*
11,64
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чество инкубационного яйца. Степень влияния
данного фактора на все показатели (за исключением толщины скорлупы) находилась в нижнем пределе: от 0,02% на такой показатель, как
плотность яйца, до 17,98%, при P≤0,01 на объем
яйца.
Степень влияния породы на качество инкубационного яйца находилась в среднем диапазоне от 21,94%, при P≤0,01 (индекс формы
яйца) до 49,13% при P≤0,001(большой диаметр
яйца), при низкой степени влияния на такие показатели, как единица Хау яйца (0,16%) и толщина скорлупы (5,30%).
Степень влияния возраста гусынь, периода яйценоскости и кормовой добавки «Стимул»
имела очень большой разброс. На качество
инкубационного яйца возраст птицы влиял на
2,01 – 31,62%; период яйценоскости – на 5,72 –
29,61%; кормовая добавка «Стимул» - на 2,77 –
42,15%.
Степень влияния кормления, а именно использования витаминных препаратов на качество инкубационного яйца, находилась в среднем диапазоне (за исключением единицы Хау
яйца) от 21,35% при P≤0,01 (содержание в желтке каратиноидов) до 49,90% при P≤0,01 (толщина скорлупы); а степень влияния использования
кормовой добавки Ветосел Е форте - в нижнем
диапазоне: от 1,48% (плотность яйца) до 17,87%
при P≤0,05 (содержание в желтке каратинои-

23,63
**
24,18
**
30,64
***
20,05
**
31,62
**

17,65
**
26,83
**
22,12
**
29,61
**

3,99

7,67

2,01

5,72

9,82

дов).

42,15
***
15,56
*
21,56
**
23,18
**
29,43
**
17,16
*
2,77

витаминные препараты
26,99
**
39,66
***
30,33
**
28,53
**
26,37
**
49,90
***
21,35
**
6,10

кормовая
добавка
«Ветосел Е
форте»
1,48
12,23
0,64
2,18
2,04
7,50
17,82
*
4,92

На единицу Хау яйца достоверно не повлиял ни один из изучаемых факторов.Диапазон
влияния составил от 0,16% (сезон яйценоскости)
до 11,64% (порода). Так же, как уже отмечалось
ранее, из показателей качества инкубационного яйца в общую структуру (большая разница по
средней силе влияния) не входят такие показатели, как толщина скорлупы и объем яйца. Следовательно, данные показатели (единица Хау
яйца, толщина скорлупы и объем яйца) не могут быть включены в показатели оценки степени
влияния изучаемых нами факторов на качество
инкубационного яйца.
Таким образом, наиболее высокую степень влияния на качество инкубационного яйца
оказывают два фактора: порода и кормление
(использование витаминных препаратов), где
степень влияния располагалась в среднем диапазоне. Степень влияния других факторов на
качество инкубационного яйца либо находится
в нижнем пределе (сезон яйценоскости и использование кормовой добавки Ветосел Е форте), либо имеет значительный разброс (возраст,
период яйценоскости и использование кормовой добавки «Стимул»), что исключает их из использования.
Также из оцениваемых показателей степени влияния изучаемых факторов на качество
инкубационного яйца следует исключить такие

Таблица 3
Влияние различных факторов на массу яйца и его составных частей у гусынь родительского
стада, %
Степень влияния фактора
Показатель

Масса яйца
Масса желтка
Масса белка
Масса
скорлупы

сезон
яйценоскости

порода

возраст

период
яйценоскости

38,30
***
43,81
***
30,55
**
20,04
*

28,87
**
48,76
***
27,23
**
22,21
**

29,31
**
22,57
*
27,97
**
25,33
**

39,65
***
21,33
**
20,65
*
27,46
**

кормовая
добавка
«Стимул»
3,00
3,18
31,15
**
27,28
**

кормовая
добавка
«Ветосел Е
форте»
82,99
***

витаминные препараты
37,55
***
19,46
*
42,00
***
27,00
**

0,02
10,83
51,35
***

Таблица 4
Степень влияния различных факторов на физиологическое состояние (естественную резистентность) гусынь родительского стада, %
Фактор

Фагоцитарное число
Фагоцитарный индекс
Фагоцитарная
емкость

возраст

29,11
**

5,94

0,75
1,69
2,54
2,34

показатели, как единица Хау яйца, толщина
скорлупы и объем яйца в связи с тем, что они
значительно отличаются от общей средней степени влияния изучаемых факторов.
Степень влияния на массу яйца и его составных частей таких факторов, как сезон яйценоскости, порода, возраст и период яйценоскости была достаточно стабильна и находилась в
среднем диапазоне. Так, диапазон степени влияния сезона яйценоскости был от 20,04% при
P≤0,05 (масса скорлупы) до 43,81% при P≤0,001
(масса желтка); породы – от 22,21% при P≤0,01
(масса скорлупы) до 48,76% при P≤0,001 (масса
желтка); возраста - от 22,57% при P≤0,05 (масса
желтка) до 29,31% при P≤0,01 (масса яйца); периода яйценоскости - от 20,65% при P≤0,05 (масса белка) до 39,65% при P≤0,001 (масса яйца).
Размах по данным факторам составил 20,04 –
48,76%.

41,04
***
42,14
***
33,91
***
25,58
**

79,31
***
19,78
***
1,10

кормовая
добавка
«Стимул»

витаминные препараты

3,19

13,40

18,04
*
16,68
*

26,68
**
37,48
***
39,96
***
26,14
**

7,77

13,96

12,00

13,26

кормовая
добавка
«Ветосел Е
форте»
14,76
*
87,81
***
91,43
***
91,94
***
49,29
***

Значительная разница была получена по
таким изучаемым факторам, как кормовая добавка «Стимул» от 3,00% до 31,15% при P≤0,01 и
кормовая добавка Ветосел Е форте – от 0,02% до
82,99%. В среднем диапазоне степени влияния
расположен фактор использования витаминных
препаратов от 19,46% при P≤0,05 до 42,00% при
P≤0,001.
Таким образом, степень влияния породы
гусынь и кормления (использование витаминных препаратов)на качество инкубационного
яйца наиболее ярко выражена (средний диапазон).
Резистентностью называется устойчивость
организма к патогенным факторам. Естественная резистентность включает в себя ряд неспецифических защитных механизмов, к которым
относятся внутренние клеточные барьеры (макрофаги, нейтрофилы, естественные киллеры
сельскохозяйственной академии
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тимуса, костного мозга, крови, лимфатических
узлов, селезенки, печени). Степень неспецифической устойчивости организма и его реактивности зависит от вида, породы, пола, возраста,
уровня кормления, условий содержания и целого ряда других особенностей, сложившихся под
влиянием окружающей среды (табл. 4).
Установлено, что на естественную резистентность гусынь родительского стада в большей степени влияют такие факторы, как сезон
яйценоскости и использование кормовой добавки Ветосел Е форте. Диапазон влияния сезона яйценоскости на фагоцитарную активность
составлял от 55,42% (фагоцитарная емкость) при
P≤0,001, до 85,49% (фагоцитарное число) при
P≤0,001; кормовой добавки Ветосел Е форте - от
49,29% (фагоцитарная емкость) при P≤0,001, до
91,94% (фагоцитарный индекс).
В среднем диапазоне расположена сила
влияния таких факторов, как возраст и кормление (использование витаминных препаратов).
Для фактора «возраст» диапазон степени влияния на физиологическое состояние гусынь родительского стада находился в пределах от 25,58%
при P≤0,01 (фагоцитарная емкость), до 42,14%
при P≤0,001 (фагоцитарное число); для фактора
кормление «использование витаминных препаратов» диапазон степени влияния составил от
26,14% при P≤0,01 (фагоцитарная емкость), до
39,96% при P≤0,001 (фагоцитарный индекс).
Степень влияния на физиологическое состояние гусынь родительского стада таких факторов, как «порода» и «кормовая добавка «Стимул» незначительна (низкий диапазон влияния)
и в среднем составляет для породы 1,83%; для
кормовой добавки «Стимул» - 15,49%.
Такой показатель, как количество лейкоцитов, не может быть включен в оцениваемые
показатели, так как степень влияния факторов
на него значительно отличается от средних показателей по физиологическому состоянию. Так,
для фактора «сезон яйценоскости» при средних
показателях степени влияния 71,58% количество
лейкоцитов составило 14,88%; для фактора «порода» - 1,83 и 29,11%; «возраст» - 35,67 и 5,94%;
«период яйценоскости» - 10,16 и 79,31%; «кормовая добавка «Стимул» - 15,49 и 3,19%; «витаминные препараты» - 32,57 и 13,40; «кормовая
добавка Ветосел Е форте» - 80,12 и 14,76% соответственно.
Таким образом, максимально на физиологическое состояние гусынь родительского стада
влияют такие факторы, как сезон яйценоскости,
возраст и кормовой фактор (витаминные препа-

раты и использование кормовой добавки Ветосел Е форте).
Выводы
При изучении степени влияния основных
факторов: сезона яйценоскости, породы, возраста, периода яйценоскости, кормления на продуктивность, воспроизводительные качества,
качество инкубационного яйца и физиологическое состояние гусынь родительского стада
было определено, что средний и высокий диапазон степени влияния в различных группах показателей выявлен для кормового фактора. На
качество инкубационного яйца также влиял такой фактор, как порода; на физиологическое состояние - сезон яйценоскости и возраст гусынь
родительского стада.
Считаем необходимым исключить из
групп оцениваемых показателей по степени
влияния изучаемых факторов такие показатели,
как единицу Хау яйца, толщину скорлупы, объем
яйца и количество лейкоцитов в связи с тем, что
они значительно отличаются от общей средней
степени влияния изучаемых факторов (данные
показатели значительно выходят за пределы
средних для оцениваемых групп показателей
диапазонов).
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At present, scientific research in the field of biology and agriculture, conducted on living organisms and determining the degree of influence of certain
factors on them is not complex and generalizing. Studies have revealed that the highest degree of influence on productivity and reproductive quality was
provided by the feed factor, in the middle range (23.67%, at P≤0.01 and 35.42%, at P≤0.001), while the influence degree of the egg-laying season, breed and
age had a significant variation from 0.10 to 71.01% (P≤0.001), which indicates influence instability of these factors. The quality of the incubation egg was
influenced by two factors: breed and feeding, where the degree of influence was in the middle range (21.94 - 49.13% and 21.35 - 49.90%, respectively). The
physiological state of female geese of the parent flock was influenced most of all by such factors as the egg-laying season, the age of the goose and the feeding
factor. Based on the conducted studies, it was concluded that when studying the influence degree of the main factors (egg production period, breed, age,
egg-laying period, feeding) on productive and biological parametres of the parent flock, it was determined that the average and high range of the influence
degree in different groups of parametres is shown by the feed factor. The quality of the incubation egg was also influenced by such factor as the breed; the
physiological state – by the egg-laying season and the age of the female geese of the parent flock. We consider it necessary to exclude from the groups of the
studied parametres such parametres as the egg Haugh unit, the thickness of the shell, the volume of the egg and the number of leukocytes, because these
indicators significantly exceed the limits of the average for the estimated parametre groups.
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ПОДБОР СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРАЙМЕРОВ НА ОСНОВЕ ГЕНА 16S рРНК
ДЛЯ БАКТЕРИЙ «ГРУППЫ BACILLUS CEREUS»
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В статье описаны результаты исследований по подбору специфических праймеров на основе гена 16S
рРНК для бактерий «группы Bacillus cereus», которая включает виды Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Bacillus
mycoides, Bacillus thuringiensis, Bacillus cytotoxicus, Bacillus weihenstephanensis (определена структура гена, консервативные регионы данного гена представленных в системе NCBI (BLAST nucleotide и PRIMER BLAST) штаммов вышеназванных групп, проведено множественное выравнивание гена и подбор праймеров). Систез праймеров и зондов осуществлялся методом химического концентрирования на приборе ASM-800 (фирма «Биоссет», г. Новосибирск). Олигонуклеотиды, способные специфически связываться с представителями всей
«группы Bacillus cereus» - GCGGTAATACGTAGGTGGCA-GTTTACGGCGTGGACTACCA. В результате ряда проведенных
экспериментов по оптимизации были определены параметры постановки полимеразно-цепной реакции, при
которой наблюдается амплификация максимального количества специфического продукта реакции: температура отжига праймеров – 60°С, а их количество – по 8 пмоль/реакцию. При использовании 16 референс и 116
выделенных из окружающей среды штаммов исследуемой «группы Bacillus cereus» была проведена валидация
ПЦР. В итоге отнесены 132 штамма были идентифицированы как представители «группы Bacillus cereus».
Постановка ПЦР с детекцией в режиме реального времени с применением праймеров, специфичных для представителей «группы Bacillus cereus», рекомендуется как метод первичной идентификации вышеназванных
бактерий и способ индикации в объектах ветеринарно-санитарного надзора, чувствительность которого
составляет 102-103 мк.к/г.
Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ,
выполняемых по заданию МСХ РФ в 2018 году.
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Введение
«Группа Bacillus cereus» включает бактерии
следующих видов: Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Bacillus mycoides, Bacillus thuringiensis, Bacillus
cytotoxicus, Bacillus weihenstephanensis). Представители рода Bacillus, за исключением Bacillus
anthracis и Bacillus cereus, в норме не оказывают
патогенного действия, но при ослаблении защитных сил макроорганизма могут вызывать острый,
клинически выраженный патологический процесс у человека, животных и рыб [1-4].
По литературным данным до настоящего
времени не разработано универсальной и максимально достоверной системы для дифференциации 95 видов рода Bacillus. Многими исследователями доказано, что внутривидовое разграничение рода Bacillus представляется достаточно
сложным и не всегда достоверным. Физиологобиохимические признаки, по которым принято
дифференцировать виды, часто изменчивы и
ненадежны [5-8]. Известно, что молекулярно-

генетическая дифференциация имеет высокую
разрешающую способность и может исключить
различные интерпретации, которые связаны с
фенотипической изменчивостью бацилл [9-10].
Поэтому разработка метода идентификации бактерий «группы Bacillus cereus» с применением
молекулярно-генетических методов исследований является актуальной темой для исследований.
Цель исследований - подобрать специфические для бактерий «группы Bacillus cereus»
праймеры на основе гена 16S рРНК, оптимизировать методику постановки полимеразно-цепной реакции с детекцией «в режиме реального
времени» и апробировать полученные результаты на полевых и референс-штаммах Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Bacillus mycoides, Bacillus
thuringiensis
Объекты и методы исследований
В строго контролируемых экспериментах
использовали чистые штаммы культур бакте-

Bacillus cereus ATCC 14579 chromosome, complete
genome
LOCUS
2016

NC_004722

ORIGIN

1
61
121
181
241
301
361
421
481
541
601
661
721
781
841
901
961
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1081
1141
1201
1261
1321
1381
1441
1501

1556 bp

DNA

linear

CON 28-AUG-

/locus_tag="BC4894"
/product="16S ribosomal RNA"
/note="rRNA operon M; BC4894"
/db_xref="GeneID:1207236"
ctttattgga
aagtcgagcg
cacgtgggta
taacattttg
gacccgcgtc
cgacctgaga
gcagcagtag
atgaaggctt
gctggcacct
gtaatacgta
ttcttaagtc
acttgagtgc
ggaggaacac
cgtggggagc
gtgttagagg
agtacggccg
atgtggttta
cctagagata
ctcgtgtcgt
catcattaag
gacgtcaaat
aaagagctgc
taggctgcaa
ggtgaatacg
ccgaagtcgg
gtgaagtcgt

gagtttgatc
aatggattaa
acctgcccat
aaccgcatgg
gcattagcta
gggtgatcgg
ggaatcttcc
tcgggtcgta
tgacggtacc
ggtggcaagc
tgatgtgaaa
agaagaggaa
cagtggcgaa
aaacaggatt
gtttccgccc
caaggctgaa
attcgaagca
gggcttctcc
gagatgttgg
ttgggcactc
catcatgccc
aagaccgcga
ctcgcctaca
ttcccgggcc
tggggtaacc
aacaaggtag

ctggctcagg
gagcttgctc
aagactggga
ttcgaaattg
gttggtgagg
ccacactggg
gcaatggacg
aaactctgtt
taaccagaaa
gttatccgga
gcccacggct
agtggaattc
ggcgactttc
agataccctg
tttagtgctg
actcaaagga
acgcgaagaa
ttcgggagca
gttaagtccc
taaggtgact
cttatgacct
ggtggagcta
tgaagctgga
ttgtacacac
tttttggagc
ccgtatcgga

atgaacgctg
ttatgaagtt
taactccggg
aaaggcggct
taacggctca
actgagacac
aaagtctgac
gttagggaag
gccacggcta
attattgggc
caaccgtgga
catgtgtagc
tggtctgtaa
gtagtccacg
aagttaacgc
attgacgggg
ccttaccagg
gagtgacagg
gcaacgagcg
gccggtgaca
gggctacaca
atctcataaa
atcgctagta
cgcccgtcac
cagccgccta
aggtgcggct

gcggcgtgcc
agcggcggac
aaaccggggc
tcggctgtca
ccaaggcaac
ggcccagact
ggagcaacgc
aacaagtgct
actacgtgcc
gtaaagcgcg
gggtcattgg
ggtgaaatgc
ctgacactga
ccgtaaacga
attaagcact
gcccgcacaa
tcttgacatc
tggtgcatgg
caacccttga
aaccggagga
cgtgctacaa
accgttctca
atcgcggatc
accacgagag
aggtgggaca
ggatcacctc

					
А 								
Рис. 1 - Анализ (А) и структура (Б) гена 16S ribosomal Bacillus cereus group

taatacatgc
gggtgagtaa
taataccgga
cttatggatg
gatgcgtagc
cctacgggag
cgcgtgagtg
agttgaataa
agcagccgcg
cgcaggtggt
aaactgggag
gtagagatat
ggcgcgaaag
tgagtgctaa
ccgcctgggg
gcggtggagc
ctctgaaaac
ttgtcgtcag
tcttagttgc
aggtggggat
tggacggtac
gttcggattg
agcatgccgc
tttgtaacac
gatgattggg
ctttct

Б
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Рис. 2 - Фрагмент сравнительного анализа гена 16S ribosomal представленных в NCBI штаммов
Bacillus cereus group
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Рис. 3 - Фрагмент множественного выравнивания гена 16S ribosomal Bacillus cereus group
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рий, которые были получены из музея кафедры
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии
и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ
ВО Ульяновский ГАУ: Bacillus anthracis СТИ1, 55-ВНИИВВиМ, Шуя-15, Sterne 34 F2, 1007,
1190R, 104; 94; Ichtiman, «Девис», М-71; Bacillus

mycoides - 12 штаммов, Bacillus cereus – 106 штаммов; Bacillus thuringiensis – 3 штамма; Bacillus
subtilis – 16 штаммов, Bacillus megaterium – 6
штаммов, Bacillus pumilus – 18 штаммов, Bacillus
coagulans – 5 штаммов, Paenibacillus polimixa – 2
штамма, Paenibacillus larvae – 2 штамма, Listeria

monocytogenes – 3 штамма. Бактериальные культуры хранились в столбике 0,7 % мясо-пептонного
агара, засеянного уколом, при температуре 2-4 0С.
Для подбора и оптимизации праймеров,
специфичных в отношении изучаемых бактерий
и бактериофагов, были использованы ресурсы
NCBI: BLAST nucleotide и PRIMER BLAST. Систез
праймеров и зондов осуществлялся методом
химического концентрирования на приборе
ASM-800 (фирма «Биоссет», г. Новосибирск) с
использованием реагентов: мономеров (dA-CE
фосфорамидид, dC(Bz) CE фосфорамидид, dG-CE
фосфорамидид, dT-CE фосфорамидид), активатор 5- Ethylthio-1H-Tetrazole, полимеры CPG, колонки 100nmol/ 12 ul (dA, dC, dG, T). Выделение
ДНК проводили с использованием набора реагентов EX 511 «ДНК-Экстран-2» (ООО «Синтол», г.
Москва), для постановки ПЦР применяли набор
реагентов R-412 «Набор реагентов для проведения ПЦР-РВ», имеющий состав дезоксинуклеотидтрифосфаты - 2,5 мМ, 10-кратный ПЦР буфер,
MgCl2 – 25 мМ, Taq ДНК-полимераза с ингибирующим активность фермента антителами-5 Е/мкл
(ООО «Синтол», г. Москва).
Результаты исследований
Так как к «группе Bacillus cereus» относят
виды Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Bacillus mycoides, Bacillus thuringiensis, Bacillus cytotoxicus,
Bacillus weihenstephanensis, то сравнение и разработка системы индикации была проведена с использованием данных геномов, доступных для изучения в системе NCBI. Сначала была определена

позиция и полный нуклеотидный состав гена 16S
ribosomal «группы Bacillus cereus» (рис. 1).
Затем с использованием ресурсов NCBI
Blast nucleotide было проведено прямое сравнение исследуемого гена у всех доступных для
изучения штаммов к «группе Bacillus cereus». В
итоге проведенного сравнения были получены
данные о 99% совпадении нуклеотидного состава исследуемого гена у всех, доступных для
исследования, штаммов «группы Bacillus cereus»
(рис. 2).
Далее с помощью ПО UGENE было проведено множественное выравнивание гена
16S ribosomal для выявления консервативных
участков, которые могут быть использованы при
дизайне праймеров при индикации бактерий
«группы Bacillus cereus» (рис. 3. После определения консервативных регионов для данных
фрагментов были определены олигонуклеотиды, способные специфически связываться с
представителями всей «группы Bacillus cereus»
(рис. 4).
В результате ряда проведенных экспериментов по оптимизации были определены
параметры постановки полимеразно-цепной
реакции, при которой наблюдается амплификация максимального количества специфического
продукта реакции: температура отжига праймеров – 60°С, а их количество – по 8 пмоль/реакцию.
При использовании 15 референс и 117
выделенных из окружающей среды штаммов

PrimerID

Sequence(5'-3')

Tm(°C)

Primer_Quality(%)

1F26_1_366-389
1R37_1_1149-1171

agtagggaatcttccgcaatggac
cagtcaccttagagtgcccaact

58,3
58,0

95
90

Fragment_Size(bp)/Tm(°C)

Topt(°C)

806/85

65

1F26_1_366-389
1R82_1_628-648

agtagggaatcttccgcaatggac
aatgaccctccacggttgagc

58,3
58,8

95
90

283/84

64

1F26_1_366-389
1R13_1_1357-1378

agtagggaatcttccgcaatggac
ggcatgctgatccgcgattact

58,3
59,5

95
90

1013/86

65

1F26_1_366-389
1R93_1_490-513

agtagggaatcttccgcaatggac
ggctttctggttaggtaccgtcaa

58,3
58,4

95
89

148/80

63

1F20_1_278-298
1R103_1_377-399

tcaccaaggcaacgatgcgta
tcagactttcgtccattgcggaa

58,5
58,3

91
93

122/83

63

1F26_1_366-389
1R87_1_553-577

agtagggaatcttccgcaatggac
caataattccggataacgcttgcca

58,3
58,0

95
88

212/82

63

1F39_1_476-497
1R82_1_628-648

aataagctggcaccttgacggt
aatgaccctccacggttgagc

58,2
58,8

93
90

173/82

63

1F37_1_538-557
1R37_1_809-828

GCGGTAATACGTAGGTGGCA
GTTTACGGCGTGGACTACCA

59,9
60,0

93
90

291/85

60

1F39_1_476-497
1R13_1_1357-1378

aataagctggcaccttgacggt
ggcatgctgatccgcgattact

58,2
59,5

93
90

903/86

65

1F37_1_466-489
1R82_1_628-648

gtgctagttgaataagctggcacc
aatgaccctccacggttgagc

58,4
58,8

93
90

183/83

64
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Рис. 4 - Варианты праймерных систем для амплификации фрагмента гена 16S ribosomal Bacillus cereus group (пунктиром выделена пара олигонуклеотидов, которая была использована в дальнейших исследованиях)
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исследуемой «группы Bacillus cereus» была проведена валидация ПЦР.
Выводы
В результате проведенных исследований
были подобраны специфические праймеры
на основе гена 16S рРНК для бактерий «группы Bacillus cereus» GCGGTAATACGTAGGTGGCAGTTTACGGCGTGGACTACCA и параметры постановки полимеразно-цепной реакции с детекцией «в режиме реального времени» со специфическими праймерами (температура отжига на
матрице 600С, количество праймеров – 8 пмоль).
Для апробации праймерной системы и
параметров постановки ПЦР РВ были проведены исследования по идентификации музейных
штаммов Bacillus anthracis, Bacillus mycoides,
Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis. Установлена принадлежность вышеназванных штаммов
бактерий к «группе Bacillus cereus». Первичная
дифференциация представителей рода Bacillus,
проведенная в течение 2,5 - 3,0 часов, позволит
исследователям разработать оптимальный алгоритм действий для дальнейшей идентификации, так как методика бактериологического типирования опирается на схему идентификации
представителей первой морфологической группы по R. Gordon (1973) («Ключ для определения
типичных штаммов видов рода Bacillus»), которая до настоящего времени является основой
видовой идентификации вышеназванных микроорганизмов, описанной в «Bergey’s Manual
of Systematic Bacteriology» (2015) [11-14].
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SELECTION OF SPECIFIC PRIMERS BASED ON 16S rRNA GENE FOR BACILLUS CEREUS BACTERIA
Feoktistova N.A., Vasiliev D.A., Mastilenko A.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; 8 (8422) 55-95-47
e-mail: feokna@yandex.ru
Key words: Bacillus cereus group, primers, parameters, PCR RV, method, identification
The article presents results of studies on the selection of specific primers based on 16S rRNA gene for bacteria of “Bacillus cereus group”, which includes
species of Bacillus cereus, Bacillus anthracis, Bacillus mycoides, Bacillus thuringiensis, Bacillus cytotoxicus, Bacillus weihenstephanensis (the gene structure
was determined, as well as conservative regions of the given gene represented in the NCBI system (BLAST nucleotide and PRIMER BLAST) of the strains of the
above groups, multiple gene alignment and primer selection were performed). Synthesis of primers and probes was performed by chemical concentration
method on ASM-800 instrument (Biosset, Novosibirsk). Oligonucleotides that can specifically bind to representatives of the entire “Bacillus cereus group” are
GCGGTAATACGTAGGTGGCA-GTTTACGGCGTGGACTACCA. As a result of a series of improvement experiments, the parameters of the polymerase chain reaction were determined, at which the maximum amount of specific reaction product was amplified: annealing temperature of the primers was 60 ° C, and their
number was 8 pmol / reaction. PCR validation was performed with application of 16 reference and 116 isolates from the environment of the studied “Bacillus
cereus group”. As a result, 132 strains were identified as representatives of “Bacillus cereus group”. The real-time detection of PCR with application of primers
specific for the representatives of “Bacillus cereus group” is recommended as a method of primary identification of the above bacteria and a method of indication in the objects of veterinary and sanitary supervision, its sensitivity is 102-103 μ.k / g.
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Цель работы - изучить показатели минерального обмена у кур-несушек при введении в их рацион
белково-углеводно-минерально-витаминной добавки (БУМВД) - соевой окары. Эксперименты проведены на курахнесушках породы «Хайсекс» в возрасте трёх месяцев в течение 150 дней в частном птицеводческом хозяйстве
Ульяновской области. Птиц содержали групповым способом (по 50 кур) со свободным доступом к воде и пище.
Для физиологического эксперимента формировали группы аналогов по 10 птиц в каждой. Контрольная группа
получала основной рацион (ОР), сбалансированный по основным питательным веществам. Опытной группе
птиц раз в сутки скармливали БУМВД (соевую окару) по 50…60 г/гол. Концентрацию минеральных элементов
в костных тканях определяли методом атомной абсорбции на спектрофотометре фирмы «Perkin Elmer»
(США). Анализ полученных данных показал, что под влиянием подкормки концентрация кальция в бедренной
кости кур опытной группы увеличилась на 23,3 %, а уровень фосфора соответственно увеличился на 14,5
% по сравнению с данными в контрольной группе. Соотношение кальция к фосфору нормализовалось во 2-й
группе и составило 1:1,8. Наблюдалась заметная тенденция к увеличению концентрации кальция в грудных
мышцах кур 2-й группы на 18,0 % и фосфора на 8,0 %, по сравнению с данными в группе аналогов. Изучение
содержания кадмия - одного из самых опасных тяжелых металлов показало, что его уровень в мышечной
и костной ткани контрольной и опытной группы кур-несушек не превысил допустимый МДУ (0,05 мг/кг),
установленный СанПиН РФ 2.3.2 1078-01. При этом его концентрация в пробах опытной группы была ниже
контроля на 31,0 и 50,0 % соответственно. Включение в рацион кур-несушек БУМВ подкормки на основе
соевой окары нормализует минеральный обмен в их организме.
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Введение
За последние годы в научном мире получена обширная информация по различным
аспектам минерального обмена и питания животных и птиц, сейчас перед учёными стоит задача создать целостную систему. Система минерального питания - это наукоемкий продукт,
обладающий возможностью неограниченного
ассимилирования новых данных по питанию,
регуляции минерального обмена, продуктивности и качества получаемой продукции [1, 2]. Для
живого организма биологическая доступность
минеральных элементов зависит от многих факторов: возраста, пола, уровня обеспеченности
этим элементом и его потребления, от вида корма, его физической формы, способа подготовки
к скармливанию, структуры рациона, наличия
в нем хелатообразователей, антагонистов, поверхностно-активных веществ, от химической
формы катионов и анионов, валентности, размера частиц и растворимости в химусе [3, 4, 5,
6].

Доказано, что мясо и мясопродукты в питании человека служат источником полноценного белка, жира, минеральных и экстрактивных веществ, витаминов, потребление которых
является необходимым для нормального функционирования организма [7, 8]. При этом три
четверти от общего количества потребляемого мяса приходится на мясо птицы. На сегодня
Россия остается крупнейшим импортёром мяса
и мясной продукции и стоит на первом месте в
мире по импорту мяса птицы [9].
Для многих животноводов и птицеводов
актуально применение новых высокоэффективных кормовых средств, богатых белковыми
и минеральными компонентами, витаминами
для сельскохозяйственных животных и птицы,
которые будут способствовать увеличению их
продуктивности, а также могут профилактировать заболевания, связанные с нарушениями
обмена веществ, вызванных недостатком питательных и биологически активных веществ, минеральных элементов [10, 11, 12, 13, 14, 15].

Рис. 1 – Содержание кальция и фосфора в бедренной кости кур-несушек при скармливании
БУМВД, г/кг
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Уменьшение данных показателей на 20-30 % от
нормы свидетельствует о нарушении минерального питания [2, 15].
По результатам проведенного нами исследования было установлено, что концентрация
кальция в бедренной кости кур опытной группы
увеличилась до 60±3,7 г/кг, что на 23,3 % больше
по сравнению с данными в контрольной группе,
которые составили 46±2,08 г/кг. В то же время
у птиц 2-й группы с применением БУМВД происходило повышение в костной ткани уровня
фосфора до 33±1,3г/кг, что на 14,5 % , чем в 1-й
группе, где его содержание составило 28,2±1,5
г/кг (рис. 1).
Кальций и фосфор тесно взаимодействуют в организме птицы, так, снижение количества фосфора становится причиной ухудшения
усвояемости кальция. Анализ данных показал,
что соотношение кальция к фосфору нормализовалось во 2-й группе и составило 1:1,8. Это согласуется с содержанием кальция и фосфора в
сыворотке крови кур этой группы, соответственно увеличилось на 21,2 % при Р<0,05 и 16,8 % до
5,09+0,28 и 2,16+0,68 ммоль/л по сравнению с
контролем.
Фосфор и кальций содержатся во всех
тканях животного организма и являются обязательными компонентами его внутренней среды.
Уровень фосфора в организме птицы не так постоянен, как уровень кальция, и в значительной
степени зависит от возраста, состава рациона и
интенсивности обменных процессов. Изучение
содержания вышеназванных макроэлементов
в мышечной ткани подопытных птиц с применением БУМВД позволило установить ранее
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содержали групповым способом (по 50 кур) со
свободным доступом к воде и пище. Для физиологического эксперимента формировали группы аналогов по 10 птиц в каждой. Контрольная группа получала основной рацион (ОР),
сбалансированный по основным питательным
веществам. Опытной группе птиц раз в сутки
скармливали БУМВД (соевую окару) по 50…60
г/гол. Концентрацию минеральных элементов
в костных тканях определяли методом атомной
абсорбции на спектрофотометре фирмы «Perkin
Elmer» (США).
Результаты исследований
Среди нормируемых макроэлементов основная роль отводится кальцию и фосфору. В построении костной ткани и образовании яичной
скорлупы у птиц участвуют кальций и фосфор.
На формирование скорлупы несушка расходует
2,1- 2,2 г кальция, на все остальные процессы 0,1 г, следовательно , при годовой яйценоскости
в 270 яиц расход составит 600 г кальция. Количество кальция, поступающего из корма на построение скорлупы, составляет около 60-75 %,
остальное поступает из трубчатых костей. В бедренной кости кур содержится 54-62 % золы, в
том числе 23-28 % кальция и 10-12 % фосфора.
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Рис. 2 – Содержание кальция и фосфора в грудной мышце кур-несушек при скармливании
БУМВД, г/кг

Рис. 3 - Содержание кадмия в костной ткани кур-несушек при скармливании БУМВД, мг/кг
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выявленную закономерность. Наблюдалась заметная тенденция к увеличению концентрации
кальция в грудных мышцах кур 2-й группы на
18,0 % (2,6+0,2 г/кг) и фосфора на 8,0 % (2,7+0,21
г/кг) по сравнению с данными в группе аналогов, что указывает на усиление минерального
обмена (рис. 2).
При избыточном потреблении с кормами
кадмия у животных нарушаются обменные процессы, особенно обмен цинка, меди, кальция
и фосфора. Нарушается фосфорно-кальциевый
обмен в организме. Полной ясности роли кадмия в малых дозах в организме не существует.
Но известно, что в токсических дозах кадмий
накапливается в костях и мышцах, где заменяет
кальций в костях, а в ферментах замещает цинк,
что приводит к остеопорозу, нарушению яйце-

кладки у кур [5, 10]. По данным спектрометрического анализа мы установили, что содержание кадмия в костной ткани кур опытной группы
было небольшим и составило 0,025±0,014 мг/кг,
что на 50,0 % меньше, чем в контроле, где его
уровень повысился до 0,05±0,004 мг/кг (рис. 3).
В пробах грудной мышцы кур 2-й группы были обнаружены лишь следы кадмия
0,00025±0,00025 мг/кг, а в пробах контрольной
группы его концентрация составила 0,008±0,002
мг/кг (рис. 4).
Изучение содержания кадмия - одного из
самых опасных тяжелых металлов 2-го класса
опасности (как ртуть и мышьяк) показало, что
его содержание в мышечной и костной ткани
контрольной и опытной групп кур-несушек не
превысило допустимого предела МДУ (0,05 мг/

Рис. 4 - Содержание кадмия в мышечной ткани кур-несушек при скармливании БУМВД, мг/кг
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кг), установленного СанПиН РФ 2.3.2 1078-01.
При этом его концентрация в пробах опытной
группы была ниже контроля на 31,0 и 50,0 %
соответственно. Следовательно, применение
БУМВД способствовало снижению уровня кадмия в тканях организма кур, оказывая положительное влияние на фосфорно-кальциевый обмен, укрепление костей.
Выводы
1. Использование в качестве подкормки
белково-углеводно-минерально-витаминной
добавки - соевой окары способствует обогащению организма кур-несушек минеральными
элементами, которые также депонируются в
мышечную и костную ткани.
2. Включение в рацион кур-несушек БУМВ
подкормки на основе соевой окары нормализует минеральный обмен в их организме. В частности установлена активизация фосфорно-кальциевого обмена.
3. Применение БУМВД снижает концентрацию кадмия в тканях организма птиц, что
возможно обеспечивается за счёт сорбционных
свойств пищевых волокон соевой окары.
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CORRECTION OF MINERAL PROFILE OF BIRDS IN CASE OF APPLICATION OF PROTEIN-CARBOHYDRATE-MINERALVITAMIN ADDITIVE IN THEIR RATION
Sharonina N.V., Mukhitov A.Z., Dezhatkina S.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard , 1. Tel. 8 (8422) 55-23-75,
e-mail: dsw1710@yandex.ru
Key words: calcium, phosphorus, feed additive, ration, poultry.
The purpose of research was to study the mineral exchange rates of laying hens in case of introduction of a protein-carbohydrate-mineral-vitamin
supplement - soy okara into their diet. Experiments were conducted on Hayseks laying hens at the age of three months in a private poultry farm of Ulyanovsk
region for 150 days. The birds were kept in groups (50 hens each) with free access to water and food. Analogue groups of 10 birds in each were formed for
the physiological experiment. The control group received main ration, balanced by the main nutrients. Test group of birds was fed with protein-carbohydratemineral-vitamin supplement (soya okara) in the dose of 50 ... 60 g / head once a day. The concentration of mineral elements in bone tissues was determined
by atomic absorption method on a spectrophotometer by Perkin Elmer firm (USA). The analysis of the obtained data showed that calcium concentration in the
femoral bone of chickens of the test group increased by 23.3% and the phosphorus level increased by 14.5% compared to the control group. The correlation
of calcium to phosphorus normalized in the 2nd group and was 1: 1.8. There was a noticeable increase tendency of calcium concentration in pectoral muscles
of hens in the 2nd group by 18.0% and phosphorus by 8.0%, compared to the group of analogues. The study of cadmium content, one of the most dangerous
heavy metals, showed that its level in muscle and bone tissues of control and experimental groups of laying hens did not exceed the allowed MRL (0.05 mg /
kg) established by SanPiN of RF 2.3.2 1078-01. At the same time, its concentration in the samples of the test group was below the controls by 31.0 and 50.0%,
respectively. Application of protein-carbohydrate-mineral-vitamin supplement on the basis of soy okara in the diet of laying hens improves mineral metabolism
in their body.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОВИТОСТИ ЛЕЩА В ЧЕБОКСАРСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Шкалова Ирина Павловна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Частная зоотехния, разведение сельскохозяйственных животных и акушерство»
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В статье приведены материалы исследований по плодовитости леща - важного промыслового объекта, в том числе, отдельно по возрастным группам. Данные были получены в весенний донерестовый период в течение 2013-2015 гг. Проведен сравнительный анализ полученных показателей с данными начального
периода существования Чебоксарского водохранилища (1980-е годы). Была рассчитана абсолютная индивидуальная плодовитость леща, которая составляла 29342-311434 икринок и относительная плодовитость
- 45-112 икринок/г в зависимости от возрастной группы. Зафиксировано снижение как абсолютной, так и
относительной плодовитости во всем изученном возрастном диапазоне (от 7 до 14 лет) по сравнению с
1980-ми гг.

нужны определенное количество производителей и густота размещения икры.
Не всегда возможно провести наблюдения над самим нерестом, поэтому для установления мест и сроков его, а также при работах,
связанных с прогнозом численности стада рыб,
нужно проводить наблюдения над отложенной
икрой. Даже количественную оценку размножения того или другого вида рыб для данного года
можно давать по наблюдениям над выметанной икрой. Из советских ихтиологов методикой
этих наблюдений над икрой много занимался
профессор Т.С. Расе [6].
В понятие видовой плодовитости рыб
значительную ясность внес С.А. Северцов [7],
который указал, что плодовитость, основанная
только на просчете икринок без учета значения
других констант, является плодовитостью кажущейся.
Цель работы – определение абсолютной
индивидуальной (АИП) и относительной плодовитости (ОП) леща в Чебоксарском водохранилище.
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Объекты и методы исследований
Объектом исследования был лещ в Чебоксарском водохранилище.
Чебоксарское водохранилище — одно
из водохранилищ Волго-Камского каскада, расположенное на реке Волге, на территориях Чувашской Республики, Республики Марий Эл и
Нижегородской области. Оно образовалось в
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Введение
Лещ занимал и занимает ведущее место
в промысле на волжских водохранилищах и в
частности на Чебоксарском водохранилище.
Объем его вылова в настоящее время составляет около 300 тонн. Это приблизительно третья
часть общей добычи по водоему. Строительство плотины Чебоксарской ГЭС отрицательно
отразилось на запасах леща в наших водоемах,
особенно в верхнем отроге Куйбышевского водохранилища [1, 2, 3]. Основное место его обитания - русловая глубоководная часть Чебоксарского водохранилища [4, 5]. В настоящее время
водоем по исследованию промысловых уловов
можно охарактеризовать как лещево-плотвично-густерийный [1].
Знание количества выметываемой рыбами икры необходимо для практических и научных целей. Зная среднюю плодовитость разводимых рыб, рыбовод может составить реально
осуществимый рыбоводный план завода или
пункта и установить количество производителей, которое необходимо для искусственного
оплодотворения.
Знание плодовитости необходимо и для
суждения об эффективности естественного нереста рыб. При исследовании нереста и нерестилищ количество пришедших на нерестилища
производителей и степень (количество) засева
их икрой должны учитываться, так как это главнейшие факторы, влияющие на состояние запасов рыб. На определенную нерестовую площадь
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результате перекрытия Волги плотиной ГЭС в
1980 году.
Материал - полевые сборы по плодовитости рыб Чебоксарского водохранилища, фондовые материалы Нижегородского отделения
ФГБНУ «ГосНИОРХ».
Материал собирался на базе Нижегородского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» во время работы контрольно-наблюдательного пункта (КНП)
за нерестом рыб в устьевом участке реки Ветлуги
(поселок Юрино, республика Марий-Эл).
Камеральная обработка проводилась так
же на базе Нижегородского отделения ФГБНУ
«ГосНИОРХ».
Абсолютную индивидуальную плодовитость леща определяли весовым методом [8, 9,
10].
Абсолютная индивидуальная плодовитость – это количество икры, откладываемое
самкой в течение одного нерестового периода.
Относительная плодовитость - это количество икринок, приходящееся на единицу длины
или массы тела самки, для чего индивидуальная
абсолютная плодовитость делится на длину или
массу самки [11].
Анализ данных проводился с помощью
ППП: Statistica 6.0. Microsoft Excel 2003. Для
статистической обработки материалов применены алгоритмы, изложенные Н.А. Плохинским (1979), с применением пакета программ
Microsoft Excel 2003.
Результаты исследований
Запасы ценных видов рыб находятся в депрессивном состоянии. Наряду со снижением
уловов резко изменился их качественный состав
в сторону сокращения ценных видов рыб [12, 13].
В Чебоксарском водохранилище за период 2013-2015 годов обследовано 42 экземпляра
леща в возрасте от 7 до 14 лет, длиной от 30,4 до
47,7 см, весом от 645 до 2800 г (табл.).
Минимальная плодовитость составила
19320 шт. икринок, а максимальная - 470429 шт.
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икринок.
С.В. Шибаевым в 1980-е гг. были проведены исследования по определению абсолютной
и относительной плодовитости леща Чебоксарского водохранилища [14]. Мы сравнили данные за 2000-е гг. с показателями С.В. Шибаева за
указанный период.
Сравнительный анализ полученных результатов по абсолютной индивидуальной плодовитости леща Чебоксарского водохранилища
за 2000-е гг. с данными за 1980-е гг. показал

Таблица
Плодовитость различных возрастных
групп леща Чебоксарского водохранилища
Возраст

АИП

ОП

М±m

σ

М±m

σ

7

29342±1458

2061

45±26,4

3

8

52265±4685

17530

56±4,1

15

9

75433±9819

27771

56±7,7

22

10

112492±11158

22316

77±8,9

18

11

120000±32158

64317

73±19,5

39

12

121729±7427

12864

67±5,7

10

13

165209±24806

55468

83±9,9

22

14

311434±158994

224852

112±57,4

81

снижение показателей практически во всех возрастных группах с 7 до 14 лет. Так, в 9-ти летнем
возрасте плодовитость по С.В. Шибаеву равнялась 153 тыс. шт., а по данным за 2000-е гг. - 97,6
тыс. шт. В 10-ти летнем возрасте плодовитость
по С.В. Шибаеву составляла 169 тыс. шт., а по
данным за 2000-е гг. - 112 тыс. шт. Исключением была 14-ти годовалая возрастная группа: по
С.В. Шибаеву - 291 тыс. шт., а по данным 2000-х
гг. - 311 тыс. шт. Это совпадает с литературными
данными у самок леща в возрасте 10-12 лет при
длине более 39 см и массе более 1200 г [15].
Результаты исследований показали, что
данные по АИП за 2000-е гг. несколько ниже результатов исследований тридцатилетней давности. Исключение составил максимальный возраст – 14 лет, где данные за 2000-е гг. немного
выше показателей АИП за 1980-е гг. (рис. 1).
По относительной плодовитости снижение показателей по сравнению с 1980-м г. наблюдалось во всех возрастных группах. Так, в
8-ми летнем возрасте этот показатель составлял по С.В. Шибаеву 80 шт./г, данные за 2000е гг. показали 56 шт./г; в 10-ти летнем возрасте
плодовитость по С.В. Шибаеву равнялась 122
шт./г, а за 2000-е гг. составляла 77 шт./г и в 14-ти
летнем возрасте плодовитость по С.В. Шибаеву
была 142 шт./г, а по данным за 2000-е гг. равнялась 112 шт./г (рис. 2).
Абсолютная индивидуальная плодовитость и относительная плодовитость леща за
2000-е гг. была ниже показателей за 1980-е гг.
для соответствующих возрастных групп.
Выводы
Абсолютная индивидуальная плодовитость
леща Чебоксарского водохранилища (контрольнонаблюдательный пункт в устье р. Ветлуги, Респу-

АИП, шт.
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CHANGE OF BREAM FERTILITY IN CHEBOKSAR WATER RESERVOIR
Shkalova I. P., Minin A. E., Savinykh E. O.
FSBEI HE Nizhny Novgorod State Agricultural Academy
603107, Nizhny Novgorod, Gagarin Avenue, 97; tel .: 8- (831) -466-07-64; e-mail: ishkalova@inbox.ru
Key words: bream, fecundity, reproduction, reservoir
The article presents materials of research on fecundity of bream, which is an important commercial object, including, in different age groups. The data
were received in the spring pre-spawning period during 2013-2015. A comparative analysis of the obtained parametres with the data of the initial period of
Cheboksary reservoir (1980s) is carried out. The absolute individual fecundity of bream was calculated, which was 29342-311434 eggs and relative fecundity
- 45-112 eggs / g, depending on the age group. A decrease in both absolute and relative fertility was recorded in the entire studied age range (from 7 to 14
years) compared with the 1980s.
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Цель работы - дать ветеринарно-санитарное обоснование целесообразности применения в рационе
свиней кремнеземистого мергеля Сиуч – Юшанского месторождения Ульяновской области. Опыты были проведены на поросятах крупной белой породы в возрасте 1, 60 и 105 и 270 дней. Для проведения опыта были
сформированы 3-е группы животных. В соответствии с методикой проведения опыта в рацион поросят 3-й
опытной группы вводили природный мергель как минеральную добавку 2 % от сухого вещества рациона, что
соответствовало количеству микроэлементов, вводимых в рацион животных 2-й группы в составе полисолей (меди и цинка), 1-я группа была контрольной. Поросят от свиноматок отнимали в возрасте 60 суток, снимали молодняк с откорма при достижении ими возраста 270 суток. Установлено, что скармливание
минеральных подкормок (полисолей и природного мергеля) поросятам оказало положительное влияние на
мясную продуктивность. В то же время необходимо отметить, что кремнеземистый мергель был более эффективен, чем полисоли. Так, предубойная живая масса была на 10,56 % (P<0,1) и 4,14 % (P>0,05), масса парной
туши на 12,81 % (P<0,01) и убойная масса на 4,76% (P>0,05) и 12,26% (P>0,05) больше по сравнению с животными I и II групп соответственно. Поросята, которые получали дополнительно к рациону цеолитсодержащую породу лучше росли и развивались.Для сравнительной оценки туш показательным критерием является
соотношение их тканей – мякоть: кость – индекс мясности и мякоть: жир – индекс постности. Лучшим
индексом мясности и постности характеризовались туши свиней, получавшие дополнительно к основному
рациону цеолитсодержащую породу.
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доказывает, что основой сырья для производства высококачественных мясных продуктов питания является свинина, так как она по сравнению с говядиной содержит в 3 раза больше полинасыщенных жирных кислот, высокоактивных
биологических веществ, а также в 8 раз больше
витамина В1. Свинина имеет более нежную консистенцию, специфически приятный аромат и
вкус, поэтому промышленное ее значение очень
велико [7, 8, 9].
Объекты и методы исследований
Ульяновская область отличается недостаточным содержанием микроэлементов в почве,
воде и кормах. К ним можно отнести медь, цинк,
кобальт, марганец и йод. Поэтому нами был проведен опыт по изучению кормления животных
основным рационом и рационом с добавлением в него полисолей и кремнеземистого мергеля. Таким образом, были сформированы 3 группы животных. I группа считалась контрольной,
так как она получала хозяйственный рацион, в
котором был недостаток минеральных элементов, характерный для данной области. II группа
в качестве добавки получала дополнительно
комплексную минеральную подкормку в виде
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Введение
Одним из источников увеличения производства свинины является повышение предубойной массы и убойного выхода свиней, которые
зависят от возраста, скорости роста, изменений,
происходящих в обмене веществ, и качественных преобразований в организме [1]. Главный
интерес заключается в том, чтобы получить не
только прирост, а прирост, который произведен за счет роста мышечной и костной тканей, а
также органов, обеспечивающих здоровье животных [2]. Высокая энергоемкость говорит об
уникальности мяса, которое заключается в сбалансированности аминокислотного состава белков, наличии биологически активных веществ и
высокой его усвояемости. Все это в комплексе
обеспечивает нормальную физиологическую и
умственную деятельность человека [3, 4]. Совокупность различных свойств, которые характеризуют пищевую и биологическую ценность,
органолептические, структурно-механические,
функционально-технологические, санитарно-гигиенические и другие признаки подразумевают
увеличение качества мясного сырья и мясных
продуктов [5, 6]. Современная промышленность
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на 1,54 % и 2,88 % больше по сравнению
с первыми двумя группами. Количество
внутреннего жира во II группе, получавшей в качестве минеральной добавки к
Группа животных
Показатель, ед.
рациону полисоли больше, чем в I группе
I
II
III
на 19,23% (P<0,05), а в III группе его содер1
2
3
4
жание было меньше, чем в I и II группах на
102,3 + 1,87 108,6 + 5,41 113,1 + 5,24
3,85% (P>0,05) и 19,36 % (P>0,05) соответ100,0
106,16
110,56
Предубойная
ственно, поэтому выход внутреннего жира
P>0,05
P<0,1
живая масса, кг
в этой группе был меньше по сравнению с
100,0
104,14
другими группами. Убойная масса в I групP>0,05
пе составила 79,9 килограмма. Это ниже,
77,3 + 0,31 80,6 + 1,74
87,2 + 1,65
чем во II группе на 4,76% (P>0,05) и на
100,0
104,27
112,81
Масса
парной
12,26% (P>0,05) чем в III группе. Результаты
P>0,05
P<0,001
туши, кг
контрольного убоя свидетельствуют, что
100,0
108,19
убойный выход в III группе выше, чем в I и
P>0,05
II группах на 1,21% и 2,24 %. Поросята, коВыход туши, %
75,56
74,22
77,10
торые получали дополнительно к рациону
2,6 + 0,61
3,1 + 0,35
2,5 + 0,22
цеолитсодержащие породы, лучше росли
100,0
119,23
96,15
Масса внутреннего
и развивались.
P<0,05
P>0,05
жира, кг
Важной составной частью оценки
100,0
80,64
продуктивности
свиней является опредеP>0,05
ление
качества
получаемой
продукции. На
Выход внутреннего
2,54
2,85
2,21
качество мяса оказывают влияние многие
жира, %
факторы, но главными являются условия
79,9
83,7
89,7
кормления и содержания, а также возраст
100,0
104,76
112,26
и живая масса свиней при убое [6].
Убойная масса, кг
P>0,05
P>0,05
В настоящее время встает вопрос
100,0
107,17
качества
мясопродуктов. Потребитель
P>0,05
предпочитает
постную продукцию. ОднаУбойный выход, %
78,10
77,07
79,31
ко снижение вкусовых качеств продукции
говорит об отсутствии жира в туше свиньи.
полисолей, согласно рекомендаций. III группа в
Одним из критериев оценки свиней является
качестве добавки получала цеолитсодержащую
толщина шпика. Развитие тканей происходит по
породу в количестве 2% от сухого вещества корпериодам его роста. В первый период наращима, что приравнивалось к уровню меди и цинка
вается костная ткань. Свиньи массой до 60 кив рационах поросят II опытной группы. Отъем от
лограмм интенсивно наращивают мышечную
свиноматок производили в возрасте двух месяткань, затем жировую. С целью получения постцев. С целью оценки эффективности изучаемых
ного мяса необходимо контролировать рацион
нами рационов, в конце опыта, в возрасте 9 ме[10]. Морфологический состав туши представсяцев был проведен контрольный убой подсвинлен в таблице 2.
ков. Средние данные представлены в таблице 1.
На основании данных таблицы 2 можно
Проводя анализ данных таблицы 1, следует
сказать,
что содержание мяса в туше свиней
отметить, что предубойная живая масса поросят II
II группы на 7,58% выше, чем в I группе. У жиопытной группы на 6,16 % (P>0,05) больше, чем в
вотных III группы этот показатель выше, чем в
I группе. В III группе этот показатель на 10,56 %
I и II на 27,84 % (P<0,05) и 18,86 % (P<0,05) со(P<0,1) и 4,14 % (P>0,05) больше по сравнению
ответственно. По содержанию сала различий в
с животными I и II групп соответственно. Масса
опытных группах практически не отмечалось. В
парной туши во II группе была на 4,27% (P>0,05)
то же время необходимо отметить, что количебольше по сравнению с этим же показателем
ство сала в опытных группах было меньше, чем
во второй опытной группе. III группа имела бов основной. Масса костей в туше свиней II и I
лее существенные различия. Так, масса парной
групп была практически одинаковой, а в III – на
туши у животных III группы была больше, чем в
10,97 % (P<0,05) и 8,89 % (P>0,5) меньше по сравI группе на 12,81 % (P<0,01) и на 8,19 % (P>0,05)
нению с I и II группами соответственно. Установво II группе. Выход туши в III опытной группе
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Таблица 1
Показатели мясной продуктивности свиней на откорме, получавших природные цеолиты

Вестник
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лено, что с увеличением количества мяса в
Таблица 2
тушах количество сала и костей уменьшаетМорфологический состав туш подопытных жися. Результаты обвалки туш подопытных сви- вотных
ней и результаты опытов свидетельствуют,
Группа животных
что морфологический состав туши зависит от Показатель, ед.
I
II
III
обеспеченности животных сбалансирован1
2
3
4
ным рационом.
75,8 + 2,20
78,0 + 1,49
85,3 + 2,17
Для сравнительной оценки туш пока- Масса
100,0
102,90
112,53
зательным критерием является соотношение охлажденной
P>0,05
P>0,05
их тканей – мякоть: кость – индекс мясности туши, кг
100,0
109,36
и мякоть: жир – индекс постности [11]. ИнP>0,05
декс мясности у животных I группы составил %
100,0
100,0
100,0
4,45, у свиней II группы- 4,89, а у поросят, по40,9 + 1,16
44,0 + 0,80
52,3 + 0,82
лучавших в качестве минеральной добавки
100,0
107,58
127,87
кремнеземистый мергель, составил 6,38. Ин- В том числе
P>0,05
P<0,05
декс постности также рассчитывали по пока- мяса, кг
100,0
118,86
зателям морфологии туш. Картина выглядела
P<0,05
следующим образом: у поросят I группы, по- %
53,96
56,41
61,31
лучавших только основной рацион, составил
25,7 + 0,19
25,0 + 0,21
24,8 + 0,17
1,59. У животных II группы, получавших в ка100,0
97,28
96,50
честве добавки к основному рациону полисо- сала, кг
P>0,05
P>0,05
ли, составил 1.76. Животные III группы имели
100,0
99,20
индекс постности равный 2,11. Индексы мясP>0,05
ности и постности являются показателями, %
33,91
32,05
29,07
которые характеризуют мясную продуктив9,2 + 0,06
9,0 + 0,14
8,2 + 0,19
ность свиней, технологическую и пищевую
100,0
97,83
89,13
ценность туши. Лучшим индексом мясности кости, кг
P>0,05
P<0,05
и постности характеризовались туши свиней,
100,0
91,11
получавшие дополнительно к основному раP>0,05
циону цеолитсодержащую породу. Получен%
12,14
11,54
9,61
ные результаты доказывают целесообразность применения кремнеземистого мергеля
2. Phenchenco, N. The influence of metalв кормлении поросят.
iong of natural zeoiths of tuzbec logation on physiВыводы
ological organism functions /N. Phenchenco, M.
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EFFICIENCY OF MINERAL ADDITIVES SUBSTANTIATED BY PIG CONTROL SLAUGHTER PARAMETES
Shlenkina T.M., Lubin N.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 55-23-75; e-mail: t-shlenkina@yandex.ru
Key words: pigs, feed additive, meat, slaughter yield.
The aim of the work is to give a veterinary and sanitary justification for using siliceous marl of Siuch-Yushanskiy deposit of Ulyanovsk region in the ration
of pigs. The experiments were carried out on pigs of large white breed at the age of 1, 60, 105 and 270 days. To conduct the experiment, 3 groups of animals
were formed. In accordance with the experiment method, natural marl was added in the ration of the 3rd test group as a mineral supplement, in the amount
of 2% of dry matter of the ration, which corresponded to the number of microelements introduced into the ration of animals of the second group in polysalt
composition (copper and zinc), 1st group was a control group. The pigs were taken from the sows at the age of 60 days, fattening was stopped when they
reached the age of 270 days. It was stated that feeding pigs with mineral additives (polysalts and natural marl) to had a positive effect on meat productivity.
At the same time, it should be noted that siliceous marl was more effective than polysalts. So, the pre-slaughter live weight was by 10.56% (P <0.1) and 4.14%
(P> 0.05), the weight of the carcass by 12.81% (P <0.01) and the slaughter weight by 4 , 76% (P> 0.05) and 12.26% (P> 0.05) more compared to animals of
Groups I and II, respectively. Piglets that received zeolite-containing rock in addition to their ration grew and developed better. For a comparative evaluation
of carcasses, an indicative criterion is the ratio of their tissues - flesh: bone - index of meat and flesh: fat - index of leanness. The best index of meatiness and
leanness were carcasses of pigs, which received zeolite-containing rock in addition to main ration.

Ульяновской государственной

Вестник

214

сельскохозяйственной академии

Bibliography
1. The use of soy okara in feeding of pigs /S.V. Dezhatkina, N.A. Lubin, A.V. Dosorov, M.E. Dezhatkin // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and
Chemical Scinces. - 2016. - T. 7, No. 5. - P. 2573-2577.
2. Phenchenco, N. The influence of metal-ion of natural zeoiths of tuzbec. Logation on physiological organism functions / N. Phenchenco, M. Malikova, J.
Salmanova // Trace elements in medicine. - 2002. - V. 3, N. 2. - P. 33.
3. Sedova, E.A. Thyroid activity of the thyroid gland of pigs under the influence of protein supplements / E.A. Sedova, N.A. Lyubin, S.V. Dezhatkin // European Science and Technology. Materials of the VII international research and practice conference. April 23-24. - Munich. Germany, 2014. - Bd. 1. - P. 104-108.
4. Dezhatkina S.V. Complex additive in rations of pigs / S.V. Dezhatkina, N.A. Lyubin, M.E. Dezhatkin // Agrarian science and education at the present stage
of development: experience, problems and solutions. International scientific-practical conference. - Ulyanovsk, 2017. - P. 121-125.
5. Stetsenko, I.I. Dynamics of pig growth when various mineral additives are included in their ratioins / I.I. Stetsenko, N.A. Lubin, T.M. Shlenkina // Fundamental and applied problems of increasing productivity of agricultural animals in the changed conditions of the system of management and ecology. Materials
of the International scientific and practical conference - Ulyanovsk, 2005. - P. 109-113.
6. Dezhatkina, Use of natural zeolites for preventive purposes, for improving animal health and functional state of their liver / S.V. Dezhatkina // Modern
development of agribusiness: regional experience, problems, prospects. Materials of the all-Russian scientific-practical conference. - Ulyanovsk, 2005. - P.
270-274.
7. Usage of marl of the Siuch-Yushanskiy deposit in animal rations: monograph / N.A. Lyubin, S.V. Dezhatkina, V.V. Akhmetova, Т.М. Shlenkina, S.B. Vasina,
M.E. Dezhatkin. - Ulyanovsk: USAA, 2016. – 300p.
8. Smagina, Т.V. Khotynetsky natural zeoolites, as stimulators of growth and development of piglets after weaning / Т.V. Smagina, S.N. Khimicheva, E.A.
Mikheeva // Vestnik of veterinary medicine of StSAU. - 2012. - No. 60 (1/2012).
9. The level of some mineral elements in the blood of cows in case of usage of a zeolite-containing additive / S.V. Frolova, N.A. Lyubin, V.V. Akhmetova, L.I.
Khaisanova // Problems of agricultural production at the present stage and ways to solve them. Materials of the 4th International Scientific and Production
Conference. - Belgorod, 2000. - P. 154.
10. Appropriate use of soybean okara in rations of young pigs / S.V. Dezhatkina, N.A. Lyubin, A.V. Dozorov, M.E. Dezhatkin // International Agricultural
Journal. - 2017. - No. 5. - P. 40-44.
11. Shlenkina, T.M. Mineralization of the bone tissue of pigs in the postnatal period of development / Т.М. Shlenkina // Scientific discoveries 2017. Materials of the XXII International scientific and practical conference. -2017. P. 150-151.

