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В работе приведены результаты изучения последействия осадков сточных вод (ОСВ) 
УВКХ Левобережья г. Ульяновск на урожайность культур шестипольного севооборота. 
Установлено, что внесение их в почву в дозах 30 и 60 т/га в качестве органоминерального 
удобрения имеет длительное последействие (не менее 10–12 лет). Размещение осадков 
сточных вод в приповерхностном слое (10–15 см) способствовало более продолжительно-
му последействию ОСВ. Однако более высокая урожайность культур в целом формируется 
по отвальной системе обработки почвы.

введение
Проблема сохранения плодородия 

почвы, оптимизации ее агрономических 
свойств, прежде всего, предполагает мак-
симальное использование органических ре-
сурсов в качестве удобрения. В то же время 
сокращение объемов выхода навоза по при-
чине уменьшения поголовья крупного рога-
того скота обусловливает необходимость 
изыскания нетрадиционных источников ор-
ганического вещества для внесения в почву. 
В качестве последних имеется постоянно 
возобновляемый (в последнее время уско-
ренными темпами) источник органического 

вещества и элементов минерального пита-
ния – осадки сточных вод водоканализаци-
онного хозяйства, которые, по данным мно-
гочисленных исследований, по агрохимиче-
ской ценности не только не уступают навозу, 
но и превосходят его [1,2,3,4]. В связи с этим 
ОСВ могут с успехом применяться в качестве 
удобрения сельскохозяйственных культур. 
При этом одновременно решается и другая 
важная народно-хозяйственная проблема – 
утилизация ОСВ, представляющих экологи-
ческую опасность окружающей среде. Таким 
образом, использование осадков сточных 
вод в качестве удобрения позволит решить 
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не только агрономические и экологические, 
но и ресурсные задачи. 

Следует отметить, что, по мнению 
многих ученых, почвенное размещение ОСВ 
является одним из перспективных направ-
лений их утилизации [5,6,7,8,9]. Во многих 
государствах на законодательном уровне 
декларируется применение осадков сточ-
ных вод в качестве удобрения, а не избавле-
ние от них любым путем. Так, в Люксембур-
ге в сельском хозяйстве используется 90 % 
годового выхода осадков, Швейцарии – 70 
%, Германии – 38 %, Франции – 23, Бельгии 
– 10, в среднем по Европейским странам и 
США – 32,4 %. В Российской Федерации еже-
годный выход питательных веществ в виде 
ОСВ составляет 448 тыс. тонн азота, 64 тыс. т 
фосфора и 12 тыс. т калия, что вполне может 
компенсировать вынос элементов питания 
с урожаем сельскохозяйственных культур 
и достаточно для ежегодного применения 
в качестве удобрения на площади более 1 
млн. га пахотных земель [10,11].

Однако при использовании ОСВ в ка-
честве удобрения возникает ряд проблем, 
связанных с экологической опасностью в за-
висимости от их состава и необходимостью 
установления безопасных доз внесения в 
почву, а также способов их размещения 
[12]. Осадки сточных вод могут содержать 
органические соединения с разной скоро-
стью разложения, что предполагает необхо-
димость определения длительности их по-
следействия [13].

В связи с вышесказанным целью на-
шей работы являлось установление дли-
тельности последействия осадков сточных 
вод «Левобережье УВКХ МУП Ульяновскво-
доканал» г. Ульяновск, внесенных в 2000 
году на двух полях (№ 2 и № 6) шестиполь-
ного севооборота: пар сидеральный – ози-
мая пшеница – кукуруза – яровая пшеница 
– горох – овес (рис. 1).

объекты и методы исследований
Экспериментальные полевые иссле-

дования по изучению систем основной об-
работки почвы проведены на базе стацио-
нарного опыта кафедры почвоведения, аг-
рохимии и агроэкологии Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина. 

Схема опыта включала четыре систе-
мы основной обработки почвы:

1. Отвальная: послеуборочное луще-
ние стерни БДТ-7 на 8–10 см, отвальная 
обработка ПЛН-4-35 под сидеральный пар 
и горох на 25–27 см, кукурузу на 28–30 см, 
яровую пшеницу и овес на 20–22 см. Вари-
ант принят за контроль;

2. Плоскорезная: послеуборочная по-
верхностная обработка комбинированным 
агрегатом КПШ-5+БИГ-3 на 8–10 см, плоско-
резная обработка КПГ-2,2 на ту же глубину, 
что и в первом варианте;

3. Комбинированная в севообороте: 
послеуборочная поверхностная обработ-
ка КПШ-5+БИГ-3 на 8–10 см и безотвальная 
обработка плугом со стойкой СибИМЭ под 
сидеральный пар на глубину 25–27 см; лу-
щение стерни БДТ-7 на 8–10 см и отвальная 
обработка ПЛН-4-35 под кукурузу и горох со-
ответственно на 28–30 и 25–27 см; поверх-
ностная обработка КПШ-5+БИГ-3 на 8–10 см 
и плоскорезное рыхление КПГ-2,2 под яро-
вую пшеницу и овес на 20–22 см;

4. Поверхностная: послеуборочная 
двукратная обработка комбинированным 
агрегатом КПШ-5+БИГ-3 под все культуры 
севооборота с интервалом 10–15 дней: пер-
вая на глубину 8–10 см, вторая – 10–12 см.

Учетная площадь делянки с внесени-
ем ОСВ составляла 100 м2 . Исходя из схемы 
опыта, в первом варианте их заделывали 
плугом на глубину 25–27 см (викоовсяная 
смесь) и 28–30 см (кукуруза); во втором – 
поверхностно на 8–10 см с последующей ос-
новной обработкой КПГ-2,2 на соответству-
ющую глубину; в третьем – комбинированно 
в севообороте: под кукурузу плугом на глу-
бину 28–30 см, под сидерат – поверхностно 
на 8–10 см с основной обработкой плугом 
со стойкой СибИМЭ на глубину 25–27 см; в 
четвертом – плоскорезом КПШ-5 + БИГ-3а на 
глубину 10–12 см.

В качестве органического удобрения 
в севообороте использовалась солома всех 
зерновых культур, минеральные удобрения 
в дозе 30–40 кг д.в./га. Измельченная масса 
сидерата заделывалась до 2006 года БДТ-7, 
с 2006 года БДМ 3х4 на глубину 10–12 см.

Почва опытного поля – чернозем вы-
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щелоченный среднемощный среднесугли-
нистый. В 2001 году содержание азота в ней 
составляло 0,29 %, обеспеченность подвиж-
ным фосфором по Чирикову 107 мг, калием 
116 мг/кг почвы.

Организация полевых опытов, прове-

дение наблюдений, лабораторных анали-
зов осуществлялись по общепринятым ме-
тодикам и соответствующим ГОСТам. Поле-
вой опыт внесен в государственный реестр 
длительных опытов России, анализы расти-
тельных и почвенных образцов проведены в 

рис 1. - схема расположения делянок, в том числе с внесением осв
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сертифицированной лаборатории (№ РОСС.
RU 0001.215748).

результаты исследований
Как уже отмечалось, в качестве объ-

екта исследований были выбраны осадки 
сточных вод с иловых карт очистных соору-
жений «Левобережье УВКХ МУП Ульянов-
скводоканал». Левобережье г. Ульяновска 
представляет селитебную территорию с 
более 200-тысячным населением и крупны-
ми промышленными предприятиями: ЗАО 
«Авиастар-СП», завод им. Володарского и 
т.д. Ежегодное поступление сточных вод на 
иловые карты составляет более 25 тыс. м3. 
Необходимость научного обоснования воз-
можности использования ОСВ в качестве 
удобрения вызвано тем, что иловые карты 
очистных сооружений переполнены и пред-
ставляют серьезную экологическую угрозу.

Для проведения полевых опытов ис-
пользовались осадки сточных вод 10-летне-
го хранения. Агрохимическая характеристи-
ка их представлена в табл. 1.

Данные таблицы свидетельствуют, что 
с осадками сточных вод дозой 60 т/га (вне-
сенных под две культуры: поля № 2 и 3), в 
почву поступает достаточное большое коли-
чество элементов питания, в том числе и их 
подвижные соединения. В частности азота – 
1,23 т, фосфора (в пересчете на Р2О5) – 2,28 
т, более низкое калия – 0,3 т/га, что пред-
полагает пролонгированное их действие. 
Нейтральная реакция среды, значительное 
количество кальция и магния (24,3 и 3,9 мг/
моль на 100 г почвы) позволяют предпо-
ложить нейтрализующее действие ОСВ на 
кислотность почвы. Следует отметить, что 
осадки сточных вод обогащены микроэле-

ментами, которыми бедны почвы.
Содержание тяжелых металлов в осад-

ках сточных вод по всем элементам (Zn, Pb, 
Cu, Cd, Ni, Cr3+, Hg, As) ниже ПДК и поступле-
ние их в почву данными дозами не превы-
шает нормативные требования. ОСВ не со-
держат яиц гельминтов, т.е. экологически 
безопасны.

Урожайность культур на двух полях сево-
оборота, где в 2000 году были внесены осадки 
сточных вод, представлены в табл. 2 и 3.

Анализ результатов исследований по-
зволяет сделать ряд важных заключений. 
Прежде всего, обращает на себя внимание 
длительность последействия ОСВ как удо-
брения на урожайность сельскохозяйствен-
ных культур, которая составляет не менее 
2-х ротаций шестипольного севооборота. 
При этом внесение осадков сточных вод в 
дозе 60 т/га (под две культуры) позволило 
обеспечить прибавку урожайности викоов-
сяной смеси в конце второй ротации сево-
оборота, на 7–20% превышающую соответ-
ствующие варианты без применения ОСВ. 
Максимальную прибавку урожайности си-
дерата обеспечивала приповерхностное 
размещение ОСВ, хотя более высокая уро-
жайность формировалась по отвальной и 
комбинированной в севообороте системам 
основной обработки почвы.

Последействие доз ОСВ 30 т/га 
также продолжительно (12 лет), одна-
ко уровень прибавки урожайности куль-
тур значительно ниже и в 2013 году 
практически оно заканчивается.

Из всех культур севооборота наибо-
лее отзывчивыми на применение ОСВ в 
качестве удобрения являются викоовсяная 

таблица 1 
агрохимическая характеристика осв с иловых карт «левобережье увкХ муП ульянов-

скводоканал»

Объект рНKCl

Азот об-
щий, %

Р2О5 об-
щий, %

К2О об-
щий, %

Минеральные формы, мг/кг

N-NO3 N-NH4 Р2О5 К2О

ОСВ 6,8 2,05 3,8 0,5 696 85 94 62
Поступает в почву с ОСВ 
30 т/га, кг 615 1140 150 21 2,5 3,0 2,0

Поступает в почву с ОСВ 
60 т/га, кг 1230 2280 300 42 5,0 6,0 4,0
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смесь, кукуруза и горох. В 2003 г. сразу же по-
сле внесения осадков сточных вод урожай-
ность зеленой массы кукурузы по отвальной 
системе обработки повысилась с 45 т/га до 
55,3 т/га (23 %), на 50 % по плоскорезной; по 
комбинированной в севообороте, где под 
кукурузу проводится также вспашка – на 34 
%. По поверхностной обработке она повы-
силась с 25,4 до 41,8 т/га, или на 65 %. Таким 
образом, как и в случае с викоовсяной сме-
сью, наибольшую прибавку урожайности 
зеленой массы кукурузы обеспечило разме-
щение ОСВ в приповерхностный слой. По-
следнее обусловлено присутствием в осад-
ках элементов питания в доступной форме в 
достаточном количестве, что очень важно в 
начальные фазы развития растений.

Из зерновых и зернобобовых культур 
наиболее отзывчивым на применение ОСВ 
в системе удобрения является горох. Через 
семь лет после внесения их под кукурузу в 
дозе 30 т/га, в 2008 году урожайность зерна 
в зависимости от систем обработки повыси-
лась на 25–44 %, и только в 2013 году после-
действие осадков не наблюдалось.

Продуктивность озимой пшеницы в 
большей степени определялась влиянием 
осадков сточных вод через урожайность ви-

коовсяной смеси, возделываемой в качестве 
сидерата, зеленая масса которой возвраща-
лась в почву в виде органического удобрения 
и в меньшей степени зависела от обработки 
почвы.

Менее отзывчива на использование 
ОСВ в качестве удобрения яровая пшеница и 
в средней степени – овес.

Как было отмечено, немаловажное 
значение в проявлении последействия ОСВ 
имеет способ размещения их в почве. При 
заделке их в приповерхностный слой (10–15 
см) оно более продолжительно и более эф-
фективно, чем при размещении в более глу-
бокие слои. Однако более высокая урожай-
ность сельскохозяйственных культур форми-
руется по отвальной системе обработки по-
чвы, что наглядно демонстрируется на рис. 2.

На рисунке представлен суммарный 
выход зерна за 2001–2013 гг. на двух полях 
севооборота, где были внесены осадки сточ-
ных вод в дозах соответственно 30 и 60 т/га. К 
началу третьей ротации севооборота превы-
шение суммарного выхода зерна при внесе-
нии в почву ОСВ в дозе 30 т/га в зависимости 
от способов размещения их в почве состави-
ло от 0,2 до 2,0 т/га (1–8 %), в дозе 60 т/га – от 
3,8 до 4,5 т/га (10–20 %).

рис. 2 – суммарный выход зерна за 2002–2013 гг. в зависимости от систем обработки 
почвы и применения осв.
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выводы 
Осадки сточных вод при использова-

нии их в качестве органоминерального удо-
брения имеют длительное последействие 
(не менее 10–12 лет). При этом эффектив-
ность их зависит от дозы и способов заделки 
в почву. Увеличение дозы до 60 т/га (эколо-
гически безопасная) сопровождается повы-
шением эффективности ее в 1,5–2 раза по 
сравнению с дозой 30 т/га.

Наиболее отзывчивыми на применение 
ОСВ культурами являются викоовсяная смесь 
и кукуруза, которые требуют для формиро-
вания зеленой массы более высокую обеспе-
ченность элементами питания. Очень отзыв-
чивым в этом отношении является и горох.

Размещение осадков сточных вод в 
приповерхностном слое почвы (10–15 см) 
способствовало более продолжительному 
последействию ОСВ. Однако более высокая 
урожайность сельскохозяйственных культур 
в целом формируется по отвальной системе 
обработки почвы.
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Изучали влияние минеральных удобрений на урожайность злаково-бобовых травос-
месей из многолетних трав на лугово-бурой оподзоленной почве в условиях Приморского 
края. Установлено, что урожайность зелёной массы зависит от состава травосмеси, нор-
мы удобрений и укоса.

введение
В Приморском крае актуальной зада-

чей в кормопроизводстве остаётся увели-
чение урожайности кормовых трав и повы-
шение протеиновой питательности кормов. 
Одним из направлений в решении этого 
вопроса является выращивание злаково-
бобовых травосмесей в оптимальных усло-
виях минерального питания при регулиро-
вании других факторов роста. Исследования 
в этом направлении проводятся во многих 
научных учреждениях почти во всех регио-
нах страны [1,2,3,4,5,6]. В Приморском крае 
такие работы проводились в ограниченных 
объемах [7, 8], поэтому данный вопрос тре-
бует дальнейшего изучения. В связи с этим 
в 2012 – 2014 гг. были проведены полевые 
опыты по изучению влияния минеральных 
удобрений на урожайность травосмесей из 
многолетних трав. Годы проведения иссле-
дований отличались по метеорологическим 
условиям.

Цель исследований: выявить наиболее 
урожайные травосмеси при разных уровнях 
минерального питания. 

На основании поставленной цели ре-
шались следующие задачи: 

1. Изучить влияние состава травосме-

си на урожайность зеленой массы.
2. Изучить реакцию различных злако-

во-бобовых травосмесей на условия мине-
рального питания в течение всего вегетаци-
онного периода.

3. Определить урожайность в зависи-
мости от возраста травосмесей.

Объекты и методы исследований
Объектом исследования были бобо-

во-злаковые травосмеси: 1 – овсяница луго-
вая + клевер луговой; 2 – овсяница луговая 
+ лядвенец рогатый; 3 – овсяница луговая + 
клевер луговой + лядвенец рогатый; 4 - ти-
мофеевка луговая + клевер луговой + лядве-
нец рогатый; 5 – кострец безостый + лядве-
нец рогатый. Для посева использовали се-
мена районированных сортов: овсяница лу-
говая Восточная, тимофеевка луговая При-
морская, кострец безостый Первомайский, 
клевер луговой двухукосный Командор, 
лядвенец рогатый Солнышко. Норма высева 
каждого компонента травосмеси составляла 
50% от нормы высева в чистом виде.

Варианты: 1 – без удобрений; 2 – 
Р120К90; 3 – Р120К90 + N60. Удобрения (двойной 
суперфосфат, хлористый калий) внесли пе-
ред посевом многолетних трав, аммиачную 
селитру в дозе N60 вносили весной в начале 
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отрастания трав. В 2014 г. после второго уко-
са во втором варианте внесли – Р30К30N30, в 
третьем – Р30К30 + N60.

Почва опытного участка лугово-бурая 
оподзоленная, тяжелого гранулометриче-
ского состава, мощность пахотного слоя – 22 
см, содержание гумуса – 3%. Почва склонна 
к переувлажнению и заплыванию. Содержа-
ние фосфора и калия в почве составляет 25,0 
и 145,0 мг/кг почвы соответственно, рН со-
левой – 5,5.

Учётная площадь делянки 10 м2, по-
вторность четырёхкратная. Размещение 
делянок в опыте систематическое. Учеты и 
наблюдения проводились по общеприня-
тым методикам ВНИИ кормов. Посев был 
проведен без покрова в июле 2012 года. 
Предшественник – зерновые. В сентябре 
для уничтожения сорняков проведено под-
кашивание травостоя на высоте 10 см.

Учет урожая зеленой массы при первом 
укосе проводили в фазе начала колошения 
злаков или бутонизации бобовых (в зависи-
мости от преобладающего компонента).

2012 год был благоприятным для ро-
ста трав, осадки выпадали равномерно в 
течение вегетационного периода. В 2013 г. 
во второй период вегетации наблюдалось 

сильное переувлажнение. В 2014 г. весной 
осадки выпадали регулярно в небольшом 
количестве, после первого укоса была силь-
ная засуха, поэтому растения отрастали 
медленно, но развивались быстро, и урожай 
сформировался в основном за счёт первого 
укоса. 

результаты исследований
Реакция одновидовых посевов и тра-

восмесей на удобрения неодинакова. Если 
в одновидовых посевах использование пи-
тательных веществ из почвы и удобрений в 
отсутствие сорняков зависит только от эко-
логических свойств растений и условий про-
израстания, то в травосмесях, кроме этого, 
большое значение имеет конкуренция меж-
ду компонентами, входящими в неё. Поэто-
му правильное составление травосмесей и 
установление оптимальной дозы удобре-
ний для каждой из них является гарантией 
получения высокой урожайности зелёной 
массы хорошего качества при низкой себе-
стоимости.

В проведенном опыте в первый год 
пользования двухкомпонентные травосме-
си из овсяницы луговой и клевера лугово-
го, овсяницы луговой и лядвенца рогатого, 
костреца безостого и лядвенца рогатого 

таблица 1 
урожайность зелёной массы травосмесей в зависимости от дозы минеральных удо-

брений в первый год пользования, т/га

Вариант с 
удобрениями Укос

Состав травосмеси

Овсяница 
луговая 
+ клевер 
луговой

Овсяница 
луговая + 
лядвенец 
рогатый

Овсяница 
луговая + 

клевер луговой 
+ лядвенец 

рогатый

Тимофеевка 
луговая 
+ клевер 
луговой + 
лядвенец 
рогатый

Кострец 
безостый + 
лядвенец 
рогатый

Без удобрений 1
2

За все 
укосы

14,0
15,1
29,1

12,0
10,2
22,2

21,6
10,1
31,7

21,5
11,6
33,1

5,4
8,7

14,1

Р120К90 1
2

За все 
укосы

16,1
14,2
30,3

14,1
13,5
27,6

24,5
11,4
35,9

24,1
12,4
36,5

9,4
8,7

18,1

Р120К90 +N60 1
2

За все 
укосы

16,4
13,4
29,8

12,9
8,8

21,7

28,4
10,1
38,5

26,6
11,3
37,9

7,3
6,7

14,0

НСР095 4,6 4,9 2,8 4,1 1,2
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имели небольшую разницу по урожайности 
между первым и вторым укосами, в преде-
лах ошибки опыта. В более сложных трех-
компонентных травосмесях урожайность во 
втором укосе во всех вариантах с удобрени-
ями была примерно в два раза ниже, чем в 
первом укосе (табл. 1).

В целом за два укоса, независимо от 
фона минерального питания, самая высокая 
урожайность была получена у трехкомпо-
нентных травосмесей № 3 и 4, самая низкая 
– у костреца в смеси с лядвенцем – 14-18,1 
т/га, несколько выше у овсяницы с лядвен-
цем – 21,7-27,6 т/га. 

Положительное влияние азотных удо-
брений в первом укосе проявилось в тра-
восмеси из овсяницы, клевера и лядвенца. 
В остальных вариантах с травосмесями азот-
ные удобрения не дали прибавки урожая 
в первом укосе, а во втором укосе урожай 
даже снижался. Это связано с обильными 
осадками и вымыванием азота из почвы.

При формировании первого укоса 
азотные удобрения тормозили образование 

клубеньков на корнях бобовых растений и 
переход их на питание фиксированным из 
почвенного воздуха азотом. Затем в резуль-
тате избыточного количества осадков во 
второй половине вегетационного периода 
азот вымывался из почвы, нитрификация 
протекала слабо, и злаковые и бобовые рас-
тения в одинаковой степени нуждались в 
азоте, которого в почве было недостаточно.

В варианте с внесением только фос-
форно-калийного удобрения урожай был 
выше, чем в остальных вариантах, за счёт 
лучшего роста бобовых трав, у которых на 
корнях образовалось достаточное количе-
ство клубеньков, и они использовали для 
питания биологический азот.

2014 год (третий год жизни и второй 
год пользования), в отличие от 2013 года, 
наоборот, отличался сильной засухой после 
проведения первого укоса. Растения отрас-
тали медленно и были низкорослыми, хотя 
находились в фазе колошения.

В травосмеси из овсяницы и клевера 
в урожае первого укоса клевер занимал от 

таблица 2 
урожайность зелёной массы травосмесей в зависимости от дозы минеральных удо-

брений во второй год пользования, т/га

Вариант 
 с удобрениями Укос

Состав травосмеси

Овсяница 
луговая 
+ клевер 
луговой

Овсяница 
луговая + 
лядвенец 
рогатый

Овсяница 
луговая + 

клевер луговой 
+ лядвенец 

рогатый

Тимофеевка 
луговая 
+ клевер 
луговой + 
лядвенец 
рогатый

Кострец 
безостый + 
лядвенец 
рогатый

Без удобрений

1
2
3

За все 
укосы

14,6
4,2
4,7

23,5

13,7
2,7
9,3

25,7

13,9
2,8
8,1

24,8

16,4
3,2
8,5

28,1

14,0
3,5
7,3

24,8

Р120К90 

1
2
3

За все 
укосы

15,0
2,5
5,7

23,2

13,7
2,4
8,4

24,5

15,5
2,5
6,2

24,1

15,7
3,2
9,0

27,9

13,8
2,6
7,1

23,5

Р120К90 +N60 

1
2
3

За все 
укосы

16,1
4,9
6,5

27,5

16,9
2,4
8,5

27,8

15,3
3,1
7,3

25,7

17,7
3,1
9,6

30,4

16,8
2,5
8,1

27,4

НСР095                                                3,9  2,9 2,5 4,4  5,2
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40% в контроле до 20-25% в остальных вари-
антах с удобрениями.

В вариантах с внесением удобрений 
до 20-40% приходилось на сорняки, поэто-
му только в контрольном варианте на долю 
овсяницы приходилось 50%, а в остальных 
всего 30-40%. Связано это с выпадением 
клевера из травостоя. Так, во втором укосе 
в урожае почти не содержалось клевера, в 
третьем укосе в контрольном варианте его 
было 30%, во втором варианте с удобрения-
ми - 20%, в третьем – 8% (табл. 2).

Урожайность во втором укосе была 
почти в 4 раза ниже, чем в первом. В тре-
тьем укосе она повысилась за счёт выпав-
ших осадков и внесения удобрений. В целом 
за три укоса в первом и втором вариантах 
с удобрениями она была одинаковой (23,5 
и 23,2 т/га), в третьем увеличилась до 27,5 
т/га. Таким образом, азотные удобрения в 
дозе 60 кг/га д.в. обеспечили существенную 
прибавку урожая -4,3 т/га (табл. 2).

Травосмесь из костреца безостого и 
лядвенца рогатого по урожайности не от-
личалась от первой, содержание бобового 
компонента колебалось от 50 до 60%.

Урожайность травосмеси из овсяницы 
луговой и лядвенца по укосам и в целом за 
вегетацию была такой же, как и у травосме-
си из овсяницы с клевером.

В сложных трёхкомпонентных тра-
восмесях азотные удобрения не оказали 
существенного влияния на урожайность в 
целом за вегетацию. Достоверная прибавка 
урожая была получена только в травосмеси 
из овсяницы луговой и лядвенца рогатого в 
первом укосе – 3,2 т/га. 

выводы
В экстремальные по климатическим 

условиям 2013 и 2014 годы (в 2013 г. - дли-
тельное переувлажнение во второй период 
вегетации, в 2014 г. – сильная засуха в сере-
дине вегетации) минеральные удобрения 
оказали различное влияние на урожайность 
травосмесей из многолетних злаково-бобо-
вых трав. 

В 2013 году азотные удобрения дали 
прибавку только в первом укосе в трёхком-
понентной травосмеси из овсяницы луго-
вой, клевера лугового и лядвенца рогато-

го. Наибольшую урожайность в первый год 
пользования обеспечивали более сложные 
трехкомпонентные травосмеси. В сумме за 
два укоса при внесении полного минераль-
ного удобрения Р120К90 +N60 урожайность тра-
восмеси из овсяницы луговой, клевера луго-
вого и лядвенца рогатого составила 38,5 т/
га, тимофеевки луговой, клевера лугового и 
лядвенца рогатого – 37,9 т/га.

В 2014 году азотные удобрения дали 
наибольшую прибавку урожая в сумме за 
три укоса в простых травосмесях из овсяни-
цы луговой и клевера лугового, овсяницы 
луговой и лядвенца рогатого – 4,3 и 3,2 т/га 
соответственно. 
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Работа посвящена оценке агрофизических показателей почвы, полученных при агро-
экологическом обследовании земель сельскохозяйственного назначения южной зоны Улья-
новской области. 

введение 
Составным элементом охраны почв 

является разработка принципов и методов 
организации и проведения систематиче-
ского наблюдения (мониторинга) за состо-
янием почвенного покрова и оценки его 
важнейших составляющих, свойств и режи-
мов с целью оптимального и эффективно-
го использования. Научное обоснование и 
организация мониторинга земель сельско-
хозяйственного назначения – важнейшая 
проблема контроля и использования почв и 

земельных ресурсов [1].
Мониторинг плодородия почв сель-

скохозяйственных угодий является наибо-
лее важным элементом обеспечения эко-
логической безопасности в сельскохозяй-
ственном производстве. Агрохимическая 
служба Минсельхоза РФ, осуществляющая 
мониторинг плодородия почв, объединяет 
101 центр (станцию) и 1580 реперных и кон-
трольных участков [2].

Кроме того, в состав учреждений Гео-
сети входят 11 учреждений Поволжья, 7 из 
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которых НИИ и 4 – сельскохозяйственные 
вузы, ежегодно закладывающие 32 опыта. 
Из этих опытов только 8 зарегистрированы 
в «Реестре длительных опытов Геосети», т.е. 
имеют аттестаты Россельхозакадемии (из 
149 опытов России). Исследования в Геогра-
фической сети опытов с удобрениями долж-
ны получить новый импульс для разработки 
региональных мероприятий по сохранению 
плодородия почв, обоснованных с учётом 
результатов многолетних полевых наблюде-
ний [3].

В настоящее время в Ульяновской об-
ласти имеются 18 реперных участков, на-
блюдения на которых проводит САС «Улья-
новская», входящая в структуру агрохимиче-
ской службы Минсельхоза РФ.

Работы по агроэкологическому мо-
ниторингу почвенного покрова длитель-
ное время ведут ученые Ульяновской ГСХА 
[4,5,6,7] и Ульяновского научно-исследо-
вательского института сельского хозяйства 
[8,9,10,11]. 

Однако в области существует пробле-
ма использования пашни и вовлечение в 
активное сельскохозяйственное использо-
вание плодородных земель, выбывших из 
оборота в Ульяновской области, которая 
является актуальной и требует определён-
ного решения. Например, в 2011 году из 
общей площади пашни в регионе 1 млн. 
568 тыс. 401 га, не использовалось 405 тыс. 
508 га, что составляет более 25%. Поэтому 
возникла необходимость проведения агро-
экологической оценки почв при различной 
антропогенной нагрузке (пашня, залежь, 
целинные участки). Приведенные в дан-
ной статье данные агрофизических свойств 
почв, полученные при проведении локаль-
ного мониторинга агроландшафтов южной 
зоны Ульяновской области, позволят допол-
нить информацию о почвенном плодоро-
дии сельскохозяйственных угодий.

объекты и методы исследований
По совокупности почвенно-климати-

ческих условий Ульяновская область подраз-
деляется на четыре макрозоны, определяю-
щие характер систем земледелия: западная, 
центральная, южная и заволжская. 

Объектом наших исследований яв-

лялась южная зона области, на территории 
которой закладывались почвенные разрезы 
(на 3-х локальных объектах с однотипными 
почвенными разностями: целинный уча-
сток, залежь (20 лет), пашня в обработке). 
В южную зону Ульяновской области входит 
пять районов: Новоспасский, Николаевский, 
Павловский, Радищевский и Старокулаткин-
ский. 

Исследования проводились в 
2012…2014 гг. на участках, при подборе ко-
торых учитывали тип почв, историю зем-
лепользования, интенсивность и характер 
применения различных мелиоративных ме-
роприятий, средств химизации, уровень ан-
тропогенной нагрузки и т.д.

В период проведения исследований 
было выполнено более 25 основных почвен-
ных разрезов и проанализировано более 
150 почвенных проб. В почвенных образцах 
определялись агрофизические показатели 
(строение пахотного слоя, плотность сложе-
ния, структурно-агрегатный состав); агрохи-
мические параметры (содержание гумуса, 
подвижных соединений фосфора и калия, 
обменная и гидролитическая кислотности); 
содержание микроэлементов, сумма погло-
щенных оснований. 

Описание почв изучаемых участков, 
включая морфологическое описание, пред-
ставлено в следующих публикациях [10,11].

В статье приведены данные агрофизи-
ческого обследования почв Новоспасского, 
Николаевского и Старокулаткинского райо-
нов. 

результаты исследований 
Вследствие антропогенного воздей-

ствия практически не осталось участков с 
естественным, исторически сложившимся 
почвенным покровом. Таким образом, мы 
практически не имеем показателей нор-
мально функционирующих в данных эколо-
гических условиях систем, которые можно 
было бы использовать в качестве эталона 
при создании оптимальных условий функ-
ционирования агроэкосистем. 

Наиболее значимыми показателя-
ми физического состояния почвы являются 
плотность сложения, структурно-агрегатный 
состав, общее количество пор и соотноше-



20

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ние капиллярной и некапиллярной пори-
стости. При этом оптимальное значение 
данных параметров в разных экологических 
условиях и на разных почвах варьируют в 
достаточно широком диапазоне. По иссле-
дованиям Г.И. Казакова [12], на черноземе 
обыкновенном Среднего Поволжья опти-
мальная плотность пахотного слоя почвы 
0…30 см находится в пределах 0,9…1,3 г/
см3, показатель общей пористости при этом 
54…61%. 

Как показывают наши исследования, в 

зависимости от типа почвы, вегетационного 
периода, способа обработки и влажности 
почва приобретает значительно различаю-
щиеся по показателям плотности и пористо-
сти строение пахотного слоя (табл. 1).

Вполне ожидаемо, что на пашне стро-
ение пахотного слоя по своим параметрам 
значительно уступало почвам, находившим-
ся в залежи, и тем более на целинном участ-
ке.

Так, например, в почвах пашни в слое 
0 … 30 см плотность сложения составляла от 

таблица 1
строение пахотного слоя почвы в зависимости от степени антропогенного воздействия,
(в среднем за 2012…2014 гг.)

Вариант Слой по-
чвы, см

Пористость, %
КП/НКП Плотность, 

г/см3общая капилляр-
ная (КП)

некапилляр-
ная (НКП)

Николаевский район

Пашня

0…10 55,3 37,1 18,2 2,0 1,26 
10…20 52,1 38,5 13,6 2,8 1,28
20…30 51,4 39,2 12,2 3,2 1,30
0…30 52,9 38,3 14,7 2,6 1,28

Залежь

0…10 56,6 36,0 20,6 1,7 1,20
10…20 54,6 36,8 17,9 2,1 1,20
20…30 52,1 38,9 13,2 2,9 1,23 
0…30 54,4 37,2 17,2 2,2 1,21

Новоспасский район

Пашня

0…10 53,9 37,9 16,0 2,4 1,23
10…20 51,1 38,1 13,0 2,9 1,27
20…30 50,4 39,9 10,5 3,8 1,30
0…30 51,8 38,6 13,2 2,9 1,27

Залежь

0…10 56,2 36,4 19,8 1,8 1,01
10…20 53,2 37,8 15,4 2,5 1,12
20…30 51,8 39,3 12,5 3,1 1,25
0…30 53,4 37,8 15,9 2,4 1,13

Старокулаткинский район

Пашня

0…10 56,0 37,6 18,4 2,0 1,22
10…20 52,9 38,9 14,0 2,8 1,24
20…30 51,4 39,3 12,1 3,2 1,26
0…30 53,4 38,6 14,8 2,6 1,24

Залежь

0…10 60,2 41,8 18,4 2,3 1,05
10…20 59,4 41,7 17,7 2,4 1,14
20…30 55,1 39,9 15,2 2,6 1,17
0…30 58,2 41,1 17,1 2,4 1,12

Целинный участок

0…10 72,1 46,7 25,4 1,8 0,81
10…20 69,3 48,7 20,6 2,4 0,76
20…30 70,4 52,3 18,1 2,9 0,93
0…30 70,6 49,2 21,4 2,3 0,83
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1,24 г/см3 до 1,28 г/см3, при значении общей 
пористости 51,8 % … 53,4 % . Тогда как дан-
ный показатель на залежи составлял 1,12 г/
см3 до 1,21 г/см3 (общая пористость 53,4 % 
… 58,2%). В отдельные годы доля некапил-
лярных пор на пашне снижается до 8,9% в 
слое 20–30 см и 6,9% в слое 30 … 40 см при 
соотношении капиллярных и некапилляр-
ных пор 4,6 и 6,3. Резкое уплотнение почв 
наблюдается в экстремальные по условиям 
увлажнения годы [4].

Процесс деградации почвы со време-
нем охватывает все ее иерархические струк-
туры. Резкое увеличение веса сельскохозяй-
ственной техники нарушает многолетнее 
равновесие плотности сложения [13, 14].

Проведенные нами исследования по-
казали широкое распространение случаев 
достоверного агрогенного уплотнения па-
хотных и подпахотных горизонтов относи-
тельно контрольных объектов. Максималь-
ные различия наблюдаются при сравнении 
параметров пахотных почв с залежными и 
целинными аналогами.

Особо следует отметить показатели 
плотности на целинной почве, она составля-
ет в слое 0…30 см в среднем 0,83 г/см3. Об-
щая пористость при этом составляет 70,6%, 
количество пор аэрации более 21%, что мак-

симально соответствует требованиям про-
израстающей на участке растительности.

Результаты исследования структурного 
состояния изучаемых почв свидетельствуют 
о том, что в содержании общего количества 
агрономически ценных агрегатов размера-
ми от 0,25 до 10 мм в пахотном слое почвы 
(0…30 см) выявлены заметные различия 
(табл. 2).

Так, если на пашне количество агроно-
мически ценных агрегатов при воздушно-су-
хом фракционировании составило от 72,2% 
до 75,4 % при глыбистости в слое 0…30 см 
от 14,7% до 17,4 %, то на залежи этот пока-
затель равен от 82,6% до 84,1%, а на целин-
ном участке – 88,3%. Следует отметить, что 
в почве последнего практически отсутствует 
глыбистость: количество агрегатов более 10 
мм в слое 0…30 см не превышает 3%. 

Полученные результаты подтвержда-
ются данными А.П. Щербакова и И.И. Васе-
нева [15], которые утверждают, что в верх-
них горизонтах старопахотного типичного 
чернозема содержание глыбистой фракции 
возрастает более чем в 10 раз с 2 – 6% до 
50 – 59 %.

Обобщающей оценкой структурно-
го состояния почвы является коэффициент 
структурности. Оптимальным для большин-

таблица 2
структурно-агрегатный состав почвы на различных участках (0-30см),
(в среднем за 2012…2014 гг.) 

Вариант
Размер агрегатов мм, содержание %

> 10 10–7 7–5 5–3 3–1 1–0,25 < 0,25 Коэффициент 
структурности

Николаевский район
Пашня в обра-

ботке 17,4 12,9 11,8 12,0 32,0 3,5 10,4 2,6

Залежь 6,7 13,3 14,3 16,2 36,5 2,3 10,7 4,7
Новоспасский район

Пашня в обра-
ботке 14,7 12,6 11,2 16,4 33,0 2,2 9,9 3,1

Залежь 5,6 11,4 14,5 20,6 34,5 2,5 10,9 5,1
Старокулаткинский район

Пашня в обра-
ботке 16,7 12,6 13,9 17,7 29,1 3,0 10,0 2,7

Залежь 6,4 8,5 10,0 16,7 43,1 5,8 9,5 5,3
Целинный уча-

сток 3,0 3,0 7,9 43,5 31,9 2,0 8,7 7,5



22

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ства почв является коэффициент структурно-
сти более 2,3. В пахотных почвах по сравне-
нию с целинными коэффициент структурно-
сти уменьшается в 2–3 раза. 

Оценка структурного состояния почвы 
по коэффициенту структурности показала, 
что наблюдается двух- трёхкратная разни-
ца по значениям этого показателя между 
пахотными горизонтами и их однотипными 
аналогами в контрольных объектах. 

Например, значение коэффициента 
структурности почвы целинного участка в 
слое 0…30 см составляет 7,5, на пашне – 2,6 
… 3,1.

Важным показателем структурного 
состояния почв является способность агро-
номически ценных агрегатов противостоять 
размывающему действию воды. Считается, 
что пахотный слой имеет устойчивое благо-
приятное сложение, если содержит не ме-
нее 40..45% водопрочных агрегатов разме-
ром более 0,25 мм.

Наши наблюдения за структурно-агре-
гатным составом чернозема выщелоченно-
го в зависимости от степени антропогенного 

воздействия (рис. 1) показали, что содер-
жание водопрочных агрегатов в целинной 
почве составляет около 75%, на залежных 
участках – 65% …69%, на пашне – 59% ... 62%.

Залежное состояние почв способству-
ет увеличению содержания водопрочной 
структуры, что подтверждается рядом ис-
следований [16]. Содержание водопрочных 
агрегатов на пашне не превышает допусти-
мого предела (40…45%), однако следует об-
ратить внимание на существенные различия 
между пашней и целинными почвами. 

выводы
Проведенные исследования показали 

широкое распространение случаев досто-
верного агрогенного уплотнения пахотных и 
подпахотных горизонтов почв относительно 
контрольных объектов.

Количество агрономически ценных 
агрегатов при воздушно-сухом фракциони-
ровании на пашне составило от 72,2% до 
75,4 % при глыбистости в слое 0…30 см от 
14,7% до 17,4 %. На залежных землях этот 
показатель равен от 82,6% до 84,1%, а на це-
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рис. 1 – количество водопрочных агрегатов в почвах изучаемых участков, %

   – пашня;
   – залежь;
   – целинный участок.
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линном участке – 88,3%.
Содержание водопрочных агрегатов в 

целинной почве составляет около 75%, на 
залежных участках – 65% …69%, на пашне 
– 59% ... 62%. Данные показатели не превы-
шают допустимого предела, однако следует 
обратить внимание на существенные разли-
чия между пашней и целинными почвами. 

Данные агрофизических свойств почв, 
полученные при проведении локального 
мониторинга агроландшафтов южной зоны 
Ульяновской области, позволят дополнить 
информацию о почвенном плодородии 
сельскохозяйственных угодий. Это будет 
способствовать разработке рациональных 
мероприятий при введении залежных зе-
мель в оборот.
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В статье приведены результаты трехлетних исследований влияния регуляторов 
роста и развития растений Байкал ЭМ 1, Крезацин, Циркон и Эпин на энергию прорастания, 
лабораторную и полевую всхожесть, урожайность и энергетическую эффективность ран-
неспелых гибридов кукурузы РОСС 145 МВ, Поволжский 107 СВ, Кaтеринa СВ и НК Гитаго. По 
результатам агроэнергетической оценки наиболее целесообразной на легкосуглинистых 
дерново-подзолистых почвах Чувашской Республики является технология возделывания 
среднераннего гибрида НК Гитаго с использованием биопрепарата Байкал ЭМ 1.

введение
В современном мире производство 

растениеводческой продукции не представ-
ляется возможным без использования ми-
неральных удобрений и регуляторов роста 
и развития растений. В связи с этим приме-
нение в сельскохозяйственном производ-
стве ростостимулирующих веществ наряду 
с инновационными ресурсо- и энергосбе-
регающими технологиями возделывания 
полевых и кормовых культур в настоящее 

время является одним из наиболее актуаль-
ных и перспективных приемов повышения 
урожайности и качества продукции растени-
еводства [1-11]. 

Российское сельское хозяйство в дан-
ном процессе не отстает от мировых тенден-
ций. Что касается Чувашской Республики, то 
передовые крестьянско-фермерские хозяй-
ства, сельскохозяйственные предприятия, 
крупные агрохолдинги, а также значитель-
ная часть населения периодически или по-
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стоянно используют последние достижения 
биотехнологии в этой области. Особенно по-
пулярными в республике остаются регулято-
ры роста и развития растений Байкал Эм 1, 
Эпин, Фитоспорин, Циркон, Гумиат натрия и 
его аналоги, Крезацин, препараты на основе 
гиббереллинов и стимуляторы корнеобра-
зования, используемые в виде водных рас-
творов при возделывании овощных и зерно-
вых культур [12-13]. 

Широкий спектр наименований ре-
гуляторов роста и развития растений, раз-
решенный специальной комиссией АПК 
для применения на территории Российской 
Федерации и представленный на сложив-
шемся российском рынке, а также однона-
правленность их действия, зачастую делают 
нелегким выбор необходимого ростового 
препарата. При этом видовой состав куль-
тур, возделываемых на полях нашей страны, 
весьма разнообразен, а универсального ре-
гулятора роста пока не существует.

Программируемое управление раз-
витием растений путем использования со-
ответствующих биологически активных ве-
ществ или их комплексов, входящих в состав 
того или иного регулятора роста и развития,  
с одной стороны, способствует повышению 
засухо- или морозоустойчивости культурных 
растений, интенсивному противостоянию 
болезням, и, в конечном итоге, более пол-
ной реализации потенциальных возможно-
стей гибрида или сорта, сформированных в 
геноме природой и улучшенных селекцией. 
Но с другой стороны, существенным недо-
статком многих регуляторов роста и раз-
вития растений является короткий период 
действия, то есть сохранение физиологиче-
ской активности на период развития одного 
этапа онтогенеза: на прорастание, корнео-
бразование, вегетацию, бутонизацию, цве-
тение, семя- или клубнеобразование. 

Целью исследований явилось сравни-
тельное изучение отзывчивости гибридов 
кукурузы на применение наиболее извест-
ных регуляторов роста и развития растений 
в агроклиматических условиях Чувашской 
Республики.

объекты и методы исследований
Сегодня продажей семенного мате-

риала в Российской Федерации занимается 
большое количество фирм и организаций, 
которые предлагают на выбор внушитель-
ный перечень сортов и гибридов кукурузы. 
При этом посевные качества семян нередко 
оставляют желать лучшего. Поэтому перед 
высевом семян на исследуемые участки не-
обходимо провести изучение качества по-
севного материала, что мы и делали ежегод-
но с 2012 по 2014 гг. на новых партиях семян 
в лабораториях факультета биотехнологий и 
агрономии по ГОСТу 12038-84 «Семена сель-
скохозяйственных культур. Методы опреде-
ления всхожести» [14].  

Данная работа выполняла и вторую, 
немаловажную задачу, а именно – изучение 
влияния предпосевной обработки семян ре-
гуляторами роста и развития растений Бай-
калом ЭМ 1, Крезацином, Цирконом и Эпи-
ном на энергию прорастания и всхожесть 
анализируемых гибридов кукурузы: РОСС 
145 МВ, Поволжский 107 СВ, Кaтеринa СВ, 
НК Гитаго. 

Полевые опыты по изучению влияния 
биопрепаратов на вегетирующие растения 
кукурузы осуществлялись на легкосуглини-
стых дерново-подзолистых почвах Чувашии 
с содержанием гумуса 1,96 %, подвижного 
фосфора 168 мг/кг и обменного калия 139 
мг/кг, реакцией почвенного раствора 6,4 с 
использованием общепринятых в агрономии 
научных методов исследований [15].

Технология возделывания кукурузы 
на зерно базировалась на разноглубинном 
осеннем дисковании и лущении стерни яро-
вой пшеницы на глубину 6-10 см орудиями 
БДМ-6 и ПЛЛ-10-25, весенней предпосев-
ной культивации на 8-10 см культиватором 
КБМ-10,8 и посеве сеялкой «Amazone». Ми-
неральные удобрения в дозе N90P60K60 вно-
сили дробно под предпосевную культива-
цию и при посеве. 

Посев производили обработанными 
регуляторами роста семенами гибридов ку-
курузы в рекомендуемых дозах Байкалом 
ЭМ 1 в 0,005 %, Крезацином, Цирконом и 
Эпином в 0,0005 % концентрации во второй 
декаде мая по схеме 70х30 см. Уход за посе-
вами включал внесение гербицидов «Дуал 
Голд» (1,6 л/га) до появления всходов ку-



26

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

курузы и «Банвел» (0,8 л/га) в фазе 3-5 ли-
стьев. Две обработки регуляторами роста и 
развития растений осуществляли в фазу 3-5 
и 5-7 листьев растений кукурузы в вышеу-
казанных концентрациях из расчета нормы 
расхода рабочего раствора 300 л/га на опыт-
ных вариантах. Уборку урожая осуществля-
ли в фазу полной спелости кукурузы в конце 
сентября или первой декаде октября. Энер-
гетическую эффективность использования 
биопрепаратов определяли биоэнергетиче-
ским методом [16].

результаты исследований
Результатом предпосевной обработки 

семян любой культуры является повышение 
их энергии прорастания и всхожести при 
одновременном обеззараживании от фито-
патогенной инфекции.

В лабораторных условиях нами было 
установлено, что обработка регуляторами 
роста и развития растений повышала энер-
гию прорастания семян кукурузы гибрида 
РОСС 145 МВ на 8,9-16,1 %; Поволжский 107 
СВ – на 3,8-19,2; Катерина СВ – 6,9-15,5; НК 
Гитаго – 3,3-14,7 %. Максимальные (70, 97 
и 77 %) показатели энергии прорастания, 
лабораторной и полевой всхожести были 
выявлены на варианте с обработкой семян 

таблица 1
влияние регуляторов роста и развития растений на энергию прорастания и всхожесть 

семян гибридов кукурузы

Вариант
Показатель

энергия прорастания, % лабораторная всхожесть, % полевая всхожесть, %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Без обработки 
(контроль)

56 52 58 61 88 86 90 91 58 56 59 61

Байкал ЭМ 1 61 54 62 63 91 88 91 94 70 69 71 74
Крезацин 65 62 67 70 95 93 97 97 74 72 75 77
Циркон 63 60 65 65 93 90 94 95 73 70 74 75
Эпин 62 58 63 66 92 89 93 94 71 79 73 76

1 – РОСС 145 МВ; 2 – Поволжский 107 СВ; 3 – Катерина СВ; 4 – НК Гитаго.

таблица 2
урожайность гибридов кукурузы при использовании регуляторов роста и развития 

растений

Вариант
Урожайность, т/га

РОСС 145 МВ Поволжский 107 СВ Катерина СВ НК Гитаго
Контроль 3,02 2,88 3,43 4,67
Байкал ЭМ 1 4,03 3,35 4,38 5,81
Крезацин 4,55 3,53 4,45 5,73
Циркон 3,84 3,45 4,28 5,46
Эпин 3,66 3,28 4,14 5,39

НСР05 (по гибриду) – 0,12; НСР05  (по регуляторам роста и развития растений) – 0,19.
таблица 3

коэффициент энергетической эффективности использования регуляторов роста и раз-
вития растений 

Вариант
Коэффициент энергетической эффективности

РОСС 145 МВ Поволжский 107 СВ Катерина СВ НК Гитаго
Контроль 1,55 1,47 1,70 2,15
Байкал ЭМ 1 1,96 1,65 2,11 2,58
Крезацин 2,11 1,68 2,10 2,52
Циркон 1,87 1,67 2,06 2,47
Эпин 1,79 1,58 1,99 2,44

НСР05 (по гибриду) – 0,12; НСР05  (по регуляторам роста и развития растений) – 0,19.
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биологически активным препаратом Кре-
зацин, а минимальные (52, 90 и 56 %) – на 
контрольным варианте без обработки регу-
ляторами роста и развития растений соот-
ветственно. Достоверно увеличивались при 
этом лабораторная и полевая всхожесть при 
предпосевной обработке семян регулятора-
ми роста и развития растений –   Байкалом 
ЭМ 1, Цирконом и Эпином (табл. 1).

Дальнейшие фенологические наблю-
дения за опытными посевами позволили 
установить положительное ростостимулиру-
ющее влияние исследуемых биопрепаратов 
на процессы роста и развития растений ку-
курузы, что не замедлило отразиться в ко-
нечном итоге и на валовом сборе зерна. На 
всех опытных вариантах с использованием 
регуляторов роста и развития растений уро-
жайность была выше, чем на контрольном 
(без обработки) варианте (табл. 2). 

Максимальная (5,81 т/га) урожайность 
была нами получена на варианте с возде-
лыванием среднераннеспелого гибрида НК 
Гитаго при использовании препарата Байка-
ла ЭМ 1, минимальная (2,88 т/га) – при воз-
делывании раннего гибрида Поволжский 
107 СВ без обработки регуляторами роста и 
развития растений. Необходимо отметить, 
что на вариантах с гибридами РОСС 145 МВ 
(ФАО 150), Поволжский 107 СВ (ФАО 170) и 
Катерина СВ (ФАО 170) наибольший сбор 
зерна обеспечила обработка семян и по-
севов регулятором роста Крезацином, а у 
гибрида НК Гитаго – биопрепаратом Байка-
лом ЭМ 1. На наш взгляд, это объясняется 
тем, что за относительно короткий период 
вегетации раннеспелых гибридов препарат 
Байкал ЭМ 1 не успевает в полной мере ре-
ализовать свой биологический потенциал, 
как на варианте со среднеспелым гибридом 
НК Гитаго (ФАО 200).

Наибольший (2,58) коэффициент энер-
гетической эффективности нами был уста-
новлен на варианте с возделыванием ги-
брида НК Гитаго с использованием биопре-
парата Байкала ЭМ 1, а наименьший (1,47) 
– на варианте с гибридом Поволжский 107 
СВ без обработки регуляторами роста и раз-
вития растений (табл. 3).

выводы
Применение регуляторов роста и раз-

вития растений Байкал ЭМ 1, Крезацин, 
Циркон и Эпин при возделывании на зерно 
гибридов кукурузы РОСС 145 МВ, Поволж-
ский 107 СВ, Кaтеринa СВ и НК Гитаго в агро-
климатических условиях Чувашской Респу-
блики позволяет увеличить  урожай зерна  
от 13,8 до 50,6 %. При этом наблюдается  
повышение коэффициента энергетической 
эффективности до 1,14-1,36 раза по сравне-
нию с вариантом без использования росто-
стимулирующих препаратов.
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В статье представлены результаты исследований по изучению влияния различных 
протравителей, микроудобрений, фунгицидов и инсектицидов на урожайность и посевные 
качества семян пшеницы мягкой яровой. Установлено, что при протравливании семян про-
травителем Селест Топ312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т и Ранкона 15, м.е.,1,2 л/т совместно с микро-
удобрениями Цеовит Зерновые 1 л/т и Фентигрейн старт 1 л/т урожайность возрастала 
у сорта Элегия Мироновская на 0,34-0,40 т/га, а у сорта Симкода Мироновская на 0,27-0,34 
т/га.

На вариантах с двукратной обработкой  посевов на IV и VIII э.о. фунгицидами Тилт-
Турбо575 ЕС, к.э., 0,5 л/га и Фалькон 460 ЕС, к.э., 0,6 л/га урожайность зерна возрастала у 
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сортов Элегия Мироновская и Симкода Мироновская на 0,51-0,52 т /га, при обработке по-
севов инсектицидами Нурел д к.э. 0,75 л/га и Каратэ Зеон 0,50 CS, мк.с. 0,15 л/га на 0,41 -0,46 
т /га и 0,38-0,42 т /га. В указанных вариантах обнаружено также повышение посевных 
качеств семян.

введение 
Для стабилизации производства про-

довольственного зерна в Украине яровая 
пшеница должна занять надлежащее место 
в зерновом балансе [1,2]. В организацион-
но-хозяйственных мероприятиях защита 
растений должна быть важным фактором 
формирования высокопродуктивных по-
севов и наиболее полного использования 
потенциала продуктивности сортов яровой 
пшеницы. Система защиты предусматри-
вает создание и внедрение в производство 
сортов, устойчивых против повреждения 
вредителями и болезнями; предотвраще-
ние распространения вредных организмов 
с посевным материалом; оптимальное при-
менение средств защиты растений. Важным 
приемом в ограничении распространения 
и развития вредителей, а также поражения 
болезнями в период вегетации растений яв-
ляется применение химических средств за-
щиты [3].

Васильев В.П. указывает [4], что по-
чвенные вредители (проволочники, личин-
ки майских жуков и др.) повреждают высе-
янные семена, всходы растений, которые 
появляются ранней весной. Это приводит к 
разреживанию посевов и большим потерям 
урожая зерновых культур. Секун М.П. сооб-
щает [5], что при 6% -ном повреждении зе-
рен всхожесть снижается на 2,5-3,1%, энер-
гия прорастания - на 1,7-2,4%, а при повреж-
дении зародыша – на 22,1-25,9 и 18,3-21,6% 
соответственно.

Красиловець Ю.Г. и др. [6] указывают, 
что в благоприятные для распространения 
болезней годы посевам яровой пшеницы 
наибольший вред наносят корневые гнили, 
мучнистая роса, септориоз, фузариоз. Зер-
но могут повреждать клоп-черепашка, жук 
кузька, что снижает всхожесть семян. Также 
при этом увеличивается поражение зерна 
плесенью, фузариозом и другими возбуди-
телями болезней.

Pristely R.H., Bayers R.A. отмечают, что в 

Великобритании среднегодовые потери на-
ционального урожая зерна от болезней рас-
тений составляют около 10% [7].

объекты и методы исследований
Полевые опыты закладывали по пред-

шественнику соя по методике государствен-
ного сортоиспытания [8]. Норма высева - 5 
млн всхожих семян на 1 га. Учетная площадь 
участка - 10 м2, повторность опыта - четы-
рехкратная. Почва - чернозем типичный. 
Агротехника в опытах - общепринятая для 
условий правобережной Лесостепи Укра-
ины. Исследования по изучению влияния 
протравителей, фунгицидов и инсектици-
дов на урожайность и посевные качества 
семян проводились на посевах яровой пше-
ницы сортов Элегия Мироновская и Сим-
кода Мироновская. Посевы опрыскивали 
фунгицидами и инсектицидами в период 
вегетации на IV и VIII э.о. В лабораторных 
условиях у обработанных семян определя-
ли активность наклевывания по методике 
Н.М. Макрушина [9], энергию прорастания, 
лабораторную всхожесть, массу 1000 семян 
по ГОСТ 4138-2002 [10], длину колеоптиле и 
количество зародышевых корней методом 
морфологической оценки ростков [11]. Учет 
урожая проводили после обмолота зерна 
комбайном “Сампо130” с пересчетом на 
стандартную влажность (14%).

результаты исследований
При применении только одного про-

травителя Ранкона15, м.е., 1,2 л/т или Селест 
Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т урожайность по-
вышалась на 0,27 и 0,31 т/га у сорта Элегия 
Мироновская, а у сорта Симкода Миронов-
ская  на 0,20 и 0,25 т/га. Несколько меньшие 
прибавки были получены в вариантах с об-
работкой семян микроудобрениями Цеовит 
Зерновые, 1 л/га и Фентигрейн старт, 1 л/т. 
На этих вариантах урожайность зерна повы-
шалась у сорта Элегия Мироновская на 0,24 
и 0,25 т/га, а у сорта Симкода Мироновская 
на 0,18 и 0,22 т/га. Исследованиями установ-
лено, что протравливание семян протрави-
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телем фунгицидно-инсектицидного действия 
Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т совместно 
с микроудобрением Цеовит Зерновые, 1 л/т 
или Фентигрейн старт, 1 л/т повышало уро-
жайность зерна у сорта Элегия Мироновская  
на 0,37 и 0,40 т/га, а у сорта Симкода Миро-
новская на  0,33 и 0,34 т/га по сравнению с 
контролем. При протравливании семян про-
травителем Ранкона15, м.е., 1,2 л/т в сочета-
нии с микроудобрением Цеовит Зерновые, 1 
л/т или Фентигрейн старт, 1 л/т  урожайность 
увеличивалась у сорта Элегия Мироновская 
на 0,34 и 0,35 т/га, а  у сорта Симкода Миро-
новская на  0,27 и 0,30 т/га.

Протравливание семян приводило к 
увеличению массы 1000 семян на 1,5–2,7 г 
у обоих сортов. На вариантах с протравлива-
нием семян отмечена тенденция улучшения 
посевных качеств и биологических свойств 
выращенных семян по сравнению с контро-
лем (табл.1). На этих вариантах у сортов Эле-
гия Мироновская и Симкода Мироновская 
были выше показатели активности наклевы-
вания на 3–5%, энергии прорастания у сорта 
Элегия Мироновская на 2%, у сорта Симкода 
Мироновская 1–3%, лабораторной всхоже-
сти на 1–2% и 1–3%. Также увеличивалась 
длина колеоптиле (на 0,1–0,3 см) и количе-

таблица 1
урожайность, посевные качества выращенных семян пшеницы мягкой яровой в за-

висимости от использования протравителей и микроудобрений, (в среднем за 2012-2014 гг.)

Вариант обработки
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Елегия мироновская
Контроль (без обработки) 3,51 36,5 67 92 94 8,6 3,1
Ранкона15, м.е.,1,2 л/т 3,78 38,0 70 94 96 8,6 3,2
Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т 3,82 38,5 70 94 96 8,6 3,2
Цеовит Зерновые,1 л/т 3,75 38,1 71 94 96 8,8 3,3
Фентигрейнстарт, 1 л/т 3,76 38,2 71 94 95 8,7 3,3
Ранкона15, м.е.,1,2 л/т + Цеовит 
Зерновые,1 л/т 3,85 38,7 71 94 96 8,7 3,2

–”–   + Фентигрейн старт, 1 л/т 3,86 38,9 71 94 96 8,7 3,3
Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т + Цеовит 
Зерновые,1л/т 3,88 39,1 70 94 96 8,8 3,3

–”–   + Фентигрейн старт, 1л/т 3,91 39,2 72 94 96 8,8 3,3
Симкода мироновская

Контроль (без обработки) 3,39 33,8 53 91 94 7,7 3,3
Ранкона15, м.е.,1,2 л/т 3,59 35,3 57 92 95 7,8 3,4
Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т 3,64 35,3 57 93 96 7,8 3,4
Цеовит Зерновые,1 л/т 3,57 35,2 58 93 96 7,8 3,4
Фентигрейнстарт, 1 л/т 3,61 35,1 58 93 96 7,9 3,4
Ранкона15, м.е.,1,2 л/т + Цеовит 
Зерновые,1 л/т 3,66 35,9 56 94 97 7,9 3,5

–”–   + Фентигрейн старт, 1 л/т 3,69 35,8 56 94 97 8,0 3,5
Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т + Цеовит 
Зерновые,1л/т 3,72 36,1 56 93 97 7,9 3,4

–”–   + Фентигрейн старт, 1л/т 3,73 36,3 58 94 97 8,0 3,4
НСР 05 0,19 1,2 4,0 3,0 3,0 0,3 0,2
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ство зародышевых корней на 0,1– 0,2, шт.
При применении фунгицидов на посе-

вах в период весенне-летней вегетации на 
IV и VIII э.о. повышалась урожайность пше-
ницы мягкой яровой у сорта Элегия Миро-
новская на 0,25–0,52 т/га, а у сорта Симкода 
Мироновская на 0,42–0,52 т/га. 

Лучшие результаты были получены 
при двукратном их применении на IV и VIII 
этапах органогенеза. Лабораторные ана-
лизы показали, что опрыскивание посевов 
пшеницы яровой фунгицидами способство-
вало повышению крупности семян (табл.2). 
По сравнению с необработанными посева-
ми, масса 1000 семян возрастала у сорта 

Элегия Мироновская на 2,0–3,2 г, у сорта 
Симкода Мироновская на 2,1–3,4 г. На вари-
антах с обработкой посевов пшеницы яро-
вой активность наклевывания повышалась у 
сорта Элегия Мироновская на 3–6%, у сорта 
Симкода мироновская на 1–5%. Примене-
ние фунгицидов на IV и VIII этапах органо-
генеза способствовало росту энергия про-
растания, лабораторной всхожести, длины 
колеоптиле, количеству зародышевых кор-
ней в вариантах с опрыскиванием посевов по 
сравнению с необработанными вариантами.

При применении инсектицидов на по-
севах пшеницы на IV и VIII этапах органоге-
неза урожайность сорта Элегия Миронов-

таблица 2
урожайность, посевные качества выращенных семян пшеницы мягкой яровой в зави-

симости от обработки посевов фунгицидами, (в среднем 2012-2014 гг.)

Вариант обработки
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Елегія мироновская
Контроль (без обработки) 3,73 38,3 66 92 94 8,4 3,1
Тилт Турбо575 ЕС, к.е.,0,5 л/га на IVэ.о. 4,08 40,3 69 94 95 8,6 3,1
Тилт Турбо575 ЕС,  0,5 л/га на VIIIэ.о. 4,12 40,8 70 94 96 8,5 3,2
Фалькон  460 ЕС, к.е., 0,6 л/га на IVэ.о. 4,10 39,8 70 94 96 8,6 3,2
Фалькон  460 ЕС, к.е., 0,6 л/га наVIIIэ.о. 4,15 40,3 70 94 96 8,5 3,3
Тилт Турбо575 ЕС, к.е.,0,5 л/га на IVэ.о. 
+ Фалькон 460 ЕС, к.е., 0,6 л/га на 
VIIIэ.о.

4,25 41,5 72 94 96 8,6 3,3

Фалькон 460 ЕС, к.е., 0,6 л/га на IVэ.о. + 
ТилтТурбо575 ЕС, к.е.,0,5 л/га на VIIIэ.о. 4,24 41,4 71 94 96 8,6 3,3

Симкода мироновская
Контроль (без обработки) 3,54 36,1 56 93 95 7,9 3,3
Тилт Турбо575 ЕС, к.е.,0,5 л/га на IVэ.о. 3,96 38,2 58 94 96 8,0 3,4
Тилт Турбо575 ЕС,  0,5 л/га на VIIIэ.о. 4,00 38,3 58 94 96 8,0 3,5
Фалькон  460 ЕС, к.е., 0,6 л/га на IVэ.о. 3,97 38,4 57 94 96 8,0 3,4
Фалькон  460 ЕС, к.е., 0,6 л/га наVIIIэ.о. 4,00 38,9 59 94 96 8,1 3,4
Тилт Турбо575 ЕС, к.е.,0,5 л/га на IVэ.о. 
+ Фалькон 460 ЕС, к.е., 0,6 л/га на 
VIIIэ.о.

4,06 39,2 61 95 97 8,0 3,5

Фалькон 460 ЕС, к.е., 0,6 л/га на IVэ.о. 
+ Тилт Турбо575 ЕС, к.е.,0,5 л/га на 
VIIIэ.о.

4,05 39,5 61 95 97 8,0 3,5

НСР05 0,29 1,4 4,0 2,0 2,0 0,2 0,2
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ская повышалась  на 0,32–0,46 т/га, у сорта 
Симкода Мироновская на 0,30–0,42 т/га. 
Лучшие результаты получены при совмест-
ном применении инсектицидов на IV и VIII 
этапах органогенеза. Масса 1000 семян на 
вариантах с обработкой посевов инсектици-
дами в весенне - летний период у сорта Эле-
гия Мироновская увеличивалась на 1,6–2,7 
г, у сорта Симкода Мироновская на 1,2–2,6 
г по сравнению с контрольным вариантом. 
В среднем за годы исследований активность 
наклевывания выращенных семян повыша-
лась в вариантах с инсектицидной обработ-
кой посевов: у сорта Элегия Мироновская 
на 2–6%, у сорта Симкода Мироновская на 
1–4%. Также отмечено повышение энергии 

прорастания от 1 до 3%. Обработка посевов 
инсектицидами влияла и на биологические 
свойства. 

Так, длина колеоптиле имела тенден-
цию к увеличению на 0,2–0,3 см. Количество 
зародышевых корней увеличивалось на 0,1–
0,3 шт. по сравнению с вариантами без об-
работки.

выводы
1. Результаты исследований  эффек-

тивности предпосевной обработки семян 
протравителями и микроудобрениями под-
твердили целесообразность их применения 
как для товарных, так и семеноводческих по-
севов. Высокоэффективной оказалась пред-
посевная обработка семян пшеницы яровой 

таблица 3
урожайность, посевные качества выращенных семян пшеницы мягкой яровой в зави-

симости от обработки посевов инсектицидами, (в среднее 2012-2014 гг.)

Вариант обработки
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Елегія мироновская
Контроль (без обработки) 3,67 37,7 65 92 94 8,3 3,1
Карате Зеон 0,50 CS, мк.с. 0,15 л/га на IVэ.о. 3,99 39,3 67 93 95 8,5 3,2
Карате Зеон 0,50 CS, мк.с. 0,15 л/га наVІІІ э.о. 3,90 39,0 70 94 95 8,5 3,2
Нурел д к.е. 0,75 л/га на IVэ.о. 4,01 39,7 70 95 96 8,6 3,2
Нурел д к.е. 0,75 л/га на VІІІ э.о. 3,97 39,7 70 94 96 8,5 3,3
Карате Зеон 0,50 CS, мк.с. 0,15 л/га наIVэ.о. + 
Нурел д к.е. 0,75 л/га на VІІІ э.о. 4,08 40,1 70 95 97 8,6 3,3

Нурел д к.е. 0,75 л/га на IVэ.о. + Карате Зеон 
0,50 CS, мк.с. 0,15 л/га наVІІІ э.о. 4,13 40,4 71 95 97 8,6 3,3

Симкода мироновская
Контроль (без обработки) 3,51 36,3 57 93 95 7,8 3,2
Карате Зеон 0,50 CS, мк.с. 0,15 л/га на IVэ.о. 3,81 37,5 58 94 96 7,9 3,3
Карате Зеон 0,50 CS, мк.с. 0,15 л/га наVІІІ э.о. 3,71 37,4 58 94 96 8,0 3,4
Нурел д к.е. 0,75 л/га на IVэ.о. 3,85 38,0 59 95 96 8,0 3,4
Нурел д к.е. 0,75 л/га на VІІІ э.о. 3,78 37,9 60 95 97 8,0 3,4
Карате Зеон 0,50 CS, мк.с. 0,15 л/га наIVэ.о. + 
Нурел д к.е. 0,75 л/га на VІІІ э.о. 3,89 38,5 60 95 96 8,0 3,4

Нурел д к.е. 0,75 л/га на IVэ.о. + Карате Зеон 
0,50 CS, мк.с. 0,15 л/га наVІІІ э.о. 3,93 38,9 61 95 97 8,0 3,5

НІР05 0,20 1,0 3,0 3,0 2,0 0,2 0,2
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протравителем фунгицидно-инсектицидно-
го действия Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., 1,5 л/т 
в сочетании с микроудобрения Фентигрейн 
старт, 1 л/т.

2. На основе проведенных исследова-
ний в зоне правобережной Лесостепи Укра-
ины установлено, что обработка посевов 
пшеницы яровой фунгицидами и инсектици-
дами на IV и VIII э.о. повышает урожайность 
зерна и способствует улучшению посевных 
качеств и биологических свойств семян.
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Examination of the effects of various earliness strategies on yield of soybeans
In 2011 and 2012 a field experiment was realized in Osnabrück, Northern Germany, to study 

the influence of different earliness strategies on the yield of soybean. This study was done in a rand-
omized strip design with four repetitions, realizing two earliness strategies, dissolving film and fleece 
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cover, and additionally the control variant.
In both years it was possible to increase the germination rate of the plants. Besides, there 

were no statistically significant differences between the yield of the three variants. However, in 2012, 
differences between the protein concentrations could be detected. The protein concentrations of the 
variants which were realized with dissolving film and fleece cover, were significantly higher than 
those of the control variant.

introduction
Because of climate change and the associ-

ated rise in temperature there is the possibility 
of cultivating soybean in Northern Germany [1]. 
Soybean ripens in such areas where also maize 
can be cultivated and the soil and temperature 
requirements of the soybean are generally similar 
[2]. One of the problems of cultivating soybean in 
Northern Germany consists in the slow juvenile 
development of the plants. In order to extend the 
possible vegetation period, the experiments with 
fleece cover and dissolving film were done. Ac-
cording to [3] a minimum germination tempera-
ture of the soil of 8-10°C is extremely important. 
The use of either dissolving film or fleece cover 
causes the advantage that the soil temperature 
rises earlier and faster.

In Germany, there is an increasing demand 
for high-protein and not genetically modified 
soybean for human consumption [4]. In order to 
satisfy this demand it is the goal of the project 
to expand soybean production in Northern Ger-
many by examining earliness effects on soybean. 
Similar to maize, where dissolving film and fleece 
cover are used to accelerate the growth of the 
plants, soybean should ripen and be harvested 
earlier. 

Materials and methods 
The studies were realized in 2011 and 2012 

at the experimental organic farm Waldhof (Uni-
versity of Applied Sciences Osnabrück) in a rand-
omized strip design with four replications. In this 
experiment, the variety Gallec 000/00 was culti-
vated. Apart from the control variant, dissolving 
film as well as a fleece cover were used in order 
to accelerate the growth of the plants. 

The three variants were investigated con-
cerning germination rate and the yield of the dif-
ferent variants was measured.

results and discussion
The application of dissolving film and fleece 

cover led to a tendency of earliness effects in the 
years 2011 as well as 2012. However, the control 
variant was able to catch up with the other vari-
ants due to the growth conditions. In 2011 the 
harvest of the variants with dissolving film and 
fleece cover was brought in a few days earlier 
than control. This effect could also be observed 
in 2012, where the control variant was ripe one 
week later than the other two variants, but in 
spite of this, the harvest had to be brought in at 
the same time due to the weather conditions. As 
it is shown in figure 1, in both years the yield of all 
the three variants was similar, but there could be 
noticed the tendency that the yield of the control 
variant was slightly lower.

Concerning the protein concentration, no 
statistically significant differences between the 

different variants in 2011 could 
be measured. In 2012 it is obvious 
that the protein concentration of 
the control variant was somewhat 
lower than that of the other vari-
ants. This might be caused by the 
fact that the soil of the control 
variant was less warm than the 
soil that was covered by dissolv-
ing film or fleece. Additionally, in 
2012 the air temperature which 
was measured during the time of 
two weeks from May 1 to May 15 
after the seeding was in average 
1.5°C higher than the year before. 

Table 1
Technical data in soybean production (2011 and 2012)

Technical data 2011 2012
Seedtime 27-04-2011 02-05-2012
Seeds per m² 65 70
Sowing depth

Row distances

4cm

37,5cm

4cm

37,5cm

Germination rate
7 days with fleece and 

film

12 days in control

9 days with fleece and 
film

16 days in control

Removal of the 
cover

05-05-2011

8 days after seedtime

18-05-2012

16 days after seedtime
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The application 
of dissolving film and 
fleece cover in soy-
bean shows an earli-
ness effect and fur-
thermore protects the 
plants from feeding 
damage.

There were 
no significant differ-
ences concerning the 
yield of the different 
variants, but in 2012 
a difference in the 
protein concentration 
could be detected. 
This might be due to 
the fact that the aver-
age air temperature 
in 2012 was lower 
than one year before. 
These lower tempera-
tures might have been 
the reason why the 
soybean profited from 
the application of dis-
solving film and fleece 
cover. In 2011 the av-
erage temperatures 
could have been high 
enough so that neither 
fleece cover nor dis-
solving film did have 
any earliness effects 
on the development of 
the plants.

sponsorship
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project „Expansion of 
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Germany through ad-
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fig. 1 - Vegetative stages in soybean production in osnabrück, 2011 
and 2012

(VE: emergence, VC: cotyledon stage, V1: first trifoliolate).
Yield and Protein Concentration in Soybean of the cultivar Gallec
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fig. 2 - yield and protein concentration in soybean of the cultivar 
Gallec. 
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В работе приведены результаты исследования влияния различных технологических 
приемов ускорения созревания растений на урожайность сои. Полевой эксперимент был 
проведен в Оснабрюке, Северной Германии, в 2011 и 2012 гг. Влияние скороспелости расте-
ний сои изучалось в трех вариантах: контрольный, с использованием растворимой пленки 
и флисового покрытия. Статистически значимых различий между урожайностью в трех 
изучаемых вариантах не было выявлено. Тем не менее, в 2012 году были выявлены суще-
ственные различия в концентрации белка в зерне сои. Концентрация белка в каждом из 
трех вариантов, которые были реализованы с использованием растворимой пленки и фли-
сового покрытия, была значительно выше, чем в контрольном варианте. 

введение
Вследствие изменения климата и свя-

занного с этим повышения температуры, 
появляется возможность культивировать 
сою в Северной Германии [1]. Соя созревает 
в тех областях, где культивируется кукуруза, 
а требования к почве и температуре у этих 
культур, как правило, совпадают [2]. Одна 
из проблем выращивания сои в Северной 
Германии сводится к медленному разви-
тию ювенальных растений. Для того чтобы 
по возможности увеличить период вегета-
ции, были проведены эксперименты с рас-
творимой пленкой и флисовым покрытием. 
Согласно [3], чрезвычайно важно, чтобы 
минимальная температура почвы при про-
растании сои составляла 8-10°С. Использо-
вание растворимой пленки либо флисового 
покрытия приводит к тому, что температура 
почвы повышается намного быстрее. 

В Германии существует растущий спрос 
на генетически не модифицированную сою 
с высоким содержанием белка для потре-
бления человеком [4]. В связи с этим цель 
проекта – расширение производства сои в 
Северной Германии путем воздействия на 
растения с целью ускорения их созревания. 
Как и в случае с кукурузой, где растворимая 
пленка и флисовое покрытие используются 
для ускорения роста растений, соя должна 
созревать и быть собранной в более ранние 
сроки.

объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2011 и 

2012 годах на экспериментальной органи-
ческой ферме Waldhof (Университет при-
кладных наук в городе Оснабрюк). Влияние 
скороспелости растений сои изучалось в трех 
вариантах: контрольный, с использованием 
растворимой пленки и флисового покрытия. 
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Настоящее исследование было выполнено в 
произвольном порядке в четырех повторно-
стях (табл. 1). В эксперименте культивировал-
ся сорт Gallec. 

результаты исследований
Применение растворимой пленки и 

флисового покрытия способствовало увели-
чению темпов роста и развития культуры на 
начальных этапах развития в 2011 и 2012 гг. 
(рис. 1) Однако контрольный вариант впо-
следствии догоняет по темпам роста все дру-
гие варианты. Например, в 2011 году урожай 
вариантов с растворимой пленкой и флисо-
вым покрытием был собран на несколько 
дней раньше, чем в контрольном варианте. 
Этот эффект также наблюдался и в 2012 году, 
когда контрольный вариант созрел на неде-
лю позже, чем два других варианта, но, не-
смотря на это, урожай пришлось 
убирать в одно и то же время из-
за погодных условий. 

Как показано на рис. 2, за 
оба года урожайность всех трех 
вариантов была одинаковой, но 
точно можно проследить, что 
урожайность у контрольного ва-
рианта была несколько ниже.

В отношении концентра-
ции белка не было обнаружено 
каких-либо статистически значи-
мых различий между вариантами 
в 2011 году. В 2012 году было об-
наружено, что концентрация бел-
ка в контрольном варианте была 
несколько ниже, чем у других ва-
риантов. Это может быть вызвано 
тем, что почва у контрольного ва-
рианта была менее теплой, чем 

та, что была покрыта растворимой пленкой 
и флисовым покрытием. Кроме того, в 2012 
году температура воздуха, которая измеря-
лась на протяжение двух недель после посе-
ва с 1 мая по 15 мая, в среднем была на 1,5 °С 
выше, чем годом ранее. 

Применение растворимой пленки и 
флисового покрытия способствует увеличе-
нию скороспелости и защищает растения сои 
от каких-либо повреждений при подкормке. 

выводы
Никаких существенных различий в от-

ношении урожайности различных вариан-
тов зафиксировано не было, но в 2012 году 
находили некоторые различия в концентра-
ции белка. Это может быть связано с тем, 
что средняя температура воздуха в 2012 
году была ниже, чем годом ранее. Возмож-

таблица 1
схема проведения эксперимента (2011 и 2012 гг.)

технические данные 2011 г. 2012 г.
Время посева 27-04-2011 02-05-2012
Семян на м² 65 70

Глубина посева
Расстояние между рядами

4см
37,5см

4см
37,5см

Скорость прорастания 7 дней с флисовым покрытием и 
пленкой 12 дней в контроле

9 дней с флисовым покрытием и 
пленкой 16 дней в контроле

Удаление покрытия 05-05-2011
8 дней после посева

18-05-2012
16 дней после посева

рис. 1 - стадии вегетативного развития сои в осна-
брюке, 2011 и 2012 гг.

(VE: прорастание, VC: стадия семядоли, V1: первый 
трёхлепестный).
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но, именно низкой температурой – следова-
тельно, применением растворимой пленки 
и флисового покрытия – объясняется, по-
чему улучшилось качество соевых бобов. 
В 2011 году средняя температура была на-
столько высокой, что ни флисовое покры-
тие, ни растворимая пленка никак не повли-
яли на скороспелость и развитие растений. 

Спонсорская
поддержка
На эксперимент были выделены сред-

ства от проекта «Увеличе-
ние объема выращивания 
сои в Германии путем адап-
тации за счет селекции, а 
также оптимизации про-
изводства сельскохозяй-
ственных культур и тех-
нологии обработки». Сред-
ства были предоставлены 
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В статье представлен материал по созданию продуктивного лугового сообщества 
в умеренно – засушливых условиях Северного Казахстана на дёрне горца забайкальского, 
специально подготовленного под залужение, естественного злакового и искусственного 
бобового компонентов и самого горца. Показаны результаты влияния обработки дёрна на 
получение плотности травостоя, ботанического разнообразия, урожайности, питатель-
ности, экономической эффективности.

введение 
В умеренно–засушливой степи Север-

ного Казахстана на кормовые цели возде-
лывают горец забайкальский (Polygonium 
divarikatum L.), известный как малораспро-
страненная кормовая культура из семейства 
гречишных, по разработанной технологии 
возделывания с 2003 года.

Мощный густой стеблестой культуры 
свидетельствует о его высокой урожайно-
сти, так, в среднем за 2002 – 2007 гг. горец 
Чаглинский сформировал 15,9 т/га в срав-
нении с люцерной Кокше – 9,6 т/га, белка 
содержится, соответственно, 17,3 % и 17,6% 
[1]. Каждая кормовая единица пополняет 
массу горца забайкальского в фазе цвете-
ния 118 г перевариваемого протеина, в 100 
г воздушно-сухой массы содержится 8 – 11 
мг каротина.

С 2010 г. у долголетних посевов горца 
забайкальского стала снижаться густота сте-
блестоя в результате влияния неглубокого 
залегания грунтовых вод, и в пахотном слое 
20 – 40 см накопились соли HCO3  (1,29 мг 
экв/ 100 гр. почвы). Растения не пропускают 
соли в верхний слой почвы, поэтому и угне-
таются, на десятый год жизни их количество 
составило 48 шт/м2 при 9,5 т/га урожайно-
сти [2]. В процессе возделывания горец обо-

гатил почву органо-минеральными элемен-
тами. Также по результатам исследования 
Хуснидинова Ш.К. культура оказывает поло-
жительное влияние на основные элементы 
почвенного плодородия: содержание гуму-
са, структуру, водные свойства [3]. Изрежен-
ность стеблестоя и обеспеченность почвы 
питательными элементами вызвали необхо-
димость создать на основе горца продуктив-
ный луг с целью сбалансированного исполь-
зования в зеленом виде, в качестве сена, 
сенажа. Он может конкурировать в луговых 
сообществах, так, в Монголии он изучается 
в совокупности с другими растениями [4].
Создание данного луга возможно в хороших 
условиях увлажнения, т.к. все виды являют-
ся мезофитами.

объекты и методы исследований
Научное исследование проводили в 

условиях умеренно–засушливой степи Се-
верного Казахстана в 2010 – 2014 годах. 
Сумма активных температур (свыше 10ºС) 
составляла всего 1900 – 2200ºС, за год вы-
пало 300 – 350 мм осадков. Недостаточная 
и неустойчивая влагообеспеченность терри-
тории – основной лимитирующий фактор, 
определяющий рискованность земледелия 
Северного Казахстана.

В годы исследования влияние агроме-
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теорологических условий, по данным Кок-
шетауской метеостанции, было различным. 
В сравнении со среднемноголетним показа-
телем, в 2010 году был отмечен умеренно – 
засушливый период, где ГТК составил 0,64. 
В 2011 и 2012 годах показатель соответство-
вал норме – 1,26 и 1,12 соответственно. В 
2014 г. в мае, июне наблюдалась засуха, ГТК 
составил 1,14, 2013 г. был избыточно увлаж-
ненным, ГТК был равен 2,99.

Опыт закладывали на черноземе 
обыкновенном среднемощном, тяжелосу-
глинистом, содержание гумуса в пахотном 
слое (0–40 см) составляло 3 –4,5% , содер-
жание солей – 0,1381%, рН почвы – 7,85.

Опыт заложен по следующей схеме:
1. Без культивации – контроль
2. С культивацией   
Площадь опытной делянки составила 

70м2, повторность опыта трехкратная, раз-
мещение делянок рендомизированное. К 
объектам исследования относят культуры: 
горец забайкальский из семейства гречиш-
ных. Искусственный бобовый компонент: 
астрагал нутовый, клевер красный. Есте-
ственный злаковый компонент: кострец без-
остый, овсяница луговая.

Для всесторонней оценки результатов 
исследований проводили следующие уче-
ты: плотность травостоя – на площадках 0,25 

м2 перед укосом. Ботанический состав тра-
востоя – путем взвешивания в сухом состо-
янии каждого компонента образца массой 1 
кг. Урожайность определяли сплошным ве-
совым методом с последующим пересчетом 
на единицу площади [5].

Экспериментальные данные подвер-
гнуты дисперсионному анализу по методи-
ке Б.А. Доспехова [6]. Выход кормовых еди-
ниц оценивали по нормативной стоимости 1 
центнера овса – 3000 тенге.

В кулисном паре с горцем забайкаль-
ским в 2010 г. ранней весной провели боро-
нование БИГ–3, на втором варианте – куль-
тивацию на глубину 22 –25 см в 1 декаде мая 
ПГ –3-5. В июне естественным путем высева-
лись злаковые травы. На обоих вариантах в 
период ухода несколько раз культивировали 
междурядья КРН–5,6 до смыкания рядков 
травостоем. В период создания луга ран-
ней весной проводили боронование БИГ-3, 
предпосевную обработку КПЭ–3,8 + БИГ–3 
на глубину 3–5 см. После появления всходов 
горца забайкальского десятого года жизни 
подсеяли в междурядья (60 см) через рядок 
(30 см) двухкомпонентную бобовую смесь: 
астрагал к клеверу в соотношении 60 к 40 % 
с нормой высева, соответственно 3 кг/га и 1 
кг/га и в чистом виде горец забайкальский 
с нормой высева 3 кг/га. Посев проводили 

сеялками: СЗТ-
3,6 с глубиной 
заделки семян 
2–3 см. В пер-
вый год жизни 
трав несколько 
раз косили сор-
няки КС–1,8 на 
высоком срезе 
20 см. Во вто-
рой год жизни 
с 2012 по 2014 
гг. скашивали 
зеленую массу 
в фазе колоше-
ния для злако-
вых, цветения 
для бобовых 
трав, в фазе 
ветвления для рис. 1 - смешанный луг на дерне горца забайкальского
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горца. Убирали массу комбайнами КС-1,8 
высота среза 10 см. После укоса вносили 
фосфорно-калийные удобрения в дозе 30-
40 кг/га д.в.

результаты исследований
Начиная с 2010 года происходит есте-

ственное распространение семян злаковых 
трав в дерне горца забайкальского.

Всходы 1 года жизни: овсяницы луго-
вой и костреца безостого – получили в 2011г., 
семенную продуктивность – со второго года 
жизни с 2012–2014 гг., наибольшей продук-
тивность в 2012 г. была у костреца безостого 
– 0,22 т/га, в 2013 – 2014 гг. природные ус-
ловия способствовали повышению продук-
тивности овсяницы луговой 0,35 и 0,32 т/ га, 
соответственно. Плотность трав отличалась 
в зависимости от изучаемых вариантов опы-
та (табл. 1). На контроле травостой составил 
159 шт/м2, на варианте с культивацией – 230 
шт/м2, из 100% структуры максимальное 
соотношение остается соответственно за 
астрагалом нутовым 39,6% (63 шт/м2) и кле-
вером красным 33,9% (78 шт/м2), наимень-
шее за горцем забайкальским – 5,0% (8 шт/
м2) и 5,6% (13 шт/м2). На второй год вегета-
ции трав в 2012 – 2014 гг. также проведен 

этот учет перед укосным использованием 
травостоя (рис. 1.). Плотность травостоя уве-
личивается до 279 шт/м2на контрольном 
варианте и 350 шт/м2 – варианте с культива-
цией. Структура травостоя, соответственно, 
такова: максимальное значение 29,7% (83 
шт/м2) и 26,6% (93 шт/м2) занимает клевер 
красный, минимальное 7,5% (21шт/м2) и 8% 
(28 шт/м2) – кострец безостый.

Ботаническое разнообразие траво-
стоя 2 года жизни показало, что на варианте 
без культивации горец забайкальский до-
минирует и занимает 37,5% (0,65кг/м2). Из 
злакового компонента выделяется кострец 
безостый - 23,4% (1,04кг/м2),  т.к. растения 
крупнее и выше, чем у овсяницы луговой. 
В условиях Предбайкалья кострец с горцем 
обеспечивал наибольший выход зеленой 
массы 21,3 т/га [7]. Из бобового компонента 
выделяется клевер красный - 12,6 % (0,35кг/
м2). На варианте с культивацией та же ситу-
ация, только структура немного варьирует. 
Урожайность смешанного травостоя разли-
чается в зависимости от культивации и без 
нее в среднем за 3 года. Урожайность пер-
спективного варианта (33,5 т/га) с учетом от-
зывчивости трав на физические свойства по-

таблица 1
Плотность смешанного травостоя, среднее за 3 года

Культура
Без культивации С культивацией

Травы 1г. ж. на 1м2 Травы 2 г.ж.  на1м2 Травы 1г. ж. на 1м2 Травы 2 г.ж. на1м2

шт % шт % шт % шт %
Горец забайкаль-
ский 8 5,03 25 8,96 13 5,65 58 16,57

Овсяница луговая 28 17,61 73 26,16 50 21,73 84 24,0
Кострец безостый 10 6,28 21 7,52 18 7,82 28 8,0
Астрагал нутовый 63 39,62 77 27,59 71 30,86 87 24,85
Клевер красный 50 31,44 83 29,74 78 33,91 93 26,57
Итого 159 100 279 100 230 100 350 100

таблица 2
урожайность смешанного травостоя и его питательность, в среднем за 2012-2014 гг.

Показатель Урожайность, т/га
Питательность зеленой массы

Выход кормовых еди-
ниц, ц/га

Выход перевариваемого 
протеина, ц/га

Без культивации 27,7 81,64 9,76
С культивацией 33,5 97,26 11,74

НСР, т/га 0,42
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чвы достоверно превышает контроль (27,7 
т/га), таблица 2. Соответственно показана 
разница по выходу кормовых единиц, с уче-
том условий развития, в 1,1 раза и перева-
риваемого  протеина в 1,2 раза.

Экономическая эффективность соз-
дания продуктивного луга представлена с 
учетом выхода кормовых единиц, где кон-
трольный вариант 82 ц/га уступает перспек-
тивному – 97 ц/га, (таблица 3), последний и 
более затратен 10,0 тыс. руб./1га в сравне-
нии с контролем 9,5 тыс. руб./1га. 

По варианту с культивацией получе-
на низкая себестоимость103,0 руб./га и по-
этому остальные экономические показатели 
как стоимость валовой продукции 72,7 тыс. 
руб./га, прибыль 62,7 тыс. руб./га и рента-
бельность 62% получены высокими в срав-
нении с контролем, соответственно, 61,5; 
52,0 и 55%.

выводы
В умеренно-засушливых условиях Се-

верного Казахстана создан смешанный про-
дуктивный луг на корм на подготовленном 
дерне горца забайкальского плотностью 
350 шт/м2, представленный горцем забай-
кальским 35,5%, кострецом безостым 22,3%, 
клевером красным 14,0%. Урожайность лу-
гового сообщества составила 33,5 т/ га зеле-
ной массы, питательность  – 97,26 ц/га кор-
мовых единиц и 11,74 ц/га перевариваемо-
го протеина. Рентабельность создания луга 
составила 73%.
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таблица 3
Экономическая эффективность создания продуктивного луга

Показатель

Вы
хо

д 
ко

рм
о-

вы
х 

ед
ин

иц
, 

ц/
га

За
тр

ат
ы

, т
ы

с.
 

ру
бл

ей
/1

га

Ст
ои

м
ос

ть
 

ва
ло

во
й 

пр
о-

ду
кц

ии
,  

ты
с.

 
ру

бл
ей

/г
а

Пр
иб

ы
ль

ты
с.

 р
уб

ле
й/

га

Се
бе

ст
ои

м
о

ст
ь,

 р
уб

ле
й/

га

Ре
нт

аб
ел

ь-
но

ст
ь,

%

Без культивации 82 9,5 61,5 52,0 115,7 55
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Проведены полевые опыты по выявлению влияния разных сроков посева на особен-
ности развития растений, показатели фотосинтетической деятельности посевов сои и 
урожайность семян. Установлено, что изменение сроков посева на более поздние вызыва-
ет, как правило, снижение урожайности семян. Однако не исключается многовариантный 
подход при выборе сроков посева, так как это позволяет снизить напряжённость полевых 
работ и в некоторых случаях избежать влияния стрессовых условий.

введение
При возделывании сои для оптимиза-

ции параметров продукционного процесса 
в настоящее время доступен и широко при-
меняется целый комплекс агротехнических 
мероприятий, среди которых выбор срока 
посева сохраняет репутацию эффективного 
и доступного приёма, позволяющего обе-
спечить существенную прибавку урожая [1, 
2, 3]. Очевидно, что при выборе срока по-
сева необходимо, прежде всего, обеспечить 
«комплементарность» биологических осо-
бенностей культуры и агроклиматических 
условий зоны выращивания сои. Основным 
критерием установления оптимальных сро-
ков сева является наступление благоприят-
ной температуры почвы на глубине заделки 
семян при сохранении достаточного для их 
прорастания количества влаги. Исследова-
ния, проведённые на опытном поле УГСХА с 
сортами УСХИ 6 и Магева в 2004...2005 гг., 
подтверждают возможность проведения 
посева сои в ранние сроки, отмечено, что 
у обоих сортов чётко прослеживается сни-
жение урожайности при сдвигании посева 
на более поздние сроки [4, 5]. В то же вре-
мя кардинальный перенос посева сои на 30 
дней позднее традиционных сроков совпа-
дает с периодом, когда выпадает основное 

количество летних осадков, что обеспечи-
вает получение дружных всходов. Посев, 
проведённый в июне в хорошо прогретую 
почву, способствует появлению всходов че-
рез минимально возможные сроки, уже на 
4-5 день, сдвигаются наиболее уязвимые 
критические периоды развития сои – цве-
тение, завязывание бобов, их рост и налив 
в условия более благоприятные, когда день 
становится короче, снижается температура, 
повышается относительная влажность воз-
духа и выпадают осадки [6, 7].

объекты и методы исследований
Отсутствие методик, позволяющих 

уверенно прогнозировать условия вегетаци-
онного периода, ставит задачу по расшире-
нию возможных сроков посева сои. Целью 
наших исследований являлось изучение 
влияния четырёх сроков посева сои (с конца 
апреля до первых дней июня) на основные 
показатели фотосинтетической деятельно-
сти растений и формирование ими урожая 
семян. Исследования проводились в 2010 и 
2013…2014 гг. на опытном поле Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной ака-
демии. Полевой опыт закладывали в четы-
рёхкратном повторении, в соответствии с 
методикой и техникой постановки полевых 
опытов на стационарных участках.
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Технология возделывания сои – тради-
ционная для условий Ульяновской области. 
Предшественник – яровая пшеница, основ-
ная обработка почвы – вспашка, весенняя 
подготовка почвы – боронование и культи-
вация перед посевом. На позднем сроке до-
полнительная культивация по мере отраста-
ния сорняков. Норма высева – 600 тыс. штук 
всхожих семян на 1 га. Сорт сои – УСХИ 6. 
Посев осуществлялся сеялкой центрально-
го высева ССФК-6-10. Уборка урожая ком-
байном Сампо-500, в фазу полной спелости 
растений. Учёты и наблюдения проводились 
по общепринятым методикам – площадь 
листьев определялась методом высечек, 
продуктивность фотосинтеза по А.А. Ничи-
поровичу (1967) [8]. Схема опыта состояла 
из четырёх вариантов сроков посева. По-
сев проводился в следующие сроки: 1 срок 
– последняя декада апреля; 2 срок – первая 
декада мая; 3 срок – вторая декада мая; 4 
срок – первая декада июня. Размер делянки 
– 120 м2.

результаты исследований
Как показали проведённые наблюде-

ния, сдвиг сроков посева сои на более позд-
ние оказывает хорошо заметное влияние на 

продолжительность начальных фаз разви-
тия, длительность периода «налив бобов» 
остаётся при этом практически неизменной, 
независимо от сроков посева и складыва-
ющихся условий вегетации (табл.1). Анализ 
данных таблицы позволяет отметить ряд 
особенностей развития сои, проявляющих-
ся под влиянием внешних условий. 

Условия вегетационного периода 2010 
года способствовали ускорению темпов раз-
вития растений независимо от сроков по-
сева. Посев 30 апреля и 8 мая обеспечил 
размещение семян во влажном слое почвы, 
отсутствие затяжных или существенных по-
холоданий исключило задержку появления 
всходов. Массовое появление всходов отме-
чено на 8-9 день после посева. Разворачива-
ние третьего тройчатого листа незначитель-
но превышает нормальные темпы развития 
растений сои – по сравнению с данными 
среднемноголетних наблюдений в полевых 
исследованиях, проведённых на опытном 
поле УГСХА – его появление на ранних сро-
ках отмечается через 22-26 дней после всхо-
дов. Продолжительность периода налива 
плодов осталась практически неизменной и 
составила 28-29 дней. Продолжительность 

таблица 1
особенности развития растений сои сорта усХи 6  

Дата по-
сева Всходы

Третий 
тройча-
тый лист

Бутониза-
ция цве-

тение

Начало 
образо-
вания 

бобов-на-
лив

Полный 
налив

Полная 
спе-

лость

Количество дней

от посева до 
полной спе-

лости

от всходов до 
полной спе-

лости

2010 г.
30.04 08.05 04.06 12.06 30.06 25.07 20.08 113 105
08.05 16.05 07.06 18.06 05.07 02.08 27.08 112 104
14.05 22.05 14.06 25.06 13.07 06.08 30.08 109 101
01.06 06.06 28.06 01.07 18.07 19.08 10.09 102 97

2013 г.
03.05* 12.05 09.06 04.07 27.07 10.08 30.08 120 111
08.05 23.05 20.06 29.06 25.07 30.08 19.09 136 120
15.05 22.05 21.06 09.07 30.07 19.08 17.09 117 110
02.06 08.06 29.06 16.07 24.08 15.09 02.10 122 116

2014 г.
28.04 14.05 04.06 20.06 13.07 16.08 01.09 126 110
08.05 17.05 11.06 06.07 29.07 24.08 10.09 131 122
24.05 08.06 27.06 15.07 21.08 11.09 28.09 132 117
03.06 09.06 27.06 11.07 20.08 15.09 29.09 112 106

*– пересев, посевы от 27 апреля погибли.
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периода от посева до полной спелости на 
ранних сроках посева составила 112-113 
дней.

На позднем сроке посева отмечено 
сокращение продолжительности вегетаци-
онного периода. Посев был осуществлён 
1 июня, появление всходов отмечено на 

пятый день после посева. Появление тре-
тьего тройчатого листа через 22 дня после 
всходов и почти одновременно – через три 
дня – цветение. Общее сокращение продол-
жительности вегетации пришлось за счёт 
отдельных периодов развития – фазы буто-
низации-цветения, образования плодов и 

рис. 1 – выпадение осадков в течение вегетации и наступление фаз развития у расте-
ний сои первого срока посева, 2010 г. 

рис. 2 - выпадение осадков в течение вегетации и наступление фаз развития у расте-
ний сои позднего срока посева, 2010 г.
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созревания. На варианте июньского срока 
посева продолжительность периода от по-
сева до полной спелости составила 102 дня. 
Продолжительность периода налива плодов 
– 32 дня.

Сопоставив наступление фаз развития 
сои, различных сроков посева, с особенно-
стями распределения осадков по месяцам 
вегетационного периода, можно предпо-
ложить степень их влияния на особенности 
развития и формирование урожая семян 
(рис. 1,2).

Анализ рисунка позволяет отметить, 
что критический по отношению к влагообе-
спеченности период налива плодов у расте-
ний сои позднего срока посева пришёлся на 
конец июля - середину августа. Осадки, от-
меченные во второй декаде августа, приня-
ли участие в формировании урожая семян. 
Налив бобов у растений сои традиционного 
срока сева пришёлся на середину июля - ко-
нец августа и протекал лишь за счёт почвен-
ной влаги, которая была накоплена в осен-
не-зимне-весенний период. Запасы влаги 
к этому времени почти полностью были 
истощены, значения стремились к уровню 
«мёртвого запаса». Это не могло не сказать-
ся на урожайности и качестве урожая се-

мян сои – налив бобов в условиях дефици-
та влаги, на фоне высоких среднесуточных 
температур способствовал формированию 
мелких, невыполненных семян со снижен-
ными посевными свойствами. Налив семян 
сои позднего срока посева протекал в более 
благоприятных условиях, в результате рас-
тения оказались в состоянии сформировать 
полноценные семена.

Оценка условий развития растений 
должна учитывать обеспеченность тепло-
выми ресурсами (рис. 3). Среднемесячная 
температура, повторяя в целом тенденцию 
среднемноголетних значений, в течение 
всего вегетационного периода 2010 года их 
превышала. При этом учёт влияния тепло-
вых ресурсов на особенности развития рас-
тений отдельно от их влагообеспеченности 
будет неполным, необходима оценка их со-
вместного действия.

Для полноты оценки влияния внешних 
условий на особенности развития растений 
следует учитывать гидротермический коэф-
фициент (ГТК), определяющийся отношени-
ем суммы осадков в мм за период со сред-
несуточными температурами воздуха выше 
+10°C к сумме температур за тот же период, 
уменьшенной в 10 раз. 

рис. 3 – среднемесячная температура и Гтк вегетационного периода 2010 г.
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Значения ГТК меньше единицы сви-
детельствуют о засушливости климата, его 
значения в пределах 0,6 до 0,4 говорят о за-
сухе и очень сильной засухе. Для пустынных 
и полупустынных зон характерно значение 
ГТК в пределах от 0,1-0,2 до 0,3-0,4.

Условия вегетационного периода 2010 
года соответствуют сильной и продолжи-
тельной засухе, тем не менее, соя на из-
учаемых сроках посева оказалась способна 

сформировать урожай всхожих семян.
Условия вегетации 2013-2014 гг. были 

более благоприятны для развития растений 
сои всех изучаемых сроков посева (рис. 4,5).

Условия вегетации 2013 г отличались 
близостью к среднемноголетним значени-
ям температуры, уступая по обеспеченности 
влагой, однако обильные дожди в начале 
августа обеспечили нормальное течение на-
лива плодов у растений сои всех изучаемых 

рис. 4 – условия вегетационного периода 2013 г.

рис. 5 – условия вегетационного периода 2014 г.
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сроков посева. Начало налива отмечалось 
по вариантам срока посева с 27.07 по 02.08.

Обильные дожди в сентябре вызвали 
определённую задержку в созревании изу-
чаемых вариантов сроков посева. Исключе-
ние составил срок посева от третьего мая, на 
котором полная спелость отмечалась уже 30 
августа. Созревание остальных вариантов 
проходило на фоне высокого увлажнения, 
что сопряжено с определёнными трудностя-
ми во время уборочных работ и необходи-
мостью последующей сушки семян.

Первую половину вегетационного пе-
риода 2014 г можно охарактеризовать как 
вполне приемлемую для развития сои. Ус-
ловия увлажнения способствовали форми-
рованию дружных и своевременных всхо-
дов, однако к началу второго критического 
периода в жизни сои – образования и на-
лива плодов, приходящегося на июль, от-
мечался дефицит влаги. Сумма выпавших 
осадков составила лишь 7,5% от среднемно-
голетнего значения – бутонизация, цвете-
ние и начало образования бобов проходило 
в засушливых условиях и в разной степени 
затронуло растения всех изучаемых сроков. 
В течение августа – конец фазы начала на-
лива у раннего срока посева и полный налив 
у остальных вариантов – количество выпав-
ших осадков отмечалось на уровне средне-
многолетних значений. Созревание на всех 
изучаемых вариантах отмечалось в течение 
сентября, количество осадков незначитель-

ное, температура в пределах средне-
многолетних значений.

Нормальные условия, сложивши-
еся во время созревания, обеспечива-
ют дополнительную сохранность уро-
жая за счёт низкой растрескиваемости 
бобов, наблюдаемой обычно при рез-
ких колебаниях температуры в течение 
суток, и обильной, избыточной влаги. 
Высыхая, створки бобов коробятся и 
скручиваются, а семена теряются.

В ранние фазы роста и развития 
растений преобладают процессы ново-
образования и роста листьев, в более 
поздние процессы отмирания, связан-
ные с усиленной транспортировкой 
пластических веществ в репродуктив-
ные органы. Посев как фотосинтези-

рующая система наиболее активно функци-
онирует в течение цветения, образования 
и формирования плодов – за это время на-
капливается – 60-70% биомассы. Однако 
необходимо учитывать, что эффективность 
работы каждого последующего периода за-
висит не только от агрометеорологических 
условий этого периода, но и от результатов 
функционирования агроценоза в предыду-
щий. Конечные показатели развития посева 
– урожай семян и его качество – зависят от 
последовательных состояний посева в про-
цессе роста и развития растений.

У сои максимальная площадь листо-
вой поверхности достигается, как правило, 
к фазе начала налива бобов. Однако в усло-
виях 2010 г. наблюдались нарушения нор-
мального развития растений, максимум на 
ранних сроках посева отмечался несколько 
раньше – в фазе образования бобов. Мак-
симальные значения площади листьев из-
менялись по годам в зависимости от сроков 
посева в пределах от 26,7 до 53,2 тыс.м2/га 
в 2013 г. (табл. 2). В 2013 г. наблюдалась ста-
бильная тенденция снижения максималь-
ной площади листьев по мере сдвигания 
сроков посева на более поздние. Максимум 
отмечался на самом раннем сроке посева – 
53,2 тыс.м2/га, минимум на самом позднем 
– 39,4 тыс.м2/га.

В течение вегетационного периода 
2014 г. условия увлажнения характеризова-

таблица 2
Показатели фотосинтетической деятельности 

посевов сои 

Показатель Год 
Сроки посева

1 2 3 4

Максимальная 
площадь листьев, 
тыс.м2/га

2010 27,2 26,8 26,7 32,4
2013 53,2 49,1 47,6 39,4
2014 51,5 38,3 34,8 41,8

ФСП тыс. м2дней/га. 
2010 1,136 1,141 1,145 1,193
2013 2,221 2,215 2,210 2,183
2014 2,253 2,171 2,135 2,178

ЧПФ, г/м2 в сутки
2010 2,5 2,3 2,2 3,0
2013 4,1 4,7 3,9 4,2
2014 3,8 4,4 4,2 4,6
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лись достаточно высокой контрастностью, 
что сказалось на динамике формирования 
листовой поверхности в зависимости от сро-
ка посева сои. Растения разных сроков по-
сева на одних и тех же этапах своего разви-
тия оказывались в неодинаковых условиях, 
что нарушило тенденцию снижения макси-
мальной площади листьев, наблюдаемую 
 в 2013 г. В наиболее благоприятных услови-
ях оказались растения первого и последнего 
срока посева, ими сформирована площадь 
листовой поверхности соответственно 51,5 
и 41,8 тыс.м2/га. 

Для формирования высоких урожаев 
культур важно не только создание листо-
вого аппарата оптимальных размеров, но 
и продолжительность его деятельности с 
большей продуктивностью [9,10]. Физиоло-
гическим параметром, объединяющим эти 
показатели, является фотосинтетический 
потенциал (ФП). Интенсивность фотосинте-
тической деятельности посевов оценивали 
по величине чистой продуктивности фото-
синтеза – ЧПФ.

По показателю ФСП в 2010 г., незначи-

тельно превышая ранние, лучшим являлся 
поздний срок посева – 1,193 тыс. м2дней/га, 
в 2013 и 2014 гг. – первый, ранний срок, на 
котором сформировалось соответственно 
2,221 и 2,253 тыс. м2дней/га. Максимальные 
значения ФСП наблюдались в 2014 г. на ран-
нем сроке посева.

Наибольшая величина ЧПФ в 2010 и в 
2014 гг. отмечена на позднем сроке посева – 
соответственно 3,0 и 4,6 г/м2 в сутки; в 2013 
г. на втором сроке посева – 4,7 г/м2 в сутки. 
Наименьшая эффективность работы листо-
вого аппарата в 2013 г. наблюдалась на тре-
тьем сроке посева – 3,9, в 2014 г. на первом 
сроке – 3,8 г/м2 в сутки.

Результатом фотосинтетической дея-
тельности является накопление биомассы, 
интенсивность этого процесса определяет в 
конечном итоге величину урожая (табл. 3).

В 2010 г. поздний срок посева позво-
лил вывести период налива семян из-под 
пика засухи, что обеспечило формирование 
плодов в более благоприятных условиях и, 
как следствие, существенное повышение 
урожайности семян по сравнению с осталь-

таблица 3
влияние сроков посева на продуктивность сои

Срок посева Накопление сухого ве-
щества, кг/га Урожайность семян, т/га 

Коэффициент 
хозяйственной эффек-

тивности
2010 г.

30.04 1538 0,60 0,39
08.05 1507 0,57 0,38
14.05 1552 0,59 0,38
01.06 2512 1,10 0,44

НСР05 0,11

2013 г.
03.05 5818 2,56 0,44
08.05 5533 2,49 0,45
15.05 5837 2,51 0,43
02.06 5829 2,39 0,41
НСР05 0,10

2014 г.
28.04 5276 2,48 0,47
08.05 5595 2,35 0,42
24.05 5348 2,30 0,43
03.06 5377 2,42 0,45
НСР05 – 0,09 –
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ными вариантами. Урожайность семян на 
традиционном сроке посева составила 0,57 
т/га, семена были мелкими, щуплыми и 
имели морщинистую поверхность (рис. 6). 
При этом семена всех изучаемых сроков со-
храняли всхожесть в пределах, предусмо-
тренным государственным стандартом на 
посевные свойства. Урожайность семян на 
позднем сроке составила 1,1 т/га, семена 
имели характерную для сорта форму, по-
верхность, окраску, но отличались понижен-
ной, по сравнению с характерной для сорта, 
массой 1000 зёрен.

Фотосинтетическая деятельность, вы-
раженная через коэффициент хозяйствен-
ной эффективности, наиболее рациональ-

ной была на позднем 
сроке посева. Отно-
шение урожая семян 
к общему урожаю 
сухого вещества, на-
копленного растени-
ями за вегетацию, со-
ставило 0,38-0,39 на 
первых сроках и 0,44 
на последнем. Сни-
жение коэффициента 
хозяйственной эффек-
тивности объясняется 
способностью сои 
возобновлять рост 
корневой системы 
при недостатке вла-
ги в почве. Растения 

перераспределяют фотоассимиляты не на 
создание хозяйственно-ценной части уро-
жая, а на рост корневых волосков, ищущих 
воду, как следствие, происходит снижение 
урожайности.

В 2013...2014 гг. урожайность сои на 
разных вариантах различалась незначитель-
но, наблюдалась лишь тенденция её увели-
чения при первых, ранних сроках посева.

Проведённый анализ корреляционных 
связей свидетельствует о зависимости уро-
жайности семян сои от площади листовой 
поверхности, сформированной растениями 
(рис.7). Уравнение регрессии имеет вид: 

y= -0,0043x2 + 0,4114x - 7,3014; R2 = 
0,8871.

Характер кривой на диа-
грамме подтверждает извест-
ный тезис о том, что увели-
чение листовой поверхности 
лишь до определённого уров-
ня оказывает положительное 
влияние на урожайность се-
мян, после превышения ко-
торого, вследствие нараста-
ющего взаимного затенения 
наблюдается сначала замед-
ление роста, а затем и сниже-
ние семенной продуктивности 
[11,12]. 

рис. 6 - Форма и характер поверхности семян сои урожая 2010 г.
Слева семена раннего срока посева, справа – позднего.

рис. 7 - Зависимость урожайности семян сои от пло-
щади листьев
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выводы
На основании результатов многолет-

них исследований, можно утверждать, что 
в условиях Среднего Поволжья при возде-
лывании сои приемлемы различные сроки 
посева. Изменение сроков посева является 
мощным фактором, определяющим усло-
вия развития растений и уровень их про-
дуктивности. При позднем посеве меняются 
условия прорастания семян, снижается риск 
гибели всходов от воздействия заморозков, 
но в то же время возрастает зависимость их 
появления от выпадения осадков. При воз-
делывании сои на больших площадях мож-
но практиковать посев в два-три срока – это 
будет являться, во-первых, определённой 
страховкой на случай установления небла-
гоприятных условий в критические периоды 
жизни растений, во-вторых, позволит снять 
напряжённость уборочных работ, так как их 
созревание будет не одновременным.
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Введение природных сорбентов в комплексе с органическими кислотами в рацион 
телят способствует усилению азотистого обмена. Для повышения поедаемости корма 
животными и улучшения качества смешивания разработана модель смесителя кормов.

введение
В современных условиях ведения жи-

вотноводства применение минеральных до-
бавок имеет большое значение. Биологиче-
ская роль макро- и микроэлементов сводит-
ся к созданию скелета, внутренней среды 
организма, необходимой для нормального 
функционирования  ферментов, гормонов 
и витаминов, за счет минеральных веществ 
поддерживается нормальное кислотно-ще-
лочное равновесие и осмотическое давле-
ние в клетках, органах и тканях животного 
[1, 2, 3]. 

Минеральные вещества оказывают 
большое влияние на процессы пищеваре-
ния, всасывания и усвоения питательных 
веществ корма в организме животных, спо-
собствуют созданию среды, в которой про-
являют свое действие ферменты и гормоны 
[4, 5, 6, 7]. Известно, что  недостаток или из-
быток минеральных элементов в кормах и 
рационе наносит значительный ущерб жи-
вотноводству, сдерживает рост поголовья, 
снижает продуктивность и плодовитость, 
вызывает заболевания и падеж, ухудшает 
качество продукции. Поэтому они должны 
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поступать в организм в оптимальных коли-
чествах и соотношениях, в строгом соответ-
ствии с потребностью животных [8, 3, 9].

Особый интерес исследователей и 
животноводов вызывают комплексные до-
бавки, которые не только повышают полно-
ценность рациона, нормализуют обмена 
веществ и жизнедеятельность организма 
животных, но и обеспечивают увеличение 
продуктивности животных и экономическую 
эффективность ведения животноводства [1, 
10, 6]. В этом отношении одним из ценных 
компонентов комплексной добавки могут 
стать природные цеолиты (минералы с со-
держанием более 40 различных макро- и 
микроэлементов и обладающие ценными 
ионообменными и молекулярно-ситовыми 
свойствами), которые оказывают положи-
тельное влияние на процессы пищеварения 
и обмен веществ в организме животных. 
Сочетание природных цеолитов с органи-
ческими кислотами и их использование в 
качестве кормовых добавок является мало-
изученной областью науки и требует даль-
нейшего исследования. 

В условиях промышленной технологии 
при интенсивном выращивании животных, 
использовании концентрированных кор-
мов, кормовых добавок (белковых веществ, 
органических кислот и др.) возникают опре-
деленные трудности в организации полно-
ценного кормления свиней, подготовки кор-

мов к скармливанию [11,12].
объекты и методы исследований
Для реализации поставленной цели 

были проведены исследования на телятах от 
рождения до трехмесячного возраста, подо-
бранных в группы по принципу аналогов. Раз-
личие в кормлении животных заключалось в 
том, что в рационы телят II группы добавляли 
цеолитсодержащий мергель Сиуч-Юшанско-
го месторождения Ульяновской области, III – 
мергель в комплексе с лимонной кислотой, а 
IV группе – мергель в комплексе с молочной 
кислотой. Первая контрольная группа не по-
лучала добавок (табл. 1).

результаты исследований
Результаты проведенных исследо-

ваний показали, что введение в рационы 
телят комплекса органических кислот и це-
олитсодержащего мергеля приводит к по-
ложительным изменениям в рамках физио-
логических норм некоторых биохимических 
показателей их крови (табл. 2). 

В группах молодняка крупного рога-
того скота с использованием комплексных 
добавок содержание общего белка в крови 
животных 2-й и 3-й группы находится в пре-
делах контроля, а у телят 4-й группы повы-
силось на 9,2% по сравнению с контролем. 
При этом снизились показатели азотистого 
обмена (табл. 2) в крови животных опытных 
групп, в том числе уровень остаточного азо-
та на 7,06%, 7,67% и 6,70%, а также концен-

таблица 1
схема опыта

Группа Количество, 
голов Условия кормления

I – контроль 5 Основной рацион (ОР)

II – опыт 5 ОР + цеолитсодержащая добавка

III – опыт 5 ОР + цеолитсодержащая добавка +
 ли монная кислота

IV – опыт 5 ОР + цеолитсодержащая добавка +
 мо лочная кислота
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трации мочевины соответственно на 3,1%, 
25,7% и 24,5% по сравнению с контрольной 
группой. Анализ активности ферментных си-
стем также характеризует усиление течения 
реакций переаминирования. 

Так, в сыворотке крови телят опытных 
групп возросла активность аспартат- (АСТ) 
и аланинаминотрасферазы (АСТ) на  3,16%, 
3,86% и 3,51% и на 21,18%, 23,54% и 11,79% 
по с равнению с контролем.  Это указывает 
на положительный азотистый баланс в их 
организме, усиление пластического обме-
на. На этом фоне на уровне контроля варьи-
рует уровень альбуминов, α- и β-глобулинов 
сыворотки крови телят опытных групп, при 
этом повысилась концентрация γ -глобули-
нов на 10,84%, 17,39% и 23% по сравнению с 
контролем. Одновременно возрос А/Г коэф-
фициент у животных опытных групп соответ-
ственно на 37%, 20,97% и 16,13% по сравне-
нию с аналогами в контроле. Это, возможно, 
говорит о повышении специфической рези-
стентности их организма под влиянием при-
меняемых добавок.

Анализ биохимических исследований 

показал, что концентрация креатинина в 
крови молодняка 2-й опытной групп замет-
но увеличилась на 16,76 %, во 3-й группе – 
на 26,24 %, в 4-й - на 3,90 % по сравнению  
с контролем, что указывает на наращивание 
их мышечной массы.

С целью повышение качества смеши-
вания кормов с использованием комплекс-
ных добавок, в частности органических кис-
лот и природного цеолита, мы разработали 
модель смесителя кормов [11,12]. Существу-
ющие конструкции смесителей обладают 
следующими недостатками: имеют низкое 
качество смешивания компонентов корма; 
не имеют возможности регулирования про-
изводительности смесителя. В связи с этим 
разработанная модель способна повышать 
качество смешивания кормов и обеспечи-
вать  регулирование производительности 
смесителя.

Указанная цель достигается тем, что 
геометрическую ось вращения вала совме-
щают с продольной осью симметрии кожу-
ха. С одной стороны вала устанавливают 
шнек, а с другой – мешалку, состоящую из 

таблица 2
Биохимические показатели крови телят (возраст 3 месяца)

Показатель Группа
I-К II-О III-О IV-О

Общий белок, г/л   

Альбумины

α1-глобулины

α2-глобулины

β- глобулины

γ –глобулины

коэффициент А/Г

Креатинин, 

мкмоль/л

Мочевина, ммоль/л

Остаточный азот, 

ммоль/л

АСТ, нкат/л

АЛТ, нкат/л

62,83 ±1,26

40,83 ±0,84

17,43 ±0,52

12,27 ±0,41

9,17 ±0,55

20,3 ±1,22

0,62

59,67±1,86

2,17±0,23

16,43±0,45

583,65±27,21

472,26±36,51

63,37 ±1,09

41,77 ±2,98

16,0 ±1,66

10,33 ±0,90

9,40± 1,10

22,5 ±2,17

0,85

69,67±3,18

1,43±0,13

15,27±0,54

633,66±5,77

572,28±125,69

67,13 ±2,55

41,87 ±2,05

15,83 ±1,90

7,47 ±0,97

10,0 ±0,87

23,83 ±1,55

0,75

75,33±4,33

1,47±0,15

15,17±0,44

644,83±24,19

583,45±34,67

63,43 ±3,41

41,73 ±1,34

15,00 ±1,08

6,90 ±0,98

9,40 ±0,21

24,97 ±0,84

0,72

62,00±5,69

1,27±0,27

15,33±0,67

639,16±5,63

527,93±14,67
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двух стальных лент, изогнутых по винтовой 
линии в направлении от загрузочного бун-
кера к выгрузному окну, причем кожух уста-
навливают с возможностями изменения 
угла наклона к горизонту и фиксирования 
в заданном положении. В зависимости от 
вида и количества смешиваемых компонен-
тов смеситель может работать в двух режи-
мах: непрерывном и порционном.

выводы
Применение кормовых добавок в 

виде природных сорбентов – мергелей (Си-
уч-Юшанского месторождения Ульяновской 
области) в комплексе с органическими кис-
лотами для молодняка крупного рогатого 
скота способствует усилению азотистого 
обмена в их организме. Для повышения по-
едаемости корма животными и улучшения 
качества смешивания рекомендуется ис-
пользовать усовершенствованные смесите-
ли кормов.
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В статье представлены результаты исследований антиоксидантной системы 
хвойных интродуцентов (Picea pungens Engelm., Thuja occidentalis L., Juniperus sabina L.), про-
израстающих в условиях городской среды. Выявлено, что среди изученных видов большей 
лабильностью показателей ферментативной активности обладает можжевельник ка-
зацкий, что позволяет считать его более чувствительным видом к загрязнению атмос-
ферного воздуха г. Йошкар-Олы.

введение
Растения в городской среде подверже-

ны воздействию комплекса неблагоприят-
ных факторов, среди которых запыленность 
и загазованность воздуха, шум, вибрация, 
электромагнитные излучения и специфиче-
ский микроклимат. Способность приспоса-
бливаться к данным условиям и сохранять 
при этом свой жизненный потенциал явля-
ется одним из основных определяющих ус-
ловий существования растений и зависит от 
возможности адаптироваться к разнообраз-
ным стрессовым факторам. В селитебной и 
промышленной зонах города наблюдает-

ся повышенное содержание поллютантов 
(преимущественно вследствие выбросов 
автотранспорта) [1, 2].

На растения в урбанизированной сре-
де действуют токсичные соединения, содер-
жащиеся в атмосфере, при этом в тканях раз-
вивается окислительный стресс, связанный 
с повышенной продукцией активных форм 
кислорода (АФК). Для предотвращения не-
гативного влияния АФК у растений функци-
онирует антиоксидантная система защиты, 
в которую входят как антиоксидантные фер-
менты, так и низкомолекулярные органиче-
ские соединения. К основным ферментам, 
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участвующим в нейтрализации АФК, обра-
зующихся при стрессе, являются каталаза и 
пероксидаза.

Каталаза – фермент, широко распро-
страненный в растительных тканях. Ее ка-
талитическое действие обеспечивает в раз-
ложении перекиси водорода с выделением 
молекулярного кислорода. Аналогичные 
функции в живых тканях помимо катала-
зы выполняют и пероксидазы, однако они 
функционируют только при относительно 
низком уровне пероксида,  в то время как 
каталаза способна эффективно работать при 
его высокой концентрации. 

Пероксидаза – один из ключевых фер-
ментов, контролирующих рост, дифферен-
циацию и развитие растений. Данный фер-
мент участвует в формировании клеточных 
стенок, дыхании растений, защите тканей от 
различного рода поражений. Пероксидаза 
определяет не только рост и развитие рас-
тений, но и их антиоксидантную противо-
стрессовую реакцию на внешние воздей-
ствия. Известно, что именно данный фер-
мент в растении одним из первых активизи-
руется в ответ на стресс, при этом каталаза 
зачастую подвержена ингибированию при 
загрязнении среды кислыми газами и тяже-
лыми металлами. Эти факторы и  определя-
ют возможность использования указанных 
ферментов для изучения устойчивости рас-
тений к окислительному стрессу [3].

объекты и методы исследований
Объектами исследований служили 

хвойные интродуценты, широко распро-
страненные в озеленении г. Йошкар-Олы 
– ель колючая (Picea pungens Engelm.), туя 
западная (Thuja occidentalis L.) и можже-
вельник казацкий (Juniperus sabina L.). Це-
лью работы являлось изучение активности 
антиоксидантных ферментов (пероксидазы 
и каталазы) в хвое ряда интродуцентов, ис-
пользуемых в озеленении г. Йошкар-Олы.

В качестве районов исследования были 
выбраны следующие зоны города Йошкар-
Олы, отличающиеся по степени загрязнения 
атмосферы: парковая зона (ЦПКиО им. ХХХ-
летия ВЛКСМ), селитебная зона (ул. Маши-

ностроителей) и промышленная зона (ул. 
Строителей). 

Образцы хвои второго года жизни от-
бирали со средневозрастных генеративных 
растений с южной стороны кроны. Опре-
деление активности каталазы (КФ. 1.11.1.6) 
проводили титрометрическим методом. Ак-
тивность пероксидазы (КФ. 1.11.1.7) опреде-
ляли методом А.Н. Бояркина (1951) [4]. Экс-
периментальные данные были обработаны 
статистически с помощью программы «STA-
TISTICA 6.0».

результаты исследований
Вследствие того, что у растений из ком-

понентов антиоксидантной системы защиты 
каталаза и пероксидаза являются одними из 
наиболее чувствительных ферментов при 
воздействии на растения неблагоприятных 
факторов среды [3], нами была изучена их 
активность в хвое некоторых хвойных ин-
тродуцентов, произрастающих в различных 
районах г. Йошкар-Олы.

К важнейшим функциям пероксида-
зы относят защиту организма от вредного 
действия перекисей, которые образуются в 
условиях загрязнения окружающей среды 
кислыми газами. Их образование и накопле-
ние обуславливает субстратную активацию 
пероксидазы, которая при каталитическом 
действии может использовать органические 
перекиси в качестве источника активного 
кислорода [5].

Пероксидаза довольно чувствительна 
к комплексу загрязняющих атмосферу ве-
ществ, и возрастание ее активности может 
свидетельствовать о проявлении защитных 
реакций тканей в неблагоприятных услови-
ях. Активность пероксидазы является удоб-
ным индикатором для выявления газоды-
мового стресса [6].

В ходе экспериментальных исследо-
ваний было установлено, что наименьшая 
активность пероксидазы характерна хвое 
интродуцентов, произрастающих в парко-
вой зоне (рис. 1). Минимальная активность 
фермента выявлена в хвое особей вида J. 
sabina – 1,24 ± 0,06 ∆Д670г

-1c-1, в хвое P. pun-
gens она была в 4,7 раза больше, а в хвое 
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T. occidentalis достигала 6,8 Д670г
-1c-1. В хвое 

всех исследованных видов, произрастаю-
щих в селитебной зоне города активность 
пероксидазы увеличилась по сравнению 
с предыдущим районом исследования на 
27 – 64 %. В загрязненной зоне города ак-
тивность данного фермента в хвое была 
максимальной у всех изученных видов и до-
стигала 8,75 ± 0,179 ∆Д670г

-1c-1. При этом у P. 
pungens и T. occidentalis во всех районах ис-
следования пероксидазная активность была 

максимальной.
Двухфакторный дис-

персионный анализ показал, 
что взаимодействие факто-
ров (первый фактор – вид, 
второй фактор – район ис-
следования) высоко значи-
мо (F=7,36; p<10-4). 

Известно, что каталаза 
проявляет умеренную пе-
роксидазную активность, то 
есть катализирует реакции 
окисления различных доно-
ров электронов перекисью 
водорода [3], однако ее ак-
тивность существенно воз-
растает в зависимости от ка-
чества окружающей среды.

В ходе наших иссле-
дований в хвое изученных 
видов, произрастающих 
в ЦПКиО им. ХХХ-летия 
ВЛКСМ, уровень активности 
каталазы был наибольшим: 
у J. sabina – 3,94 ± 0,192 
млО2∙г

-1∙мин-1, у P. pungens – 
1,72 ± 0,098г-1·мин-1, у T. occi-
dentalis – 1,98 ± 0,174 млО2∙г

-

1∙мин-1). Активность данного 
фермента у растений, про-
израстающих в селитебной 
зоне города, снижалась в 
1,2-1,5 раз (рис. 2).

В хвое растений про-
мышленной зоны города 
активность каталазы суще-
ственно снижалась у особей 
J. sabina – в 2,7 раза. У осо-

бей P. pungens и T. occidentalis инактивация 
данного фермента снижалась в 1,5–1,7 раза. 
Проведенный двухфакторный дисперсион-
ный анализ показал, что взаимодействие 
факторов (первый фактор – вид, второй фак-
тор – район исследования) высоко значимо 
(F=32,77; p<10-4).

Статистическая обработка данных с 
помощью корреляционного анализа позво-
лила выявить наличие зависимости между 
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T. occidentalis 
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рис. 1 – изменение активности пероксидазы в хвое не-
которых хвойных интродуцентов

1 – ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ; 2 – ул. Машинострои-
телей; 3 – ул. Строителей
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рис. 2 – изменение активности каталазы в хвое некото-
рых хвойных интродуцентов

1 – ЦПКиО им. ХХХ-летия ВЛКСМ; 2 – ул. Машинострои-
телей; 3 – ул. Строителей
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такими параметрами, как активность пе-
роксидазы и активность каталазы в хвое ис-
следуемых видов, произрастающих в раз-
личных районах исследования (rs=0,88-0,95; 
p<10-4). 

Известно, что с повышением актив-
ности пероксидазы ее оксидазные свойства 
значительно усиливаются, при этом вслед-
ствие действия кислотогенных загрязните-
лей может преобладать функционирова-
ние пероксидазы в качестве терминальной 
оксидазы. Именно в кислой среде проис-
ходит ингибирование активности каталазы, 
а адаптивная перестройка окислительного 
аппарата в сторону активации пероксидазы 
препятствует нарушению дыхательного про-
цесса, что позволяет растениям поддержи-
вать уровень окислительно-восстановитель-
ных процессов на относительно стабильном 
уровне.

выводы
Таким образом, при увеличении ан-

тропогенного загрязнения среды происхо-
дило существенное увеличение активности 
пероксидазы; именно в промышленной 
зоне города наблюдалось значительное по-
давление каталазной активности. Это может 
свидетельствовать о функционировании 
компенсаторного механизма активации пе-
роксидазы, способствующего разрушению 
перекиси водорода в условиях повышенно-
го антропогенного загрязнения. Максималь-
ная активация пероксидазы и инактивация 
каталазы в условиях г. Йошкар-Олы наблю-
далась в хвое J. sabina, что позволяет за-
ключить о более высокой чувствительности 
данного интродуцированного вида атмос-
ферным загрязнителям.
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Скармливание молочным коровам цеолитсодержащего мергеля  повышает интен-
сивность минерального обмена в их организме, обеспечивая повышение молочной продук-
тивности. 

введение
Важнейшим условием наиболее пол-

ной реализации генетического потенциала 
молочных коров является полноценное ми-
неральное питание. В связи с проблемами, 
возникающими в животноводстве из-за ми-
неральной недостаточности, возрос интерес 
использования в общем кормовом балансе 
местных кормовых ресурсов, в том числе 
природных цеолитов. 

Практическое значение имеет конкре-
тизация норм потребностей животных в цео-
литовом сырье осадочного типа, катионный 

состав которых значительно отличается от 
известных и хорошо изученных месторож-
дений вулканического типа, применительно 
к условиям различных климато-географиче-
ских зон, имеющих свои биогеохимические 
особенности [1, 2, 3]. В Среднем Поволжье 
находятся месторождения  цеолитов оса-
дочного происхождения, одним из таких 
является Сиуч-Юшанское, находящееся в 
Ульяновской области, которая относится к 
биогеохимической провинции, дефицитной 
по цинку, меди, марганцу, кобальту и йоду. 
В сложный минералогический состав при-

родных цеолитов 
данного месторож-
дения входят цео-
лит-клиноптилолит, 
глины, полевые 
шпаты, сульфиды, 
гипс и другие при-
меси (рис. 1), опре-
деляя в целом уни-
кальное сочетание 
свойств ионооб-
менников, адсор-
бентов, молекуляр-
ных сит, способ-
ности поглощать 
газы, стойкости к 

31 %

18 %

8 %

19 %

6 %
18 %

Цеолит Опал-кристобалит Кальцит
Глинистые минералы Гидрослюда Кварц

рис. 1 - минеральный состав цеолитсодержащего мергеля сиуч-
Юшанского месторождения
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агрессивным средам и дешевизной [4, 5, 6]. 
При этом даже в регионах, испытывающих 
воздействие различных форм техногенеза, 
добавление в рационы лактирующих коров 
природного цеолитсодержащего сырья спо-
собствует получению экологически безопас-
ной молочной продукции [7, 8, 9].  

Цель исследования направлена на из-
учение влияния энтеросорбента-цеолитсо-
держащего мергеля Сиуч-Юшанского ме-
сторождения на содержание минеральных 
элементов в тканях у коров.  

объекты и методы исследований
Эксперименты проводились на мо-

лочных коровах молочно-товарной фермы 
п. Октябрьский Чердаклинского района 
Ульяновской области. Коров формировали 
в группы по методу мини-стада (группа жи-
вотных копия основного стада по возрасту, 
породности, живой массе, продуктивности и 
физиологическому состоянию), 1-я группа - 
контроль (200 голов), 2-я – опыт (100 голов). 
Животные были разделены на две группы: 1 
группа получала основной рацион хозяйства 
(ОР), 2 группа – ОР + 2 % мергеля от сухого 
вещества рациона. Для физиологического 
опыта были сформированы группы по мето-
ду аналогов по 5 коров в каждой. В течение 
эксперимента проводили учет молочной 

продуктивности коров. Концентрацию ми-
неральных элементов в тканях определяли 
методом атомной аб сорбции на спектрофо-
тометре фирмы «Perkin Elmer» (США).

результаты исследований. В течение 
эксперимента в сыворотке крови коров 2-й 
группы с использованием цеолитсодержа-
щего мергеля (табл. 1) увеличилась общая 
концентрация кальция на 42,15 % (Р<0,01), 
фосфора - на 9,16 %, магния - на 29,41 % и 
уменьшился общий уровень железа (Fe) на 
13,75 % по сравнению с данными показате-
лями в контроле. 

Следовательно, добавление мергеля 
в рацион лактирующих коров стимулирует 
минеральный обмен в их организме. При 
этом снижение уровня железа в рамках 
норм происходило за счет более эффектив-
ного использования этого минерального 
элемента в метаболизме, в том числе кро-
ветворении, синтезе гемоглобина и железо-
содержащих ферментов. 

В то же время в сыворотке крови коров 
общая концентрация меди и цинка у живот-
ных опытной группы уменьшилась на 23,94 
и 21,53 % по сравнению с аналогами (табл. 
1), что говорит об их эффективном исполь-
зовании в метаболических процессах, реак-
циях синтеза ферментов и кроветворении.

таблица 1 
общая концентрация минеральных веществ в сыворотке крови коров при скармлива-

нии мергеля

Показатель, ед. 1 группа
(контроль)

2 группа
(ОР+ мергель)

Кальций, ммоль/л 2,42± 0,08 3,44± 0,23 **
             % от контроля 100 142,15
Фосфор, ммоль/л 2,11± 0,05 2,24± 0,19
             % от контроля 100 109,16
Mагний, ммоль/л 1,02± 0,07 1,32± 0,14
             % от контроля 100 129,41
Железо, мкмоль/л 29,68± 3,12 25,60± 1,22
             % от контроля 100 86,25
Медь, мкмоль/л 22,77± 2,36 17,32± 2,37
             % от контроля 100 76,06
Цинк, мкмоль/л 31,72± 2,40 24,89± 0,42 *
             % от контроля 100 78,47

Примечание: * - (p<0,05),** - (p<0,01), по сравнению с контролем 
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Анализ полученных данных у коров 
опытной группы в печени и селезенке по-
зволил установить достоверное увеличение 
общей концентрации Fe на 18,6  (P<0,01) и 
42,45 % (P<0,02) (рис. 2), что указывает на 
запасание этого минерального элемента в 
органах-депо.

В тканях печени животных опытной 
группы уменьшилось содержание микро-
элементов Cu и Zn на 9,17 (P<0,01) и 27,58 
% (P<0,01) по сравнению с контролем, сви-
детельствуя об их эффективном использо-
вании в реакциях синтеза и обмена (рис. 2). 
Однако в селезенке происходило депони-
рование Cu и Zn у коров 2-й группы, то есть 
увеличилась общая концентрация этих ве-

ществ соответственно на 47,78 (P<0,05) и на 
20,35 % по сравнению с аналогами. 

Таким образом, добавление цеолитсо-
держащего мергеля в рацион молочных ко-
ров повышает интенсивность минерального 
обмена в их организме, нормализуя уро-
вень макроэлементов (Ca, Р, Mg) в их крови 
и повышая эффективность использования 
Fe и микроэлементов (Cu и Zn) в метаболи-
ческих процессах организма. 

Для повышения качества смешивания 
кормовой добавки с кормами основного ра-
циона и обеспечения регулирования произ-
водительности смесителя мы разработали 
полезную модель смесителя кормов [10, 
11, 12], в  зависимости от вида и количества 

смешиваемых компо-
нентов смеситель мо-
жет работать в двух ре-
жимах: непрерывном и 
порционном.

Указанная цель 
достигается тем (рис. 
3), что геометрическую 
ось вращения вала (15) 
совмещают с продоль-
ной осью симметрии 
кожуха (10). С одной 
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**
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* 
*

рис. 2 – общая концентрация железа, меди и цинка в тканях молочных коров при до-
бавлении в их рацион мергеля

Примечание: * - (p<0,05, p<0,02),** - (p<0,01), по сравнению с контролем

 
рис. 3 - общий вид разработанного смесителя
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стороны вала устанавливают шнек (16), а с 
другой – мешалку, состоящую из двух сталь-
ных лент (17 и 18), изогнутых по винтовой 
линии в направлении от загрузочного бун-
кера к выгрузному окну, причем кожух уста-
навливают с возможностями изменения 
угла наклона к горизонту и фиксирования в 
заданном положении.

Положительные изменения физиоло-
го-биохимического статуса коров под влия-
нием мергеля способствовали увеличению 
их молочной продуктивности, в том чис-
ле удоя молока на одну дойную корову на 
18,13 % и количества молочного жира - на 
18,46 %, при жирности молока 3,52 % (табл. 
2) по сравнению с контролем. 

При пересчете на базисную жирность 
(3,6 %) этот показатель соответствовал 16,67 
кг в опыте и 18,82 кг в группе аналогов, т.е. 
вырос на 12,9 %, прибавка молока составила 
2,15 кг. На получение 1 кг натурального мо-
лока уменьшились затраты корма на 11,58 
% (до 0,84 ЭКЕ), в том числе на получение 1 
кг молока базисной жирности -  на 11,34 % 

(до 0,86 ЭКЕ) по сравнению с данными по-
казателями в группе аналогов, на 1 рубль 
затрат получено 6,30 рубля дополнительной 
прибыли. 

выводы 
Применение цеолитсодержащего 

мергеля в молочном скотоводстве в каче-
стве минеральной добавки к основному ра-
циону лактирующих коров способствует по-
вышению надоя молока и снижению затрат 
корма на единицу продукции.  
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таблица 2
Экономическая эффективность использования цеолитсодержащего мергеля в кормле-

нии молочных коров

Показатель, ед. 1 группа
(контроль)

2 группа 
(ОР+ мергель)

Среднесуточный удой натурального молока, кг 17,10 19,25
Массовая доля жира, % 3,51 3,52
Среднесуточный удой базисной (3,6 %) жирности, кг 16,67 18,82
Получено молока базисной жирности за опыт, ц 4311,46 4425,43
Уровень кормления, ЭКЕ 16,18 16,18
Затраты корма на 1 кг натурального молока, ЭКЕ 0,95 0,84
Затраты корма на 1 кг молока (базисн. жирности), ЭКЕ 0,97 0,86
Продолжительность скармливания мергеля, дней - 395,00
Расход мергеля на 1 голову в сутки, кг 91,25
Стоимость мергеля за 1 тонну, руб - 300,00
Расход мергеля на 1 корову, руб - 27,38
Количество дойных коров за период опыта, гол. 862 784
Расход мергеля (за опыт на дойн. коров), тыс. руб - 21,47
Транспортные расходы на доставку мергеля, тыс. руб - 507,28
Расходы на раздачу мергеля, тыс. руб - 67,32
Затраты на добавку всего, тыс. руб - 596,07
Цена реализации 1 ц молока базисной жирности, руб 853,00 853,00
Условная прибыль, тыс. руб 3677,68 3753,42
Дополнительная прибыль, тыс. руб -  75,74
Получено прибыли на 1 руб затрат, руб - 6,30
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воспроизводительная способность, жизнеспособность приплода. 

Использование в технологии выращивания ремонтных свинок препарата Ростмик, 
включающего в своем составе солодовые ростки и полисоли микроэлементов, в дозе 300 г 
за 60 суток до осеменения приводит к усилению в их организме процессов обмена веществ, 
повышает неспецифическую резистентность, что в свою очередь активизирует физио-
логические функции и продуктивность. 

введение
Проблема выращивания ремонтных 

свинок является одной из главных для со-
временных хозяйств промышленного типа. 
Поэтому, выращивая их в условиях интен-
сивной технологии производства, ставится 
цель – получить крепких и здоровых живот-
ных, которые в период хозяйственного ис-
пользования смогли бы проявить генетиче-
ски обусловленную продуктивность и высо-
кую жизнеспособность.

На продуктивность свиней влияют не 
только генетические, но и негенетические 
факторы, в частности, кормление. Однако 
комбикорма и премиксы, получаемые про-
мышленными комплексами, составленные 
без учета конкретной биогеохимической 
зоны, не позволяют создать для свиней ра-
ционы, сбалансированные по всем элемен-
там питания. 

Ряд исследователей констатируют, 
что территория Чувашской Республики вхо-
дит в состав Нечерноземья и ее почвы не-
достаточно обеспечены рядом жизненно 
важных микроэлементов (медью, цинком, 
кобальтом, йодом, марганцем). Это приво-
дит к недостатку накопления микроэлемен-
тов в кормах и, как следствие, в организме 
животных [1,2,3]. Поэтому дополнительное 
введение в рацион ремонтных свинок недо-

стающих нутриентов весьма актуально. 
Проблему оптимизации потребности 

ремонтных свинок в микроэлементах мож-
но решить путем включения в технологию 
их выращивания минеральных добавок. Од-
новременно целесообразно восполнять и 
недостаток витаминов [4,5]. Мы рекоменду-
ем использовать препарат Ростмик, содер-
жащий в своем составе солодовые ростки и 
полисоли микроэлементов (ТУ 10.07.00535-
09). Состав солодовых ростков в значитель-
ной степени зависит от сорта солода, под-
вергнутого солодоращению, в среднем со-
держание белка достигает 24-30%, жира 
‒ 1-2%, углеводов ‒ 12-13%, минеральных 
веществ ‒ до 6%.  В их составе имеются ор-
ганические кислоты, комплекс различных 
ферментов, аминокислот (глицин, цистеин, 
валин, метионин, изолейцин, лейцин, лизин 
и др.) [6,7]. В состав препарата также входят 
соли микроэлементов: основные углекис-
лые соли меди, цинка, марганца, хлористый 
кобальт, йодид калия, дозы которых рассчи-
таны исходя из их содержания в рационе 
конкретного хозяйства. 

В связи с вышесказанным целью ис-
следования явилось обоснование включе-
ния препарата Ростмик в технологию вы-
ращивания ремонтных свинок в условиях 
Чувашской Республики. 
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объекты и методы исследований 
Объектом исследований явились 

ремонтные свинки крупной белой поро-
ды, средней живой массой 81,40±0,66 ‒ 
82,26±0,47 кг, которые содержались в свино-
водческом комплексе ФГУП УОХ «Приволж-
ское» Чувашской государственной сель-
скохозяйственной академии. По принципу 
аналогов они были разделены на опытную и 
контрольную группы по 10 голов в каждой. 
Ремонтные свинки контрольной группы со-
держались на общехозяйственном рационе, 
животные опытной дополнительно к основ-
ному рациону получали препарат Ростмик 
в дозе 300 г на голову в сутки, ежедневно 
в смеси с концентрированными кормами в 
течение 60 суток до стадии возбуждения по-
лового цикла.  

Кровь для исследования брали у сви-
ней опытной и контрольной групп утром до 
кормления в конце эксперимента. Лабора-
торные исследования крови и сыворотки 
крови проводили с использованием уни-
фицированных в ветеринарной практике 
методик. Скорость роста ремонтных свинок 
определяли взвешиванием. При этом учи-
тывали живую массу в начале опыта и по 
завершении экспериментальной работы. 
Воспроизводительную способность оце-
нивали по проценту оплодотворяемости в 
8-месячном возрасте, по индексу оплодот-

ворения и среднему 
многоплодию. Жизне-
способность поросят 
- по сохранности их к 
10-дневному возрасту.  

Статистическую 
обработку получен-
ных результатов про-
водили с вычислением 
t-критерия Стьюдента 
при помощи компью-
терной программы 
«Statistika».

результаты 
исследований
П о л у ч е н н ы е 

нами показатели мор-
фологических и биохи-
мических исследова-
ний крови, наиболее 

полно отражающие процессы, происходя-
щие в организме, отражены в табл. 1. 

Анализ таблицы показывает, что в кро-
ви уровень эритроцитов ‒ высокоспециали-
зированных клеток, функцией которых явля-
ется перенос кислорода из лёгких к тканям 
тела, и содержащегося в них гемоглобина, 
который связывает кислород и участвует в 
переносе его тканям, у ремонтных свинок 
опытной группы выше на 22% (Р<0,001) и 
6,6% (Р<0,01) по сравнению с животными 
контрольной группы соответственно, что по-
зволяет утверждать, что Ростмик активизи-
рует окислительно-восстановительные про-
цессы в организме ремонтных свинок. 

Обработка и сопоставление показате-
лей по содержанию лейкоцитов в перифе-
рической крови у свинок не подтвердила 
достоверной разницы их уровня в группах 
(15,89±0,19 и 15,54±0,21·109/л соответствен-
но). 

Выявлено достоверное увеличение 
концентрации общего белка у ремонтных 
свинок, получавших Ростмик, на 7,2% боль-
ше в пределах параметра норм, при сравне-
нии с показателем контрольной группы, что 
имеет положительное значение.

 Известно, что витамин Е отличается 
высокой биологической активностью, в част-
ности, биологическим эффектом альфа-то-

таблица 1
морфологические и биохимические показатели крови ре-

монтных свинок

Показатель 
Группа ( n = 1 0 )

Р r
Опытная

Контроль-
ная

Эритроциты, 1012/л 5,05± 0,10 4,13±0,11 <0,001
Гемоглобин, г/л 101,8±1,3 95,5±1,2 <0,01
Лейкоциты, 109/л 15,89±0,19 15,54±0,21
Общий белок, г/л 75,46±3,10 70,40±1,35 <0,01 -0,986
Витамин Е, мг % 0,107±0,01 0,101±0,06 <0,01 0,991
Кальций общий, ммоль/л 2,80±0,02 2,22±0,14
Фосфор неорган., ммоль/л 1,39±0,07 1,63±0,05
Са:Р 2,0:1 1,37:1
Щелочной резерв, об. % СО2 49,82±1,3 47,10±1,10

Фагоцитарная активность, % 21,20±1,23 18,87±1,12 <0,01 0,9992
Бактерицидная активность, % 65,80±2,09 43,30±1,32 <0,01 -0,982
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коферола является 
благотворное вли-
яние на работу по-
ловых желез. Кроме 
того, витамины Е,А 
и С являются нефер-
ментными антиок-
сидантами, которые 
участвуют вместе с 
антиоксидантными 
ферментами в за-
щите организма от 
активных форм кислорода, защищая кле-
точные мембраны от их повреждающего 
действия [8,9]. В связи с этим, возрастание 
количества витамина Е в сыворотке крови 
опытных свинок в пределах физиологиче-
ских норм является положительным момен-
том.

Жизненно важными макроэлемента-
ми для животных являются фосфор и каль-
ций, которые участвуют в большинстве об-
менных процессов организма, необходимы 
для формирования тканей (особенно нерв-
ной и костной) [10,11].  В результате прове-
денных исследований у ремонтных свинок 
опытной группы установлено увеличение ко-
личества общего кальция в сыворотке крови 
при сравнении с показателями контрольной 
группы на 26,1%, а неорганического фосфо-
ра уменьшается на 14,7%. Применение пре-
парата в составе рациона ремонтных свинок 
привело к наиболее благоприятному соот-
ношению кальция и фосфора, т.е. обеспечи-
ло достижение баланса между кальцием и 
фосфором. Рядом исследователей установ-
лено, что около 40% общего кальция сыво-
ротки крови обратимо связывается с альбу-
мином, находясь в подвижном равновесии 
с физиологически активным ионизирован-
ным кальцием плазмы [12]. В наших иссле-
дованиях отмечено увеличение содержания 
общего белка в сыворотке крови ремонтных 
свинок, получавших препарат, что, вероят-
но, связано с увеличением фракции альбу-
мина, который активно связал всосавшийся 
в кровь кальций из рациона животных.

Нами проводилось определение кис-
лотно-щелочного равновесия в плазме кро-
ви. Показатели кислотно-щелочного равно-

весия в группах не имеют достоверной раз-
ницы. Однако у ремонтных свинок, получав-
ших препарат, его показатель выше на 5,8%. 
Это указывает на то, что буферное действие 
бикарбонатной системы крови у этих живот-
ных при поступлении в кровь избыточного 
количества кислых эквивалентов (или осно-
ваний), образующихся в результате опреде-
ленных изменений в клеточном метаболиз-
ме, обладает более высокой способностью 
удержать заметные сдвиги в концентрации 
ионов Н+ в крови.

В ходе проведенной оценки неспец-
ифической резистентности организма ре-
монтных свинок установлено, что у живот-
ных, получавших препарат, показатель уров-
ня бактерицидной активности сыворотки 
крови был выше на 34,2% (Р<0,01, r = - 0,982), 
а фагоцитарной активности нейтрофилов  
на 11,0% (Р<0,01, r = 0,9992) по сравнению с 
показателями контрольной группы. Все это 
имеет свое положительное значение, т.к. 
эти факторы, вкупе с другими, участвуют в 
формировании и осуществлении реакций 
иммунитета.

Учет результатов роста и развития 
проводили по клиническому состоянию и 
весовому контролю, проявлению воспро-
изводительной функции, количественной и 
качественной полноценности полученного 
от них приплода и их сохранности (табл. 2).

В результате проведенных  исследо-
ваний установлено, что применение пре-
парата Ростмик в рационах ремонтных 
свинок обеспечило абсолютный прирост 
живой массы свинок, равный 36,86±0,42 кг, 
что выше на 9,74 кг (8,2%, Р<0,01) по срав-
нению с контролем. Среднесуточный при-
рост свинок опытной группы в процессе 

таблица 2
интенсивность роста свинок

Показатель 
Группа ( n = 1 0 )

Р r
Опытная Контрольная 

Живая масса, кг:
начало опыта 82,26±0,47 81,40±0,66
конец опыта 119,12±0,56 109,38±0,36 <0,01 -0,206

Прирост живой массы, кг:
абсолютный 36,86±0,42   29,38±0,52
среднесуточный 0,594±0,026 0,459±0,019 
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при менения препарата был выше на 22,7% 
и составил 0,594±0,026 кг. Все это позволяет 
констатировать, что они обладали более вы-
сокой энергией роста. Кроме того, примене-
ние Ростмика положительно сказалось на 
воспроизводительной способности и даль-
нейшей продуктивности свинок (табл. 3). 

Свинки опытной группы достигли жи-
вой массы 119,12±0,56 кг и включились в 
воспроизводство в возрасте 8,01±0,05 ме-
сяцев, активно приходили в охоту и лучше 
осеменялись. Оплодотворяемость свинок 
в результате применения препарата повы-
силась на 11,6%, а расход спермы на одно 
плодотворное осеменение у них был ниже 
на 0,2 дозы. 

Отмечены более высокие показате-
ли продуктивности свинок опытной груп-
пы.  Среднее количество поросят от одной 
свиноматки составило 11,1±0,47 голов про-
тив 9,2±0,25 в контроле, т.е. выше на 17% 
(Р<0,01). Сохранность их к 10-дневному воз-
расту была выше на 5,2 %.

Таким образом, в результате прове-
денных исследований выявлено, что введе-
ние в технологию выращивания ремонтных 
свинок препарата Ростмик в дозе 300 г за 60 
суток до осеменения активизирует окисли-
тельно-восстановительные процессы в их 
организме, вследствие этого интенсифици-
руются белковый, витаминный, минераль-
ный обмены, оптимизируется кислотно-ще-
лочное равновесие, повышается функцио-
нальная активность факторов неспецифи-
ческой резистентности. Все это позволяет 
свинкам продуктивнее использовать пита-
тельные вещества рациона. Вследствие это-

го они интенсивно растут и 
развиваются, что проявля-
ется в увеличении живой 
массы в более короткие 
сроки, интенсификаци-
ей воспроизводительной 
функции, получением от 
них более жизнеспособно-
го приплода. 

Библиографический 
список

1. Кульмакова, Н.И. 
Эффективность кормовых 

добавок в составе базовых рационов сви-
нокомплексов Республики Чувашии / Н.И. 
Кульмакова // Свиноводство. - 2010.- № 2. - 
С. 35-37.

2. Леонтьев, Л.Б. Изучение возмож-
ности использования цеолитсодержащего 
трепела Шумского участка в свиноводстве 
/ Л.Б. Леонтьев // Прикладное применение 
трепелов: сборник статей государственного 
университета. – Чебоксары, 1999. - С.56-69. 

3. Кульмакова, Н.И. Биологически ак-
тивный комплекс для коррекции метабо-
лизма свиноматок / Н.И. Кульмакова, Л.Б. 
Леонтьев // Российский ветеринарный жур-
нал. – 2012. - № 2. - С. 11-12.

4. Марьина, О.Н. Влияние применения 
препарата β-каротина на продуктивно-сть 
свиней / О.Н. Марьина, Н.А. Любин, М.С. 
Сеитов // Известия Оренбургского государ-
ственного аграрного университета. - 2008. - 
Том.3, №19 - с. 214-215.

5. Любина, Е.Н. Эффективность исполь-
зования новых форм препаратов витамина 
А и бета-каротина в рационах моногастрич-
ных животных / Е.Н. Любина // Ученые за-
писки Казанской ГАВМ им. И.Э. Баумана.  - 
2011. - Том 205. - С.130-135. 

6. Пат. 2122331 Российская Федера-
ция, A23K. Способ кормления молодняка 
свиней / Иванов Г.И., Григорьева Т.Е.; заяви-
тель и патентообладатель Научно-исследо-
вательский ветеринарный институт НЗ РФ. – 
№ 2013105672/13; заявл. 27.11.1998; опубл. 
10.11.2001, Бюл. № 31. – 5 с.

7. Пат. 2086144 Российская Федера-
ция, A23K1/06. Композиционный корм для 

таблица 3
влияние препарата ростмик на воспроизводительную 

способность и продуктивность ремонтных свинок

Показатель 
Группа ( n = 1 0 )

Р r
Опытная Контрольная 

Живая масса, кг 119,12±0,56 109,38±0,36 <0,01 -0,206
Возраст, мес. 8,01±0,05 8,11±0,05
Оплодотворяемость, % 89,5 77,9  
Индекс осеменения 1,2 1,4
Многоплодие, гол. 11,1±0,47 9,2±0,25  <0,01 -0,247
Сохранность приплода к 
10-дневному возрасту, % 96,5 91,5 



69

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

сельскохозяйственных животных и способ 
его приготовления / Чекрыгин А. А., Евту-
шенко О. Я., Ниниченко А.П.; заявитель и 
патентообладатель Арендное предприятие 
«Криворожский пивоваренный завод». – 
№ 5060881/13; заявл. 14.05.1992; опубл. 
10.08.1997, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.

8.Любина, Е.Н. Функциональная взаи-
мосвязь бета-каротина, витамина А и мине-
ральных веществ в антиоксидантной защите 
организма: монография / Е.Н. Любина, Н.А. 
Любин. – Ульяновск: УГСХА имени П.А. Сто-
лыпина, 2013. – 185с.

9.Любина, Е.Н. Перекисное окисление 
липидов и система антиоксидантной защи-
ты у свиноматок при использовании новых 
воднодисперигированных препаратов вита-
мина А и бета-каротина / Е.Н. Любина, В.А. 
Галочкин // Проблемы биологии продуктив-
ных животных. – 2012. - №1. – С. 37-45

10. Стеценко, И.И. Биохимические за-
кономерности формирования костной тка-
ни свиней под воздействием минеральных 
добавок / И.И. Стеценко, H.A. Любин, Т.М. 
Шленкина // Вестник Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной академии - 
2011. - № 4. - С. 57-64. 

11. Любина, Е.Н. Минерализация и 
биомеханические свойства костной ткани у 
поросят при использовании воднодисперс-
ных добавок витамина А и бета-каротина 
/ Е.Н. Любина, Б.Д. Кальницкий // Пробле-
мы биологии продуктив-ных животных.- 
2011.- №4. - С. 22-27.

12. Клаттер, У. Нарушения минераль-
ного обмена и костного метаболизма / У. 
Клаттер // Терапевтический справочник Ва-
шингтонского университета / под ред. М. 
Вудли и А. Уэлан. – М.: Практика, 1995. – С. 
502-601.

УДК 636.2      DOI 10.18286/1816-4501-2015-2-69-73

влияние цеолитсодержащеГо мерГеля на интенсивностЬ 
аЗотистоГо, уГлеводноГо и лиПидноГо оБмена в орГаниЗме 

высокоПродуктивныХ коров 

любин николай александрович1, доктор биологических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой «Морфология, физиология и патология животных» 

логинов Георгий Павлович2, доцент кафедры «Биологическая и неорганическая хи-
мия»

ахметова венера венератовна1, доцент кафедры «Морфология, физиология и пато-
логия животных» 

1ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бул. Новый Венец, 1. тел.: 8(8422)55-23-75, 
e-mail: verenka1111@mail.ru
2ФГБОУ ВПО «Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана»
420029, Казань, Сибирский тракт, 35; тел.: 8 (843)273-97-85; 
e-mail: study@ksavm.senet.ru

ключевые слова: цеолит, мергель, адсорбент, корова, лактация, обмен веществ, бе-
лок, мочевина, углеводы, глюкоза, холестерин, липиды.

Введение в рацион высокопродуктивных коров цеолитсодержащего кремнеземисто-
го мергеля способствует усилению течения обмена веществ в их организме, в том числе 
азотистого, углеводного и липидного.
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введение
Технологический стресс отрицательно 

сказывается на здоровье, воспроизводстве и 
продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных, особенно высокопродуктивных жи-
вотных, при этом сроки эксплуатации скота 
снижаются [1, 2, 3, 4, 5]. Процесс машинного 
доения, часто несбалансированный рацион, 
нарушение параметров микроклимата (на-
рушение температурно-влажностного ре-
жима, повышенная концентрация вредных 
газов, недостаточная освещенность, шум, 
вибрации), а также высокая плотность жи-
вотных в помещении, недостаток движения 
(гиподинамия, гипокинезия) способствуют 
развитию у коров технологического стрес-
са. В связи с этим необходимо осуществлять 
постоянный контроль за общим состоянием 
организма животных и при необходимо-
сти использовать в качестве профилактики 
и коррекции средство адаптогенного дей-
ствия [6, 7, 8, 9], в том числе и предлагаемое 
нами. В качестве адаптогена предполагает-
ся использование цеолитсодержащего мер-
геля Сиуч-Юшанского месторождения Улья-
новской области [10, 7, 11, 12, 13]. 

объекты и методы исследований
Научно-производственные экспери-

менты проводились на 400 коровах голштин-
ской породы, которые были разделены на 
три группы. Первая получала основной хо-
зяйственный рацион (ОР), вторая – ОР + 2 %, 
третья – ОР + 4 % кремнеземистого мергеля 
от сухого вещества рациона. Для физиологи-
ческого опыта из каждой группы были ото-
браны коровы – аналоги по 5 голов в груп-
пу. Биохимические показатели определяли 
на анализаторе «Stat Fax 1904 Plus», фирмы 
«Awareness Technology» (США), используя на-
боры реактивов фирмы «Lachema» (Чехия) 
«Био-ЛА-Тест» и акустическом анализаторе 
«АКБа-01-БИОМ», фирмы «БИОМ» (РФ).

результаты исследований
Анализ хозяйственных рационов высо-

копродуктивных коров показал, что имелся 
недостаток по минеральным веществам, 
в том числе по кальцию, фосфору, цинку, 
меди, кобальту и марганцу. Скармливание 
цеолитсодержащего мергеля как мине-
ральной добавки восполнило дефицит на-
званных минеральных элементов и оказало 
благоприятное влияние на интенсивность 

таблица 1
изменения содержания общего белка и мочевины в сыворотке крови коров

Показатель
Группа животных

1- контроль 2- опыт 3- опыт
1 фаза лактации

Общий белок, г/л 74,14± 1,096 85,01± 1,018*** 82,75± 0,997***
Мочевина, ммоль/л 3,82± 0,675 2,26± 0,275* 2,22± 0,250* 

2 фаза лактации
Общий белок, г/л 78,21± 1,168 82,65± 0,901** 81,33± 1,197* 

Мочевина, ммоль/л 3,93± 0,328 3,74± 0,211 3,82± 0,193 
3 фаза лактации

Общий белок, г/л 73,60± 0,980 81,00± 1,915** 78,50± 0,500**
Мочевина, ммоль/л 5,52± 0,315 5,03± 0,482 5,33± 0,320 

за лактацию
Общий белок, г/л 76,58± 0,876 82,30± 0,713*** 81,87± 0,672***

Мочевина, ммоль/л 3,85± 0,247 3,19± 0,187* 3,28± 0,177*
сухостойный период

Общий белок, г/л 74,86± 0,595 81,60± 0,678*** 80,30± 0,50* 
Мочевина, ммоль/л 3,10± 0,090 3,10± 0,171 3,23± 0,123 
Примечание: * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001
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обмена веществ в организме лактирующих 
коров.

Введение в рацион высокопродуктив-
ных коров цеолитсодержащего мергеля спо-
собствовало увеличению показателей азо-
тистого обмена, в частности уровня обще-
го белка в сыворотке их крови: в целом за 
лактацию на 7,5 % (P<0,001) во 2-й группе и 
6,9 % (P<0,001) в 3-й группе, по сравнению 
с контролем. Аналогичные изменения дан-
ного показателя наблюдали и в сухостой-
ный период, соответственно больше на 9 
% (P<0,001) и 7,3 % (P<0,05) по сравнению с 
аналогами в контроле (табл. 1). 

Одновременно выявлено снижение 
содержания мочевины в сыворотке крови 
животных, получавших мергель в дозе 2 и 4 
%, соответственно на 17,1 (P<0,05) и 14,8 % 
(0,1>P>0,05) по сравнению с контролем. Это 
указывает на положительный азотистый ба-
ланс в организме высокопродуктивных ко-
ров как в 1-ю, 2-ю, 3-ю фазы лактации, так и 
в целом за лактацию и косвенно говорит об 
усилении синтеза микробиального белка и 
лучшем усвоении питательных веществ кор-
мового рациона. 

Добавление мергеля в рацион коров 
привело к активизации течения углевод-
ного обмена в их организме, то есть к до-

стоверному повышению содержания глю-
козы в сыворотке их крови, как в целом за 
лактацию, так и в сухостойный период. За 
лактацию у подопытных коров содержание 
глюкозы возросло на 18,1 % (P<0,05) во 2-й 
группе и на 23 % (P<0,01) в 3-й по сравнению 
с контролем (табл. 2). В группе животных, 
получавших 4 % мергеля, во все периоды 
наблюдается увеличение содержания глю-
козы в сыворотке крови животных. Сравни-
вая опытные группы, можно отметить, что 
скармливание 4 % мергеля от сухого веще-
ства рациона оказало более яркий эффект 
на синтез глюкозы, чем доза 2 %.

Следовательно, под влиянием мерге-
ля создаются лучшие условия для усиления 
синтеза глюкозы в печени, что свидетель-
ствует о повышении энергообеспеченности 
их организма. Это подтверждается досто-
верным увеличением уровня летучих жир-
ных кислот (ЛЖК), в частности уксусной кис-
лоты в крови подопытных коров во все пе-
риоды исследования (табл. 2). Так, в крови 
животных, получавших 2 % мергеля, содер-
жание уксусной кислоты за лактацию увели-
чилось на 23,7 % (P<0,001) и в сухостойный 
период на 17,5 % (P<0,05) по сравнению с 
контролем, в крови животных, получавших 
мергель в дозе 4%, на 23,1 (P<0,001) и 21,3% 

таблица 2
содержания глюкозы и уксусной кислоты в крови коров

Показатель Группа животных
1- контроль 2- опыт 3- опыт

1 фаза лактации
Глюкоза, ммоль/л 2,199±0,157 2,809±0,252* 2,579±0,229*

Уксусная кислота, мг% 7,72±0,287 9,14±0,161*** 9,78±0,435***
2 фаза лактации

Глюкоза, ммоль/л 2,936±0,176 3,084±0,170 3,476±0,204*
Уксусная кислота, мг% 8,26±0,328 10,56±0,311*** 10,08±0,290***

3 фаза лактации
Глюкоза, ммоль/л 1,605±0,116 1,733±0,171 2,406±0,079***

Уксусная кислота, мг% 8,96±0,323 11,49±0,357*** 10,58±0,297**
за лактацию

Глюкоза, ммоль/л 2,43±0,113 2,87±0,153* 2,99±0,154**
Уксусная кислота, мг% 8,11±0,239 10,03±0,230*** 9,98±0,219***

сухостойный период
Глюкоза, ммоль/л 1,657±0,049 1,907±0,066* 1,850±0,074*

Уксусная кислота, мг% 8,54±0,616 10,04±0,231* 10,36±0,262*
Примечание: * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001
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(P<0,02) соответственно. При этом наиболь-
шее увеличение содержания уксусной кис-
лоты в крови животных при скармливании 
добавки наблюдалось в середине лактации 
и в сухостойный период. Повышение за счёт 
добавок в рамках физиологических норм 
концентрации уксусной кислоты в крови ко-
ров опытных группы говорит о повышении 
жирности молока и количества молочного 
жира.

В ходе исследования было установле-
но повышение интенсивности липидного 
обмена в организме подопытных живот-
ных. Включение в рацион коров мергеля 
способствовало увеличению в рамках норм 
содержания холестерина в сыворотке крови 
за весь период их лактационной деятельно-
сти на 10,7 % во 2-й группе и на 6 % в 3-й по 
сравнению с контролем. А также в сухостой-
ный период соответственно на 11 и 15 % по 
сравнению с аналогами в 1-й группе (табл. 3). 

Наибольшее увеличение уровня хо-
лестерина в сыворотке крови животных 
опытных групп отмечено в последней трети 
лактации, что составляет 16 и 19,3 % по срав-
нению с контролем. Обогащение рационов 
коров мергелем способствовало увеличе-
нию в их крови содержания фосфолипидов 

в целом за лактацию на 6,6 % во 2-й и на 11 
% в 3-й группе по сравнению с контролем, 
и в сухостойный период соответственно на 
7 и 5%.

Вероятно, повышение концентрации 
холестерина в крови коров, получавших 
мергель, связано с интенсивным образова-
нием у них в рубце летучих жирных кислот, 
в том числе уксусной - исходного материала 
для синтеза холестерина. 

Биохимическое исследование ткани 
печени подопытных животных также свиде-
тельствовало об усилении обмена белков, 
углеводов и липидов в их организме под 
влиянием мергеля: в печени коров 2-й и 
3-й опытных групп повысилось содержание 
белка на 16,9 (P<0,01) и 10 % (P<0,05), глюко-
зы на 29,6 (P<0,01) и 8,9 % (P<0,05), фосфо-
липидов на 6,7 (P<0,01) и 3,6 % (P<0,05) по 
сравнению с контролем. 

выводы
Таким образом, применение в каче-

стве минеральной добавки для высокопро-
дуктивных лактирующих коров кремнезе-
мистого мергеля Сиуч-Юшанского место-
рождения повышает интенсивность азоти-
стого, углеводного и липидного обмена в их 
организме, при этом периоды (1 фаза лакта-

таблица 3 
содержания холестерина и фосфолипидов в сыворотке крови коров

Показатель Группа животных
1-К 2-О 3-О

1 фаза лактации
Холестерин, ммоль/л 4,810±0,321 4,996±0,279 5,113±0,563

Фосфолипиды, ммоль/л 4,264±0,129 4,628±0,574 4,854 ±0,349
2 фаза лактации

Холестерин, ммоль/л 3,498±0,145 3,395±0,177 4,104±0,293
Фосфолипиды, ммоль/л 2,956±0,178 3,112±0,269 3,240±0,243

3 фаза лактации
Холестерин, ммоль/л 3,106±0,310 3,705±0,416 3,602±0,136

Фосфолипиды, ммоль/л 7,983±0,306 8,680±0,380 7,730±0,154
за лактацию

Холестерин, ммоль/л 3,64±0,164 4,033±0,235 3,862±0,246
Фосфолипиды, ммоль/л 4,228±0,383 4,506±0,441 4,693±0,384

сухостойный период
Холестерин, ммоль/л 2,808±0,278 3,120±0,164 3,224±0,343

Фосфолипиды, ммоль/л 5,900±0,138 6,300±0,115* 6,214±0,074*
Примечание: * - P<0,05



73

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ции и сухостойный) производственного цик-
ла следует рассматривать как критические и 
принимать все меры для оптимизации ми-
нерального питания коров.
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В статье представлены материалы исследований, которые расширяют имеющиеся 
в биохимии представления о динамике показателей липидного обмена в крови поросят в 
критические периоды их онтогенеза на фоне применения препаратов бета-каротина.

введение
Биологические особенности свиней 

позволяют современному свиноводству 
использовать интенсивные технологии их 
разведения и выращивания. Установлено, 
что при интенсификации свиноводства и 
увеличении числа крупных промышленных 
комплексов количество стрессовых факто-
ров, воздействию которых подвергаются 
животные, существенно возрастает, что со-
провождается сложным физиологическим 
механизмом адаптации, перестройкой важ-
нейших систем на новый уровень функци-
онирования. Эта перестройка приводит к 
ухудшению физиологического состояния 
животных, ослаблению  естественных за-
щитных сил, снижению продуктивности, за-
медлению роста и развития [1,2, 3]. В связи 
с этим возникает необходимость исследова-
ния основных показателей метаболизма у 
свиней, содержащихся на комплексах, для 
возможности своевременной коррекции 
или предупреждения развивающихся нару-
шений обмена веществ. Особенно актуаль-
ным представляется оптимизация обмен-
ных процессов в критические этапы онто-
генеза, когда организм животных наиболее 
уязвим [4].

В последние годы возрастает интерес 
к изучению липидного обмена у живот-
ных. Подтверждена важная роль липидов 
в структуре и функции клеточных мембран, 
установлено их участие в энергетических, 

пластических, регуляторных процессах в 
клетках и целом организме. Изменился 
взгляд на липиды лишь как на энергети-
ческий источник, стало очевидно, что они 
влияют на продуктивность, воспроизводи-
тельную функцию и жизнедеятельность ор-
ганизма [5,6]. 

В многочисленных исследованиях, 
проведенных на различных видах и возраст-
ных группах сельскохозяйственных живот-
ных, доказана роль отдельных компонентов 
рациона в регуляции липидного гомеостаза. 
Известно, что предшественники витамина 
А каротиноиды оказывают влияние на мно-
гие фундаментальные стороны обмена ве-
ществ, в том числе и на липидный [7], одна-
ко сведения об их действии  весьма ограни-
чены, что и определяет актуальность такой 
работы. 

В связи с вышеизложенным, задачей 
наших исследований являлось изучение 
динамики показателей липидного обмена 
в крови свиней в критические периоды  он-
тогенеза, к которым, несомненно, относятся 
ранний постнатальный период и отъем от 
маток поросят, под влиянием каротинои-
дов, источниками которых послужили пре-
параты «Бетавитон» и «Бетацинол». 

объекты и методы исследований
Исследования были проведены в зим-

не-весенний период на свинокомплексе 
хозяйства «Стройпластмасс-агропродукт» 
Ульяновского района Ульяновской области 
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на свиноматках и полученных от них поро-
сятах крупной белой породы. По принципу 
аналогов были сформированы три группы 
животных, которые содержались на хозяй-
ственных рационах при соблюдении зоотех-
нических и ветеринарных требований. 

До 40-суточного возраста поросята 
содержались под матками. Супоросным и 
лактирующим свиноматкам, а также по-
росятам (в послеотъемный период ) 2-ой и 
3-ей опытных групп дополнительно в основ-
ной рацион вводили препараты β-каротина: 
«Бетацинол» и «Бетавитон» соответствен-
но. 1-я группа была контрольной. Изучае-
мые препараты давали во время утреннего 
кормления 10-дневными курсами с таким 
же перерывом из расчета 2 мл на животное 
в сутки  для супоросных, 3 мл – подсосным 
свиноматкам и  по 0,5 мл на голову для по-
росят. 

Материалом для исследований служи-
ли образцы крови, взятые у трех поросят из 
каждой группы на 1-е и 60-е сутки постна-
тального онтогенеза. Концентрацию триа-
цилглицеридов, липопротеинов и холесте-
рина в сыворотке крови  определяли с по-
мощью акустического анализатора биосред 
БИОМ - 01М. Полученные данные обработа-
ны биометрически и приведены в таблицах 
1 и 2. 

результаты исследований
Одним из важных показателей липид-

ного обмена является содержание в крови 
спирта холестерина, обеспечивающего ста-
бильность клеточных мембран, необходи-
мого для образования витамина D, желчных 
кислот, выработки различных стероидных 
гормонов. В результате проведенных иссле-

дований было установлено, что содержа-
ние общего холестерина в сыворотке кро-
ви новорожденных поросят увеличилось 
под воздействием препарата «Бетацинол» 
на 35,8%, а под влиянием «Бетавитона» на 
11,2% (табл.1).

Поскольку ранний постнатальный пе-
риод развития животных характеризуется 
накоплением холестерина в организме и 
активным его использованием растущими 
и делящимися клетками для построения 
новых плазматических мембран, то более 
высокий уровень холестерина в крови ново-
рожденных поросят, не выходящий в то же 
время за пределы физиологических норм, 
можно рассматривать как фактор, способ-
ствующий процессам роста. В своей моно-
графии Лопухин Ю.М. с соавторами [8] на 
основании исследований, проведенных на 
культуре мышечных клеток и фибробластов, 
рассматривает холестерин как стимулятор 
деления клеток у молодых животных. По-
видимому, высокий уровень холестерина в 
крови поросят опытных групп связан с его 
более активным поступлением из молози-
ва, которое богато холестерином.  

Уровень общего холестерина в сыво-
ротке крови 60-суточных поросят, получав-
ших препарат «Бетацинол», был на 14,83% 
(Р<0,05) выше контроля. У двухмесячных 
животных, получавших «Бетавитон», уста-
новлена тенденция снижения концентра-
ции общего холестерина в сыворотке крови 
на 8,8% относительно контрольной группы 
(табл.2). 

Известно, что способностью к синтезу 
холестерина обладают все клетки организ-
ма животных, часть его транспортируется в 

таблица 1
Показатели липидного обмена в сыворотке крови 1-суточных поросят (ммоль/л)

1-суточные поросята
1 группа

(контроль)
2 опытная

группа
3 опытая

группа
Холестерин  общий 3,21±0,92 4,36±1,24 3,57±0,89
Холестерин ЛПВП 1,28±0,25 1,28±0,20 1,24±0,22
Триацилглицериды 0,78±0,12 1,22±0,13* 1,40±0,38
Холестерин ЛПНП 1,54±0,61 2,58±1,07 1,62±0,50
Холестерин ЛПОНП 0,36±0,06 0,56±0,02* 0,64±0,18

*Р<0,05 в сравнении с контрольной группой
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периферические клетки из печени и кишеч-
ника, в которых образуется не менее 90% 
всего холестерина, в основном в составе 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) 
и липопротеинов очень  низкой плотности 
(ЛПОНП) [9].

Содержание холестерина в ЛПНП у по-
росят под влиянием «Бетавитона» возросло 
на 67,5% и 25,9% в 1- и 60-суточном возрасте 
соответственно по сравнению с контролем. 
Концентрация холестерина ЛПОНП у 1-су-
точных поросят этой группы была на 55,6% 
выше, чем в контрольной, а у двухмесячных 
поросят практически не отличалась от кон-
трольной группы (табл.2) 

Уровень холестерина ЛПНП у живот-
ных третьей опытной группы был выше, чем 
у поросят контрольной группы  в 1-суточном 
возрасте на 15,2% и понижался на 25,4% по 
сравнению с контролем у 60-суточных жи-
вотных. 

Следовательно, полученные резуль-
таты показывают значительное повышение 
содержания холестерина ЛПНП в крови 
1-суточных поросят 2-ой опытной группы 
под влиянием «Бетацинола» и аналогич-
ную тенденцию более высокого их содержа-
ния у двухмесячных животных этой группы 
при сравнении с аналогами из контрольной 
группы. Увеличение содержания холестери-
на ЛПНП и ЛПОНП у выращиваемых поро-
сят, по-видимому, могло быть обусловлено 
как усилением эндогенного синтеза холе-
стерина, так и, возможно, более высоким 
его поступлением из молока и молозива 
свиноматок.

Сумма холестерина ЛПНП и ЛНОНП 
у поросят, получавших «Бетавитон», была 

выше, чем в контроле у новорожденных жи-
вотных и практически не отличалась от кон-
трольного уровня у двухмесячных поросят.

Согласно современным представлени-
ям, активное участие в обмене холестерина 
принимают липопротеины высокой плотно-
сти (ЛПВП), забирая холестерин с плазмати-
ческих мембран периферических тканей, а 
также с поверхности богатых триацилглици-
ридами липопротеинов, и транспортируют 
их в печень, где происходит его окисление 
в желчные кислоты. Наши исследования 
показали достаточно высокий уровень хо-
лестерина ЛПВП у всех новорожденных жи-
вотных. Причем вводимые каротинсодер-
жащие добавки «Бетацинол» и «Бетавитон» 
не оказали существенного влияния на кон-
центрацию холестерина ЛПВП у 1-суточных 
поросят (табл.1). Следовательно, наблюда-
емое нами возрастание содержания обще-
го холестерина в крови новорожденных 
поросят опытных групп обеспечивалось, по-
видимому, в основном за счет потребности 
активного мембраногенеза в тканях расту-
щего организма.

Уровень холестерина ЛПВП у 60-су-
точных поросят в значительной степени за-
висел от вводимых в рационы добавок. Так, 
под воздействием препарата «Бетацинол» 
концентрация холестерина ЛПВП увеличи-
лась на 38,96%, а под влиянием препарата 
«Бетавитон» - на 20,77% по сравнению с 
контрольной группой. 

Известно, что период антенатального 
развития свиней характеризуется низким 
уровнем липогенеза и депонирования в 
организм триацилглицеридов, вследствие 
чего поросята рождаются с относительно 

таблица 2
Показатели липидного обмена в сыворотке крови 60-суточных поросят (ммоль/л)

60-суточные поросята
1 группа

(контроль)
2 опытная

группа
3 опытая

группа
Холестерин  общий  1,82±0,07 2,09±0,02* 1,66±0,08
Холестерин ЛПВП 0,77±0,02 1,07±0,27 0,93±0,26
Триацилглицериды 0,93±0,02 1,04±0,05 1,22±0,23
Холестерин ЛПНП 0,58±0,05 0,73±0,05 0,49±0,05
Холестерин ЛПОНП 0,50±0,02 0,48±0,92 0,56±0,10

*Р<0,05 в сравнении с контрольной группой
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небольшими жировыми резервами. Поэто-
му увеличение содержания триацилглице-
ридов в сыворотке крови поросят второй и 
третьей опытных групп относительно кон-
трольных животных на 56,41 и 79,48% у 1-су-
точных и на 11,82 и 31,18% у 60-суточных, 
наблюдаемое в нашем эксперименте, очень 
важно для повышения жизнеспособности 
и сохранности животных, так как предпо-
лагается, что главным источником энергии 
у новорожденных животных служит жир. 
Действительно,  проведенный нами анализ 
интенсивности роста поросят свидетель-
ствует о том, что животные второй и третьей 
опытных групп лучше развивались в подсо-
сный период [10].

Таким образом, на основании полу-
ченных данных можно заключить, что во-
днодиспергированный β-каротин, источни-
ком которого послужили препараты «Бета-
цинол» и «Бетавитон», оказал благоприят-
ное воздействие на состояние показателей 
липидного обмена молодняка. В сыворотке 
крови поросят опытных групп значительно 
увеличивался уровень триацилглицеридов, 
отражая лучшую энергетическую обеспе-
ченность их организма. Более глубокое вли-
яние на этот показатель оказали добавки 
препарата «Бетавитон». В то же время пре-
парат «Бетацинол» более эффективно спо-
собствовал повышению уровня холестерина 
в крови растущих поросят. 
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В статье приводятся данные по структуре расхода обменной энергии и влиянии ба-
зового метаболизма на молочную продуктивность. Предложены практические методы 
определения основного обмена по живой массе и пищевым реакциям, что позволяет из-
учать большие группы животных и обрабатывать экспериментальные данные методами 
биологической статистики с установлением вероятности проявления свойств в генераль-
ной совокупности изучаемых объектов. 

введение
Обменная энергия, поступившая в ор-

ганизм, используется для обеспечения раз-
личных элементов жизнедеятельности жи-
вотных. Это, прежде всего, дальнейшая дис-
симиляция, распад сложных органических 
соединений и выделение энергии, затем 
ассимиляция, образование новых веществ, 
расход и накопление энергии, которая впо-
следствии используется для синтеза и рабо-
ты сердечнососудистой, дыхательной, нерв-
ной и других систем организма. Энергия 
затрачивается в процессе мышечной и про-
дуктивной деятельности животных, а также 
при теплоотдаче. 

Наиболее полным и доступным экви-
валентом сравнения всех этих процессов 
являются затраты, выраженные в единых 
показателях энергии, работы, теплоты си-
стемы СИ – в джоулях (допустимо в ккал). 
Выбор теплоты не только оправдан с точки 
зрения равноценности критерия, он также 
информирует сообщество об экономиче-
ских расходах на потребности, прихоти и ка-
призы человека. Без необходимого количе-
ства тепла нет органической жизни. 

Оценка кормов и потребностей орга-
низма по обменной энергии увеличили ин-

терес специалистов и научных работников к 
более широкому использованию биологи-
ческих факторов повышения энергоэффек-
тивности производства [1]. 

В этом же плане формируется необхо-
димость определения племенных и продук-
тивных качеств животных по их индивиду-
альным способностям усваивать питатель-
ные вещества, которые составляют от 35 до 
40 % себестоимости молока, мяса, яиц и др.

Производство продуктов питания при 
снижении их себестоимости определяет ак-
туальность этой проблемы.

Была поставлена цель: изучить струк-
туру расхода обменной энергии у коров раз-
ной продуктивности, влияние основного об-
мена на функции питания и продуктивность 
с использованием методов биологической 
статистики. В кратности и продолжительно-
сти пищевых реакций, в интервалах между 
ними находят выражение потребности ор-
ганизма в питательных веществах и скоро-
сти их ассимиляции. Сигнальное значение 
этих реакций может быть использовано для 
оценки интенсивности основного обмена. 

объекты и методы исследований
По материалам племенного учета 

опытной станции изучены две группы бесту-
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жевских коров в возрасте трех отелов и стар-
ше, аналогичные по породности, экстерьеру 
и конституции и различающиеся по молоч-
ной продуктивности. Пониженная продук-
тивность – группа 1, повышенная – группа 
2. Изучались потребность в обменной энер-
гии, суточный надой в период исследования 
и молочная продуктивность за 305 дней лак-
тации, пищевое поведение – численность и 
продолжительность приема корма и жвач-
ного процесса, временные интервалы меж-
ду актами еды и жвачки. 

Динамика и структура расхода обмен-
ной энергии устанавливалась по затратам на 
основной обмен, производство молока, те-
плопродукцию и двигательную активность. 

Уровень основного обмена опреде-
лялся по формуле Р = 70 · М0,75, [2]. Предло-
женный М. Кляйбером метод определения 
энергетических затрат успешно использо-
вался С. Стояновским [3], Л. Проссером [4], 

Н. Надальяком [5], К. Шмидт-Ниельсоном [6] 
и др. Продуктивные затраты устанавлива-
лись по энергетической оценке количества 
и качества молока, теплопродукция – по 
динамике температуры тела и окружающей 
среды (подробнее в журнале «Зоотехния», 
[7]), двигательная активность из расчета 2,0 
– 2,6 ккал/час на кг массы [5].

Интенсивность ассимиляции питатель-
ных веществ в ходе основного обмена опре-
делялась по интервалам между разрознен-
ными проявлениями жвачного процесса в 
течение суток, по скорости усвоения и за-
тратам времени на использование энергии.

Спонтанное пробуждение жвачного 
процесса детерминируется минимальным 
смещением и восстановлением баланса 
прихода и расхода продуктов обмена при 
«внутриклеточном дыхании». При этом рост 
энтропии (неравновесия) в процессе жиз-
недеятельности полностью компенсируется 

таблица 1
структура расхода обменной энергии

№ 
п/п

Показатель
Ед. 
изм

Группа 1
n = 12

Группа 2
n = 12

Группа 2 к 
группе 1

М±m σ М±m σ td %
1 Живая масса кг 539±20 69,2 621±21 74,0 2,8 115
2 Площадь поверхности тела дм2 5460±195 674,8 6258±208 719,6 2,8 115
3 Удой за 305 дней кг 3382±156 541 4773±145 502 6,5 141
4 Среднесуточный удой кг 9,7±0,6 2,14 17,6±0,8 2,76 7,8 181

5
Обменная энергия МДж 117,3±4,2 14,6 164,5±5,8 20,0 6,6 140
на 1 кг живой массы МДж 0,22±0,012 0,041 0,27±0,009 0,031 3,1 123
на 1 кг молока МДж 12,4±0,55 1,91 9,4±0,21 0,73 5,1 76

6

Основной обмен МДж 32,7±0,91 3,17 36,4±0,94 3,25 2,8 111
на 1 кг живой массы МДж 0,061±0,0006 0,002 0,059±0,0011 0,004 1,1 97
на 1 кг молока МДж 3,55±0,3 1,02 2,12±0,1 0,33 4,6 60
в % к обменной энергии % 27,9 22,3

7
Выделено с молоком МДж 23,6±1,5 5,18 42,8±1,9 6,69 7,8 181
на 1 кг живой массы МДж 0,045±0,004 0,013 0,069±0,003 0,011 4,9 153
в % к обменной энергии % 20,1 - 26,0 - - -

8

Теплопродукция МДж 52,7±2,78 9,64 73,9±3,34 11,57 4,9 140
на 1 кг живой массы МДж 0,10±0,007 0,025 0,12±0,005 0,018 2,2 120
на 1 дм2 поверхности тела МДж 0,010±0,0007 0,002 0,012±0,0005 0,002 2,3 120
на 1 кг молока МДж 5,5±0,27 0,93 4,2±0,13 0,46 4,5 76
в % к обменной энергии % 44,9 - 44,9 - - -

9
Остальные расходы МДж 8,2±0,3 1,02 11,5±0,4 1,4 6,6 140
в % к обменной энергии % 7 - 7 - - -

10
Энергозатратность, всего у.ед. 4,0 - 5,6 - - 140
на 1 кг молока у.ед. 0,4 0,3 75
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притоком питательных веществ, обеспечи-
вая стационарное состояние [8] энтропии во 
времени. 

В отличие от лабораторных методов, 
очевидно более точных, способ свидетель-
ствует о динамике основного обмена на 
уровне целостного организма и доступен 
методам статистического анализа. 

Метод использован при изучении 
адаптации и продуктивности у первотелок 
различного экогенеза [9], в условиях погод-
ного стресса [10], у птиц разных кроссов [11].

результаты исследований
В таблице 1 приведены показатели 

продуктивности и расхода обменной энер-
гии у коров разной продуктивности. 

В структуре расхода обменной энер-
гии в зависимости от продуктивности затра-
ты на основной обмен составляют 27,9 - 22,3 
%, на продуктивность 20,1 - 26,0 %, на тепло-
продукцию 44,9 % и остальные расходы 7 %.

Основной обмен у коров с понижен-
ной продуктивностью составил 32,7±0,9 
МДж за сутки, у коров группы 2 – 36,4±0,9 
МДж/сут. Достоверность различия состави-
ла td = 2,8, при вероятности прогноза прояв-
ления в генеральной совокупности Р > 0,99.

Одним из главных показателей эф-

фективности основного обмена является 
его расход на синтез молока. У коров с по-
ниженной продуктивностью он составляет 
3,55±0,3, у коров группы 2 – 2,12±0,1, досто-
верность разницы составляет td = 4,6, а ис-
следуемая группа животных принадлежит к 
генеральной совокупности при Р > 0,999.

Бесспорное повышение сервисных 
расходов на более интенсивную работу пи-
щеварительной и сердечнососудистой си-
стемы высокопродуктивных коров не при-
водит к росту затрат энергии основного об-
мена на единицу синтезированного молока, 
они снижаются на 40 %.

Установлена положительная корреля-
ционная зависимость между затратами на 
основной обмен в МДж и среднесуточным 
надоем в кг. Для первой группы R = 0,24, для 
второй R = 0,32. Повышение интенсивности 
основного обмена на один МДж создает 
условия для повышения среднесуточного 
надоя на 0,24 – 0,32 кг. При более высоких 
показателях основного обмена у высоко-
продуктивных коров на его реализацию они 
затрачивают 22,3 % обменной энергии, а ко-
ровы с более низкими удоями – 27,9 %.

Не отрицая значение маммогенеза и 
лактопоеза, нельзя не обратить внимания 

таблица 2
состояние основного обмена и пищевых реакций у коров разной продуктивности

№ 
п/п

Показатель
Ед. 

изм.

Группа 1
n = 12

Группа 2
n = 12

Группа 2 к 
группе 1

М±m σ М±m σ td %

1
Основной обмен МДж 32,7±0,91 3,17 36,4±0,94 3,25 2,8 111
на 1 кг живой массы МДж 0,061±0,0006 0,002 0,059±0,0011 0,004 1,1 97
на 1 кг молока МДж 3,55±0,3 1,02 2,12±0,10 0,33 4,6 60

2

Прием корма
продолжительность мин. 295±15,5 53,8 324±13,1 45,5 1,4 110
численность реакций раз 16±0,8 2,66 17±0,8 2,64 0,4 106
интервалы мин. 92±5,6 19,3 89,6±5,6 19,4 0,3 97

3

Жвачный процесс
продолжительность мин. 402±16,4 56,7 458±20,2 69,8 2,1 114
численность реакций раз 16,7±0,77 2,67 18,4±0,72 2,5 1,7 110
интервалы мин. 88,6±4,4 15,1 79,5±3,1 10,9 1,7 90

4
Ассимиляция за 
интервал

МДж 2,0±0,11 0,36 2,0±0,08 0,28 0,04 100

5 Затраты на 1 МДж мин. 44,5±1,3 4,4 39,9±1,1 3,7 2,8 90
6 Ассимиляция за минуту МДж 0,022±0,0007 0,002 0,025±0,0006 0,002 2,8 109
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на возможные разли-
чия в тканевом дыхании 
у коров разной продук-
тивности, интенсивность 
которого определяется 
состоянием ферментных 
систем. 

Влияние состояния 
молочной железы на уро-
вень продуктивности вы-
ражается в значительном 
превосходстве расхода 
обменной энергии для синтеза молока у 
высокопродуктивных коров по сравнению 
с низкопродуктивными, которое, соответ-
ственно, составляет 26 % от переваривае-
мой энергии корма у первых и только 20 % 
у вторых.

Коровы группы 1 на один МДж пи-
тательности молока затрачивают 4,9 МДж 
энергии корма, а группы 2 – 3,8 МДж, то есть 
их рентабельность в энергетическом плане 
в 1,3 раза выше. 

Состояние основного обмена и пище-
вых реакций приводится в таблице 2. 

Пищевая активность – это ведущее 
звено общей системы поведения по обеспе-
чению биологических потребностей живот-
ных. Оказывая существенное влияние на все 
функции организма, она является сигналь-
ным элементом их состояния. 

В отличие от реакций приема корма, 
численность которых возрастает в период 
раздачи, жвачный процесс осуществляет-
ся в течение суток более равномерно при 
снижении интервалов в ночное время. У ко-
ров группы 1 жвачный процесс проявляется 
16,7±0,77 раз за сутки с интервалом 88,6±4,4 
мин., у коров группы 2, соответственно, 
18,4±0,72 раз, 79,5±3,1 мин.

За один интервал и те и другие ис-
пользуют одинаковое количество обменной 
энергии – по 2,0 МДж. Однако низкопродук-
тивные коровы ассимилируют один МДж 
обменной энергии за 44,5±1,3 мин, а высоко-
продуктивные за 39,9±1,1 мин., при вероят-
ности прогноза Р > 0,99.

За одну минуту у низкопродуктивных 
коров используется 0,023 МДж обменной 
энергии, у высокопродуктивных – 0,025 МДж.

Интенсивность и скорость ассимиля-
ции – это одно из доказательств различия 
внутриклеточного обмена у коров различ-
ной продуктивности. 

И в этом и в другом случае достовер-
ность различий составляет td = 2,8, а это оз-
начает, что вероятность проявления повы-
шенной интенсивности и скорости обмен-
ного процесса у высокопродуктивных коров 
в генеральной совокупности составляет Р > 
0,99.

В клетках конечный продукт диссими-
ляции является начальным этапом синтеза 
новых соединений, то есть эти процессы 
идут постоянно, они непрерывно и момен-
тально связаны. Основным аргументом ста-
бильности этих процессов является наслед-
ственная основа активности внутриклеточ-
ных ферментов. Именно этим объясняется 
незначительное разнообразие показателей 
основного обмена от 8 до 9 % и его интен-
сивности от 6 до 8 %. 

Непрерывность и стабильность обмен-
ных процессов не исключают их ритмично-
сти. Эволюционно сложившиеся внутренние 
ритмы метаболизма устойчиво сохраняются 
у домашних животных [4].

Так, продолжительность жвачного 
процесса у коров разной продуктивности в 
интактное, ночное время (стандартное по Л. 
Проссеру) больше по сравнению с дневным 
на 18–53 %, а интервалы короче на 36–24 %.

Снижение физиологически необосно-
ванной двигательной активности – один из 
важных приемов повышения мясной и мо-
лочной продуктивности на основе оптими-
зации синтетических процессов в мышцах и 
железистой ткани молочной железы. 

Неодинаковая скорость обменных 

таблица 3
регрессионный анализ изучаемых показателей

№ 
п/п

Функция и аргумент n r σ1 σ2 R1/2

1
Среднесуточный удой
Основной обмен за сутки

24 0,48 4,7 3,7 0,61

2
Среднесуточный удой
Усвоено МДж за мин.

24 0,48 4,7 2,5 0,90

3
Среднесуточный удой
Затрачено мин. на МДж

24 -0,39 4,7 4,5 -0,41
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процессов в разных органах и тканях, нерв-
но-гормональная передача сигнала о со-
стоянии обмена энергии, внешние условия 
оказывают определенное влияние на фор-
мирование ритмичности пищевых реакций 
и рост изменчивости этих показателей в два 
раза. Так, коэффициент разнообразия реак-
ции прием корма составляет С = 14–18 % и 
жвачки – С = 13–15 %.

В табл. 3 приводятся результаты ре-
грессионного анализа физиологической за-
висимости суточного удоя, в кг, от показате-
лей основного обмена за сутки, в МДж.

В целом по всей группе изученных жи-
вотных, без градации на продуктивность, 
физиологическое повышение основного 
обмена на один МДж предопределяет рост 
среднесуточного надоя на 0,61 кг. Аналогич-
ные данные получены по другим показате-
лям. Так, повышение продолжительности 
усвоения одного МДж энергии основного 
обмена приводит к снижению молочной 
продуктивности на 0,41 кг за сутки. При 
сравнении этих показателей с результатами 
регрессионного анализа по группам не труд-
но заметить их различие, что объясняется 
влиянием других систем организма и нали-
чием криволинейности связей. 

Организм животных – это открытая 
система, которая нуждается в постоянном 
притоке энергии для обеспечения внутри-
клеточного обмена веществ, сервисных про-
цессов (пищеварение, дыхание и т.д.), про-
дуктивной, мышечной, половой и другой 
деятельности. Переход энергии из одной 
формы в другую всегда сопровождается по-
терей в виде тепла, часть которого выделя-
ется в среду обитания. 

Все эти расходы являются источником 
нарастания состояния энтропии, которая 
сокращается в результате постоянного при-
тока питательных веществ. Понятно, что 
периоды жвачки и интервалы между ними 
неразрывно связаны, но они являются след-
ствием разных процессов. Начало, числен-
ность и продолжительность первого харак-
теризует недостаток энергии в клетке – ми-
нимальный предел энтропии и постепенное 
восстановление стационарного состояния, 
второго – начальную стадию и продолжи-

тельность расхода питательных веществ в 
клетке и повышение градиента энтропии 
до минимального уровня, при котором воз-
буждается сигнал жвачного процесса.

Высокая зависимость секреции моло-
ка и молочной продуктивности от «уровня 
энергетического обмена, дыхания и крово-
обращения» установлена в работах И. Пав-
лова (1887), Г. Азимова (1934), И. Грачева 
(1950) и др.

В работах И. Медведева [12], Г. Чере-
панова [13] на основании тщательного из-
учения динамики обменных процессов у 
лактирующих животных отмечается «отсут-
ствие более высокой метаболической эф-
фективности выскопродуктивных коров».

Вместе с тем хорошо известно, что 
«большинство компонентов молока образу-
ется из веществ, приносимых кровью» [14]. 
Значительная часть этих веществ образуется 
в митохондриях клеток в результате основ-
ного обмена. 

В обзоре Е. Надальяка, С. Стояновско-
го [5] приводятся многочисленные примеры 
взаимодействия энергетического обмена и 
биосинтеза молока. 

Очевидное несовпадение двух гипотез 
объясняется сложностью изучаемого явле-
ния, недостатком знаний о строении и функ-
циях систем, участвующих в энергетическом 
обмене, об их взаимодействии и влиянии на 
продуктивные качества. Известно, что воз-
буждение жвачного процесса определяется 
недостатком элементарных продуктов рас-
пада питательных веществ для синтеза соб-
ственных белков, жиров, углеводов и других 
новых веществ, необходимых для замены 
отработавших свой срок. Это связь между 
биологическими основами жизнедеятель-
ности и исполнительными органами, между 
аргументом и функцией, где управляющей 
системой является основной обмен, а управ-
ляемой – жвачный процесс. 

В этом плане особое внимание уделя-
ется ферментным системам, наследствен-
ная основа которых достаточно изучена и 
доказана [15].

В фундаментальной работе М. Диксо-
на и Э. Уэбба [16] установлено, что одним из 
главных факторов, определяющих «началь-
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ную скорость ферментативных реакций», 
является рН среды. 

Оптимальное кислотно-щелочное рав-
новесие обеспечивает высокую кинетиче-
скую активность ферментов. В работах В. Ко-
вальского [17], Б. Мохова [18] установлено 
влияние рН на активность фермента 3.1.3.1. 
фосфогидролазы моноэфиров ортофосфор-
ной кислоты (щелочной фосфатазы) и его 
связь с молочной продуктивностью. 

В гликолизе и окислительном фосфо-
рилировании, основных процессах тканевого 
дыхания участвует более 20 ферментов, име-
ющих неодинаковые оптимумы температу-
ры, рН и других условий для их кинетики. 

В этом процессе интегрированы в одно 
целое многочисленные ферментные реак-
ции внутриклеточного дыхания и сервисные 
функции сердечнососудистой и нервной 
тканей, а также нейрогормоны гипотоламу-
са и мышцы пищеварительных органов. 

Многочисленность факторов затрудня-
ет оценку влияния основного обмена на про-
дуктивность и резистентность животных по 
«регуляторным» маркерам [13, 19, 20, 21]. 

выводы
Затраты энергии на основной обмен у 

низкопродуктивных коров составляют 32,7 
МДж за сутки, у высокопродуктивных 36,4 
МДж, или на 11 % выше, при td = 2,8 и веро-
ятности Р > 0,99. Установленное различие по 
затратам основного обмена на один кг жи-
вой массы не отвечает требуемому порогу 
достоверности td = 1,1, при Р < 0,95.

Низкопродуктивные коровы на один кг 
молока расходуют 3,55 МДж энергии основ-
ного обмена, высокопродуктивные – 2,12 
МДж, или на 40 % меньше, td = 4,6, при Р > 
0,999. Первые используют для реализации 
основного обмена 27,9 % обменной энер-
гии, вторые – 22,3 %. На синтез молока ко-
ровы группы 1 расходуют 20,1 % перевари-
ваемой энергии, группа 2 – 26,0 %.

Низкопродуктвные коровы выделяют 
с молоком 23,6 МДж энергии, высокопро-
дуктивные – 42,8%, или на 181 % больше. 
На один кг живой массы первые производят 
0,045 МДж молочной продукции, вторые – 
0,069 МДж, или на 153 % больше, при td = 4,6 
и вероятности Р > 0,999.

Ритмичность жвачного процесса у вы-
сокопродуктивных коров развита лучше по 
сравнению с низкопродуктивными. 

Пониженное выделение теплопродук-
ции у низкопродуктивных коров на один кг 
живой массы и один дм2 поверхности тела 
может оказать негативное влияние на их 
адаптационные возможности. Скорость ас-
симиляции, интенсивность основного обме-
на у высокопродуктвиных коров выше на 9 
– 10 % при td = 2,8 и вероятности Р > 0,99.

Экспериментально установленная ин-
тенсивность жвачного процесса и очевид-
ность его связи с основным обменом позво-
ляет дать оценку энергетических затрат на 
уровне целостного организма.

Энергоэффективность использования 
коров с повышенной продуктивностью в 1,3 
раза выше по сравнению с низкопродуктив-
ными. 

Методы биологической статистики мо-
гут аппроксимативно отражать вектор взаи-
модействия обменных процессов и продук-
тивности на уровне целостного организма. 
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Исследовали хроническое влияние малых концентраций кадмия на экспрессию и рас-
пределение растворимой и цитоскелетной форм глиального фибриллярного кислого белка 
(ГФКБ) в мозге крыс в процессе постнатального развития. Показано влияние ионов кадмия 
как на содержание растворимого и филаментного ГФКБ, так и на состав полипептидных 
фрагментов промежуточных филаментов. Длительная интоксикация ионами кадмия (с 
питьевой водой в концентрации 10 мкМ на протяжении 6-ти недель) приводит к досто-
верному (Р<0,01) реципрокному уменьшению растворимой формы ГФКБ и бифуркационным 
изменениям содержания филаментной формы. Представленные результаты свидетель-
ствуют о нарушении динамики формирования цитоскелетных структур, развития от-
дельных популяций астроцитов в коре, гиппокампе и мозжечке, а также риске нейродеге-
нерации в процессе развития.

введение
Кадмий, как фактор окружающей сре-

ды, является одним из наиболее токсичных 
тяжелых металлов для большинства фило-
генетических групп позвоночных, негатив-
но влияющий на многие физиологические 
и биохимические процессы организма. 
Вследствие высокой способности Cd2+ акку-
мулироваться в тканях, активировать про-
цессы генерации реактивных соединений 
кислорода (РСК), индуцировать процессы 
пероксидного окисления липидов (ПОЛ), 
блокировать сульфгидрильные и амино-
группы белков, в том числе и ферментов-

антиоксидантов, многие типы клеток обла-
дают высокой чувствительностью к ионам 
кадмия даже в низких концентрациях [1]. 
Учитывая, что в течение двух последних де-
сятилетий наблюдается стойкая тенденция 
значительного роста загрязнения кадмием 
окружающей среды, изучение молекуляр-
ных механизмов действия ионов этого ме-
талла в период раннего развития организма 
особенно актуально.

Достаточно уязвимой для повреж-
дающего действия кадмия является цен-
тральная нервная система (ЦНС), поскольку 
клетки нервной ткани характеризуются зна-
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чительной интенсивностью окислительного 
метаболизма, максимальным, относитель-
но других тканей, содержанием субстратов 
ПОЛ и относительно слабой системой анти-
оксидантной защиты. При изучении влияния 
ионов кадмия на ЦНС доказано, что его при-
сутствие индуцирует морфологические из-
менения в кортикальных астроцитах, нару-
шает гомеостаз внутриклеточного кальция в 
первичных нейронах мозга крыс, ухудшает 
процессы миелинизации и, как следствие, 
вызывает апоптоз клеток [2]. Имеются дан-
ные, что низкие дозы Cd2+ снижают экспрес-
сию шаперонов в нейронах, не вызывают 
значительных изменений содержания этих 
белков в астроцитах и повышают их экспрес-
сию в эндотелиальных клетках [3]. Известно, 
что инкубация культивируемых эксплантов 
спинного мозга эмбрионов человека в рас-
творе CdCl2 на протяжении 24 часов вызы-
вает значительные изменения в соотноше-
нии моторных нейронов и глиальных клеток 
вентральных рогов спинного мозга [4]. Эти 
данные дают основания предполагать, что 
ионы кадмия оказывают существенное вли-
яние на соотношение нейронов и глиальных 
клеток, провоцируют нарушения процесса 
развития мозга.

Показано, что кратковременного по-
ступления (в течение 28 часов) низких доз 
хлорида кадмия в организм крыс с питьевой 
водой, в концентрациях от 1 до 90 мкМ, до-
статочно для изменений показателей энце-
фалограммы сна, скоростной подвижности 
глаз и снижения локомоторной активности 
в наиболее активной фазе (ночное время). 
В то же время, в ходе наблюдения за пове-
дением крыс в течение месяца, при хрони-
ческом воздействии более высоких концен-
траций CdCl2 (100 мкМ в питьевой воде) вы-
явлено, что показатели свободной подвиж-
ности как в темное, так и в светлое время 
суток остаются неизменными [5]. Такие ре-
зультаты исследований еще раз подтверж-
дают гипотезу, что ионы металлов в малой 
дозе могут иметь ограниченное действие 
на молекулярные и клеточные механизмы 
нервной системы. Известно, что глиальные 
клетки обладают высокими потенциаль-
ными возможностями для защиты от дли-

тельного воздействия неблагоприятных и 
токсичных факторов внешней среды. В част-
ности, астроциты рассматриваются как один 
из ключевых гистотипов ЦНС, который под-
держивает нейрональные функции в норме 
и обеспечивает выживание нейронов при 
действии различных патогенетических фак-
торов. 

В нервной ткани число глиальных кле-
ток более чем в 5 раз превышает количество 
нейронов. Глиоциты не только выполняют 
структурную функцию, но и играют важную 
роль в нейротрансмиссии, контроле взаи-
модействия между метаболитами, поступа-
ющими в кровь, и клетками нервной систе-
мы [6]. Характерной чертой одного из типов 
клеток нейроглии – астроцитов – является 
их активация в ответ на повреждения раз-
личной природы. Астроцитарная активация, 
получившая название «реактивный астро-
глиоз», служит ранним сигналом клеточно-
го ответа на повреждение, а специфический 
глиальный фибриллярный кислый белок 
(ГФКБ) – обязательный компонент промежу-
точных филаментов цитоскелета астроци-
тов, рассматривается как гистоспецифиче-
ский маркер астроцитарных повреждений 
и используется в качестве чувствительного 
индикатора нейротоксичности [7].

В связи с этим, изучение молекуляр-
ных механизмов длительного воздействия 
низких доз ионов кадмия на цитоплазмати-
ческие и цитоскелетные белки клеток ЦНС 
в процессе постнатального развития пред-
ставляет особый интерес.

Целью данной работы было исследо-
вание возрастных особенностей хрониче-
ского воздействия малых доз кадмия на рас-
пределение растворимой и филаментной 
форм глиального фибриллярного кислого 
белка и его полипептидных фрагментов в 
различных отделах головного мозга крыс в 
постнатальный период развития.

объекты и методы исследований
В качестве тест-объекта использова-

лись крысы линии Wistar в возрасте 20 су-
ток, которые были разделены на контроль-
ную и экспериментальную группы методом 
рандомизации. Контрольная группа живот-
ных (n=36) содержалась в условиях с приме-
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нением стандартной диеты. При содержа-
нии экспериментальной группы животных 
(n=36) к стандартной диете в питьевую воду 
добавляли на протяжении 42-х дней (начи-
ная с 28-го дня постанатального развития) 
хлорид кадмия, концентрация которого со-
ставляла 10 мкМ. Крысы находились в стан-
дартных условиях с естественной сменой 
освещения и соблюдением общего рацио-
на. У всех животных был свободный доступ 
к пище и воде. Эксперимент проводился в 
соответствии с «Положением об использо-
вании животных в биомедицинских иссле-
дованиях» [8]. Крыс обеих групп декапити-
ровали на 28-й, 42-й, 56-й и 70-й дни постна-
тального развития (ПНД-28, ПНД-42, ПНД-56 
и ПНД-70 соответственно) под слабым нар-
козом (изофуран). Из мозга выделяли три 
отдела: мозжечок, гиппокамп и кору боль-
ших полушарий головного мозга, которые в 
дальнейшем использовали для получения 
белковых фракций. С целью исследования 
локализации белков астроцитов, с помощью 
дифференцированного центрифугирования 
и применения солюбилизации белков с уча-
стием 4 М мочевины, были получены фрак-
ции, содержащие цитозольные (водорас-
творимые) и цитоскелетные (филаментные) 
белки. Для выделения белков использовали 
схему, которая была описана ранее [7]. Уро-
вень общего белка в полученных фракциях 
определяли по методу Брэдфорд [9]. 

Содержание ГФКБ в отделах мозга 
определяли с помощью конкурентного твер-
дофазного ингибиторного иммунофермент-
ного анализа с использованием моноспеци-
фических поликлональных антител против 
ГФКБ (Santa Cruze Biotechnology Inc., США), 
вторичных антикроличьих анти-IgG, мечен-
ных перексидазой хрена (Sigma, США), и 
очищенного препарата ГФКБ в качестве ка-
либратора стандарта (Boehringer Mannheim, 
Германия). Определение оптической плот-
ности проводили с помощью ИФА-ридера 
Anthos 2010 (Финляндия) при 492 нм. 

Электрофорез проводили в градиен-
те полиакриламидного геля (7-18%) в при-
сутствии 0,1% додецилсульфата натрия, как 
описано ранее [7]. Содержание интактного 
полипептида с молекулярной массой 49-46 

кДа и состав полипептидных фрагментов 
ГФКБ определяли с помощью иммунобло-
тинга.

Определение относительной интен-
сивности полипептидных зон выполняли 
с помощью обработки сканированных ре-
зультатов иммуноблотинга приложением 
Image2000 (Bio-Techne Corp.). Относитель-
ную количественную оценку содержания 
полипептидных фрагментов ГФКБ осущест-
вляли путем сравнения интенсивности окра-
ски соответствующих проб. Уровень конеч-
ных продуктов ПОЛ в гомогенатах отделов 
головного мозга измеряли с использовани-
ем тест-набора LPO-586 (Oxis, Int.Inc., USA) с 
помощью метода, который основан на реак-
ции N-метил-2-фенилиндола с малоновым 
диальдегидом и 4-гидроксиалкенами.

Обработку полученных данных прово-
дили методами математической статистики 
для малых выборок с использованием паке-
тов прикладных программ «Microsoft® Excel 
2000» (Microsoft®), «STATISTICA® for Windows 
6.0» (StatSoft Inc.). Относительное содержа-
ние ГФКБ выражали в виде средней вели-
чины M±m, достоверность различий между 
группами оценивали с помощью t-критерия 
Стьюдента (Р<0,05) после проверки гипотез 
о нормальности распределения и различия 
между генеральными дисперсии. 

результаты исследований
Сравнительный анализ содержания 

общего белка в цитозольных фракциях коры 
больших полушарий головного мозга, гип-
покампа и мозжечка контрольной и экс-
периментальной групп животных показал 
прогрессивную положительную динамику 
на протяжении 6-ти недель исследования. 
Так, уровень водорастворимых белков в от-
делах головного мозга контрольной группы 
крыс увеличился в среднем на 37,8% (кора), 
39,2% (мозжечок) и 41,0% (гиппокамп), а 
экспериментальной группы – на 31,7% (моз-
жечок), 39,0% (гиппокамп) и 39,8% (кора).

При определении содержания белков 
цитоскелетных фракций в тех же отделах 
головного мозга выявлена несколько иная 
зависимость. С 4-ой по 10-ую неделю разви-
тия контрольных животных максимальный 
рост уровня цитоскелетных белков наблю-
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дался в мозжечке (в среднем на 93,1%), а 
минимальный – в гипокампе (в среднем на 
65,7%). Уровень содержания цитоскелетных 
белков коры больших полушарий на 70-ый 
день после рождения увеличился в среднем 
на 71,9%. В этот же период развития особей 
экспериментальной группы, получавших 
CdCl2 c питьевой водой, содержание фила-
ментных белков в мозжечке, гиппокампе 
и коре больших полушарий увеличилось в 
среднем на 64,7%, 64,9% и 67,6% соответ-
ственно.

Необходимо обратить особое внима-

ние на то, что при проведении сравнитель-
ного анализа изменений содержания обще-
го белка в исследуемых отделах головного 
мозга контрольных и экспериментальных 
групп животных достоверных различий 
не выявлено. Результаты количественного 
определения общего белка цитозольных и 
цитоскелетных фракций в мозге крыс пред-
ставлены на рис. 1–2.

При однотипности роста содержания 
общего белка в головном мозге контроль-
ной и экспериментальной групп животных 
в процессе онтогенеза выявлены значитель-

 

рис. 1 - содержание общего белка в цитозольных фракциях коры больших полушарий 
(к), гиппокампа (Г) и мозжечка (м) головного мозга крыс на 28-й, 42-й, 56-й и 70-й день пост-
натального развития. 

Контроль – контрольные группы животных, n=9; Cd – экспериментальные группы 
животных, n=9; достоверность изменений относительно ПНД-28: * - P<0,05. 

 

рис. 2 - содержание общего белка в цитоскелетных фракциях коры больших полуша-
рий (к), гиппокампа (Г) и мозжечка (м) головного мозга крыс на 28-й, 42-й, 56-й и 70-й день 
постнатального развития.

Контроль – контрольные группы животных, n=9; Cd – экспериментальные группы 
животных. n=9; достоверность изменений относительно ПНД-28: * - P<0,05, ** - P<0,01.
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ные изменения экспрессии ГФКБ. Выявлено, 
что на фоне увеличения количества раство-
римого ГФКБ (рГФКБ) в исследуемых отделах 
головного мозга контрольной группы крыс 
хроническое действие малых доз ионов 
кадмия вызывает стабильное снижение со-
держания этой формы ГФКБ в коре больших 
полушарий, гиппокампе и мозжечке в тече-
ние всего периода развития животных. Ре-
зультаты содержания цитозольной формы 
ГФКБ в отделах головного мозга контроль-

ной и экспериментальной групп животных в 
период с 28-го по 70-й день постнатального 
онтогенеза представлены на рис. 3.

В ходе проведенных исследований 
установлено, что динамика изменений со-
держания растворимой формы ГФКБ (в ци-
тозольной фракции) в присутствии Cd2+ име-
ет реципрокный характер. Так, уже на 42-ой 
день экспозиции хлоридом кадмия сниже-
ние содержания рГФКБ составило в среднем 
11,4%, 15,0% и 15,8% в коре головного моз-

 

рис. 3 - сравнительное содержание растворимой формы ГФкБ в коре больших полуша-
рий (к), гиппокампе (Г) и мозжечке (м) головного мозга крыс на 28-й, 42-й, 56-й и 70-й день 
постнатального развития в стандартных условиях и при хроническом воздействии малых 
доз хлорида кадмия.

Контроль – контрольные группы животных, n=9; Cd – экспериментальные группы 
животных, n=9; достоверность изменений относительно ПНД-28: *- P<0,05,  ** - P<0,01.

 

рис. 4 - сравнительное содержание филаментной формы ГФкБ в коре больших полу-
шарий (к), гиппокампе (Г) и мозжечке (м) головного мозга крыс на 28-й, 42-й, 56-й и 70-й 
день постнатального развития в стандартных условиях и при хроническом воздействии ма-
лых доз хлорида кадмия.

Контроль – контрольные группы животных, n=9; Cd – экспериментальные группы 
животных, n=9; достоверность изменений относительно ПНД-28: * - P<0,05; достовер-
ность изменений относительно ПНД-42 # - P<0,05.
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га, гиппокампе и мозжечке соответственно 
(в сравнении с контролем). Наиболее су-
щественное уменьшение этой формы ГФКБ 
было выявлено в головном мозге экспери-
ментальных животных на 70-й день пост-
натального развития – в среднем на 67,4%, 
70,7% и 76,1% в коре, мозжечке и гиппокам-
пе соответственно.

По сравнению с содержанием ГФКБ 
цитозольной фракции, выявленные возраст-
ные изменения филаментного ГФКБ (фГФКБ) 
носили более прогрессивный характер. В от-
личие от линейного спада содержания водо-
растворимого ГФКБ, ионы кадмия вызывали 
бифуркационные изменения экспрессии 
этого протеина глиальных промежуточных 
филаментов с максимумом на 14-й день 
воздействия (рис. 4).

Следует отметить, что выявленное сни-
жение содержания филаментного глиаль-
ного фибриллярного кислого белка менее 
значительно, чем рГФКБ. В сравнении с кон-
тролем содержание филаментной формы 
ГФКБ на 70-ый день постнатального разви-
тия составило в среднем 82,7% (кора), 82,2% 
(гипокамп), 75,8% (мозжечок) от контроль-
ных значений. Наиболее существенное 
уменьшение филаментной фракции ГФКБ 
выявлено в мозжечке (в среднем на 24,2%). 
Полученные результаты свидетельствуют о 
высокой стабильности промежуточных фи-
ламентов клеток нейроглии. В норме тренд 
увеличения содержания ГФКБ, характерный 
для раннего постнатального периода разви-
тия головного мозга, отражает характерные 
процессы формирования зрелых нейро-
нальных и астроцитарных композиций в от-
делах головного мозга позвоночных. Учиты-
вая, что в период постнатального развития 
грызунов наиболее интенсивный синаптоге-
нез наблюдается в течение первых месяцев 
после рождения, поступательный рост со-
держания общего белка отражает процессы 
дифференциации клеток нервной ткани.

Немаловажно, что в мозге крыс фила-
ментная форма ГФКБ в несколько раз пре-
обладает над растворимой формой этого 
белка [11]. Рост количества фГФКБ свиде-
тельствует об интенсивных процессах об-
разования промежуточных филаментов и 

разветвления отростков при формировании 
цитоскелетной сети астроцитов в период 
постнатального онтогенеза. Этот этап со-
впадает с началом самостоятельного пита-
ния, активного распознавания окружающей 
среды, формирования памятных следов и 
закреплением необходимых навыков. Наи-
более значимо, что именно в раннем пост-
натальном периоде развития происходит 
интенсивное образование устойчивых и 
функционально значимых синапсов, для 
формирования которых участие астроцитов 
является обязательным, так как эти клетки 
обеспечивают их трофическую и структур-
ную поддержку. В это время даже незна-
чительные концентрации нейротоксинов 
могут индуцировать нарушения в формиро-
вании уникальных контактов зрелой нейро-
нальной сети.

Результаты проведенных исследова-
ний позволяют утверждать, что Cd2+ имеет 
выраженный ингибирующий эффект на экс-
прессию белка промежуточных филаментов 
астроцитов. Наиболее уязвимой для дей-
ствия ионов кадмия является растворимая в 
буфере с низкой ионной силой форма ГФКБ, 
снижение содержания которой может быть 
как результатом угнетения биосинтеза, так и 
активацией протеолитических ферментов, 
в частности, ферментов семейства кальпа-
инов и/или каспаз. Очевидно, растворимые 
субъединицы ГФКБ гораздо доступнее для 
протеаз по сравнению с полипептидами 
этого белка, полимеризованными в фила-
менты. Учитывая, что после синтеза раство-
римые субъединицы промежуточных фила-
ментов чрезвычайно быстро включаются в 
состав цитоскелетных структур [10], можно 
предположить, что ионы кадмия могут до-
полнительно инициировать снижение со-
держания цитозольной фракции ГФКБ за 
счет увеличения скорости их полимериза-
ции.

На основании данных иммуноблотин-
га можно заключить, что присутствие ионов 
кадмия не вызывает существенной деграда-
ции растворимого ГФКБ. Однако в отличие 
от рГФКБ, в образцах филаментной формы 
глиального фибриллярного кислого белка, 
присутствие полипептидных фрагментов с 
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молекулярной массой в диапазоне 46–35 
кДа выявлено во всех исследованных отде-
лах мозга крыс (рис.5) 

Результаты иммуноблотинга указыва-
ют на существенную активацию протеоли-
за и цитоскелетных перестроек в головном 
мозге крыс при действии малых доз Cd2+. 
Принимая во внимание, что чрезмерная 
экспрессия ГФКБ является надежным мар-
кером астроглиоза, существенный рост со-
держания деградированных фрагментов 
филаментной формы этого протеина под-
тверждает протекание процесса реактива-
ции астроцитов в ответ на повреждающее 
действие ионов кадмия.

Реакция астроцитов является важной 
составляющей клеточного ответа ЦНС на 
различные повреждения. На примере мно-
гочисленных экспериментальных моделей 
показано, что этот процесс характеризуется 
чрезмерной экспрессией ГФКБ при проли-
ферации и дифференциации астроцитов и 
тесно ассоциирован с оксидативным стрес-
сом [11]. Роль оксидативного стресса, как 
одного из центральных механизмов нейро-
токсичности кадмия, подтверждают иссле-
дования с культурами клеток, показываю-
щие, что процессы, индуцируемые ионами 
Cd2+, могут быть в значительной степени 
компенсированы с помощью различных 
антиоксидантов [1]. Об устойчивом нару-
шении окислительно-восстановительного 
баланса и активации путей реактивного от-
вета клеток нервной ткани во всех исследо-
ванных отделах головного мозга крыс, полу-
чавших хлорид кадмия с питьевой водой, 
свидетельствуют результаты определения 
содержания конечных продуктов ПОЛ. До-
стоверное (P<0,05) однотипное повышение 
(по сравнению с контролем) этого показа-
теля генерации оксидативного стресса вы-
явлено у экспериментальных животных на 
56-й и 70-й день постнатального развития. 
Таким образом, одним из возможных меха-
низмов индукции астроглиоза является рост 
генерации свободных радикалов вслед-
ствие хронических эффектов малых доз ио-
нов кадмия.

В сравнении с кортикальными нейро-
нами и микроглией, астроциты, как главные 

ЦНС-поддерживающие клетки, более рези-
стентны к индуцированным ионами Cd2+ по-
вреждениям. Более высокая устойчивость 
астроцитов к действию РСК, по сравнению 
с другими клеточными типами ЦНС, обеспе-
чивается наличием в этих клетках мощных 
антиоксидантных систем защиты [12]. Од-
нако феномен эксцитотоксичности может 
быть индуцирован присутствием кадмия и 
в астроцитах. Так, при кратковременном по-
ступлении CdCl2 в организм крыс с питьевой 
водой в течение 24 часов в концентрации 20 
мкM наблюдаются нарушения, которые со-
поставимы с изменениями, выявленными 
при длительном влиянии низких доз кад-
мия (5 мкМ в питьевой воде). Повышение 
уровня внутриклеточного Са2+ в этих случа-
ях приводит к дополнительной генерации 
РСК и значительным митохондриальным 
повреждениям [12]. Важную роль в защи-
те как астроцитов, так и ЦНС в целом игра-
ет экспрессия металлотионеинов, которая 
выражается в повышении их содержания 
в ответ на экспозицию ионами кадмия, что 
способствует удалению экзогенных тяжелых 
металлов из организма [13].

Известно, что в головном мозге мле-
копитающих идентифицировано несколь-
ко различных изоформ ГФКБ (α-, β-, κ-, δ- и 
ε-изоформа). Сравнительно недавно уста-

рис. 5 - иммуноблотинг цитоскелет-
ных фракций белков головного мозга крыс 
на 28-й, 42-й, 56-й и 70-й день постнаталь-
ного развития в стандартных условиях и 
при хроническом воздействии малых доз 
хлорида кадмия.
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новлено, что комбинированное воздей-
ствие смеси солей мышьяка, свинца и кад-
мия, длительно поступающих в организм 
крыс с питьевой водой в период постна-
тального развития (до 60 дней), приводит к 
постепенному дифференциальному тормо-
жению экспрессии молекул мРНК, кодирую-
щих различные изоформы ГФКБ астроцитов. 
Блокировка экспрессии гена ГФКБ в культу-
ре первичных астроцитов сопровождается 
падением содержания растворимой формы 
ГФКБ при увеличении количества апоптич-
ных астроцитов [14]. Такие данные позволя-
ют предположить, что аккумуляция тканями 
тяжелых металлов инициирует изменения 
в соотношении изоформ ГФКБ в головном 
мозге, а угнетение экспрессии рГФКБ ин-
дуцирует апоптоз зрелых астроцитов крыс. 
Специфичность таких эффектов обусловле-
на особенностями отделов мозга, что влия-
ет на функциональные свойства, как отдель-
ных участков нервной системы, так и ЦНС в 
целом.

Результаты проведенных исследова-
ний подтверждают влияние малых доз ио-
нов кадмия на состояние цитоскелета астро-
цитов и вовлечение этого металла в процес-
сы цитоскелетных модификаций в ходе ран-
него постнатального развития. Угнетение 
функций астроцитов в раннем онтогенезе 
может быть основной причиной отсрочен-
ных патогенетических событий [15]. Так, при 
некоторых нейродегенеративных заболева-
ниях изменения морфологии и плотности 
астроцитов головного мозга предшествуют 
клиническим симптомам, которые прояв-
ляются намного позже астроцитарных нару-
шений [16]. На основании этих данных мож-
но предположить, что патогенез астроцитов 
служит инициатором каскадных изменений 
молекулярных и клеточных механизмов, ве-
дущих к нарушению нормального процесса 
образования нейрональных ансамблей и 
формирования зрелой ЦНС. Однако меха-
низмы участия астроцитов в развитии отда-
ленных функциональных нарушений нерв-
ной системы, индуцированных интоксика-
цией ионами кадмия, нуждаются в дальней-
шем изучении.

выводы
Динамика экспрессии ГФКБ в услови-

ях воздействия хлорида кадмия (10 мкМ в 
питьевой воде) свидетельствует о том, что 
астроциты принимают активное участие в 
защитных реакциях организма. Интоксика-
ция малыми дозами Cd2+ приводит к досто-
верному (Р<0,01) реципрокному уменьше-
нию растворимой формы ГФКБ, бифуркаци-
онным изменениям филаментной формы 
ГФКБ и увеличению полипептидных фраг-
ментов этого протеина в коре больших по-
лушарий, гипокампе и мозжечке головного 
мозга, что указывает на развитие клеточно-
го ответа астроцитов. Полученные данные 
подтверждают участие промежуточных 
филаментов астроцитарного цитоскелета в 
процессах, обусловливающих особенности 
нейротоксических эффектов кадмия и риск 
нейродегенеративных нарушений.
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В работе отражено влияние методов подбора на формирование внутрипородных 
типов симментальской породы скота. Установлено, что лучшие результаты показывают 
потомки, полученные при близком внутрилинейном (Fx=12,50-15,64 %) и умеренном межли-
нейном (Fx=3,14-6,25 %) инбридинге. В среднем по всем лактациям разница по удою в пользу 
инбредных коров, в сравнении с аутбредными, составила 239 кг, а по содержанию жира в 
молоке 0,06 %.

Удои коров, полученных от семи двухлинейных кроссов, варьировали от 3282 до 5586 
кг при жирности молока от 3,79 до 4,06 %. 75 % потомков трехлинейных кроссов отнесены 
к желательным типам, а в 7 из них коровы молочного типа составляли от 57,1 до 83,3 %. 
Выявлено, что удои коров-первотелок, полученных при однородном подборе, на 891-1022 кг 
(26,5-31,7 %) больше, чем полученных при разнородном подборе и большинство (83.3 %) по-
томков отнесены к молочному типу.

введение
Важным генетическим источником 

получения ценных племенных животных 
при совершенствовании породы могут быть 
кроссы линий, позволяющие иметь новые 
сочетания хозяйственно-полезных призна-
ков, и интенсивное использование выдаю-

щихся производителей, их сыновей и внуков 
в родственных спариваниях [1]. По мнению 
А.И. Ерохина и др. [2], инбридинг – один из 
известных приемов, используемых для кон-
солидации наследственных свойств живот-
ных, создания новых и совершенствования 
существующих пород, типов, линий. Уме-
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ренный повторяющийся инбридинг позво-
ляет длительно поддерживать в потомстве 
сходство с родоначальником, размножать и 
закреплять в потомстве его генотип. Тесный 
инбридинг, расщепляя гетерозиготный ге-
нотип родоначальника, создает новые ком-
бинации наследственных качеств при повы-
шенной гомозиготности.

Метод родственного разведения име-
ет как положительные, так и отрицательные 
стороны [3-8]. Распространение стихийного 
неконтролируемого инбридинга может при-
вести к снижению жизнеспособности и про-
дуктивности потомства, ослаблению кон-
ституции, а при длительном применении, 
особенно в близких степенях – к появлению 
уродств и других аномалий.

объекты и методы исследований
Объектами исследований являлись 

племенные стада чистопородного симмен-
тальского скота СПК «Комбайн» и ОПХ НИ-
ИСХ Юго-Востока «Центральное». Отобран-
ные для выполнения работы стада характе-
ризуются высоким уровнем селекционной 
работы, хорошо поставленным племенным 
учетом, устойчивой кормовой базой.

Показатели молочной продуктивности 
коров основных линий в этих стадах изучали 
в одинаковых условиях кормления и содер-
жания с учетом принадлежности их к внутри-
породным типам. Исследования проводили 
по общепринятым в зоотехнии методикам, 
также были использованы данные зоотех-
нического и племенного учета, бонитировки 
скота, материалы отчетов и каталоги быков-
производителей племпредприятий. 

Классификацию коров по внутрипо-
родным (производственным) типам осу-
ществляли по величине коэффициента мо-
лочности, который определяли путем деле-
ния удоя молока за 305 дней лактации на 
живую массу в том же возрасте. К молочно-
му типу относили коров по первой, второй и 
полновозрастной лактациям, коэффициент 
молочности которых равен или выше 6,8; 
7,7; 8,0 соответственно; к молочно-мясному 
типу – 5,0-6,7; 5,7-7,6; 6,0-7,9, а с меньшими 
его показателями – к мясо-молочному.

Степень инбридинга определяли по 
классификации А. Шапоружа, а коэффици-

ент инбридинга рассчитывали по методике 
С. Райта в модификации Д. Кисловского [9].

результаты исследований
С целью изучения эффективности раз-

личных методов подбора при внутри- и 
межлинейном разведении были изучены 
родословные 1750 коров и выявлены жи-
вотные, полученные в результате примене-
ния инбридинга и кроссов линий. В зависи-
мости от степени родства и линейной при-
надлежности сравнивались показатели 13 
групп животных, полученных при внутри- и 
межлинейном разведении. От сочетания 
линий отца и матери было изучено 24 вари-
анта двухлинейных кроссов и 14 вариантов 
трехлинейных кроссов.

Для объективной оценки эффектив-
ности родственного спаривания к каждой 
группе инбредных коров были подобраны 
аутбредные аналоги с учетом линейной 
принадлежности, возраста, года и сезона 
первого отёла.

Исследованиями установлено, что 
лучшие результаты получены при близком 
внутрилинейном (Fx=12,50-15,64 %) и уме-
ренном межлинейном (Fx=3,14-6,25 %) ин-
бридинге (табл. 1). Инбредные животные 
линий Фасадника 642 и Мергеля 2122 име-
ли удой молока в среднем 4606-4061 кг, что 
на 339-450 кг (7,9-12,5 %) выше показателей 
аутбредных сверстниц (Р < 0,01). В среднем 
по всем линиям разница в пользу инбред-
ных коров составила по удою 239 кг (6,0 %), 
жирности молока – 0,06 %. Среди потомков, 
полученных при близком внутрилинейном 
инбридинге, коров молочного и молочно-
мясного типов имелось 89,3 %, умеренном 
внутрилинейном – 70,4 %, или соответствен-
но больше, чем при аутбредных спаривани-
ях, на 7,2 и 13,6 %. При этом 100 % особей 
желательных типов получено в линиях Фа-
садника 642 и Мергеля 2122 при близком 
инбридинге.

Кроссбредное потомство, полученное 
от спаривания быков линий Флориана 374, 
Мергеля 2122 и ряда других с коровами 
разных линий отличалось высокой молоч-
ностью и оптимальной живой массой. Удои 
таких коров (в среднем по группам) за 305 
дней наивысшей лактации составляли 4478-
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4835 кг молока, или больше, чем у аутбред-
ных аналогов, на 449-589 кг (10,9-13,9 %). Из 
них к молочному и молочно-мясному типам 
отнесено 83,4-100 % коров. По продолжи-
тельности сервис- и межотельного перио-
дов инбредные, кроссбредные и аутбред-
ные коровы имели близкие показатели. 

Изучение сочетаемости линий в пле-
менных стадах симментальского скота по-
казало, что максимальные удои коров, по-
лученных от кроссов семи основных линий: 
Флориана 374, Фасадника 642, Мергеля 
2122, Крепыша 50, Циппера 085, Тореадора 
3032 и Ральфа 13695 – варьировали от 3282 
до 5586 кг при жирности молока от 3,79 до 
4,06 % (табл. 2).

Лучшими по молочной продук-
тивности оказались потомки, получен-
ные от коров линий (по отцу и матери): 
Флориана×Крепыша (удой – 5586 кг, жир-
ность молока – 3,91 %, коэффициент молоч-
ности – 8,80), Крепыша×Циппера (5200 кг; 
3,99 %, 7,96 кг) и Мергеля×Циппера (5238 кг; 
3,99 %; 7,88). По удою они достоверно пре-
восходили сверстниц, полученных от соче-
таний других линий, соответственно на 1156 
кг (26,1 %), 770 кг (17,4 %), 708 кг (16,0 %). Жи-
вотных молочного и молочно-мясного типов 
в этих группах имелось от 88,8 до 100 %.

В ОПХ «Центральный» лучшую комби-
национную способность проявили быки ли-
нии Тореадора 3032. Так, от спаривания про-
изводителей этой линии с коровами линий 
Мергеля 2122, Ральфа 13695 и Флориана 
374 получено животных молочного и молоч-
но-мясного типов соответственно 100; 88,9 
и 87,5 %, что значительно больше, чем при 
других кроссах.

Особый интерес представляют при-
меняемые в данных стадах трехлинейные 
кроссы. Следует отметить, что полученные 
от всех вариантов трехлинейных кроссов бо-
лее 75% животных отнесены к желательным 
типам, а в 7 (50 %) из них коровы молочного 
типа составляли от 57,1 до 83,3 % (табл. 3).

Анализ показал, что наиболее результа-
тивными из них оказались сочетания следу-
ющих линий: Мергеля×Крепыша×Циппера 
(удой – 5677 кг, жирность молока – 3,97 
%, коэффициент молочности – 8,48); 

Флориана×Фасадника×Крепыша (5116 кг; 
3,91 %; 7,85). Удои коров этих групп были до-
стоверно выше, чем у аналогов, полученных 
от других кроссов линий, соответственно на 
1122 кг (24,6 %), 665 кг (14,6 %), 561 кг (12,3 
%), и все они отнесены к молочному и мо-
лочно-мясному типам.

Таким образом, для повышения ре-
зультативности работы по созданию же-
лательных типов симментальского скота 
целесообразно применять внутрилиней-
ный подбор с использованием близкого и 
умеренного инбридинга (Fx=12,50-15,64 %; 
3,14-6,25 %), а также двух- и трехлинейные 
кроссы. При этом необходимо изучать ком-
бинационные способности линий и шире 
практиковать при подборе лучшие их соче-
тания.

В совершенствовании симменталь-
ской породы скота при чистопородном раз-
ведении, наряду с традиционными мето-
дами селекции, необходимо использовать 
и другие эффективные способы отбора и 
подбора, в частности, с учетом принадлеж-
ности животных к внутрипородным (произ-
водственным типам).

Известно, что коровы молочного и 
молочно-мясного типов отличаются от мя-
со-молочного более высокой продуктивно-
стью, лучшими технологическими качества-
ми вымени, больше дают молока на кило-
грамм живой массы и меньше затрачивают 
кормов на его производство.

Использование высокоценных по по-
казателям матерей быков в стадах с низкой 
и средней продуктивностью нецелесообраз-
но. Потомки выдающихся производителей 
должны использоваться на коровах, имею-
щих равные или близкие к этому потенци-
альные возможности по молочной продук-
тивности. Использование в стаде одного 
или нескольких выдающихся быков-произ-
водителей без учёта биологических особен-
ностей маточного поголовья и создания не-
обходимых условий приведёт к увеличению 
затрат и общему ухудшению экономической 
эффективности отрасли.

Нашими исследованиями установ-
лено, что наследуемость внутрипородных 
типов симментальского скота в базовых хо-
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зяйствах колеблется от 0,239 до 0,761. Для 
получения потомства с высокой консоли-
дированной наследственностью желатель-
ного типа изучали влияние однородного и 
разнородного по производственным типам 
подбора на удой молока и направление 
продуктивности получаемых животных. С 
этой целью были сформированы три группы 
симментальских коров, относящихся к раз-
ным производственным типам: молочному 
(первая группа), молочно-мясному (вторая 
группа) и мясо-молочному (третья группа). 
Все эти животные были осеменены семенем 
быков-производителей симментальской по-
роды молочного типа (мать и дочери его 
были отнесены к соответствующему типу).

Показатели молочной продуктивности 
коров-первотелок, полученных при разных 
методах подбора, приведены в таблице 4, 
из которой следует, что удои молока коров-
первотелок, полученных при разнородном 
подборе – отец молочного, мать молочно-
мясного (2 группа) или мясо-молочного типа 
(3 группа) – составляли 3358 и 3227 кг, а при 
однородном (мать и отец молочного типа) – 
4249 кг, или соответственно на 891-1022 кг 
(26,5-31,7 %) больше (Р < 0,001), чем в пер-
вом варианте. По жирности молока и живой 
массе разница между группами не суще-
ственна. Коэффициент молочности у коров, 
полученных при однородном подборе, был 
на 63,3 и 76,6 % выше, чем в других группах.

Однородный по типам подбор способ-
ствовал созданию коров молочного типа. 
Большинство (83,3 %) животных молочного 
типа получено в том случае, когда отец и 
мать были аналогичного типа. При разно-
родном подборе таких животных оказалось 
лишь 20,0 и 6,7 %.

Большее количество коров молочно-
мясного типа получено во второй группе, а 
мясо-молочного – в третьей, т.е. в тех вари-
антах подбора, где матери принадлежали 
к соответствующим производственным ти-
пам.

выводы
Таким образом, анализ полученных 

данных позволяет заключить, что путем 
однородного по производственным типам 
подбора удается закрепить данное направ-

ление продуктивности в потомстве и созда-
ется возможность уже в первом поколении 
получать более продуктивных животных же-
лательного типа.
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воспроизводства. 

На поверхности тела овец были впервые идентифицированы 80 поверхностно лока-
лизованных биологически активных центров (ПЛБАЦ), с особым морфологическим субстра-
том и биохимическими показателями. Представлены результаты исследований морфо-
логического состава ПЛБАЦ овец, изучена их гистологическая структура, биохимический 
состав и дана оценка механизмов их функционирования, а также взаимосвязи с функцио-
нальными системами организма овец. Биоэлектрическая активность ПЛБАЦ находится в 
пределах от 39 до 72 мкА и тесно взаимосвязана с массой отделов центральной нервной 
системы животных и их воспроизводительной функцией.

введение
В современных условиях рыночной 

экономики, вступления России в ВТО и 
внешних вызовов мирового сообщества, 
агропромышленный комплекс страны дол-
жен производить конкурентоспособную 
сельскохозяйственную продукцию, расши-
рять и увеличивать ассортимент товаров и 
сырья экспортного назначения. И здесь осо-
бое место должно быть отведено одной из 
старейших отраслей животноводства – ов-
цеводству. 

Все больше приоритет отдается тушам 
овец с более равномерным распределени-
ем жировых отложений по всей поверхно-
сти туши. В этом аспекте к перспективным 
технологиям относится инновационный 
метод быстрой и объективной оценки ре-
продуктивного и продуктивного потенциала 
овец как основополагающего фактора полу-
чения от животного наибольшего количе-
ства качественной продукции с достаточной 
рентабельностью производства.

Одним из научных направлений в 
решении данной проблемы является ком-
плексное изучение компенсаторно-приспо-
собительных реакций живого организма 
через особые образования на теле – по-
верхностно локализованные биологически 
активные центры (ПЛБАЦ), которые и явля-
ются элементами, участвующими в реализа-
ции адаптационных реакций высокооргани-
зованных живых систем [1].

Исследованиями, проведенными Ма-
маевым А.В., Илюшиной Л.Д., Лещуковым 
К.А, (2002), Степановой С.С. (2012) на круп-
ном рогатом скоте, свиньях и лошадях, уста-
новлено, что измеренные биофизические 
свойства ПЛБАЦ позволяют оценивать и впо-
следствии корректировать функциональную 
деятельность отдельных органов и систем 
организма животных [2].

объекты и методы исследований
Цель исследований – дать морфоло-

гическое описание поверхностно локали-
зованных биологически активных центров, 



102

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

расположенных на теле овец, изучить их ги-
стологическую структуру и механизмы функ-
ционирования, а также оценить их влияние 
на функциональные системы организма 
овец.

Для достижения цели были поставле-
ны следующие задачи:

- идентифицировать на теле овец 
ПЛБАЦ по уровню биоэлектрического по-
тенциала (УБП). 

- установить гистологическую структу-
ру и механизмы функционирования ПЛБАЦ;

- определить влияние функциональ-
ной активности ПЛБАЦ на репродуктивные 
способности животных.

Исследования были проведены на ов-
цематках пород: советский меринос, прекос 
и романовская в хозяйствах Орловской об-
ласти. Опытные группы овец формирова-
лись по принципу аналогов, с учетом живой 
массы, возраста и физиологического состо-
яния. Топографический поиск и измере-
ние биоэлектрического потенциала ПЛБАЦ 
проводили по методике А.М. Гуськова, 
А.В.Мамаева (1996), прибором типа ЭЛАП 
(Россия) [3]. Локализацию ПЛБАЦ оценива-
ли путем экстраполяции с использованием 
картографий по ветеринарной акупунктуре 
Казеева В.Г., 2000. Места локализации по-
мечали тушью, затем животных убивали. 
Отмеченные участки кожи с подкожной жи-
ровой тканью и клетчаткой, головной мозг 
удаляли. Из образцов отобранной ткани 
готовили гистологические препараты по об-
щепринятой методике Г.А. Меркулова, 1969, 
и подвергали их исследованию на микро-
скопе HitachiTM -1000. Часть образцов ткани 
подвергали биохимическим исследовани-
ям. Количество общего белка определяли 
по методу Кьельдаля, кальция и фосфора – 
спектрофотометрически. [4].

Для определения взаимосвязи между 
биоэлектрической активностью ПЛБАЦ и 
функциональным состоянием центральной 
нервной системы овец, проводили разделе-
ние головного мозга на отделы по методике 
Б.Л. Белкина, В.С.Прудникова, 2007, с пред-
варительным прижизненным измерением 
величины биоэлектрического потенциала 
центров. Извлеченный головной мозг по-

мещали в 10%-й раствор формалина на 1-2 
недели с последующим взвешиванием от-
делов.

Для исследований были выбраны 
ПЛБАЦ №№ 13, 15, 64, 65, 80 с локализаци-
ей, установленной опытным путём. 

Воспроизводительные способности 
овец оценивали по показателям: количе-
ство ягнят на один окот; масса ягненка при 
рождении, кг; тяжесть окота, %; сервис-пе-
риод, дней.

Статистическую обработку данных 
проводили по стандартным методам. Ре-
зультаты исследований обрабатывались с 
помощью ПК, с использованием программ 
“Microsoft Excel”, 2003.

результаты исследований
На первом этапе исследований, руко-

водствуясь рекомендациями по ветеринар-
ной акупунктуре (Казеев В.Г., 2000), нами 
были идентифицированы на теле овец во-
семьдесят ПЛБАЦ, расположенных в раз-
ных анатомических частях тела животного 
и имеющих строго определенную локализа-
цию. Большое количество ПЛБАЦ было об-
наружено в межпозвоночном пространстве 
позвоночного столба овец (в шейном и груд-
ном отделе – 31, пояснично-брюшном – 16, 
крестцовом – 17, хвостовом – 5). Уровень 
биоэлектрического потенциала в выявлен-
ных центрах овец находился в пределах от 
39,0 до 72,0 мкА. Величины биоэлектриче-
ского потенциала на поверхности тела овец 
в местах, окружающих поверхностно лока-
лизованные биологически активные цен-
тры, значительно ниже биоэлектрического 
потенциала самих поверхностно локализо-
ванных биологически активных центров, что 
доказывало наличие центров на теле овец. 
При идентификации мест локализации 
ПЛБАЦ была введена нумерация от 1 до 80, 
ранее нигде не описанная [5]. 

Как известно из литературных источ-
ников по ветеринарной акупунктуре и аку-
пунктуре человека, центры, располагающи-
еся вдоль позвоночного столба животных и 
человека, взаимосвязаны с функционирова-
нием различных органов и систем организ-
ма. Поэтому любое воздействие на эти цен-
тры может изменить функциональный гоме-
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остаз, корректировать отдельные функции 
организма, влиять на функционирование 
желез внутренней секреции, связанных как 
с размножением, так и с различного рода 
обменными процессами [6]. 

Следующий этап работы заключался 
в выявлении гистоструктуры и механизмов 
функционирования центров. Для этого были 
выбраны ПЛБАЦ №№ 13, 15, 64, 65, 80. Дан-
ные центры и показатели репродуктивных 
способностей овец служили объектами ис-
следования. Выбор данных центров для ис-
следований определился наличием боль-
шого количества в них нервных ветвей, ис-
ходящих из разных отделов спинного мозга 
и проходящих в местах локализации данных 
биологически активных центров и их непо-
средственной связью через афферентные 
нервные окончания с головным мозгом и 
репродуктивной системой.

Проведя морфогистологический ана-
лиз полученного гистологического материа-
ла, мы установили, что ПЛБАЦ овец распо-
ложены на границе перехода дермы в под-
кожную жировую клетчатку и представляют 
собой особый морфологический субстрат, 
состоящий из мышечной и волокнистой со-
единительной тканей с множеством мелких 
кровеносных сосудов (артериолы, венулы), 
нервных окончаний и просветов лимфати-
ческих сосудов, что объясняет специфику их 
функционирования (рис.1,2).

По периметру ПЛБАЦ наблюдаются 
большие скопления клеточных элементов: 
тучных клеток, гистиоцитов, нейтрофилов, 
лимфоцитов, в сравнении с прилегающими 
к центрам тканями. Скопление клеточных 
элементов по ходу кровеносных и нервных 
сосудов указывает на высокую функцио-
нальную активность центров, связанную с 
выработкой ими биологически активных ве-
ществ регуляторного характера [7].

На основании данных гистологическо-
го исследования нами был произведен био-
химический анализ центров и прилегающих 
к ним тканей в целях установления механиз-
мов функционирования и взаимодействия с 
различными системами организма.

Обнаруженные неоднородные ско-
пления тканевых клеточных элементов 

(лимфоцитов, нейтрофилов, тучных клеток, 
макрофагов) в центрах, являющихся по сво-
ей природе внутренними эндокринными 
железами, вырабатывающими биологиче-
ски активные вещества белкового характе-
ра, такие, как гепарин, энзимы, серотонин, 
гистамин, позволили установить, что по ко-
личеству общего белка центры превосходят 
прилегающие ткани на 3,25%, кальция на 
11,6%, фосфора на 8,36% (рис. 3). 

Сравнительно высокое содержание 
кальция и фосфора в центрах, по отноше-
нию к прилегающим тканям, говорит об 
интенсивных процессах, связанных с пере-
носом ионов, и об образовании биоэлек-

рис. 1 – Фрагмент морфогистологиче-
ского строения ПлБац

1 - нервные стволики; 2 - тучные 
клетки; 3 - просвет кровеносного сосуда; 
4 - лимфоциты; 5 - артериоло-венозный 
анастамоз

рис. 2 – Фрагмент морфогистологиче-
ского строения ПлБац 

1 - нервные стволики; 2 - тучные 
клетки; 3 - просвет кровеносного сосуда;  
4 - макрофаги; 5 - артериоло-венозный 
анастамоз



104

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

трических потенциалов. Ионы калия спо-
собствуют более быстрому перемещению 
ионов калия и натрия, а также проникают в 
пресинаптические окончания, способствуя 
высвобождению ацетилхолина. Возникший 

потенциал действия отражается на 
уровне биоэлектрического потен-
циала ПЛБАЦ. Значительно боль-
шее содержание фосфора в цен-
трах, в сравнении с прилегающими 
тканями, может быть связано с бо-
лее интенсивно протекающими ме-
таболическими процессами, в кото-
рых он участвует.

Данные гистологического ис-
следования ПЛБАЦ показали разли-
чия центров между собой по содер-
жанию клеточных элементов. Это в 
свою очередь указывает на различ-
ное количество биологических ве-
ществ белкового характера, выра-
батываемых клеточными элемен-
тами, обуславливающими уровень 
биопотенциала и функциональную 
активность центров (рис. 2, табл. 1).

Как показывают данные табл. 
1, наибольшее содержание общего 
белка обнаружено в зоне располо-
жения центра №80, наименьшее в 
центре №64. Соотношение центров 
по содержанию общего белка вы-
глядит так №80>65>15>13>64.

В исследуемых центрах со-
держание общего белка на 5,13% 
достоверно больше, чем в приле-
гающих тканях, что связано с более 
плотным расположением клеточ-

ных элементов, нервных и кровеносных со-
судов зоне локализации ПЛБАЦ. Колебания 
в содержании белка в центрах связано с 
разной активностью центров и уровнем ме-
таболических процессов веществ белковой 

рис. 3 – результаты биохимического исследова-
ния поверхностно локализованных биологически ак-
тивных центров овец

рис.4 – сравнительное содержание биохимиче-
ских веществ в пяти ПлБац

таблица 1 
среднее содержание биохимических веществ в ПлБац

Показатель
№№ ПЛБАЦ

13 15 64 65 80
Общ.белок,% 13,67±0,3* 13,69±0,4* 13,45±0,1* 13,75±0,2* 13,81±0,2*
Прилег. Ткани.(к) 12,52±0,1 12,84±0,9 12,95±0,1 12,82±0,1 12,85±0,2
Са,мкг% 1,46±0,03** 1,52±0,02** 1,53±0,01** 1,50±0,02** 1,54±0,01**
Прилег. Ткани.(к) 1,25±0,01 1,32±0,02 1,38±0,02 1,29±0,02 1,27±0,02
Р, мкг% 2,93±0,02** 2,98±0,02** 2,96±0,01** 2,91±0,02** 3,00±0,01**
Прилег. Ткани. (к) 2,81±0,01 2,79±0,02 2,80±0,01 2,70±0,01 2,82±0,02



105

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

природы.
Содержание Са и Р в центрах 

также носит колебательный харак-
тер. Так, установлено, что макси-
мальное количество Са обнаруже-
но в центре № 80, что в среднем 
на 2,59% превышает показатели 
остальных центров. По содержанию 
Са центры расположились в следу-
ющем порядке: 80>64>15>65>13. 
Вне центров уровень Са на 11,25% 
достоверно ниже, что связано, как 
уже говорилось выше, с переносом 
ионов и образованием биоэлектри-
ческих биопотенциалов.

По содержанию фосфора цен-
тры расположились в следующем 
порядке: 80>15>64>13>65. В зонах, приле-
гающих к центрам, содержание фосфора 
меньше, что, возможно, связано с интенсив-
ность метаболических процессов, в которых 
участвует фосфор, в частности, в процессах 
окислительного субстратного фосфорилиро-
вания, где фосфор, соединяясь с субстратом, 
образует макроэнергетические связи.

Полученные данные в комплексе с 
морфогистологическими исследованиями 
дают более полное представление о меха-
низмах функционирования центров и их 
взаимосвязи с системами организма овец.

Главным регуляторным механизмом 
любого живого организма является цен-

тральная нервная система. Установлено, что 
повышение уровня биопотенциала в цен-
трах положительно коррелирует с измене-
ниями массы отделов центральной нервной 
системы. Так, при изменении УБП на 36,2% в 
опытной группе по отношению к контролю 
масса продолговатого мозга увеличилась на 
5,7%, ромбовидного на 16,6%, таламуса на 
20,6%.При этом также наблюдалась и обрат-
ная взаимосвязь с массой среднего мозга, 
гипоталамуса и эпифиза на 24,5%, 21,6% и 
4,0%, соответственно, произошло уменьше-
ние (рис.5).

Нами установлена прямо пропорцио-
нальная зависимость величины УБП ПЛБАЦ 
и воспроизводительных особенностей овец. 

рис. 5 – связь массы отделов центральной нерв-
ной системы с уБП поверхностно локализованных 
биологически активных центров овец

таблица 2 
Показатели воспроизводства маток и выживаемость молодняка овец в хозяйствах  

орловской области

Опыт 
группы n Возраст

Средний 
УБП по % 

ПЛБАЦ

Кол-во получен
ных ягнят Масса 

ягненка, 
кг

Тяжесть 
окота,%

Сервис- 
период,

днейвсего от одной 
овцематки

контроль 5
4-4,5г.

(5-6окот)
(контроль)

33,50
±0,08 5 1 1,0 20 19

1 5
2,7-3,5 (3-

4окот)
1 группа

37,48
±0,03*** 6 1,2 1,2 - 14

2 6
1,5-2,5 (1-

2окот)
2 группа

35,31
±0,05
***

9 1,5 1,5 16 17

Примечание: разница статистически достоверна по сравнению с контролем: **-р 
<0,05; ***-р <0,001.
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Были сформированы три группы овец рома-
новской породы разного возраста. У овец 
был измерен биоэлектрический потенци-
ал в пяти биологически активных центрах: 
№13,15,64,65,80, определена его средняя 
величина и изучены воспроизводительные 
способности (табл.2). 

Из табл. 2 видна прямо пропорцио-
нальная связь между уровнем биопотен-
циала в ПЛБАЦ №№13,15,64,65,80 и вос-
производительными способностями овец. 
Так, наибольший уровень биопотенциала 
отмечен в первой опытной группе (третье-
го и четвертого окотов) – 37,48 мкА, что на 
3,98 мкА выше, чем в контрольной группе. 
Воспроизводительные показатели живот-
ных контрольной группы, в сравнении с 
животными первой опытной группы, были 
также более низкими, например, от одной 
овцематки было получено по одному яг-
ненку, что на 0,2 гол. меньше. Масса одно-
го ягненка при рождении составляла 1 кг, 
что на 0,2 кг меньше, чем в первой опытной 
группе. У животных второй опытной группы 
количество ягнят на один окот и масса при 
рождении превышала показатели контроля 
соответственно на 0,5 голов и 0,5 кг, сервис-
период был на 2 дня короче. Сравнительно 
низкие показатели воспроизводительной 
способности овец контрольной группы мож-
но объяснить некоторым торможением ра-
боты функциональных систем организма и, 
в частности, воспроизводительной функции, 
работа которой связана с активностью нерв-
но-гуморальной системы. 

выводы 
На поверхности тела овец были впер-

вые идентифицированы 80 ПЛБАЦ, с осо-
бым морфологическим субстратом и био-
химическими показателями. Биоэлектриче-

ская активность ПЛБАЦ находится в преде-
лах от 39 до 72 мкА и тесно взаимосвязана 
с массой отделов центральной нервной си-
стемы животных и их воспроизводительной 
функцией.
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Работа посвящена изучению особенностей дегидратационной структуризации мо-

лока при мастите. Показано, что кристаллогенные свойства молока при мастите суще-
ственно трансформируются, что имеет патогенетическое и диагностическое значение.

введение
Несомненно, что молочное скотоводство 

- одна из ведущих отраслей сельскохозяйствен-
ного производства. Самым распространенным 
заболеванием среди многих болезней молоч-
ных коров, которое обусловливает снижение 
молочной продуктивности и санитарно-техно-
логических качеств молока, остается воспале-
ние молочной железы – мастит [1-3].

Несмотря на строительство новых со-
временных комплексов, модернизацию ста-
рых животноводческих объектов, ввод в экс-
плуатацию молочных залов с современными 
компьютерными системами контроля дойного 
стада, степень распространения мастита коле-
блется от 15 до 83%, и при этом особенно рас-
пространена субклиническая форма, которая 
по сравнению с клинической формой мастита 
регистрируется в соотношении 3 : 1 [1, 3-5].

В настоящее время для профилактики 
и терапии мастита у крупного рогатого скота 
традиционно применяются химиотерапевти-
ческие препараты и антибиотики различных 
поколений. Их широкое и бессистемное при-
менение привело к образованию лекарствен-
но устойчивых штаммов микроорганизмов и 
появлению мастита грибковой этиологии [6, 7].

Диагностику субклинического мастита 
чаще всего проводят при помощи экспресс-
методов (быстрых маститных тестов) - пробой 
на димастин с применением диагностических 
препаратов - димастин и мастидин. Действие 
димастина и мастидина основано на выявле-
нии увеличения количества лейкоцитов и из-
менении рН в щелочную сторону при воспале-
нии молочной железы. Однако не всегда этот 
метод является точным [4, 6].

Примесь маститного молока к нормаль-
ному создает опасность для здоровья людей 
при его употреблении в пищу. Таким образом, 
мастит следует рассматривать не только как зо-
оветеринарную, но и социальную проблему [3].

Несмотря на достижения современной 
науки и практики в диагностике, лечении и 
профилактике субклинического мастита, ко-
личество коров с данной патологией за по-
следние годы существенно возросло. Вместе с 
тем, как свидетельствуют экспериментальные 
данные, полученные Brade W. (2001), в молоке 
коров с воспалением молочной железы наря-
ду с увеличением содержания соматических 
клеток меняется уровень лактозы, белков (ка-
зеина и сывороточного протеина), различных 
ферментов, свободных жирных кислот и дру-
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гих компонентов [цит. по 2]. Эти изменения, по 
утверждению ряда исследователей [1, 2], ведут 
к изменению свойств и вкусовых качеств моло-
ка, а также продуктов его промышленной пере-
работки.

Принимая во внимание роль микробно-
го фактора в развитии этой дисфункции молоч-
ной железы, исследователи постоянно указы-
вают на большое санитарно-эпидемиологиче-
ское значение мастита, особенно у лактирую-
щих коров [2, 5, 7]. 

В связи с определенными трудностями 
диагностики мастита классическими метода-
ми стали разрабатываться и использоваться 
приборные методы диагностики скрытых вос-
палений молочной железы [1, 4]. Для диагно-
стики воспаления молочной железы коров по 
электропроводности молока выпускается ряд 
приборов [4].

В настоящее время сформирован мето-
дический базис для изучения кристаллогенных 
свойств различных биологических субстратов 
человека и животных [8, 9], в том числе моло-
ка коров. Разработанные способы и алгоритмы 
количественного описания результатов струк-
туризации последнего могут быть применены 
для раскрытия диагностического значения ис-
следования морфологии высушенных образ-
цов данной биожидкости, в частности, при ма-

ститах лактирующих коров. 
В связи с этим целью данного исследова-

ния служило изучение особенностей дегидра-
тационной структуризации молока при мастите.

объекты и методы исследований
Было выполнено исследование кристал-

логенных и инициирующих свойств молока 20 
здоровых коров, обследованных на наличие 
мастита, а также 35 коров, имеющих субклини-
ческий или манифестировавший мастит. 

Анализ кристаллогенных и иницииру-
ющих свойств молока производили с исполь-
зованием ряда полуколичественных показа-
телей, разработанных А.К. Мартусевичем и 
А.А. Гришиной [8, 9]. В спектр использованных 
для тезиграфического теста базисных веществ 
были включены: 0,45%, 0,9% и 3%-ные раство-
ры хлорида натрия, а также 0,1Н раствор ги-
дроксида натрия.

Параметры, значимые для максимально 
полного учета характеристик кристаллоскопи-
ческой и тезиграфической фации, включают:

- кристаллизуемость (для классической 
кристаллоскопии) и инициаторность (для тези-
графии) биосубстрата;

- наличие, количество и соотношение 
кристаллического и аморфного вещества в об-
разце;

- характеристика зон микропрепарата;

А. Фация молока здоровой коровы Б. Фация молока коровы, имеющей мастит
рис. 1 – картины собственной структуризации молока коров в зависимости от наличия 

мастита



109

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

- правильность морфологии и располо-
жения отдельных элементов и их групп;

- особенности текстуры фации;
- присутствие дополнительных образова-

ний.
Статистическую обработку результа-

тов проводили с использованием программы 
Statistica 6.0.

результаты исследований
Прежде всего были изучены собствен-

ные кристаллогенные свойства молока здоро-
вых и имеющих мастит коров. Установлено, что 
кристаллограммы молока существенно варьи-
руют в зависимости от наличия у животного 
мастита. Так, в норме кристаллоскопическая 
картина коровьего молока представлена ми-
нимальным количеством одиночных кристал-
лов, практически не имеющих признаков де-
струкции, отдельными мелкими аморфными 
телами, формируется узкая, прослеживаемая 
не по всему радиусу фации краевая зона, тек-
стура образца единая, разломов не содержит 
(рис. 1А). Напротив, при развитии мастита об-
ращают на себя внимание многочисленные 
разломы текстуры, свидетельствующие о вы-
раженном дисбалансе белковых компонентов 

биологической жидкости (рис. 1Б). На значи-
тельное увеличение уровня белка в высушен-
ных образцах молока при мастите также указы-
вает существенное расширение краевой зоны 
микропрепарата. В соответствии с патогенезом 
мастита, появление в молоке гетерогенной 
белковой фракции может быть обусловлено 
выбросом цитокинов, антител и продуктов де-
струкции клеток молочных желез, присутству-
ющих при рассматриваемой патологии в крови 
животного и фильтрующихся в молоко. Кроме 
того, в молоке в изучаемом случае могут обна-
руживаться компоненты бактерий - возбудите-
лей мастита.

Также в кристаллограммах молока коров 
при мастите начинают обнаруживаться оди-
ночные и единичные поликристаллические 
элементы, что косвенно свидетельствует о по-
явлении в биологической жидкости инициато-
ров кристаллизации.

Приведенные тенденции находят чет-
кое отражение и в результатах критериально-
го анализа данных микропрепаратов (рис. 2). 
В частности, если для молока здоровых коров 
характерны предельно низкие уровни индекса 
структурности и кристаллизуемости в сочета-

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

ИС Кр СДФ Кз

ба
лл

ы здоровые коровы
коровы с маститом

рис. 2 – результаты морфометрического анализа фаций молока коров в зависимости 
от наличия мастита (ис – индекс структурности, кр – кристаллизуемость, сдФ – степень де-
струкции фации, кз – выраженность краевой зоны)



110

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

нии с невысокой степенью деструкции фации 
и умеренной выраженностью краевой зоны, то 
при развитии мастита наблюдали резкое и ста-
тистически значимое увеличение параметров 
ИС и Кр (р<0,05 для обоих показателей по срав-
нению со значением, зарегистрированным для 
здоровых коров), а также нарастании СДФ, в не-
которых образцах достигающей максимально-
го уровня, и Кз (р<0,05 для обоих показателей).

выводы
Наши исследования позволили устано-

вить, что наличие мастита обуславливает уси-
ление кристаллогенной активности молока, 
что проявляется в резком увеличении индекса 
структурности и кристаллизуемости биома-
териала, а также в нарушении правильности 
структуризации, о чем свидетельствует нарас-
тание выраженности деструкции элементов. 
В целом, на основании данных морфологиче-
ской и визуаметрической оценки можно за-
ключить, что кристаллогенные свойства моло-
ка при мастите существенно трансформируют-
ся, что имеет патогенетическое и диагностиче-
ское значение.
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рапс, тритикале, кровь, протеин, аминокислоты, обмен веществ, молоко.

Экспериментально обоснована целесообразность использования в рационах дойных 
коров протеиноэнергетического концентрата. Было изучено его влияние на показатели 
азотистого обмена в организме подопытных животных. На основании проведенных ис-
следований установлено, что скармливание лактирующим коровам протеиноэнергети-
ческого концентрата оказывает существенное влияние на обеспеченность их организма 
аминокислотами, способствует поддержанию высокого уровня лактации, обеспечивает 
сохранение высоких среднесуточных удоев и повышение содержания жира в молоке.

введение
На примере отрасли молочного ското-

водства изучена возможность скармливания 
лактирующим коровам протеиноэнергетиче-
ского концентрата в качестве источника про-
теина, а также определено его влияние на 
показатели азотистого обмена и молочную 
продуктивности коров.

Создание прочной кормовой базы – это 
решающие условие успешного развития от-
расли животноводства. Повышение продук-
тивности животных можно обеспечить толь-
ко при условии их полноценного кормления в 
соответствии с потребностями организма во 
всех элементах питания [1, 2, 3, 4, 5]. Особое 
внимание необходимо уделять обеспечению 
рационов перевариваемым протеином. 

Протеиновая недостаточность отрица-
тельно влияет на физиологическое состояние 
животных, нарушается обмен веществ и вос-
производительная функция, снижается про-
дуктивность, происходит огромный перерас-
ход кормов, а следовательно, и повышение 
себестоимости продукции. 

Малоизученной высокобелковой кор-
мовой культурой является узколистный ма-
лоалкалоидный люпин, широко райониро-
ванный в Брянской области и обладающий 
значительным биологическим и экономи-
ческим потенциалом [6]. Он отличается от 
других зернобобовых культур малым содер-
жанием ингибиторов протеаз, гемагглютина 
и алкалоидов [7]. Содержащиеся в люпине 
биологически активные антиалиментарные 
вещества, алкалоиды, ингибиторы трипсина, 
химотрипсина, также в рапсе гойтрогенный 
фактор, дубильные соединения, эруковая 
кислота, нитриты и нитраты отрицательно 
влияют на процессы анаболизма и катабо-

лизма, снижают устойчивость организма к 
действию патогенных факторов и продук-
тивность животных [6, 8, 9, 10, 11]. Поэтому 
корма из бобовых и масличных культур реко-
мендуется скармливать после специальной 
обработки.

Цель исследований – разработать тех-
нологию создания протеиноэнергетического 
концентрата (далее ПЭК) на базе экструди-
рованной смеси зерна люпина и рапса и из-
учить его влияние на азотистый обмен и мо-
лочную продуктивность коров. 

объекты и методы исследований
Исследования проводились на лактиру-

ющих коровах черно-пестрой породы в ОАО 
учхоз «Кокино» Выгоничского района Брян-
ской области с февраля по август 2013 года. 
Формировали группы по принципу аналогов 
– одинаковых по происхождению, количеству 
лактаций, возрасту, живой массе, продуктив-
ности за 305 дней лактации, суточному удою, 
общему развитию. Коров, предназначенных 
для опыта, по индивидуальным номерам за-
носили в журнал. Далее методом случайной 
выборки распределяли по группам. Все опе-
рации, связанные с распределением, фикси-
ровали в журнале. Разница в средней массе 
и продуктивности между группами не превы-
шала 3%, по удою за лактацию 2,5%. 

В опыте было задействовано две груп-
пы дойных коров чёрно-пёстрой породы 
(табл. 1).

Основному периоду опыта предшество-
вал месячный подготовительный период. Ра-
ционы кормления составляли по детализиро-
ванным нормам [12], которые по питательно-
сти были сходными для всех групп животных, 
с той лишь разницей, что коровам опытной 
группы в составе хозяйственной кормосмеси 
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давали протеиноэнергетический концентрат 
в количестве 1,5 кг на голову. 

При получении протеиноэнергетиче-
ского концентрата использовали следующие 
исходные компоненты: 75 % люпина без обо-
лочки (сорта «Снежеть»), 20 % рапса и 5 % 
тритикале, полученную смесь экструдирова-
ли при температуре в напорной части экстру-
дера 130°С, давлении 6 МПа с экспозицией в 
режиме экструдирования 3 с.

В конце каждого опытного периода че-
рез 3 часа после утреннего кормления у жи-
вотных брали кровь из яремной вены. В сыво-
ротке крови определяли: содержание общего 

таблица 1
схема опыта

Группа Голов Условие кормления
1-кон-
троль-

ная
10 Основной рацион (ОР)

2-опыт-
ная 10

OP + 70 %- люпин узко-
листный без оболочки,
25 %- рапс, 5 % тритика-
ле (экструдированные)

таблица 2
содержание белка и белковых фракций в сыворотке крови подопытных животных

Показатель
Группа животных (n=5)

Контрольная  Опытная 
Предварительный период

Общий белок, г/л 77,87±1,97 84,36±1,24*
Белковые фракции, %

Альбумины, % 45,36±2,7 45,96±4,07
α-глобулины, % 16,18±1,48 18,13±1,81
β-глобулины, % 13,37±0,50 11,60±1,08
γ-глобулины, % 25,54±2,05 24,31±1,52

А/Г 0,83 0,85
1-й опытный период (зимний – стойловый период –1- 2 й мес. лактации)

Общий белок, г/л 81,98±4,6 85,44±4,05
Белковые фракции, %

Альбумины 44,48±5,14 46,42±5,59
α-глобулины 16,24±1,06 14,50±2,03
β-глобулины 11,17±1,67 10,02±2,2
γ-глобулины 28,11±5,57 29,06±3,75

А/Г 0,80 0,87
2-й опытный период (летний пастбищный период - 3 мес. лактации)

Общий белок, г/л 74,01±1,55 84,81±1,45**
Белковые фракции, %

Альбумины 48,96±5,15 41,88±3,18
α-глобулины 12,90±1,57 8,76±1,13
β-глобулины 10,61±1,88 12,01±1,15
γ-глобулины 27,53±2,43 37,35±1,52

А/Г 0,96 0,72
3-й опытный период (летний пастбищный период – 4-5мес. лактации)

Общий белок, г/л 88,136±2,9 96,73±0,57*
Белковые фракции, %

Альбумины 42,98±4,61 43,26±2,25
α-глобулины 12,46±1,19 12,88±1,11
β-глобулины 12,36±2,51 12,47 ±2,53
γ-глобулины 32,20±3,47 31,39±2,51

А/Г 0,75 0,76
Примечание: *) - Р<0,05; – по отношению к контрольной группе
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белка – рефрактометрически с использовани-
ем рефрактометра ИРФ-22 (Россия), белковых 
фракций – нефелометрическим методом с 
помощью концентрационного фотоэлектро-
колориметра (КФК-2МП, Россия), мочевины - 
по Куламбе, активность аспартатаминотранс-
феразы (АСТ) и аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) – по Райтману и Френкелю в модифика-
ции Б.В. Коровкина, креатинина - по реакции 
Яффе [13]. Исследования проводили в услови-
ях межкафедральной научно-учебной лабо-
ратории питания и профилактики нарушений 
обмена веществ сельскохозяйственных жи-
вотных факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии ФГБОУ ВПО Брянской ГСХА.

Уровень свободных аминокислот опре-
деляли на аминокислотном анализаторе 
(ААА-Т-339, Чехословакия) [14]. Полученные 
данные обрабатывали методом вариацион-
ной статистики на РС. Достоверность разли-
чий средних определяли по t-критерию Стью-
дента по Н.А. Плохинскому [15]. Результаты 
рассматривались как достоверные, начиная 
со значения Р <0,05.

результаты исследований
Соответствие уровня белкового питания 

биологическим потребностям организма ко-
ров проводится по концентрации общего бел-
ка и его фракций в сыворотке крови, белково-
му индексу, содержанию мочевины (табл. 2). 

Уровень общего белка был достовер-

но выше у животных опытной группы на 14,6 
% - во второй опытный период и на 9,7 % - 
в третий опытный период по сравнению с 
контрольной группой (табл. 2). Одновремен-

таблица 3
Показатели азотистого обмена в сыворотке крови подопытных коров
Группа,

(n=5 в каждой 
группе)

Предварительный 
период, (M±m)

1-й опытный, 
(M±m)

2-й опытный, 
(M±m)

3-й опытный,
(M±m)

Креатинин, мкмоль/л
контрольная 53,8±1,87 50,31±2,68 45,14±2,29 48,53±3,32

опытная 47,68±1,12* 53,54±1,98 53,85±2,26* 50,18±2,02
Мочевина, ммоль/л

контрольная 4,34±0,13 5,20±0,14 3,74±0,19 4,89±0,24
опытная 4,55±0,15 5,03±0,44 3,22±0,09 4,85±0,36

Аспартатаминотрансфераза (АСТ), мккат/л
контрольная 0,610±0,06 0,520±0,03 0,590±0,05 0,600±0,03

опытная 0,670±0,04 0,610±0,02 0,660±0,02 0,640±0,02
Аланинаминотрасфераза (АЛТ), мккат/л

контрольная 0,412±0,06 0,460±0,04 0,470±0,02 0,420±0,02
опытная 0,415±0,05 0,500±0,02 0,520±0,03 0,460±0,01
Примечание: *) - Р<0,05; – по отношению к контрольной группе

таблица 4 
концентрация аминокислот в плазме 

крови подопытных коров (зимний период)

Аминокислота, мг % 
Группа животных

контроль-
ная, (M±m)

опытная, 
(M±m)

Аспарагиновая кислота 0,64±0,05 0,68±0,03
Треонин 0,94±0,06 1,00±0,06
Серин 1,04±0,013 1,06±0,07
Глутаминовая кислота 2,02±0,009 2,03±0,03
Пролин 2,29±0,04 2,30±0,06
Глицин 2,17±0,14 2,10±0,12
Аланин 1,67±0,16 1,76±0,17
Цистин 0,06±0,01 0,06±0,006
Валин 2,23±0,11 2,38±0,12
Метионин 0,40±0,2 0,31±0,01
Изолейцин 1,70±0,07 1,60±0,07
Лейцин 1,37±0,02 1,39±0,05
Тирозин 0,72±0,04 0,79±0,06
Фенилаланин 1,20±0,19 1,21±0,17
Лизин 0,87±0,01 0,88±0,01
Гистидин 1,08±0,02 1,09±0,04
Аргинин 0,62±0,02 0,66±0,02
Сумма: в том числе 21,02±0,29 21,25±0,41
заменимые 10,61 10,73
незаменимые 10,41 10,52
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но прослеживалась тенденция к снижению 
уровня мочевины (табл. 3), что может свиде-
тельствовать о лучшем обеспечении организ-
ма коров опытной группы аминокислотами. 
У жвачных животных до 70 % азота мочевины 
крови является продуктом катаболизма ами-
нокислот, и между концентрацией мочевины 
в крови и усвоением азота установлена до-
стоверная отрицательная корреляция. 

Для выявления недостатка протеина в 
рационе определяется концентрация альбу-
минов в сыворотке крови. Эти белки в про-
цессе гидролиза используются для синтеза 
специфических белков тканей, их считают 
аминокислотным резервом организма, и 
резкое снижение их уровня на фоне норма-
тивных показателей активности аминотранс-
фераз свидетельствует об аминокислотном и 
белковом дефиците в организме коров [16]. 
Содержание альбуминов было в пределах 
физиологической нормы у животных всех по-
допытных групп во все периода опыта, что 
свидетельствует о хорошем их обеспечении 

протеином.
Достоверное (р≤0,05) увеличение со-

держания креатинина в крови опытных жи-
вотных во втором опытном периоде на 19 % 
(табл. 3) согласуется с данными по содержа-
нию общего белка, мочевины и определяет 
напряженность белкового обмена, а также 
свидетельствует о хорошем усвоении ПЭК.

С целью оценки влияния фактора здо-
ровья на биохимические показатели в си-
стему исследования включены аспартат - и 
аланинаминотрансферазы (АСТ и АЛТ). Дан-
ные ферменты играют важную роль в обме-
не аминокислот. Аспартат- и аланинамино-
трансферазы обнаруживаются у животных 
во всех органах и тканях, но наибольшая ак-
тивность наблюдается в печени и указывает 
на функциональное состояние этого органа.

Активность аланинаминотрансфера-
зы была выше (Р≥0,05) на 15,2 %, 10,6 % и 
9,5 % в первый, второй и третий опытный 
период соответственно, по сравнению с 
контрольной группой, что может указывать 
на интенсивное использование аланина в 
синтезе глюкозы. Так, Felig и соавт. (1970) 
считают, что аланин является ключевой 
аминокислотой в глюконеогенезе и при 
недостаточном уровне энергии в рационе 

активность аланинаминотрансферазы по-
вышается. Вероятно, в связи с применени-
ем протеиноэнергетического концентрата, 
как высокобелкового компонента рациона, 
потребность белков в энергии возрастает 
и традиционные рационы, применяемые в 
экспериментах, становятся дефицитными по 
энергии.

Во все опытные периоды прослежи-
валась тенденция к повышению активности 
аспартатаминотрансферазы - на 17,3 %, 11,9 
%, 6,6 % в первый, второй и третий опытный 
период соответственно, по сравнению с кон-
трольной группой, что может свидетельство-
вать о повышении биосинтетических процес-
сов в их организме. 

Важным показателем белкового обме-
на является содержание свободных амино-
кислот в плазме крови у коров (табл. 4, 5). 
Содержание свободных аминокислот в плаз-
ме крови у коров всех групп были в пределах 
физиологической нормы. 

таблица 5
концентрация аминокислот в плазме кро-

ви подопытных коров (летний период)

Аминокислоты, мг %
Группы животных

Контрольная, 
(M±m)

Опытная, 
(M±m)

Аспарагиновая кислота 0,54±0,03 0,49±0,05
Треонин 0,66±0,05 0,65±0,04
Серин 0,84±0,01 0,82±0,07
Глутаминовая кислота 2,23±0,05 2,15±0,07
Пролин 2,59±0,15 2,48±0,14
Глицин 2,90±0,007 2,92±0,03
Аланин 1,03±0,01 1,03±0,01
Цистин 0,04±0,005 0,03±0,006
Валин 1,74±0,06 1,70±0,08
Метионин 0,25±0,005 0,26±0,01
Изолейцин 1,57±0,06 1,58±0,11
Лейцин 1,31±0,01 1,29±0,01
Тирозин 0,60±0,01 0,58±0,04
Фенилаланин 0,65±0,02 0,66±0,03
Лизин 0,73±0,02 0,69±0,03
Гистидин 0,79±0,03 0,80±0,04
Аргинин 0,56±0,04 0,55±0,05
Сумма: в том числе 19,04±0,03 18,68±0,33
заменимые 10,78 10,50
незаменимые 8,26 8,18
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В сумме свободных аминокислот в 
плазме крови у коров опытных групп, полу-
чавших в составе рациона ПЭК, незначительно 
снижается доля незаменимых аминокислот, 
что указывает на более эффективное их ис-
пользование в биосинтетических процессах.

Включение ПЭК (в количестве 1,5 кг на 
голову), как источника протеина, обеспечива-
ло сохранение высоких среднесуточных удо-
ев. У коров опытной группы наблюдалось уве-
личение содержания жира на 11,83 % (Р <0,05) 
на четвертом и на 27,13 % (Р <0,001) - на пятом 
месяце лактации.

выводы
Таким образом, скармливание лактиру-

ющим коровам черно-пестрой породы проте-
иноэнергетического концентрата в количестве 
1,5 кг на голову оказывает благоприятное вли-
яние на азотистый обмен, обеспеченность ор-
ганизма аминокислотами, способствует под-
держанию высокого уровня лактации. 
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В статье представлены показатели биохимического, морфологического состава 
крови и естественной резистентности коров венгерской, финской и немецкой селекций. 
Установлено, что коровы немецкой селекции в условиях промышленной технологии при 
беспривязном содержании имеют более высокую естественную резистентность, соот-
ветственно хорошие качества адаптации.

введение
Обеспечение населения продукцией 

молочного скотоводства отечественного 
производства (импортозамещение) являет-
ся одной из важнейших задач агропромыш-
ленного комплекса. [1]. Значительное повы-
шение молочной продуктивности животных 
обусловливает напряженную функцию всех 
органов и систем организма, что нередко 
приводит к понижению его сопротивляе-
мости к неблагоприятным условиям внеш-
ней среды, возникновению инфекционных 
заболеваний и снижению продуктивности 
[2, 3]. По мнению ряда ученых и практиков, 
главным направлением генетического со-
вершенствования скота в наступившем веке 

будет его селекция не только на высокую 
продуктивность, но и на устойчивость к за-
болеваниям [4]. 

При ведении селекционной деятель-
ности в ряде крупных хозяйств, занимаю-
щихся разведением сельскохозяйственных 
животных, большое внимание уделяется 
увеличению продуктивности животных, из-
учению их иммунного статуса. От состава 
крови существенно зависит состояние от-
дельных органов и тканей, а также есте-
ственная резистентность организма. Таким 
образом, изучение состава крови дает ин-
формацию о физиологическом состоянии 
организма, продуктивных и адаптационных 
качествах животных [5].
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По данным биохимических показате-
лей крови можно судить об интенсивности 
обменных процессов, следовательно, и об 
уровне молочной продуктивности живот-
ных.

Поскольку ферменты крови, их актив-
ность, уровень обмена веществ, а также 
биохимическая адаптация закодированы в 
наследственности животных, в их генах, то 
можно полагать, что биохимический состав 
крови у коров в определенной мере связан 
с их племенными и продуктивными каче-
ствами.

Одним из решающих факторов повы-
шения молочной продуктивности и есте-
ственных защитных сил организма коров 
является создание оптимальных условий 
содержания и кормления, обеспечивающих 
нормальное физиологическое состояние и 
удовлетворяющих биологические потреб-
ности в основных питательных веществах 
[6,7].

Изучение факторов естественной ре-
зистентности крупного рогатого скота раз-
ных генотипов в конкретных эколого-клима-
тических и технологических условиях явля-
ется актуальным, имеет большой научный и 
практический интерес, что послужило осно-
ванием для проведения данных исследова-
ний.

Целью исследования являлось изуче-
ние некоторых гематологических особенно-
стей коров голштинской породы венгерской, 
финской и немецкой селекций, разводимых 
в природно-экологической зоне Южного 
Урала. Для достижения данной цели были 
поставлены следующие задачи: исследо-
вать морфологические и биохимические по-
казатели крови; изучить иммунный статус, 
резистентность и оценить адаптационную 
способность подопытных животных.

объекты и методы исследований
 Молочное стадо ГУСП совхоз «Алексе-

евский» Уфимского района Республики Баш-
кортостан, где проводились исследования, 
представлено чистопородными животными 
голштинской породы, завезенными из Вен-
грии, Финляндии и Германии. 

Экспериментальные исследования 
выполнялись в племенном заводе предпри-

ятия в период 2012-2014 гг. Кровь изучали 
у коров-первотелок трех групп, по 5 голов в 
каждой. Группы были составлены по методу 
групп-аналогов. Аналогия между группами 
соблюдалась по возрасту, периоду лакта-
ции, живой массе, по условиям кормления 
и содержания, по клиническим признакам 
здоровья, по упитанности. Условия содер-
жания и кормления подопытных коров были 
одинаковыми и в соответствии с принятой в 
хозяйстве технологией, коровы имели сред-
нюю упитанность.

Исследования биохимических и мор-
фологических показателей крови проводи-
лись по общепринятым методикам. Кровь 
для исследования забирали из яремной 
вены у клинически здоровых коров до 
утреннего кормления и поения. 

Количество эритроцитов и лейкоцитов 
определяли в камере Горяева и автомати-
ческим кондуктометрическим счетчиком 
«Пикоскель-PS-4». Исследования биохи-
мических и морфологических показателей 
крови проводились по общепринятым ме-
тодикам: общий белок – рефрактометри-
ческим, общий кальций – трилонометри-
ческим методом с мурексидом, фосфор – 
фотоэлектроколориметрическим методом, 
гемоглобин – колориметрическим методом 
по Сали, белковые фракции определяли ме-
тодом Карпюка.

В качестве параметра, характеризую-
щего степень резистентности у коров, опре-
деляли фагоцитарную активность. Фаго-
цитарное число рассчитывали как процент 
нейтрофилов, способных к поглощению ча-
стиц латекса, фагоцитарный индекс - сред-
нее число частиц латекса, поглощенных од-
ним активным нейтрофилом.

Фунционально-метаболическую ак-
тивность нейтрофилов оценивали по резуль-
татам реакции восстановления нитросинего 
тетразолия в НСТ-позитивных нейтрофилах. 
НСТ-тест является информативным методом 
при оценке антибактериальной резистент-
ности при изучении иммунного статуса ор-
ганизма животных. 

Учитывали процент диформазан-по-
зитивных клеток и средний цитохимический 
коэффициент (ИАН – индекс активации ней-
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трофилов). Активность оксидазных систем 
нейтрофилов оценивали в двух состояниях: 
базальном (баз.) – кровь, стабилизирован-
ная гепарином, и стимулированная (стим.) 
– после внесения в пробы крови зимозана, 
что моделирует условия бактериального за-
ражения и характеризует адаптационные 
резервы поглотительной и микробоцидной 
способности нейтрофильных гранулоцитов.

Цифровой материал обработан мето-
дом вариационной статистики с вычислени-
ем основных биометрических констант. До-
стоверность разницы между показателями 
оценивали по критерию Стьюдента.

результаты исследований
 При решении вопросов акклимати-

зации и наиболее правильного породного 
районирования скота изучение гематологи-
ческих показателей животных имеет боль-
шое значение.

Кровь поддерживает тесную связь 
между отдельными органами, она является 
источником обеспечения тканей необходи-
мыми питательными веществами. Состав 
крови обусловливает характер протекаю-
щих в организме биохимических процессов 
и отражает воспринимаемые организмом 
колебания внешней среды.

Существенная роль в физиологических 
процессах, протекающих в организме жи-
вотных, принадлежит белкам (табл. 1).

Результаты биохимических исследова-
ний свидетельствуют о повышении содержа-

ния общего белка в сыворотке крови у коров 
финской селекции на 13,94% (P<0,05) и не-
мецкой – 12,3% (P<0,05), по сравнению с их 
аналогами венгерской селекции. В составе 
белковых фракций содержание альбуминов 
в крови коров венгерской селекции больше, 
чем в крови аналогов финской селекции на 
7,64, немецкой селекции на 4,88 %. Содер-
жание α-глобулинов больше на 1,71 и 2,07 
%, соответственно. В то же время содержа-
ние β-глобулинов в крови коров немецкой 
селекции больше, чем в крови животных 
венгерской селекции на 2,48 и на 2,21, чем в 
крови животных финской селекции. Неболь-
шое увеличение уровня γ-глобулинов у ко-
ров финской селекции свидетельствует о не-
котором усилении защитной функции орга-
низма и более лучших приспособительных 
качествах коров к условиям внешней среды. 

Большое значение в обеспечении 
жизнедеятельности организма имеют ми-
неральные вещества (кальций, фосфор и 
др.), которые важны для получения жизне-
способного потомства высокой молочной 
продуктивности. Полученные результаты 
свидетельствуют о низком содержании в ор-
ганизме кальция и фосфора по сравнению 
с физиологической нормой. Физиологиче-
ское состояние животных во многом опре-
деляется морфологическим составом крови. 
Установлено, что содержание эритроцитов, 
лейкоцитов и гемоглобина в крови живот-
ных всех генотипов не выходили за пределы 

таблица 1 
Биохимические и морфологические показатели крови голштинских коров, (n=5)  

Показатель
Селекция

Венгерская Финская Немецкая
Общий белок г/л 79,0±2,12 91,42±3,82* 88,58±2,24*

Альбумины % 38,86±1,53 31,22±4,67 33,98±1,98
Глобулины, %

α 11,57±0,94 9,86±1,31 9,50±1,09
β 19,94±1,63 20,21±2,26 22,42±1,24
γ 29,63±2,21 41,71±3,92* 34,11±3,25

Общий кальций, ммоль/л 2,05±0,08 1,82±0,12 1,78±0,25
Фосфор, ммоль/л 1,70±0,21 1,63±0,20 1,81±0,25

Гемоглобин г/л 56,60±3,73 54,65±2,30 61,30±5,06
Эритроциты, 10 /л 2,35±0,14 2,58±0,03 3,36±0,26***
Лейкоциты, 10 /л 3,69±0,42 3,65±0,30 2,70±0,22
* P<0,05;  ***<0,001 
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физиологической нормы и различия между 
сопоставляемыми группами животных были 
недостоверны, за исключением представи-
телей немецкой селекции, однако у живот-
ных разных групп отмечалась некоторая тен-
денция в этих показателях. Так, содержание 
гемоглобина в крови у представителей 
немецкой селекции больше на 6,37 % 
по сравнению с коровами венгерской 
селекции. Содержание эритроцитов в кро-
ви было больше у коров немецкой селекции 
на 49,7 (P <0,001) и финской – 15,38 %. 

Количественные и качественные из-
менения состава крови служат показателя-
ми реактивности организма при взаимодей-
ствии его с окружающей средой и характе-
ризуют его резистентность.

Анализ полученных данных свиде-
тельствует, что показатели клеточной защи-
ты голштинской породы коров находятся в 
пределах физиологической нормы. Однако 
наблюдались определенные различия по их 
уровню у коров различных генотипов. 

У коров немецкой селекции выявлены 
достоверное повышение фагоцитарного ин-
декса и повышение фагоцитарной активно-
сти на 11,4 (Р<0,05) и 30,99 % по сравнению 
с коровами венгерской селекции, на 3,33 и 
31,60 % по сравнению с коровами финской 
селекции соответственно (таблица 2). 

Содержание НСТ-позитивных нейтро-
филов крови в базальных условиях у коров 
венгерской и финской селекции больше на 
12,12 и 34,09 % по сравнению с коровами не-
мецкой селекции, тогда как после внесения 
в пробы крови зимозана у коров венгерской 
и финской селекций показатель снизился по 

сравнению со сверстницами на 7,05 и 5,13 % 
соответственно.

Индекс активации нейтрофилов крови 
и в базальных условиях, и после внесения 
в пробы крови зимозана больше у коров 
финской селекции по сравнению с корова-
ми венгерской на 35,71 и 8,33 % и немецкой 
селекций на 28,57 и 4,17 % соответственно. 
После внесения в пробы крови зимозана у 
коров индекс активации нейтрофилов был 
гораздо выше, чем в базальных условиях, 
что свидетельствует о наличии адаптацион-
ного резерва защитного механизма.

выводы
Изучение показателей морфологии и 

биохимии крови и естественной резистент-
ности коров разных генотипов в условиях 
промышленной технологии свидетельству-
ет о лучших приспособительных качествах и 
адаптивных возможностях организма. 

Проведенный сравнительный анализ 
уровня естественной резистентности раз-
ных селекций показывает, что наилучшими 
из числа сравниваемых генотипов являются 
представители немецкой селекции, которые 
наиболее адаптированы к новым природно-
экологическим и климатическим условиям 
Южного Урала. 
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В статье исследовано влияние влажности компонентов, входящих в состав сухих 
заготовок сред, на физико-химические показатели спермы хряков после длительного хране-
ния сред и показатели воспроизводства свиноматок. Приведен один из способов уменьше-
ния влажности в заготовках сред при помощи влагопоглощающего материала силикагеля. 

введение
Искусственное осеменение свиней 

стало высокоэффективным методом вос-
производства поголовья лишь после того, 
как были разработаны синтетические среды 
для разбавления и хранения спермы хря-
ков. Синтетические среды для разбавления 
спермы надо рассматривать не только как 

наполнители, увеличивающие объем, но и 
как физиологически активные и защитные 
вещества [1,2]. Сохранение жизнеспособ-
ности спермиев вне организма основано на 
явлении анабиоза – обратимого неактивно-
го состояния, при котором обменные про-
цессы в половых клетках замедляются или 
временно прекращаются [3].
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Огромное значение для сохранения 
жизнеспособности спермиев вне организ-
ма имеют и такие факторы, как правильный 
подбор компонентов, а также их концен-
трация в разбавленной среде. При этом не-
обходимо, чтобы осмотическое давление в 
синтетической среде было равным осмоти-
ческому давлению внутри спермиев [4].

Также немаловажным является и на-
личие влаги в хранящихся сухих заготовках 
сред.

Однако подавляющее большинство 
неорганических и органических материалов 
и компонентов, обладают в той или иной 
степени гигроскопичностью, т.е. имеют 
свойства поглощать водяные пары из возду-
ха. Нежелаемое повышение гигроскопично-
сти может привести к изменению электри-
ческой проводимости, протеканию химиче-
ских реакций, созданию условий для роста 
бактерий и микроорганизмов [5].

Нормативными документами в насто-
ящее время не регламентируется такой по-
казатель, как влажность компонентов, вхо-
дящих в состав среды.

Однако ранее проведенные нами ис-
следования показали, что влажность компо-
нентов в сухих заготовках сред, хранящихся 
длительное время, влияет на их биологиче-
скую полноценность [6]. Установлено, что в 
заготовках сред происходят окислительные 
процессы, что сказывается на их качестве. 

Поэтому влажность компонентов сре-
ды имеет большое значение для сохране-
ния ее биологической полноценности. 

В настоящее время сушка компонен-
тов для приготовления различных заготовок 
может осуществляться различными спосо-
бами [7].

Например, наиболее распространены 
вакуумная сушка с использованием вакуум-
ных насосов с необходимым уровнем вакуу-
ма, лиофильная сушка с замораживанием и 
дальнейшей сублимацией воды, конвектив-
ная сушка в сушильных установках с исполь-
зованием калориферов и тепловентилято-
ров, а также акустическая сушка с помощью 
ультразвука. 

В практике искусственного осемене-
ния в Российской Федерации в качестве ос-

новной среды используется глюкозо-хела-
то-цитратно-сульфатная среда (ГХЦС), пред-
назначенная для разбавления и хранения 
спермы в течение 3-х суток при температуре 
+16-20°С [8, 9].

Однако недостаткам сухих заготовок 
ГХЦС среды является то, что при хранении 
более 3-х месяцев после изготовления в ней 
начинают протекать окислительные процес-
сы, что приводит к изменению цвета среды 
и снижению ее биологической полноценно-
сти [10].

Целью данных исследований было из-
учение показателей спермы хряков и вос-
производства свиноматок при использова-
нии сред для разбавления спермы с различ-
ной влажностью компонентов, хранящихся 
в течение 6 и 12 месяцев. 

объекты и методы исследований
Научно-производственные опыты про-

водили на репродукторной свиноферме 
«Чайка» колхоза им. Фрунзе Белгородской 
области. 

Для разведения спермы хряков ис-
пользовали модифицированную ГХЦАН сре-
ду, в которой вместо сернокислого аммония 
содержался ацетат натрия в дозе 1,8 г/литр 
среды. Все компоненты среды для разбав-
ления спермы хряков имели высокую сте-
пень очистки компонентов [11].

В опытах использовались сухие заго-
товки сред, которые сохранялись при ком-
натной температуре в течение 6 и 12 меся-
цев. Перед фасовкой сред определяли их 
естественную влажность. Далее среду рас-
фасовывали в полиэтиленовые пакеты, ме-
тализированные фольгой. 

В первую группу пакетов фасовали 
среду с естественной влажностью компо-
нентов, во вторую группу пакетов фасовали 
среду и помещали в каждый пакет 1,5 г ма-
териала, поглощающего влагу – силикагель, 
в третью группу пакетов к среде добавили 
3,0 г силикагеля, а в четверную – 4,5 г. 

Силикагель представляет собой вы-
сушенный гель поликремниевой кислоты 
– твердый гидрофильный сорбент. По хи-
мическому составу это двуокись кремния 
SiO2 (кремнезём), а по структуре – высоко-
пористое тело, образованное мельчайшими 
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сросшимися сферическими частицами [12].
Высушивание силикагеля перед поме-

щением в пакеты со средой проводили в су-
шильном шкафу при температуре 150-170°С, 
далее расфасовывали его в соответствии с 
дозировкой в полиэтиленовые пакеты с ми-
кропорами и герметизировали с помощью 
сварочного аппарата Молния-2. 

Для опытов отбирали сперму с под-
вижностью 70,0% и более, разбавляли ее 
ГХЦАН средой после ее хранения в течение 
6 и 12 месяцев и определяли подвижность 
спермиев, АПВ, выживаемость, осмотиче-
ское давление, концентрацию водородных 
ионов (рН) и тиобарбитуровое число. 

Для осеменения были использованы 
основные свиноматки крупной белой поро-
ды после отъема поросят в 28 дней. В каж-
дой группе содержалось в среднем 35 го-
лов. Первое осеменение проводилось сразу 
после выявления охоты, второе – через 24 
часа после первого. Объем спермы 100 мл с 
содержанием 2,0-2,5 млрд. активных спер-
миев.

При этом определяли такие показа-

тели воспроизводства, как число повторно 
пришедших в охоту, опоросившихся, много-
плодие, крупноплодность и показатели вос-
производства при отъеме поросят.

результаты исследований
Влияние показателей влажности ком-

понентов среды на показатели разбавлен-
ной спермы хряков приведены в таблице 1. 

Из данных табл. 1 следует, что при ис-
пользовании собрента силикагеля в пакетах 
со средой резко уменьшается влажность 
компонентов по сравнению с контролем: в 
I группе – в 5,4 раза, а в третьей и четвер-
той – в 8,5 раза. При этом в опытных груп-
пах с разбавленной средой спермы хряков 
уменьшается осмотическое давление, рН, 
увеличивается подвижность спермиев, зна-
чительно увеличиваются показатели выжи-
ваемости спермиев, а сохранность акросом 
возрастает на 2,0-4,0%, причем это относит-
ся как к 6-месячному хранению сухих заго-
товок сред, так и к 12-месячному. Очевидно, 
это происходит из-за значительного умень-
шения окислительных процессов, проис-
ходящих при длительном хранении сухих 

таблица 1
Физико-биологические показатели спермы, разбавленной ГХцан средой в зависимо-

сти от сроков ее хранения с использованием силикагеля

Показатель
Группа 

I
контроль

II
опытная

III
опытная

IY
опытная

Влажность среды, % 16,1±1,0
16,2±1,0

3,0±0,5Х

3,0±0,6Х
1,9±0,2ХХ

2,0±0,5ХХ
1,9±0,2ХХ

2,0±0,5ХХ

Осмотическое давление при температуре 
00С, атм.

8,7±0,06
8,6±0,05

7,6±0,05
7,5±0,05

7,4±0,02ХХ

7,4±0,02ХХ
7,4±0,02ХХ

7,4±0,02ХХ

Концентрация водородных ионов (рН) при 
180С

7,7±0,05
7,4±0,06

7,2±0,04
7,2±0,04

7,1±0,02ХХ

7,1±0,02ХХ
7,1±0,02ХХ

7,1±0,02ХХ

Подвижность спермиев через 72 ч. хране-
ния в среде, %

80,0
80,0

85,0
84,0

89,0
89,0

89,0
89,0

Абсолютный показатель выживаемости 
спермиев в среде при 160С, усл. ед.

650±19
640±19

730±20Х

740±21Х
755±30ХХ

752±28ХХ
754±29ХХ

750±28ХХ

Выживаемость спермиев в среде при 160С 
до 5% включительно, час.

110±2,5
108±2,5

119±1,8Х

118±2,0Х
125±3ХХ

126±3,2ХХ
125±2,9ХХ

126±3,0ХХ

Сохранность акросом спермиев, % 85
86

88
87

89
89

89
89

ТБЧ, усл. ед. 2,6±0,2
2,5±0,2

1,9±0,11Х

1,8±0,10Х
1,4±0,09ХХ

1,4±0,10ХХ
1,4±0,09ХХ

1,5±0,10ХХ

Примечание: в числителе показатели по среде, сохраненной 6 мес., 
в знаменателе  - 12 месяцев. 
Х   Р<0,05;   ХХ Р<0,01 
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заготовок сред, на что указывает снижение 
показателя тиобарбитурового числа (в 1,4-
1,8 раза). 

Показатели воспроизводства свинома-
ток представлены в таблице 2.

При хранении компонентов сред с есте-
ственной влажностью оплодотворяемость 
свиноматок ниже, т.к. повторно пришедших 
в охоту в опытных группах через 6 месяцев 
меньше в среднем на 14,3-17,2%, а через 12 
месяцев – на 11,5-17,2% по сравнению с 28,6% 
в контроле.

Многоплодие в опытных группах было 
выше в среднем на 1,0 поросенка через 6 мес. 
хранения сухих заготовок сред и 0,9 поросен-
ка – через 12 мес., также была выше и круп-
ноплодность, что сказалось на массе поросят 

при отъеме и общей массе гнезда.
выводы
В результате проведенных исследова-

ний можно сделать следующие выводы:
- влажность компонентов среды, со-

храняемой в течение длительного времени, 
оказывает влияние на течение окислительных 
процессов в сухих заготовках сред;

- помещение в сухие заготовки сред 
влагопоглощающего материала силикагеля 
способствует уменьшению влажности ком-
понентов и улучшению показателей спермы, 
разбавленной средой при разных сроках ее 
хранения, а также показателей воспроизвод-
ства свиноматок;

- оптимальным количеством силикагеля 
по результатам исследования оказалось 3,0 г 

таблица 2
результативность осеменения свиноматок спермой хряков, разбавленной ГХцан сре-

дой с разным сроком ее хранения с силикагелем

Показатель
Группа

I
контроль

II
опытная

III
опытная

IY
опытная

Осеменено свиноматок, гол. 35
35

35
35

35
35

35
35

Повторно пришло в охоту, голов 10
10

5
5

4
4

5
6

% 28,6
28,6

14,3
14,3

11,4
11,4

14,3
17,1

Опоросилось:
голов

25
25

30
30

31
31

30
30

% 71,4
71,4

85,7
85,7

88,6
88,6

85,7
83,3

Получено поросят: всего 230
232

307
306

321
320

309
308

Многоплодие,
гол.

9,2±0,2
9,3±0,1

10,23±0,3Х

10,20±0,3Х
10,35±0,3ХХ

10,32±0,3ХХ
10,30±0,3ХХ

10,26±0,3ХХ

на 100 осемененных маток 657
663

877
874

917
914

883
880

Крупноплодность, кг 1,1±20,07
1,11±0,07

1,42±0,09Х

1,43±0,09Х
1,45±0,09ХХ

1,44±0,09ХХ
1,45±0,09ХХ

1,44±0,09ХХ

При отъеме поросят в 28 дней, 
гол.

9,0±0,5
8,9±0,4

9,8±0,7
9,7±0,6

9,9±0,7
9,9±0,8

9,9±0,7
9,9±0,8

Масса 1 поросенка, кг 7,0±0,8
7,0±0,9

7,4±0,9
7,2±0,8

7,5±0,9
7,5±0,9

7,5±0,9
7,3±0,8

Масса гнезда, кг 63,0±1,5
62,3±1,3

70,6±2,2Х

69,8±2,1Х
74,2±2,8ХХ

74,2±2,8Х
74,2±2,8ХХ

72,3±2,8ХХ

Примечание: в числителе показатели по среде, сохраненной 6 мес., 
в знаменателе  - 12 месяцев.
Х   Р<0,05;   ХХ Р<0,01 
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на 1 дозу синтетической среды.
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Рассмотрена морфология раневого процесса у бычков с экспериментально воспро-
изведёнными кожно-мышечными гнойными ранами в области бедра задних конечностей. 
Проведено сравнительное изучение ранозаживляющих свойств мазей Левомиколь и Рани-
нон. В основу изучения взято гистологическое исследование биопсийного материала в ос-
новные фазы течения раневого процесса.

введение
В настоящее время специалистами 

всего мира ведётся разработка новых и 
усовершенствование существующих препа-
ратов для лечения ран, так как имеющиеся 
средства и способы не всегда отвечают тре-
бованиям лечебно-профилактической рабо-
ты в условиях современного и интенсивного 
ведения животноводства [1, 2, 3]. 

Одной из важных проблем ветери-
нарной медицины на протяжении многих 
лет является поиск эффективных методов 
лечения инфицированных раневых процес-
сов мягких тканей. Обусловлено это тем, 
что протекание раневого процесса и нали-
чие анаэробной, аэробной микрофлоры в 
очагах гнойного воспаления приводит к на-
рушению тканевого дыхания в участках за-
живления, выживая нарушения, которые в 
конечном итоге ведут к развитию ацидоза, 
гипоксии и метаболической интоксикации 
организма и, как следствие, к ранней вы-
браковке животных [3].

На сегодняшний день медицинской и 
ветеринарной наукой разработано и пред-
ложено множество антимикробных препара-
тов. Однако явление резистентности у микро-
организмов к используемым лекарственным 
препаратам, снижение общей и местной 
иммунологической реактивности животных 
требуют совершенствования уже имеющихся 
и поиска новых средств лечения [4].

Они в свою очередь должны оказы-
вать комплексное антибактериальное, про-
тивовоспалительное и репаративное воз-
действие с восстановлением анатомической 
структуры при условии минимальных функ-
циональных потерь [5].

В комплексной терапии и профилакти-
ке дерматологических патологий и лечении 
ран различной этиологии уже на протяже-
нии многих лет используют мази, интерес к 
которым сильно возрос в связи с переходом 
от гидрофобной, приготовленной на жиро-

вой ланолин-вазелиновой основе, к новой, 
водорастворимой, на основе комбинации 
полиэтиленоксидов с разной молекулярной 
массой [6].

Целью данной работы является срав-
нительное морфологическое исследование 
раневого процесса экспериментальных ин-
фицированных кожно-мышечных ран у быч-
ков, с использованием в лечении мазей на 
полиэтиленоксидной основе «Левомиколь» 
и «Ранинон» [7].

объекты и методы исследований
Экспериментальное исследование 

было выполнено на телятах чёрно-пёстрой 
породы в возрасте 12 месяцев, живой мас-
сой 200±20 кг, содержащихся в течение 
всего периода эксперимента в одинаковых 
условиях, на стандартном пищевом рацио-
не. Моделирование гнойных ран в области 
бедра задних конечностей латеральной 
стороны воспроизводили в соответствии с 
руководством [8]. Лечение всех животных 
начинали с проведения вторичной хирур-
гической обработки раны стерильными ват-
но-марлевыми тампонами, смоченными 
стерильным физиологическим раствором, 
далее наносили лекарственное вещество 
в соответствии с группой. Раны у животных 
контрольной группы лечили мазью «Лево-
миколь», а у животных подопытной группы 
– мазью «Ранинон». Обработку проводили 
один раз в сутки до полного восстановления 
анатомической целостности кожного дефек-
та.

Для гистологических исследований 
проводили биопсию тканей, последующую 
консервацию и изготовление биоптатов по 
методике [9]. Гистологическое изучение ра-
невых биоптатов осуществляли до лечения, 
на четвёртые, девятые, восемнадцатые, 
тридцатые сутки от начала лечения.

Все гистологические и морфометри-
ческие исследования проводились с при-
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менением исследовательского микроско-
па «БИОМЕД-6» с набором объективов 
«ACHRO»-4/0.1, 10/0,25, 40/0,65 с окуляром 
WF 10X. Фотографирование производили на 
фотоаппарат «SONY»Cyber-shot DSC-W550, 
12-megapixels. 

Анализ осуществляли исходя из биоло-
гии раневого процесса, присущего данному 
виду животных, ориентируясь на критерии 
гнойно-фибринозного типа воспалительной 
реакции; степень выраженности и продол-
жительности воспалительных проявлений 
в области раны (отёк, гиперемия, раневой 
экссудат), учитывали состояние краёв и дна 
раны, также фиксировали сроки появления 
грануляций, начало эпителизации и зажив-
ление раневых дефектов. 

результаты исследований
В результате проведённых исследова-

ний были получены следующие данные: до 
лечения, на четвёртые сутки исследования, 
гистологическая картина была типичной 
для гнойной кожно-мышечной раны. Мор-
фологические изменения повреждённой 

ткани в этом периоде представляли собой 
сложный дегенеративно-воспалительный 
процесс, распространяющийся от поверхно-
сти эпидермиса и доходящий до скелетной 
мускулатуры. Фрагментарное и сегментар-
ное изучение биоптатов выявило некроз 
эпидермиса, сосочкового и верхних частей 
ретикулярного слоёв, а также большей ча-
сти волосяных фолликулов и сальных желёз. 
Некротизированная ткань окрашивалась го-
могенно, клеточные границы были не раз-
личимы, ядра отсутствовали. Внешние и 
внутренние слои содержали окрашенные в 
розовые тона зернистые массы, что свиде-
тельствовало о наличии в его составе фи-
брина (рис. 1, 2).

Местами такие лейкоциты без выра-
женных признаков лейкоплазии формиро-
вали микроабсцессы, особенно это замет-
но со стороны сосочкового слоя дермы, что 
свидетельствовало об их выраженной про-
теолитической активности (рис.1). В ряде 
случаев они располагались диффузно, по 
типу флегмонозных участков, по периферии 

рис. 1 – некроз на уровне сосочкового 
слоя дермы кожно-мышечной раны у бычка 
№ 93. 1 – формирование микроабсцессов; 2 – 
лейкоцитарно-лизирующая инфильтрация. 
Ув. об. 10/0,25 х ок.10. окраска гематоксили-
ном и эозином

рис. 2 – раневой дефект на уровне ре-
тикулярного слоя дермы у бычка № 91. 1 – 
краевое стояние лейкоцитов; 2 – эритроци-
тарный стаз; 3 – фибриновые тромбы. Ув. 
об. 10/0,25 х ок.10. окраска гематоксилином 
и эозином
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которых в просвете сосудов микрогемоцир-
куляторного русла выявлялись конглюти-
национные и агглютинационные обтури-
рующие тромбы, что, по нашему мнению, 
способствовало формированию микроне-
крозов и дальнейшему распространению 
воспалительного процесса.

В таких сосудах отмечали значитель-
ные гемодинамические расстройства – про-
светы сосудов были резко расширены, за-
полнены эритроцитами, стенки утолщены. 
Повышенная проницаемость сосудистой 
стенки приводила к плазматическому про-
питыванию экстравазального пространства 
и развитию отека как в самой повреждённой 
ткани, так и в тканях, прилегающих к ране. В 
зоне воспаления со стороны неповреждён-
ных сосудов усиливалась сосудистая прони-
цаемость. В связи с местным расширением 
сосудов возникал стаз клеток крови с ха-
рактерным краевым стоянием лейкоцитов 
(маргинация) и выходом их из кровеносного 
русла (рис. 2). 

В эндотелиальных клетках происходил 

ряд изменений: изменялся цитологический 
скелет клеток и межклеточные контакты, 
повреждался эндотелий с лизисом и отслой-
кой или происходила отслойка эндотелия 
без лизиса. Перечисленные расстройства 
микрогемоциркуляторного русла, обуслов-
ленные внутрисосудистыми и внесосуди-
стыми изменениями, послужили причиной 
местной пролонгированной циркуляторной 
гипоксии тканей до начала лечения. 

При изучении биоптатов подретику-
лярного слоя дермы и подкожно жировой 
клетчатки, непосредственно примыкающих 
к мышечным волокнам, показали нам, что 
наряду с инфильтрацией тканей выявлялись 
очаги полного и частичного лизиса мышеч-
ных волокон (рис. 3). 

Данные патологические изменения 
носили характер полной и частичной деф-
рагментации скелетной мускулатуры. В 
зоне инфильтрационного отёка, который 
затрагивал скелетную мускулатуру, в более 
глубоких слоях регистрировали нарушения 
гемодинамики, которые развивались по ги-

рис. 3 – раневой дефект в более глубоких 
слоях скелетной мускулатуры кожно-
мышечной раны № 50. 1 – паретическое 
расширение сосудов по гиперемическому 
типу; 2 – стаз эритроцитов; 3 – утолщение 
базальной мембраны. Ув. об. 10/0,25 х ок.10. 
окраска гематоксилином и эозином

рис. 4. – Фрагмент грануляционной ткани 
гнойной кожно-мышечной раны у бычка 
№ 91 на девятые сутки лечения. 1 – отёк 
новообразованных сосудов, пропитывание 
плазмой крови; 2 – стаз эритроцитов с 
лейкоцитарными клетками. Ув. об. 40/0,65 
х ок.10. Окраска гематоксилином и эозином
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перемическому типу, в частности, сопрово-
ждались паретическим расширением круп-
ных сосудов, стазом крови, нарушением ве-
нозного оттока из-за утолщения базальной 
мембраны вен и снижением вазомоторной 
активности артерий. 

Результаты морфометрического ана-
лиза на девятые сутки лечения не выявили 
отличных от описанных в литературе при-
знаков заживления в обеих группах, заяв-
ленных в эксперименте.

При исследовании более глубоких 
слоев раны в этот срок отмечали форми-
рование молодой грануляционной ткани. 
Однако стенки новообразованных сосудов 
грануляционной ткани были утолщены, от-
ёчны, пропитаны плазмой крови. Несмотря 
на выраженную перифокальную сосудистую 
реакцию, в эндотелиальных просветах со-
судов содержатся преимущественно эри-

троциты и единичные лейкоциты. Этот факт 
свидетельствует о сохраняющейся серозно-
фиброзной экссудации, соответствующей 
фазе травматического воспаления (рис. 4). 

К восемнадцатым суткам в обеих груп-
пах нейтрофильная инфильтрация стаби-
лизируется, имеет место увеличение числа 
макрофагов и молодых фибропластических 
элементов. Но при более тщательном изуче-
нии биоптатов именно в эти сроки исследо-
вания мы начали констатировать значитель-
ные изменения, касающиеся клеточной про-
лиферации и миграции между группами. 

В контрольной группе при использова-
нии мази «Левомиколь» в участках созрева-
ния грануляционной ткани нами отмечено 
несоответствие между достаточно высоким 
удельным объёмом вновь образованных со-
судов, а также фибробластов и формирова-
нием коллагеновых волокон. 

рис. 5. – дисрегенерация формирования 
неполноценной грануляционной ткани в 
кожно-мышечной ране у бычка № 67 на 
восемнадцатые сутки (контрольная группа 
мазь «левомиколь»). 1 – лейкоцитарные 
муфты; 2 – диспропорция в формировании 
фибробластов и коллагеновых волокн; 3 
– периваскулярный отёк и пропитывание 
тканей плазмой. Ув. об. 10/0,25 х ок.10. 
Окраска гематоксилином и эозином

рис. 6. – Фрагмент раневого дефекта 
грануляционной ткани кожно-мышечной 
раны у бычка № 94 на восемнадцатые сутки 
(подопытная группа мазь «ранинон»). 1 – 
образование сосудистых петель из сосудов 
неокапиллярогенеза (продуктивный 
митоз); 2 – формирование эластичных 
коллагеновых волокон. Ув. об. 10/0,25 х 
ок.10. Окраска гематоксилином и эозином
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Даже несмотря на значительное 
уменьшение количества полиморфоядер-
ных лейкоцитов, вокруг отдельных сосудов 
мы выявляли лейкоцитарные муфты, свиде-
тельствующие о сохранении лейкоцитарной 
активности. В условиях плазматического 
пропитывания и лимфостаза в части биопта-
тов этой группы обнаруживали локальное 
и сегментарное наличие неполноценной 
персистирующей грануляционной ткани с 
особой ячеистой структурой, с рыхлой кол-
лагенезацией стромы (рис. 5). 

В это же время при исследовании 
биоптатов подопытной группы при исполь-
зовании мази «Ранинон» обнаружили, что 
раневые дефекты были заполнены зрелой 
грануляционной тканью, хотя на поверхно-
сти сохранялся тонкий слой наложений фи-
брина с незначительным количеством ней-
трофильных лейкоцитов. С уменьшением 
признаков воспаления уменьшалось и ко-
личество макрофагов. В подлежащей ткани 

имелось большое количество волокнистых 
структур, состоящих из тонких коллагеновых 
волокон. В зрелой грануляционной ткани 
было много фибробластов крупных разме-
ров с чёткой ориентацией относительно по-
верхности раны. Такие же положительные 
сдвиги регистрировали и в отношении со-
судов микроциркуляции. Нами был отмечен 
заметный неокапиллярогенез (образование 
капиллярных почек), а также сосудистых пе-
тель, которые по мере созревания занимали 
чёткую вертикальную ориентацию по отно-
шению к поверхности раны и находились 
среди волокон коллагена и фибробластов 
(рис. 6). 

Формирование полноценной грануля-
ционной ткани является важной и во мно-
гом предопределяющей, однако процесс 
формирования эпителия представляет наи-
больший интерес, т.к. именно он формирует 
заживление кожного дефекта. Гистологиче-
ское исследование биоптатов на тридцатые 

рис. 7 – Фрагмент раневого дефекта 
кожно-мышечной раны у бычка № 89 на 
тридцатые сутки (контрольная группа, 
мазь «левомиколь»). 1 – наползание 
эпителиальных клеток на грануляционную 
ткань; 2 – частичная эпителизация в 
образованную грануляционную ткань. Ув. 
об. 10/0,25 х ок.10. Окраска гематоксилином 
и эозином

рис. 8 – Фрагмент раневого дефекта 
кожно-мышечной раны у бычка № 98 на 
тридцатые сутки (подопытная группа, мазь 
«ранинон»). 1 – локальная и сегментарная 
эпителизация; 2 – эпителиальные 
выросты в грануляционную ткань. Ув. об. 
10/0,25 х ок.10. Окраска гематоксилином и 
эозином
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сутки в обеих группах выявили, что структу-
ра формирующегося неоэпидермиса была 
обусловлена закономерной эволюцией про-
цессов пролиферации и дифференцировки 
клеток покровного эпителия. 

Независимо от схемы лечения, как в 
контрольной, так и в опытной группе регене-
рация эпидермиса происходила как с краёв 
раневой поверхности, со стороны неизме-
нённой кожи, так и из наружных частей со-
хранившихся волосяных фолликулов. Одна-
ко, несмотря на схожесть и закономерность 
выше обозначенных процессов, мы зареги-
стрировали ряд различий в фазу эпителиза-
ции. Так, в частности, во всех биоптатах кон-
трольной группы при использовании мази 
«Левомиколь» на тридцатые сутки полной 
эпителизации дефекта кожи не наблюда-
лось. Созревание грануляционной ткани, 
образование фибробластов было замед-
лено, и эпителизация дефекта кожи только 
начиналась. Дефект кожи состоял из клеток 
гематогенного происхождения и фибробла-
стов. По краю дефекта кожи начиналась сег-
ментарная эпителизация, пласт эпидермиса 
наползал на грануляционную ткань (рис. 7). 

В группе животных с применением 
мази «Ранинон» заживление дефекта про-
исходило интенсивнее. В указанный срок 
наблюдалась локальная эпителизация по-
верхности дефекта кожи. В грануляционной 
ткани в это время отмечалось, помимо боль-
шого количества фибробластов, появление 
волокнистых структур. Регенерирующий 
эпидермис полностью покрывал дефект и 
образовывал значительные выросты в под-
лежащую грануляционную ткань, благопри-
ятствующие быстрому заживлению и фор-
мированию типичных структур кожи. При 
анализе биоптатов также установили, что на 
тридцатые сутки в биоптатах из зоны крае-
вой эпителизации в опытной группе вновь 
образованный эпидермис содержал боль-
шое число слоёв клеток и был в большей 
степени дифференцирован. Этот эпидермис 
выглядел как более зрелый (рис. 8). 

Анализируя полученные данные, мож-
но сказать, что процесс пролиферации в 
опытной группе шел без каких-либо патоло-

гических изменений. Стимуляция раневого 
процесса, по нашему мнению, реализова-
лась в значительной степени благодаря акти-
вации макрофагальной реакции и усилению 
роста фибробластов. Активная пролифера-
ция и дифференцирование последних от 
начала лечения до восемнадцатых суток ле-
чения стимулировалась прямой доставкой 
кислорода и питательных веществ через со-
суды микрогемоциркуляторного русла, как 
вновь образованных, так и трансформирую-
щихся в более зрелые с вертикальным стоя-
нием. Наличие такой грануляционной ткани 
подтверждалось и визуально. Именно в эти 
сроки в ранах начали появляться мелкозер-
нистые, сочно оранжево-красные влажные 
блестящие грануляции. Таким образом, ка-
чественное образование экстрацеллюляр-
ного матрикса «ложа», в комплексе с кол-
лагеном и миофибробластами, создавало 
хорошие условия для фазы эпителизации. 
Однако повторная воспалительная реакция 
в этот скрытый незащищённый период (lag-
fasa), по нашему мнению, вызванная дей-
ствием ассоциативной полимикробной фло-
ры, привела к выраженным расстройствам 
со стороны микроциркуляторного русла. 
Как следствие, мы выявляли нарушения в 
процессах васкуляризации во вновь обра-
зованных тканях, которые микроскопически 
имели вид персестирующей рыхлой грану-
ляционной ткани, разбитой на отдельные 
сегменты. Визуально в этот период времени 
обнаруживали наличие грануляций, покры-
тых серым налётом и имеющих бледно-си-
неватую окраску, что в свою очередь свиде-
тельствовало о патологическом и затяжном 
течении процесса раневого заживления. 

Достоверно известно, что полноценно 
формирующийся клеточный фибро-колла-
геновый матрикс грануляционной ткани на-
прямую через факторы роста влияет на пе-
реход раневого процесса в следующую фазу 
– эпителизацию. Структура новообразован-
ного эпидермиса у представителей основ-
ной группы животных имела больше при-
знаков зрелости, чем в контрольной группе. 
В группе животных, где использовали мазь 
«Ранинон», эпидермис в части биоптатов 
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содержал большое количество слоёв клеток 
и был в большей степени дифференциро-
ван, в нём также было отмечено в эти сроки 
наличие формирующегося рогового слоя. 

выводы
Таким образом, в биоптатах из гной-

ных кожно-мышечных ран при местном 
лечении мазью «Ранинон» отмечена более 
благоприятная динамика репаративных 
процессов с несомненным их доминирова-
нием над альтеративно-воспалительными 
процессами в ранах, где использовали мазь 
«Левомиколь». Благоприятная динамика 
выражалась в более быстром увеличении 
фибробластов, функционально активных 
макрофагов, более раннем формировании 
грануляционной ткани, ранней эпителиза-
ции, что в конечном итоге сказалось на бо-
лее ранних сроках закрытия раневого де-
фекта – на 4-5 суток раньше по сравнению 
с контролем. 
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Проведён анализ влияния кровности по голштинской породе на продуктивное дол-
голетие чёрно-пёстрых коров. Установлены достоверные различия между животными с 
разной долей кровности по изучаемым признакам: продолжительность продуктивного ис-
пользования и пожизненный удой. Определена оптимальная доля кровности по голштин-
ской породе для повышения пожизненной молочной продуктивности животных.

введение
Увеличение производства молока не-

разрывно связано с оптимальным сроком 
продуктивного использования коров. В ус-
ловиях резкого колебания генетических и 
паратипических факторов отмечена тесная 
связь продуктивного долголетия крупного 
рогатого скота и селекционного процесса [1, 
2]. Продолжительное использование коров 
дает возможность на более высоком уров-
не вести селекционно-племенную работу за 
счёт лучшего использования генетического 
потенциала коров с высокой продуктивно-
стью.

При резком сокращении поголовья 
скота достичь увеличения валового произ-
водства молока можно только за счёт удлине-
ния срока продуктивного использования ко-
ров, что, в свою очередь, способствует повы-
шению их пожизненной продуктивности [3]. 

Голштинизация чёрно-пёстрого скота, 
которая была направлена на повышение 
молочной продуктивности коров, часто при-
водит к потере ценных качеств улучшаемой 
породы, таких как приспособленность к 

местным условиям и продуктивное долго-
летие, что отражается на рентабельности 
ведения отрасли [4]. Вследствие этого выяв-
ление кровности животных по улучшающей 
породе, при которой сочетаются высокая 
молочная продуктивность и продолжитель-
ное хозяйственное использование, стано-
вится всё более актуальным [5]. 

объекты и методы исследований
Исследования были проведены в пле-

менных хозяйствах, расположенных в раз-
ных климатических зонах: СПК «Тепелево» 
Дальне-Константиновского района (цен-
тральная зона), СПК «Дубенский» Вадского 
района (южная зона), колхоз им. Куйбыше-
ва Городецкого района (северная зона) Ни-
жегородской области. По данным на выбыв-
ших животных в период с 2003 по 2011 годы, 
куда вошли 2750 коров, изучали влияние 
наследственных факторов. Учитывали такие 
признаки, как: удой коров за 1-ю и наивыс-
шую лактации, пожизненный удой; продол-
жительность жизни коров (в лактациях); со-
отношение дойных дней к недойным.

Биометрическую обработку проводи-
ли по методам вариационной статистики 



133

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

[6] с использованием программного пакета 
анализа MS Excel-2007. Влияние кровности 
по голштинской породе на показатели про-
должительности жизни определяли мето-
дом однофакторного дисперсионного ана-
лиза.

результаты исследований 
В стадах Нижегородской области за 

последние четыре года средний возраст 
чёрно-пёстрых коров снизился на 0,14 лак-
тации и составил в 2014 году 2,66 отёла.

В хозяйствах более половины стад 
укомплектовано молодыми коровами пер-
вого и второго отёлов (53-56 %), это значи-
тельно снижает рентабельность отрасли 
молочного скотоводства, так как при такой 
быстрой смене поколений основного про-
дуктивного скота возникает острая необхо-
димость в ремонтном молодняке [7].

Средний возраст выбывших коров в 
Нижегородской популяции чёрно-пёстрого 
скота составляет 3,4-3,6 отёла, то есть выбы-
вают самые продуктивные животные, при 
этом доля выбракованных первотёлок со-
ставила 15-20 %.

Среди многочисленных причин, по ко-
торым животные выбывают из стада, значи-
тельное место занимают акушерско-гине-
кологические болезни маточного поголо-
вья и низкая сохранность новорожденных 
телят в ранний постнатальный период. Доля 
коров с гинекологическими заболеваниями 
в среднем по области составляет 28-32%, в 
некоторых хозяйствах доля животных с от-
клонениями в репродуктивной функции 
достигает 50 %. Высок также процент гине-
кологических заболеваний и у коров после 

первого отёла – 28-31% от выбывших перво-
тёлок.

Распространены также заболевания 
вымени и конечностей, по этим причинам 
ежегодно выбраковывается 12-16 % поголо-
вья.

Повышенная заболеваемость живот-
ных является, как правило, следствием не-
соответствующих условий выращивания 
молодняка. Неправильное кормление и не-
удовлетворительное содержание приводят 
к снижению общего и специфического им-
мунитета, ослаблению костяка, недостаточ-
ному развитию основных органов и систем. 
Следует отметить, что многими исследова-
телями установлена генетическая предрас-
положенность животных к заболеваниям, 
способствующим преждевременной выбра-
ковке коров. Голштинизированный чёрно-
пёстрый скот особенно чувствителен к усло-
виям внешней среды [8, 9]. 

Проведенными исследованиями уста-
новили достоверное влияние кровности по 
улучшающей породе на продолжительность 
жизни коров (табл. 1). В среднем по попу-
ляции доля влияния кровности составила 
8,92%, но в разрезе хозяйств имелись значи-
тельные различия. Так, максимальное влия-
ние кровности обнаружено в СПК «Тепеле-
во» (16,93%), минимальное – в СПК «Дубен-
ский» (4,75%). Это связано, по нашему мне-
нию, с условиями кормления и содержания, 
так как в обоих хозяйствах доля кровности 
по голштинской породе примерно одинако-
вая – 75,8 и 71,4%, соответственно.

Долгожительством отличались чисто-
породные чёрно-пёстрые животные, в сред-

таблица 1
влияние кровности голштинизированных чёрно-пёстрых коров на хозяйственно по-

лезные признаки, %

Показатель К-з им. 
Куйбышева

СПК 
Тепелево

СПК 
Дубенский

В среднем по 
популяции

Продолжительность жизни 11,92 16,93 4,75 8,92
Пожизненный удой 8,14 12,90 1,10* 3,70
Удой за первую лактацию 0,53* 1,88 3,14 4,03
Удой за наивысшую лактацию 2,13 6,02 1,27* 2,91
Удой на 1 день жизни 6,20 4,86 0,63* 1,36
Удой на 1 день лактации 3,50 2,93 10,25 8,91

* – влияние фактора не достоверно



134

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

та
бл

иц
а 

2 
вл

ия
ни

е 
кр

ов
но

ст
и 

по
 го

лш
ти

нс
ко

й 
по

ро
де

 н
а 

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьн
ос

ть
 ж

из
ни

 и
 п

ок
аз

ат
ел

и 
м

ол
оч

но
й 

пр
од

ук
ти

вн
ос

ти

По
ка

за
те

ль
Д

ол
я 

кр
ов

но
ст

и,
 %

ч/
п

до
 2

5
26

-3
7

38
-5

0
51

-6
2

63
-7

5
76

-8
7

бо
ле

е 
88

Ко
ли

че
ст

во
 го

ло
в

11
8

48
6

11
2

34
5

34
4

56
6

52
2

25
7

Ко
ли

че
ст

во
 л

ак
та

ци
й

5,
27

 ±
 0

,1
6

3,
93

 ±
 0

,1
0

4,
45

 ±
 0

,2
5

3,
36

 ±
 0

,1
0

3,
97

 ±
 0

,1
1

3,
37

 ±
 0

,0
89

2,
88

 ±
 0

,0
83

2,
49

 ±
 0

,1
0

По
ж

из
не

нн
ы

й 
уд

ой
, к

г
24

12
4 

± 
85

9
17

79
1 

± 
53

5
21

23
5 

± 
14

32
18

28
6 

± 
70

6
17

98
6 

± 
57

5
16

64
4 

± 
48

0
14

11
5 

± 
48

7 
14

75
8 

± 
80

3

Уд
ой

 з
а 

1 
ла

кт
ац

ию
, к

г
41

05
 ±

 6
9,

3
47

86
 ±

 5
2,

8
40

78
 ±

 1
19

,0
51

03
 ±

 1
03

,1
42

22
 ±

 8
2,

0
48

42
 ±

 9
3,

0
47

39
 ±

 9
8,

5
50

95
 ±

 1
73

,4

Ср
ед

не
е 

со
де

рж
ан

ие
 ж

ир
а 

за
 1

 л
ак

та
-

ци
ю

, %
3,

83
 ±

 0
,0

09
3,

83
 ±

 0
,0

06
3,

81
 ±

 0
,0

13
3,

76
 ±

0,
00

8
3,

78
 ±

 0
,0

05
3,

77
 ±

 0
,0

04
3,

76
 ±

 0
,0

04
3,

75
 ±

 0
,0

07

Уд
ой

 з
а 

на
ив

ы
сш

ую
 л

ак
та

ци
ю

, к
г

54
78

 ±
 9

0,
0

50
92

 ±
 7

0,
0

52
75

 ±
 1

68
,0

63
20

 ±
 1

30
,0

55
96

 ±
 1

00
,5

60
09

 ±
 1

05
,3

55
43

 ±
 1

09
,9

60
13

 ±
 2

06
,1

Ср
ед

не
е 

со
де

рж
ан

ие
 ж

ир
а 

за
 н

аи
вы

с-
ш

ую
 л

ак
та

ци
ю

, %
3,

81
 ±

 0
,0

06
3,

81
 ±

 0
,0

06
3,

79
 ±

 0
,0

14
3,

78
 ±

 0
,0

07
3,

78
 ±

 0
,0

05
3,

77
 ±

 0
,0

04
3,

77
 ±

 0
,0

03
3,

76
 ±

 0
,0

06

Уд
ой

 н
а 

1 
де

нь
 ж

из
ни

, к
г

8,
7 

± 
0,

17
7,

6 
± 

0,
13

7,
9 

± 
0,

32
8,

1 
± 

0,
20

7,
6 

± 
0,

16
7,

6 
± 

0,
15

7,
0 

± 
0,

16
7,

4 
± 

0,
28

Уд
ой

 н
а 

1 
де

нь
 л

ак
та

ци
и,

 к
г

16
,1

 ±
 0

,1
4

16
,5

 ±
 0

,1
3

17
,0

 ±
 0

,2
4

20
,1

 ±
 0

,3
2

16
,9

 ±
 0

,2
0

19
,3

 ±
 0

,2
2

19
,1

 ±
 0

,2
0

21
,3

 ±
 0

,3
4

Со
от

но
ш

ен
ие

 д
ой

ны
х 

дн
ей

 к
 н

ед
ой

-
ны

м
1,

28
1,

01
1,

07
0,

80
0,

88
0,

79
0,

68
0,

62



135

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

нем их продолжительность жизни составила 
более 5 лактаций (табл. 2). С увеличением 
кровности до 62% по голштинской породе 
продолжительность жизни сократилась до 
3,97 лактаций. Коровы, имевшие кровность 
по голштинам более 75%, в среднем не до-
живали до третьей лактации.

Таким образом, можно утверждать, 
что повышение кровности по голштинской 
породе отрицательно сказывается на про-
дуктивном долголетии животных. К ана-
логичным выводам пришли исследовате-
ли, которые также занимаются проблемой 
продления срока хозяйственного использо-
вания молочного скота [6, 10, 11] 

Доля влияния кровности на молочную 
продуктивность в два раза ниже, чем на 
продолжительность жизни. Так, влияние на 
удой за первую лактацию составило 4,03%, 
за наивысшую – 2,91%, на пожизненный 
удой – 3,70%. В СПК «Дубенский» влияние 
кровности на удой за наивысшую лакта-
цию и пожизненный удой не достоверно, 
за первую лактацию составило всего 3,14%. 
Значительное влияние кровности на пожиз-
ненный удой установлено в СПК «Тепелево» 
- 12,90%, однако влияние на удой за первую 
и наивысшую лактации гораздо ниже – 1,88 
и 6,02%, соответственно. В колхозе им. Куй-
бышева кровность коров не влияла на удой 
за первую лактацию, а на удой за наивыс-
шую лактацию имела незначительное влия-
ние (2,13%), влияние на пожизненный удой 
– 8,14% (табл. 2).

Наивысший пожизненный удой отме-
чен у чистопородных чёрно-пёстрых коров 
– 24124 кг молока, что в расчёте на 1 день 
жизни составило 8,7 кг. С повышением кров-
ности пожизненный удой уменьшился и со-
ставил 14758 кг молока у коров с кровно-
стью более 88%. 

Лучшая молочная продуктивность за-
регистрирована в группе животных с кров-
ностью 38-50%, они дали в среднем по пер-
вой лактации 5103 кг молока, по наивысшей 
– 6320 кг.

При расчёте удоя на 1 день жизни мак-
симальные значения показали чистопород-
ные чёрно-пёстрые коровы – 8,7 кг молока. 
С увеличением кровности этот показатель 

снизился и достиг минимального значения 
у коров с кровностью 76-87% – 6,98 кг, раз-
ница между данными группами достоверна 
(Р < 0,001). В среднем по популяции влия-
ние кровности по голштинской породе на 
этот показатель весьма незначителен – все-
го 1,36%, при этом в СПК «Дубенский» он 
влияния вообще не оказал, а в колхозе им. 
Куйбышева достиг 6,20%.

При рассмотрении удоя на 1 день лак-
тации можно проследить обратную тенден-
цию: минимальный удой в группе чистопо-
родных чёрно-пёстрых коров (16,1 кг моло-
ка), максимальный – у коров с кровностью 
более 88% (21,3 кг), разница между этими 
группами высоко достоверна (Р < 0,001). 
Влияние кровности в среднем по популяции 
составило 8,91%, в СПК «Дубенский» этот 
показатель самый высокий из рассматрива-
емых хозяйств – 10,25%, в двух других хозяй-
ствах он в три раза ниже – 3,50% (колхоз им. 
Куйбышева) и 2,93% (СПК «Тепелево»).

выводы 
Кровность по голштинской породе 

оказывает достоверно значимое влияние на 
показатели продуктивного использования 
чёрно-пёстрых коров. Доля влияния кровно-
сти составила 8,92% в общей совокупности 
факторов.

Наибольшей продолжительностью 
жизни отличались чистопородные чёрно-
пёстрые коровы, они жили в среднем более 
5 лактаций, имели максимальный пожиз-
ненный удой – 24124 кг молока. 

Наиболее оптимальная кровность по 
голштинской породе в условиях Нижего-
родской области составила 38-50%, коровы 
с такой кровностью имели максимальную 
молочную продуктивность как по первой, 
так и по наивысшей лактации, в расчёте на 
1 день жизни от них получено 8,1 кг молока, 
в расчёте на 1 день лактации – 20,1 кг при 
средней продолжительности жизни 3,36 
лактации. 
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Разработан иглодержатель, который наиболее эффективен для фиксации хирурги-
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ческой иглы при проведении ее через ткани при наложении швов. Использование модифици-
рованного иглодержателя дает ряд преимуществ, которые исключают деформацию и пе-
релом хирургической иглы при проведении операций. Разработанный нами иглодержатель 
обеспечивает прочную фиксацию и строго перпендикулярное положение хирургической 
иглы, что исключает её «блуждание» в тканях. Особенно следует отметить повышение 
управляемости хирургической иглой при наложении кожных швов у крупных животных. Ука-
занные преимущества модифицированного иглодержателя значительно повышают на-
дежность фиксации хирургических игл, значительно снижают трудоемкость наложения 
швов и повышают эффективность операции. 

введение
Проблема соединения тканей как обя-

зательная составляющая при проведении 
инвазивного оперативного вмешательства 
продолжает оставаться актуальной, большое 
количество средств и методов используется 
для решения этой задачи. Тем не менее, со-
временные устройства и способы не всегда 
удовлетворяют практикующих врачей, кото-
рым часто приходится работать в полевых 
условиях с ограниченными возможностями 
в подборе соответствующего инструмента, 
отсюда постоянно существующая потреб-
ность в совершенствовании уже известных, 
ранее с успехом апробированных. В связи 
с этим использование новых устройств для 
наложения швов при оперативном вмеша-
тельстве (как внутриполостных, так и при за-
крытии операционных ран) представляется 
достаточно перспективным.

Цель работы — разработать иглодер-
жатель с повышенной фиксирующей спо-
собностью для надежного удержания хи-
рургической иглы и повышения ее управля-
емости.

объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе ка-

федры эпизоотологии и терапии ФГБОУ ВПО 
«Орловский государственный аграрный уни-
верситет», кафедры клинической ветерина-
рии ФГБОУ ВПО «Российский университет 
дружбы народов» и кафедры ветеринарной 
медицины «Южно-Казахстанский государ-
ственный университет имени М. Ауэзова». 
Нами проведено ушивание операционных и 
спонтанных ран у различных видов живот-
ных: у собак и кошек (n=10), а также у лоша-
дей, коров и коз (n=14). В работе использо-
ваны иглы размером от 0,8 мм до 2,5 мм. 

результаты исследований 
Анализ техники ушивания ран в вете-

ринарной хирургии с использованием ос-
новного хирургического инструмента при 
оперативном вмешательстве показал, что 
для проведения хирургической иглы с шов-
ным материалом используют иглодержате-
ли различной модификации. Так, иглодер-
жатель Матье, имеющий автоматический 
затвор и рукоятки без колец, применяют 
для фиксации иглы во время проведения ее 
через ткани [1, 2]. Его недостатком является 
то, что рука хирурга во время работы сжата 
в кулак. Такое напряженное состояние при-
водит к преждевременной усталости руки 
хирурга и возможным ошибкам в ходе опе-
рации. Кроме того, не исключено соскаль-
зывание руки с рукояток, а также раскрытие 
замка из-за избыточной силы, приложенной 
хирургом при вколе или выколе иглы, что 
ведет к потере иглы в ране или полости. Все 
это повышает риск нанесения неоправдан-
ной травмы органам и тканям.

Известно также применение иглодер-
жателя Гегара, необходимого для прочной 
фиксации хирургической иглы с нитью в мо-
мент наложения шва и представляющего 
собой пару идентичных бранш с кольцами 
в рукоятках. Бранши соединены подвижно 
шарниром, сближение рукояток с кольца-
ми сближает губки, создавая возможность 
захвата и удержания ими хирургической 
иглы. Фиксацию и неподвижность бранш в 
положении захвата осуществляют крема-
льерным замком, расположенным на конце 
рукояток вблизи колец [1, 3].

Однако для достижения оптимального 
режима работы хирурга с этим иглодержа-
телем необходимо соблюдение правильно-
го положения хирургической иглы в губках 
иглодержателя – перпендикулярное ее по-
ложение относительно длинной оси игло-
держателя и его губок. Так как поперечник 
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хирургической иглы занимает определен-
ный объем между губками иглодержателя, 
стремление надежно фиксировать хирур-
гическую иглу посредством кремальерного 
замка часто приводит к «отстреливанию» 
рукояток с возможной потерей хирургиче-
ской иглы в операционной ране. Это харак-
терно для хирургических игл режущего типа 
с треугольным сечением поперечника. Во 
время вкола или выкола хирургической иглы 
довольно часто снижается фиксирующая 
способность кремальерного замка, и хи-
рургическая игла разворачивается в губках 
иглодержателя. Это приводит к расслоению 
тканей хирургической иглой, а прокольный 
канал в мягких тканях после проведения хи-
рургической иглы отдаляется от формы ее 
поперечника, принимая форму щели (у не-
которых тканей шириной до 0,5 см). В даль-
нейшем это влияет на фиксирующую спо-
собность швов, а также на их герметичность, 
что особенно опасно при ушивании полых 
органов. Ненадежно зафиксированная хи-
рургическая игла «блуждает» в тканях, зона 
повреждающего воздействия инструментов 
возрастает, что может повлечь неоправдан-
ную травму тканей.

Кроме того, существует достаточ-
ное количество зарубежных аналогов [4, 
5]. Они представлены в ветеринарных 
инструментальных каталогах (Veterinary 
instrumentation Website: www.vetinst.com p. 
262 (2012). – 355 p., Это такие иглодержа-
тели, как: Mayo Hegar, Kilner Needleholders, 
DeBakey, но проблема данных инструментов 

та же. Не свободны от подобных не-
достатков иглодержатели различных 
конструкций как в ветеринарной хи-
рургии [6, 7, 8], так и в гуманной меди-
цине [9, 10, 11].

Нами разработано устройство, 
относящееся к ветеринарной хирур-
гии, а именно: к инструментам для со-
единения тканей после оперативного 
вмешательства – иглодержатель (рис. 
1). Наиболее эффективно применение 
такого иглодержателя для фиксации 
хирургической иглы при проведении 
ее через ткани для наложения швов 
[12]. 

Представленный нами игло-
держатель содержит перекрещивающую-
ся пару идентичных бранш, подвижно со-
единенных шарниром и имеющих на одном 
конце рукоятки с кольцами и фиксирующим 
механизмом в виде кремальерного замка, а 
на другом конце – губки для фиксации хи-
рургической иглы. В отличие от известного 
иглодержателя рабочая поверхность каж-
дой из губок имеет поперечный паз 0,3 мм 
в глубину и 2,5 мм в ширину, при этом пазы 
обеих губок расположены в средней их ча-
сти и напротив друг друга и при сближении 
губок образуют сквозной канал для хирурги-
ческой иглы (рис. 2).

Работает модифицированный игло-
держатель следующим образом: его удер-
живают I, II, и III пальцами, для этого I палец 
вводят в одно из колец, III палец – во вто-
рое кольцо. В пазы губок иглодержателя 
помещают хирургическую иглу и сближают 
бранши давлением I и III пальцев. При этом 
бранши проворачиваются на шарнире, кре-
мальерный замок закрывается, а хирурги-
ческая игла надежно фиксируется. В хирур-
гическую иглу продевают шовный матери-
ал. Направление иглодержателю придают 
II пальцем, который располагают поверх 
иглодержателя, и направляют инструмент 
к нужному объекту в необходимую сторо-
ну. После вкола и выкола хирургическую 
иглу освобождают от губок иглодержателя, 
раскрыв кремальерный замок, бранши раз-
водят I и III пальцами. После чего выступа-
ющую из тканей часть хирургической иглы 

17 5 4

7

8

426

6 3

рис. 1 – иглодержатель: 1 - бранши, 2 – шарнир, 
3 – рукоятки, 4 – кольца, 5 – фиксирующий механизм 
в виде кремальерного замка, 6 – губки, 7 – пазы, 8 – 
сквозной канал для хирургической иглы
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снова захватывают губками, поместив ее в 
поперечные пазы, и фиксируют закрытием 
кремальерного замка. Хирургическую иглу 
полностью проводят через ткани.

Следует отметить, что помещение хи-
рургической иглы в поперечные пазы глу-
биной 0,3 мм исключает не только ее раз-
ворачивание в губках, но и проворачивание 
вокруг оси, так как глубина пазов формирует 
сквозной канал с поперечником меньшим, 
чем у хирургической иглы. Это позволяет 
устранить выталкивающий момент хирур-
гической иглы из губок иглодержателя при 
закрытии кремальерного замка. Сквозной 
канал предназначен только для хирургиче-
ских игл режущего типа с треугольным се-
чением поперечника. Пазы шириной в 2,5 
мм являются достаточными для помещения 
в них игл режущего типа размером от 0,8 
мм до 2,5 мм. Идентичность пазов на обе-
их губках не ограничивает использование 
иглодержателя позициями “низ” или “верх” 
инструмента.

При необходимости выполнения швов 
на тканях внутренних органов и особенно 
на полых органах применяют хирургические 
иглы с круглым поперечником, которые не 
помещают в пазы губок, так как эта хирур-
гическая игла будет проворачиваться вокруг 
своей оси. Хирургические иглы этого типа 
фиксируют участком неизмененной рабочей 
поверхности губок. Обычно используют кру-
глые хирургические иглы с небольшим попе-
речником, которые надежно фиксируются, 
так как они легко поддаются деформации, 
и кривизна хирургической иглы “послушно” 
принимает давление прямой поверхности 
рабочей части губок. Это не провоцирует 
“отстреливание” хирургической иглы такого 
типа. При необходимости можно использо-
вать хирургические иглы с круглым попереч-
ником и с относительно большим сечением 
во время работы с крупными животными, 
такие хирургические иглы можно помещать 
в сквозной канал губок иглодержателя. При 
этом их проворачивания в губках иглодер-
жателя не наблюдалось.

Использование модифицированно-
го иглодержателя дает ряд преимуществ, 
которые исключают деформацию и пере-

ломы хирургической иглы при проведении 
операции. Соблюдение перпендикулярного 
положения хирургической иглы в губках от-
носительно длинной оси иглодержателя ис-
ключает «блуждание» хирургической иглы в 
тканях и прочно фиксирует иглу. Особенно 
следует отметить повышение управляемо-
сти хирургической иглой при наложении 
кожных швов у крупных животных. 

Указанные преимущества модифи-
цированного иглодержателя значительно 
повышают надежность фиксации хирурги-
ческих игл, значительно снижают трудоем-
кость наложения швов и повышают эффек-
тивность операции. Модифицированный 
иглодержатель был успешно применен при 
проведении операций на базе кафедры 

   

рис. 2-3. момент вкола хирургиче-
ской иглы модифицированным иглодер-
жателем (сверху), этап проведения хирур-
гической иглы модифицированным игло-
держателем через ткани (снизу)
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верситет», кафедры клинической ветерина-
рии ФГБОУ ВПО «Российский университет 
дружбы народов» и кафедры ветеринарной 
медицины Южно-Казахстанского государ-
ственного университета имени М. Ауэзова.
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В связи с необходимостью разработки и усовершенствования методов ранней диа-
гностики, лечения и профилактики болезней молочной железы сельскохозяйственных жи-
вотных были проведены исследования по распространению маститов коров в хозяйствах 
Ульяновской области, изучен микробный фон пораженного секрета молочной железы, 
установлена антибиотикочувствительность выделенной флоры. Полученным в ходе ис-
следований результатам посвящена данная работа.

введение
Маститы – это самая «дорогая» бо-

лезнь молочного скота, обусловливающая 
снижение продуктивности коров и прибыль-
ности молочного производства. Экономиче-
ский ущерб, наносимый маститом, склады-
вается из снижения молочной продуктивно-
сти, преждевременной выбраковки живот-
ных, затрат на лечение и ветеринарное об-
служивание [1,2,3,4]. Наряду с указанным, у 
коров, переболевших маститом, ухудшается 
качество молока: уменьшается содержание 
жира, лактозы, увеличивается уровень со-
матических клеток, а также изменяются фи-
зические свойства молока, его органолепти-
ческие показатели [5,6,7,8]. Частота мастита 
растет с увеличением размера стад, внедре-
нием машинной технологии и повышением 
продуктивности коров [9,10,12].

Исходя из вышеизложенного и в соот-
ветствии с выполнением отраслевой темы 
«Разработка и усовершенствование мето-
дов ранней диагностики, лечения и профи-
лактики акушерско-гинекологической па-
тологии и болезни молочной железы сель-
скохозяйственных животных», перед нами 
были поставлены задачи:

- установить степень распространения 

болезней молочной железы у коров в хозяй-
ствах Ульяновской области;

- определить микробный пейзаж и ан-
тибиотикочувствительность возбудителей 
при маститах у коров в обследуемых хозяй-
ствах.

объекты и методы исследований 
Нами были проанализированы стати-

стические данные по частоте случаев реги-
страции мастита коров в животноводческих 
хозяйствах Ульяновской области за ряд лет. 
Данные были представлены департамен-
том ветеринарии Ульяновской области. Для 
изучения распространения мастита в хозяй-
ствах подобрали молочные комплексы со 
схожими условиями содержания и кормле-
ния коров голштинизированной черно-пе-
строй породы, имеющих уровень продук-
тивности 4500-5000 кг молока за лактацию. 

Микробный фон содержимого молоч-
ной железы от животных, больных подо-
стрым катарально-гнойным маститом, опре-
деляли согласно «Методическим указаниям 
по бактериологическому исследованию мо-
лока и секрета вымени коров» [11]. 

Выделение и определение видово-
го состава микроорганизмов проводились 
методом посева на Диф-3, ЖСА, кровяной 
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рис. 1 –  Заболеваемость коров маститом по ульяновской области (2012-2014 гг.)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

2012

2013

2014

299

301

210

409

419

280

клинический мастит

субклинический мастит

рис. 2 – соотношение выявленных клинических и субклинических форм мастита

таблица 1
результаты исследования коров на мастит в хозяйствах ульяновской области  за 2012-

2014 гг.

Хозяйство Год
Исследовано ко-
ров в среднем за 

год

Выявлено 
больных

В том числе

субклинический клинический
гол. % гол. % гол. %

№1
2012 260 80 30,77 67 83,75 13 16,25
2013 256 67 26,17 51 76,12 16 23,88
2014 232 72 31,03 51 70,83 21 29,17

№2
2012 187 80 42,78 48 60,0 32 40,0
2013 169 75 44,38 47 62,67 28 37,33
2014 136 67 49,26 44 65,67 23 34,33

№3
2012 148 47 31,76 26 55,32 21 44,68
2013 140 45 32,14 28 62,22 17 37,78
2014 118 72 61,02 53 73,61 19 26,39
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таблица 2
Биологические свойства изолятов Staphylococcus aureus

Признак Изолят 1 Изолят 2 Изолят 3 Изолят 4
Диаметр колоний > 5мм 10  + + + +
Пигментация колоний (каротиноидный пигмент)  +w + + -
Рост в аэробных условиях  + + + +
Рост а анаэробных условиях (тиогликолат)  + + + +
Рост на агаре с NaCl
    10% (масса/объем)  + + + +
    15% (масса/объем)  + - - +
Рост при
    15 0 С  + + + +
    45 0 С  + + + +
Цитохром с (тест на оксидазу)  - - - -
Образование молочной кислоты
    L(+)-изомер  + + + +
    D(-)изомер  + + + -
Образование ацетона  + + + +
Фруктоза бис-фосфатальдолаза
    класса I  + + + +
    класса III  - - - -
Образование кислоты (в аэробных условиях из)
    D-ксилозы  - - - -
    L-арабинозы  - - - -
    D-целлобиозы  - - - -
    D-фруктозы  - - - -
раффинозы  - - - -
    салицины  - - - -
    сахарозы  + + + +-
    мальтозы  + + + +
    D-маннитола  + + + +
    D-маннозы  + + + +
    D-трегалозы  + + + +
    a-лактозы  + + + +
    D-галактозы  + + + +
    B-D-фркутозы  + + + +
    D-мелецитозы  - - - -
    D-туранозы  + - + +
    D-рибозы  + + + +
ксилитола  - - - -
Гиалуронидаза  + + + +
Восстановление нитрата  + + + +
Щелочная фосфатаза  + + + +
Аргининдигидролаза  + + + +
Уреаза  + - - +
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таблица 3
культурально-ферментативные свой-

ства изолята Streptococcus pyogenes
Признак Изолят 1
Рост в аэробных условиях  +
Рост а анаэробных условиях  +
Рост в присутствии
    6,5% NaCl  +
    40%желчи  +
Рост при
    10 0 С  -
    45 0 С  -
Гидролиз
Аргинина +
Гиппурата  -
Эскулина  -
Образование кислоты (в аэробных 
условиях из)  +

Инулина -
Лактозы  +
Маннитола  -
Раффинозы -
Рибозы  -
Салицина  +
Сорбитола  -
Трегалозы  +
Образование:
 щелочной фосфатазы -
a-галактозидазы  -
b-галактозидазы  -
пирролидонариламидазы  -

агар, агар Сабуро, среду Чапека, Эндо в бак-
териологических чашках Петри, а также на 
Вильсон-Блера, тиогликолевую среду Рессе-
ля, МПА и МПБ в пробирках. Через 24 часа 
культивирования в условиях термостата при 
t +37°С (Диф-3 – t +42°С) проводили учёт ро-
ста и выделение чистых культур. После из-
учения морфологических и культуральных 
свойств выделенных культур определяли 
биохимические свойства методом посева на 
среды «цветного ряда».

Идентификацию выделенных культур 
микробов проводили с помощью определи-
теля микробов Берджи [14,15].

результаты исследований
Изучая статистические данные, предо-

ставленные департаментом ветеринарии 

Ульяновской области, по распространению 
маститов у коров, было установлено, что за 
последние три года процент заболеваемо-
сти невысок и поддерживается на опреде-
ленном уровне (рис. 1).

Как видно из диаграммы, количество 
больных животных относительно исследо-
ванных не велико. Во-первых, по нашему 
мнению, низкий показатель распростра-
нения мастита связан со значительным со-
кращением поголовья, поскольку за счет 
выбраковки больных маститом животных 
уровень заболеваемости не увеличивается.

Во-вторых, мы предполагаем, что во 
многих хозяйствах не уделяется должного 
внимания диспансерным диагностическим 
обследованиям коров на скрытый и клини-
ческий мастит, что значительно искажает 
реальные показатели распространения па-
тологии. 

Наши предположения подтвержда-
ются данными, представленными на ри-
сунке 2: соотношение клинического ма-
стита к субклиническому составляет 1:1, 
тогда как по литературным источникам 
[13,16,17,18,19,20,21] этот показатель равен 
1:2, 1:3 и выше.

Нерегулярное проведение массовых 
обследований животных на скрытый мастит 
обусловлено, по нашему мнению, дефици-
том диагностических средств в большинстве 
хозяйств области, а также значительными 
затратами труда и времени на диагностику. 

Проведенные нами исследования по 
распространению мастита у лактирующих 
коров тестом «Кенотест» в некоторых хозяй-
ствах Ульяновской области представлены в 
таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, в хозяйстве 
№1 уровень мастита составлял от 26,17 до 
31,03%. На протяжении исследуемого пери-
ода заболеваемость была на относительно 
одинаковом уровне. При изучении струк-
туры воспалительных процессов субкли-
ническую форму мастита отмечали у 70,83 
– 83,75% животных, клиническую у 16,25 – 
29,17% коров. 

В хозяйстве №2 проблема заболевае-
мости коров маститом стоит остро. Процент 
больных коров составляет 42,78 – 49,26%. То 
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есть половина всего дойного стада ежегод-
но переболевает различными формами ма-
стита. При этом соотношение клинического 
мастита к скрытому составляет приблизи-
тельно 1:2. Установлена тенденция к росту 
заболеваемости. Так, в 2012 году процент 
больных животных увеличился на 1,6%, а в 
2014 – на 6,48% по сравнению с 2013 годом. 
Рост заболеваемости не снижается даже 
при постепенном уменьшении поголовья за 
счет выбраковки больных животных. 

В третьем обследуемом хозяйстве по-
казатели заболеваемости маститом незна-
чительно отличаются от данных по другим 
исследуемым объектам, однако за 2014 год 
количество заболеваний молочной железы 
возросло с 32,14% до 61,02%, то есть почти 
вдвое. На наш взгляд, причиной послужило 
изменение условий содержания, а именно: 
отказ руководства и ветеринарной служ-
бы хозяйства от организации выгула коров, 
пастьбы в летний период.

таблица 4
антибиотикорезистентность изолятов Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes

Антибактериальные препараты
Содержание

в диске,
мкг

Диаметр зон подавления роста, мм
Staphylococcus 

aureus Streptococcus 
pyogenes.

№1 №2 №3 №4
В-лактамные пенициллины

Ампициллин 10 -* - - - 4
Бензилпенициллин 10 - - - -
Карбенициллин 100 17 10 15 13

В –лактамные цефалоспорины
Цефоперазон 75 15 16 - 14 9
Цефаклор 30 - - - -

Природные макролиды
Эритромицин ---- - - - -
Полусинтетические макролиды
Кларитромицин 15 - - - - 10

Тетрациклины 6
Доксициклин 30 9 2 2 3 23
Аминогликозиды
Стрептомицин 30 10 15 17 13
Канамицин 30 11 16 18 14

Левомицетины (синтет. аналоги хлорамфеникола)
Левомицитин 30 21 23 21 25

Линкозамиды
Линкомицин 2 - - - - 6

Фторхинолоны
Офлоксацин 5 22 21 20 23 25
Энрофлоксацин 5 21 24 5 16 12
Норфлоксацин 10 18 10 21 23 20

Производные нитрофуранов
Фурадонин 300 - - - -
Фурагин 300 - - - - 4

Полимиксиновая группа
Полимиксин ---- 18 21 18 16 6

Прочие
Оптохин ---- - - - - 8

примечание: *- отсутствие подавления зоны роста исследуемым препаратом
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Поскольку поражения молочной же-
лезы воспалительного характера широко 
распространены в хозяйствах региона, мы 
посчитали целесообразным изучить ми-
кробный пейзаж содержимого вымени для 
определение видового состава микрофло-
ры и изучения антибиотикорезистентности 
полученных изолятов.

В ходе работ из проб содержимого мо-
лочной железы были выделены несколько 
штаммов монокультуры шаровидных форм 
микроорганизмов, у которых изучены био-
химические свойства, полученные данные 
представлены в таблице 2.

Согласно данным, приведённым в та-
блице, четыре изолята принадлежат виду 
Staphylococcus aureus. Свойства изолятов 
сравнивали с данными, изложенными в 
определителе Берджи [14,15], на основе 
этого были сделаны выводы о видовой при-
надлежности выделенных бактерий. 

Кроме того, был получен еще один изо-
лят, по совокупности биологических свойств 
был отнесен нами к виду Streptococcus 
pyogenes. Его свойства представлены в та-
блице 3.

У всех выделенных бактерий опреде-
ляли антибиотикорезистентность при помо-
щи диско-диффузионного метода. Результа-
ты исследований представлены в таблице 4. 
Полученные данные свидетельствуют, что 
наибольшую чувствительность выделенные 
микроорганизмы проявили к препаратам 
фторхинолонового ряда. К антибиотикам 
остальных групп микроорганизмы были 
устойчивы или слабочувствительны.

выводы
Проведенные нами исследования по-

казали, что на протяжении ряда лет в ис-
следуемых хозяйствах заболеваемость 
коров маститом находится на достаточно 
высоком уровне. Поэтому необходимо вне-
дрять программы по оздоровлению стад 
от заболеваний молочной железы, так как 
массовое распространение мастита приво-
дит к снижению молочной продуктивности 
животных, оказывает негативное действие 
на санитарно-пищевые и технологические 
качества молока.

Биохимические исследования выде-

ленных микробов указывают, что возбуди-
телями маститов коров являлись микро-
организмы видов Staphylococcus aureus и 
Streptococcus pyogenes. Антибиотикоустой-
чивость данных штаммов достаточно высо-
ка. В комплекс терапевтических средств для 
лечения острых послеродовых эндометритов 
и маститов рекомендуется включать анти-
биотики фторхинолового ряда, так как все 
выделенные штаммы показали высокую чув-
ствительность к группе данных препаратов.
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В статье описывается опыт применения кормовой биодобавки «Биокоретрон Фор-
те» при выращивании товарного карпа в прудах ООО «Рыбхоз» Ульяновского района Улья-
новской области, который убеждает, что ее применение обуславливает увеличение абсо-
лютной и относительной скорости роста карпа, улучшение конверсии корма и повышение 
рыбопродуктивности в расчете на 1 га пруда. При этом наиболее выраженно эти изме-
нения проявились при использовании «Биокоретрон Форте» в составе гранулированного 
комбикорма в дозе 1 – 2% от массы комбикорма. 

введение
Потребность карпа в основных пита-

тельных веществах в настоящее время хо-
рошо изучена, на основе чего разработаны 
рецепты комбикормов, обеспечивающих 
хорошую рыбопродуктивность. Однако по-
вышение эффективности комбикормов и 
методов кормления по-прежнему остается 
актуальной задачей. Помимо баланса ос-
новных питательных веществ, все большее 
значение приобретает использование в со-
ставе комбикормов различных добавок – 
ферментных, витаминных, минеральных, 
введение которых значительно повыша-
ет продуктивное действие комбикормов 
[1,2,3]. Роль микроэлементов в организме 
рыб сходна с их ролью у других животных. 
Изучение микроминерального питания рыб 
ведется давно, но внимание к нему особен-
но возросло с развитием индустриального 
рыбоводства [4].

В этой связи вызывает большой инте-
рес природный минерал – диатомит. На его 
основе «Испытательной лабораторией ка-
чества биологических объектов, кормления 
сельскохозяйственных животных и птицы» 
Ульяновской ГСХА совместно с ООО «Диа-

микс» создана комплексная кормовая био-
добавка «Биокоретрон Форте» [5].

Она представляет собой смесь хела-
тированных микроэлементов, витаминов, 
бактерий пробиотической направленности 
и наполнителя (диатомит), содержащего 
водорастворимый кремний. «Биокоретрон 
Форте» применяется для производства пре-
миксов и комбикормов с целью адсорбции 
микотоксинов, тяжелых металлов, повыше-
ния продуктивности, иммунитета и сохран-
ности поголовья животных[6,7,8,9].

Поэтому изучение эффективности при-
менения «Биокоретрон Форте» в кормле-
нии карповых рыб и разработка технологии 
рационального использования этого кормо-
вого средства в рыбоводстве является акту-
альным.

объекты и методы исследований
Исследования проводились в ООО 

«Рыбхоз» с. Большие Ключищи Ульяновско-
го района Ульяновской области. В качестве 
объекта исследования было отобрано 1000 
особей годовиков карпа, воспроизводимых 
в хозяйстве.

Для определения оптимальной дозы 
включения в состав гранулированного ком-
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бикорма кормовой биодобавки «Биокоре-
трон Форте» отобранные особи карпа раз-
делили по принципу аналогов на 4 группы, 
которые разместили в 4 пруда, изолирован-
ных друг от друга, по 250 особей в каждом. 
Схема опыта представлена в табл. 1.

Выращивание карпа проводили в оп-
тимальных для данной рыбы усло виях. 
Температурный режим водоема отслежи-
вали ежедневно в 7:00, 13:00 и 19:00 часов; 
темп роста и развитие карпа, содержание в 
воде растворенного в ней кислорода и во-
дородный показатель определяли один раз 
в неделю. Контроль роста рыбы проводили 
через каждые 7 дней. Кормление рыбы про-
водилось два раза в светлое время суток, с 
использованием кормовых столиков. Су-
точную норму комбикорма рассчитывали с 
учетом тем пературы воды, растворенного 
в ней кислорода, массы рыбы и ее физио-
логического состояния.

Все особи четырех групп карпа получали 
высокопитательный гранулированный ком-
бикорм, состоящий из пшени цы, ячменя, от-
рубей пшеничных, жмыха подсолнечного, сои 
полножирной, дрожжей, мясокостной муки, 
муки известняковой и премикса с комплексом 
микро элементов (табл. 2).

таблица 1 
схема опытов

Группа Условия кормления

I-контрольная Комбикорм (кормовая смесь) 
без добавления препарата

II-опытная
Комбикорм (кормовая смесь) с 
добавлением 0,5% «Биокоретрон 
Форте» от массы корма

III-опытная
Комбикорм (кормовая смесь) с 
добавлением 1% «Биокоретрон 
Форте» от массы корма

IV-опытная
Комбикорм (кормовая смесь) с 
добавлением 2% «Биокоретрон 
Форте» от массы корма

таблица 2 
состав и питательность гранулированного комбикорма, %

компонент
Группа

I* II** III** iV**
Пшеница 20,5 20,5 20,5 20,5
Ячмень 22,5 22,5 22,5 21,5
Соя полножирная 3,0 3,0 3,0 3,0
Отруби пшеничные 13,0 13,0 13,0 13,0
Белковая кормовая смесь 4,0 4,0 4,0 4,0
Жмых подсолнечный 34,0 34,0 34,0 34,0
Известняковая мука 1,0 0,5 – –
Мука мясокостная 1,5 1,5 1,5 1,5
Премикс 0,5 0,5 0,5 0,5
Биокоретрон-Форте – 0,5 1,0 2,0
В 100 граммах комбикорма содержится
Кормовых единиц 0,11 0,11 0,11 0,109
Обменой энергии,ккал 242,15 242,15 242,15 239,48
Обменой энергии, МДж 1,1 1,1 1,1 1,09
Сырого протеина,% 24,2 24,2 24,2 24,1
Сырого жира,% 4,83 4,83 4,83 4,8
Сырой клетчатки,% 7,72 7,72 7,72 7,66
Лизина,% 0,96 0,96 0,96 0,96
Метионина,% 0,39 0,39 0,39 0,39
Цистина,% 0,36 0,36 0,36 0,37
Кальция,% 0,68 0,51 0,35 0,35
Фосфора,% 0,74 0,74 0,74 0,73
Натрия,% 0,08 0,08 0,08 0,08

Примечание: *-контрольная группа; **- опытные группы.
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Различия в кормлении карпа сравни-
ваемых групп заключались в том, что вторая, 
третья и четвертая группы карпа в составе 
гранулированного комбикорма по лучали 
кормовую биодобавку «Биокоретрон Фор-
те» в дозе соответственно 0,5; 1 и 2% за счет 
уменьшения содержания известняковой 
муки на 0,5% во II группе, 1% в III группе и в 
IV группе за счет исключения известняковой 
муки и уменьшения в составе гранулирован-
ного комбикорма содержания ячменя на 1%.

Данные комбикорма были приготов-
лены в ОАО «Саратовский комбикормовый 
завод» по ТУ 8-63-5-99. 

результаты исследований
Скармливание карпу гранулирован-

ного комбикорма, обогащенного кормовой 
биодобавкой «Биокоретрон Форте», ока-
зывает положительное воздействие на аб-
солютный и относительный прирост живой 
массы.

При практически одинаковой массе 

карпа годовика при посадке контрольной и 
опытных групп (27,2…27,7 г) интенсивность 
прироста их живой массы была неодно-
значной. Если за 120 дней выращивания 
контрольная группа карпа дала 512,5 г при-
роста, то опытные II, III, IV, группы соответ-
ственно: 524,5 г, или на 2,3%; 532,9 г, или 
на 3,1%; 593 г, или на 15,7% больше. Еже-
суточно карп контрольной группы увеличи-
вал свою живую массу на 4,271 г, а карп II 
опытной группы на 4,369 г; III - на 4,441 г; 
IV - на 4,942 г. Обращает на себя внимание 
тот факт, что по отношению к контрольной 
группе испытуемые в рационе II, III, IV опыт-
ных групп дозы «Биокоретрон Форте» (0,5; 
1 и 2%) оказывали соответственно на 2,3; 
3,1; 15,7% более эффективное воздействие 
на увеличение абсолютного прироста их 
живой массы, чем в I контрольной группе. 
Преимущество карпа опытных групп про-
явилось и в интенсивности нарастания их 
живой массы. Так, если в целом за весь пе-

таблица 3 
результаты выращивания двухлеток карпа

Показатель
Группа

I* II** III** iV**
на начало опыта:
Карпа годовиков, кг 6,93 6,9 6,8 6,85
Карпа годовиков, штук 250 250 250 250
Масса при посадке, г 27,7 27,6 27,2 27,4
в конце опыта:
Карпа двухлеток , штук 206 211 226 217
Карпа двухлеток, кг 111,3 116,45 126,6 134,6
Валовый прирост, кг
% к контрольной

104,4
–

109,55
104,93

119,8
114,75

127,75
122,36

Среднештучная масса в кон-
це опыта, г 540,2±3,71 551,9±3,99х 560,1±6,57хх 620,4±5,76ххх

Абсолютный прирост,г
% к контрольной

512,5±3,73
–

524,3±4,04 х

102,3
532,9±6,68 хх

103,1
593±5,76 ххх

115,7
Относительный прирост,% 180,5 180,95 181,5 183,1
Скормлено корма, кг 256,3 256,3 256,3 256,3
Затраты на 1 кг прироста:
комбикорма,кг
% к контрольной

2,455
–

2,339
95,27

2,139
 87,13

2,006
 81,71

Рыбопродуктивность,кг/га 
% к контрольной

1113
–

1164,5
104,63

1266
113,75

1346
120,93

Сохранность,% 82,4 84,4 90,4 86,8
Примечание: *-контрольная группа; **- опытные группы; 
х-Р < 0,05;  хх Р < 0,01; ххх Р <0,001.
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риод выращивания относительная скорость 
роста карпа контрольной группы равнялась 
180,5%, то у карпа опытных групп она была 
заметно большей и соответственно равной 
во II группе – 180,95%, III группе – 181,5% и в 
IV группе – 183,1%. В силу этого при практи-
чески одинаковой посадочной массе карпа 
к концу опыта его живая масса в контроль-
ной группе достигла 540,2 г, а живая масса 
карпа двухлетки II опытной группы была на 
11,7 г (Р < 0,05) , III – на 19,9 г (Р < 0,01) и в 
IV– на 80,2 г (Р <0,001) больше (табл. 3). 

Различия в абсолютной и относитель-
ной интенсивности роста карпа сравнивае-
мых групп сказались на конверсии корма. 
Так, на килограмм прироста живой массы 
карпа, потребляющего гранулированный 
комбикорм, обогащенный разными доза-
ми «Биокоретрон Форте», его затраты со-
ставили соответственно 2,339…2,139…2,006 
кг, что на 4,73…12,87…18,29% меньше по 
сравнению с карпом контрольной группой, 
потребляющим необработанный гранули-
рованный комбикорм (2,455 кг).

Приведенные данные убеждают, что 
из всех апробированных доз добавления 
«Биокоретрон Форте» в состав гранулиро-
ванного комбикорма наиболее оптималь-
ной является доза 1 – 2%.

Оценку эффективности применения 
кормовой биодобавки «Биокоретрон Фор-
те» при выращивании карпа проводили по 
его продуктивности как по показателю, име-
ющему первостепенное значение для роста 
и развития рыбы.

Анализ результатов выращивания го-
довиков карпа при плотности его посадки 
2500 шт/га площади пруда показывает, что 
в контрольной группе рыбопродуктивность 
составила 1113 кг/га, во второй опытной 
группе с дозой препарата 0,5% была боль-
ше на 51,5 кг, в третьей опытной группе с 
дозой препарата 1% рыбопродуктивность 
была больше на 153 кг, в четвертой группе 
с дозой препарата 2% рыбопродуктивность 
была больше на 233 кг.

Из полученных данных видно, что 
карпы III и IV опытных групп показывают 
достоверно большую разницу в приростах, 
по сравнению с контрольной группой. Это 

свидетельствует о положительном влиянии 
кормовой биодобавки «Биокоретрон Фор-
те» на рост и развитие рыб.

В связи с поддержанием оптималь-
ных условий выращивания карпа его со-
хранность в контрольной группе составила 
82,4%, а в опытных группах в результате ис-
пользования в составе комбикорма адсор-
бирующей биодобавки сохранность карпа 
была выше и составила 84,4…90,4…86,8%.

выводы
Применение в составе комбикор-

ма различной дозы кормовой биодобавки 
«Биокоретрон Форте» оказывает положи-
тельное влияние на увеличение средней 
штучной массы карпа и конверсию корма. 
Наиболее высокую продуктивность наблю-
дали у карпа III и IV опытных групп, получав-
ших гранулированный комбикорм с дозой 
кормовой биодобавки «Биокоретрон Фор-
те» 1 – 2% от сухого вещества корма. 
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Изложен анализ и результаты влияния различных источников труднорасщепляемого 
протеина (рапса, сои, кукурузного глютена и шрота подсолнечникового) на качество моло-
ка - сырья высокопродуктивных коров голштинской породы. 

введение
Современные федеральные законы и 

национальные стандарты, а также перера-
батывающая промышленность из года в год 
предъявляют все более жесткие требования 

к качеству и химическому составу молока-
сырья, так как от этих показателей зависит 
выход и качество готовых продуктов, а так-
же их экологическая безопасность. В связи 
с увеличением продуктивности животных (7 
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- 10 тыс. кг молока от коровы за лактацию) 
все труднее обеспечить получение молока 
- сырья требуемого качества, поэтому акту-
альны исследования, которые позволяют 
изыскать возможности повышения качества 
молока, а оно в значительной степени зави-
сит от многообразия факторов. Главным из 
них следует считать  кормление.

Целью наших научных исследований 
был анализ молочного сырья с учетом не-
которых паратипических (адресного корм-
ления коров, технологии производства) 
факторов, что позволит оценить потенциал 
продуктивности и качества молока, опреде-
лить пути его улучшения в условиях Нижего-
родской области и разработать методологи-
ческие подходы к целенаправленной пере-
работке молока -  сырья.

Проведение комплексных исследова-
ний позволит разработать новый современ-
ный подход к управлению качеством моло-
ка-сырья, эффективностью его переработки, 
а полученные регионально обоснованные 
результаты могут служить составной частью 
технологических моделей производства и 
переработки молока в конкретных услови-
ях. Это даст возможность уточнять выбор 
места реализации молочного сырья с целью 
переработки на тот или иной молочный про-
дукт, способствовать повышению качества 
молочной продукции и финансовой состав-
ляющей в связи с вступлением в ВТО [2].

объекты и методы исследований
Научно-хозяйственные исследования 

кафедры кормления животных проводи-

лись в племенном хозяйстве «Пушкинское» 
Б.Болдинского района Нижегородской об-
ласти, где разводится чистопородный гол-
штинский скот. Направление деятельности 
хозяйства – молочно-мясное с развитым 
растениеводством и перерабатывающей 
промышленностью. В племзаводе «Пуш-
кинское» возделываются на кормовые цели 
такие ценные культуры, как рапс, соя и куку-
руза на зерно, которые являются источника-
ми труднодоступного протеина для лактиру-
ющих коров.

результаты исследований
Изучение влияния кормов рациона на 

качество молока проводилось на высоко-
продуктивных коровах голштинской поро-
ды. Анализ фактических рационов указал на 
дефицит труднорасщепляемых в рубце про-
теинов, на дисбаланс в  соотношении легко- 
и труднораспадаемых фракций.

Проведенные исследования по опре-
делению распадаемости протеина основ-
ных кормов показали, что большее коли-
чество нераспадаемых фракций протеина 
содержится в кукурузном глютене (64% от 
общего количества протеина), чуть меньше 
содержится их в зерне кукурузы (61%). Дан-
ные, представленные в табл. 1, уникальны, 
получены впервые в Нижегородской обла-
сти.

Для изучения практической возмож-
ности оптимизации протеинового питания 
высокопродуктивных коров проведен опыт 
на коровах с продуктивностью более 10 тыс. 
кг молока за лактацию.

таблица 1
распадаемость и растворимость сырого протеина кормов

Корм Растворимость сырого 
протеина, % от СП

Распадаемый протеин, 
% от СП

Нераспадаемый 
протеин, % от СП

Рапс экструдированный 34,2 70,0 30,0
Соя экструдированная 80,1 63,0 37,0
Глютен кукурузный 16,7 36,0 64,0
Шрот подсолнечниковый 62,3 80,0 20,0

Зерно кукурузы 85,5 39,0 81,0

Зерно ячменя 76,1 88,0 12,0
Зерно пшеницы 53,5 72,0 28,0
Сенаж злаково-бобовый 52,4 76,0 24,0
Силос кукурузный 58,7 77,0 23,0
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Рационы коров сравниваемых групп 
были сбалансированными, отличались лишь 
составом концентратов. Балансирование 
протеина выполнялось экструдированными 
соей и рапсом, кукурузным глютеном, шро-
том подсолнечниковым. Опытные группы 
соответственно назывались: рапсовая, со-
евая, кукурузная, шротовая (контрольная) 
(табл. 2). 

Включение в рацион высокопродук-
тивных коров высокопротеиновых кормов 
(рапса, сои и кукурузного глютена) способ-
ствовало увеличению молочной продуктив-
ности в среднем на 6,5–8,5% по сравнению с 
группами коров на хозяйственном рационе 

(со шротом подсолнечниковым).
Синтез белка молока достоверно уве-

личился в соевой и кукурузной группах на 
11-13% (p<0,05), при сохранении основных 
технологических его свойств.

Выход молочного жира был достовер-
но больше у коров, содержащихся на раци-
онах с экструдированной соей, преимуще-
ство по сравнению с контролем составило 
9% (p<0,05). Увеличение массовой доли 
жира в молоке коров произошло в «рапсо-
вой» и «кукурузной» группах на 0,33 и 0,23 
абс. % соответственно (рис. 1). 

Односторонняя оценка молока как 
сырья для перерабатывающей промыш-

таблица 2
состав комбикорма

Порядковый номер Состав комбикорма, %
% от сухого вещества 
источника протеина

Отношение
РП к НРП

I группа (рапсовая)
23% рапс экструдированный,
77% злаковых концентратов

9,6 3,4

II группа (соевая)
21,8% соя экструдированная,
78,2% злаковых концентратов

9,4 3,3

III группа (кукурузная)
20,8% кукурузный глютен, 

79,2% злаковых концентратов
9,1 1,4

IV группа – контроль (шрот 
подсолнечн.)

20% шрот подсолнечниковый, 
80% злаковых концентратов

9,1 3,9

рис. 1 - суточная продукция белка и жира молока, кг
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ленности по компонентным показателям 
недостаточна. В этом случае большое зна-
чение приобретают его физико-химиче-
ские и технологические свойства, которые 
обуславливаются концентрацией и степе-
нью дисперсности составных компонентов 
(табл. 3) [1]. 

В результате использования различ-
ных источников протеина наблюдалось 
повышение качества молока. Наилучшими 
характеристиками по термоустойчивости и 
сыропригодности отличалось молоко ко-
ров рапсовой и соевой групп.

Выход молочных продуктов, как 
оценка товарных свойств молока, зависит 
от содержания в нем отдельных составных 
частей (жира, белка, казеина), от степени 
перехода их в продукт. Между выходом и 
этими показателями установлена взаимос-
вязь. Для различных молочных продуктов, 
в зависимости от использования тех или 
иных составных ча-
стей молока, техно-
логические модели 
и формулы приобре-
тают определенный 
вид. В результате 
исследования взаи-
мосвязей содержа-
ния жира в молоке 
и расхода молока на 
единицу продукции с 
помощью линейного 
корреляционно-ре-
грессионного анали-
за получены уравне-
ния регрессии, отра-
жающие взаимовли-
яние и взаимообус-

ловленность этих величин (рис. 2). 
Выявлена обратная высокая зависи-

мость (rxy = - 0,74) между массовой долей 
белка в молоке и расходом его на 1 кг тво-
рога. 

По сравнению с началом, в конце 
опыта увеличилась обратная связь (rxy = 
-0,63) между массовой долей казеина и 
расходом молока на 1 кг сыра. 

выводы
Включение в систему севооборотов 

Среднего Поволжья таких нетрадиционных 
кормовых культур, как рапс, соя, кукуруза 
на зерно, позволит решит проблему про-
теинового питания высокопродуктивных 
коров с точным балансированием расще-
пляемого и нерасщепляемого в рубце про-
теина. Для рационального использования 
азотосодержащих веществ рациона, под-
держания высокой молочной продуктивно-
сти и увеличения выхода молочного белка 

таблица 3 
технологические свойства молока

Группа животных Термо - устойчивость, 
(крепость спирта), %

Сыропригодность
класс сычужно-

бродильной пробы
скорость образования 

сычужного сгустка
I группа (рапсовая) 83,3±1,6 I 4,6±0,6
II группа (соевая) 83,3±1,6 I 4,6±0,3
III группа (кукурузная) 76,3±4,3 I 5,3±0,3
IV группа – контроль (шрот 
подсолн.) 80,0±0 I-II 6,0±0,5

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

2,7 2,85 2,97 3,08

массовая доля белка, %

ра
сх

од
 м

ол
ок

а 
на

 1
 к

г 
тв

ор
ог

а,
 к

г

y =9,59222 - 1,2318 *х
рис. 2 – взаимосвязь  между  расходом молока на 1 кг творога 

и массовой долей белка в молоке 
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необходимо обеспечить поступление этих 
кормов в количестве 9-10% от сухого веще-
ства рациона в экструдированном виде и в 
виде глютена.

С целью повышения качества молока-
сырья при переработке его в сыр и  жирный 
творог рекомендуем включать в рационы 
коров в качестве источника труднораще-
пляемого протеина экструдированную сою 
и кукурузный глютен. Это позволит снизить 
расход молока на 1 кг сыра и творога  на 0,88 
кг и  0,54 кг соответственно. 

При переработке молока в сливочное 
масло рекомендуем использовать в раци-
онах коров экструдированное зерно сои и 
рапса, что способствует уменьшению расхо-
да молока на 1 кг продукта на 0,54 и 1,77 кг 

по сравнению с контролем. 
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Получена теоретическая зависимость температуры в трибоузле от коэффициен-
та трения. Введение в моторное масло антифрикционных наполнителей позволяет сни-
зить коэффициент трения и температуру в трибоузле.

введение
Современные энергетические уста-

новки характеризуются высокими удельны-
ми нагрузками, температурами в узлах тре-
ния (трибоузлах) и скоростями относитель-
ного перемещения трущихся поверхностей. 
При хороших технико-эксплуатационных 
показателях надежность таких двигателей 
снижается вследствие повышенного износа 
трибоузлов.

объекты и методы исследований
Одной из причин повышенного изно-

са является переход одного вида нарушения 

фрикционных связей к другому. Этот пере-
ход характеризуется увеличением внедре-
ния и снижением прочности адгезионной 
связи одного из деформируемых матери-
алов трибоузла. Как было установлено в 
результате исследований [1, 2], основными 
факторами, под воздействием которых на-
чинается переход, являются нагрузка и тем-
пературный режим трибоузла. Увеличение 
нагрузки приводит к изменению адгезион-
ной связи:

î ñÐ ,τ τ β= +    (1)
где τ – изменение адгезионной связи 
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при увеличении нагрузки, Н/м2; τо - проч-
ность адгезионной связи при отсутствии на-
грузки, Н/м2; β - пьезокоэффициент, харак-
теризующий увеличение прочности на срез 
от нормального давления; Рс - давление в 
трибоузле, Н/м2.

Зависимость коэффициента трения от 
изменений температуры в трибоузле может 
быть представлена в виде [2]:

( )2 1t t
2 1f få ,α± −=   (2)

где f2 - коэффициент трения при темпе-
ратуре t2в трибоузле; f1 - коэффициент тре-
ния при температуре t1 в трибоузле; е – ос-
нование натурального логарифма; α - тем-
пературный коэффициент.

С учетом нагрузочно-температурных 
факторов, коэффициент трения в трибоузле:

m
c

2
Pf k ,

HB HB
τ  = +  

   (3)
где k и m - константы, зависящие от 

параметров поверхностей трения; НВ - твер-
дость материала по Бринелю.

С увеличением температуры изменя-
ется удельная сила сопротивления относи-
тельному скольжению, что приводит к изме-
нению молекулярной и деформационной 
составляющих контактирующих тел. С уче-
том этого коэффициент трения в трибоузле

( )2 1t t
2f e .

HB
ατ ± −=

  (4)
Таким образом, температура оказыва-

ет влияние на адгезионный контакт в три-
боузле. Причем, увеличение температуры 
в трибоузле до определенной величины 
практически не влияет на коэффициент тре-
ния, но при превышении этой температуры 
некоторого критического уровня наблю-
дается резкое увеличение коэффициента 
трения из-за нарушения граничной пленки 
и повреждения поверхностей трения. При 
этом возникающее температурное поле на 
поверхностях трения приводит к значитель-
ному снижению твердости материалов тру-
щихся поверхностей. В процессе эксплуата-
ции повышение температуры в трибоузле 
способствует созданию условия перехода от 

ненасыщенного контакта к насыщенному и 
возникновению задиров и схватываний тру-
щихся поверхностей. Момент перехода ха-
рактеризуется так называемой критической 
точкой перехода. Условия работы трибоузла 
до критической точки характеризуются низ-
ким износом деталей, длительным ресур-
сом их работы. При температуре выше кри-
тической наблюдается повышенный износ 
трущихся поверхностей трибоузла, задиры, 
схватывания и заклинивание. 

В реальных условиях трибоузел ра-
ботает в режиме смазки, поэтому опреде-
ление температурных режимов его работы 
должно осуществляться с учетом структуры 
контакта (металл - смазка - металл), а также 
коэффициента трения. То есть температура 
контакта трибоузла [2]

0 ,5
2ï ð
0 ,5

ï ð ï ð ï ð

f
Ò Ê ,

( )
α

λ α λ
=

+
 (5)

где К - 
коэффициент пропорциональности, 

учитывающий распределение температур-
ных полей в трибоузле; αпр - приведенная 
температуропроводность материалов три-
боузла, м2/с; λпр - приведенная теплопрово-
дность материалов трибоузла, Вт/(м·К).

ï ð
ï ð

ï ð ï ð

,
Ñ
λ

α
ρ

=
   (6)

где Спр - приведенная теплоемкость 
элементов трибоузла, Дж/(кг·К); ρпр - приве-
денная плотность элементов трибоузла, кг/
м3.

1

1ñì 2
ï ð

1ñì 2

,δ δ δλ
λ λ λ

−
 

= + + 
   (7)

где δ1, δ2 - толщина трущихся поверх-
ностей первой и второй деталей трибоузла, 
соответственно, мм; δсм - толщина слоя смаз-
ки, мм; λ1, λ2 - теплопроводность материа-
лов трибоузла, соответственно, Вт/(м·К); λсм 
- теплопроводность слоя смазки, Вт/(м·К).

Следовательно, на температуру три-
боузла будут влиять приведенные значения 
температуропроводности и теплопроводно-
сти материалов деталей трибоузла. Сниже-
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ние температуропроводности деталей при-
ведет к снижению температуры в трибоуз-
ле. В реальных условиях, при неизменной 
температуропроводности трущихся поверх-
ностей, можно снизить температуропро-
водность масляной пленки. Это достигается 
введением в масло элементов, обеспечива-
ющих снижение температуропроводности, 
например, присадок, в состав которых вхо-
дят металлы, имеющие малую прочность на 
сдвиг [4, 5]. 

В качестве такого наполнителя воз-
можно использование медьсодержащей 
присадки МОФ. Введение в смазочное мас-
ло меди, обладающей более высокой тепло-
проводностью, при неизменной толщине 
смазочного слоя в трибоузле, позво-
лит снизить температуропроводность 
масляной пленки и, соответственно, 
приведенную теплопроводность эле-
ментов трибоузла (6). Исходя из фор-
мулы 5, снижение температуропро-
водности смазки должно обеспечить 
снижение температуры трибоузла.

результаты исследований
Для определения эффективно-

сти работы предлагаемой смазочной 
композиции в узлах трения проведе-
ны исследования пары трения ст. 45 
– чугун, при скорости относительного 
перемещения образцов v = 1 м/с и 

ступенчато изменяющимся усилии прижа-
тия образцов от 20 МПа до 50 МПа, с шагом 
10 МПа, на машине трения СМТ-1 (табл. 1) [3].

Определение интенсивности износа 
проводили на двух марках масел – штатном 
моторном масле М-10Г2к и М-10Г2к с вве-
дением медьсодержащей присадки МОФ. 
Одновременно с определением износа из-
меряли температуру масла цифровым муль-
тиметром М-890 G.

Результаты исследований представ-
лены в таблице. Интенсивность износа ис-
следуемых образцов со штатным маслом 
М-10Г2к составила при нагрузке на узел 20 
МПа - 5,8 мкм/м, а при нагрузке 50 МПа – 
13 мкм/м интенсивность износа образцов с 

таблица 1 
результаты исследований смазочных композиций с предполагаемыми антифрикцион-

ными наполнителями на машине трения смт-1

Показатель Нагрузка, МПа
Моторное

масло
М-10Г2к

Моторное масло
М-10Г2к с 

медьсодержащей 
присадкой

МОФ 
Интенсивность

износа
Ииз, мкм/м

20 5,8 1,1
30 8,4 1,2
50 13 2,1

Коэффициент трения fтр

20 0,08 0,062
30 0,088 0,082
50 0,097 0,083

Температура масла в узле трения, оС
20 102 74
30 118 82
50 125 94

.
рис. 1 – Зависимость интенсивности износа и 

от нагрузки на трибоузел р
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медьсодержащей присадкой составила со-
ответственно 1,1 мкм/м и 2,1 мкм/м (табл., 
рис. 1).

Введение в штатное масло М-10Г2к 
медьсодержащей присадки МОФ позволи-

ло снизить интенсивность изно-
са при нагрузке 20 МПа в 5 раз, 
а при нагрузке 50 МПа – в 6 раз.

Коэффициент трения в ис-
следуемой паре трения со штат-
ным маслом М-10Г2к составил 
при нагрузке 20 МПа - 0,08, а при 
нагрузке 50 МПа – 0,097. При 
применении масла с МОФ соот-
ветственно – 0,062 и 0,083 (рис. 2). 
Введение наполнителя снизило 
коэффициент трения на 14,5 %. 

Температура образцов при 
исследовании составила: при 
использовании штатного масла 
М-10Г2к и нагрузке 20 МПа – 102 
оС, а при нагрузке 50 МПа – 125 оС. 
При использовании масла М-10Г2к 
с присадкой МОФ соответственно 
- 74 оС и 94 оС (рис. 3).

Таким образом, снижение 
коэффициента трения приводит к 
снижению температуры в трибо-
узле (рис. 4).

Как следует из результа-
тов исследований, возникнове-
ние перехода от ненасыщенного 
контакта к насыщенному при ис-
пользовании штатного моторного 
масла М-10Г2к осуществляется в 
критической точке, соответствую-
щей 74 оС. При введении в масло 
антифрикционной присадки МОФ 
критической точкой перехода яв-
ляется 94 оС. 

выводы
Введение в штатное масло 

антифрикционной присадки по-
зволит повысить критическую 
температуру в трибоузле, соот-
ветствующую переходу ненасы-
щенного контакта в насыщенный, 
с 74 оС до 94 оС. Снижение коэффи-
циента трения исследуемых тру-
щихся поверхностей при исполь-

зовании медьсодержащей присадки позволит 
снизить общую температуру в трибоузле при 
рядовой эксплуатации на 20 0С и 23 0С и, тем 
самым, снизить интенсивность износа поверх-
ностей трения в 5...6 раз. 

рис. 2 – Зависимость коэффициента трения fтр  
от нагрузки на трибоузел р

рис. 4 – Зависимость коэффициента трения fтр  
от температуры образцов t

рис. 3 – Зависимость температуры образцов t  
от нагрузки на трибоузел р
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экструдата, загрузное устройство, конический направитель, фильера.

В настоящее время при производстве кормов особое место занимает экструзион-
ная переработка мясорыбных отходов. Такая технология наилучшим образом решает как 
вопросы утилизации мясорыбных отходов, так и получения кормовой добавки с высокой 
степенью усвояемости и бактериальной чистоты. Введение в зерновую смесь мясорыбных 
отходов позволяет повысить эффективность использования кормов. В статье представ-
лены результаты исследований неравномерности давления в зоне загрузки шнека пресс-
экструдера.

введение
Экструдируемые корма широко ис-

пользуют для различных животных. При экс-
трудировании корм обеззараживается, по-

вышается его усвояемость. Рыбно-мясные 
отходы обеспечивают готовый корм необхо-
димым количеством белка, а отруби – угле-
водами и клетчаткой [1, 2].
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Поступающая в пресс-экструдер смесь 
рыбных отходов и отрубей неравномерна 
по своему составу, плотности и влажности. 
Такое непостоянство физико-механических 
свойств смеси, поступающей на экструдиро-
вание, вызывает колебания давления вну-
три пресс-экструдера, что приводит к неста-
бильности процесса, а в итоге - к получению 
продукта неоднородного состава и свойств, 
повышению энергоёмкости [3, 4, 5].

Цель исследования – эксперименталь-
но установить сочетание конструктивных 
параметров и режимов работы, обеспечи-
вающих минимальное изменение давления 
в загрузочной зоне экструдера для обработ-
ки смеси рыбных отходов и отрубей.

Задача исследования – определить 
функциональное влияние величины угла 
при вершине направителя, площади отвер-
стия фильеры и влажности экструдируемой 
смеси на неравномерность давления в экс-
трудере, а также установить оптимальные 
(рациональные) их значения.

объекты и методы исследований
Для устранения указанных выше не-

желательных явлений в загрузочную зону 
пресс-экструдера дополнительно установи-
ли конический направитель, который ста-

билизирует плотность поступающей смеси 
(рис. 1) [3, 4]. 

Наличие в корпусе между задним вит-
ком прессующего шнека и задним витком 
подающего шнека направителя, выполнен-
ного в виде конусной втулки, обращённой 
меньшим основанием в сторону подающего 
шнека, а большим основанием - в сторону 
прессующего шнека, снижает энергоём-
кость экструдирования за счёт большей ста-
бильности процесса подачи корма и пред-
варительного его уплотнения.

Для определения режимов, при ре-
ализации которых колебания давления в 
зоне загрузки пресс-экструдера минималь-
ны, был реализован многофакторный экс-
перимент с целью получения зависимости 
неравномерности давления, оцениваемой 
коэффициентом вариации давления в зоне 
загрузки, от выбранных независимых факто-
ров процесса: угла при вершине коническо-
го направителя, площади выходного отвер-
стия фильеры и влажности экструдируемой 
смеси.

Для определения неравномерно-
сти давления экструдирования корма экс-
трудером по длине шнека использовали 
электронный прибор ИП – 238 с датчиками 
давления, размещенными по длине шнека 
(рис. 2).

результаты исследований
Обработка данных, полученных в ходе 

реализации эксперимента, позволила полу-
чить уравнение регрессии, адекватно опи-
сывающее зависимость неравномерности 
давления DР, %, в зоне загрузки от выбран-
ных независимых факторов в кодированном 
виде:

 

     (1)
где Х - угол при вершине конического 

направителя; Y - площадь выходного отвер-
стия фильеры; Z - влажность экструдируе-
мой смеси.

Подставив в уравнение (1) вместо ко-
дированных значений факторов их нату-
ральные величины, получим уравнение ре-

рис. 1 – Шнек пресс-экструдера с ко-
ническим направителем

1 – конический направитель; 2 – фи-
льера; β – угол при вершине конического на-
правителя

рис. 2 – схема размещения датчиков 
р1, р2, р3, р4, р5, р6 по длине шнека
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грессии (1) в раскодированном виде:
 

,0086,000014,00086,0000092,003,0

000012,0023,0076,2023,0724,0344,55
2

22

WSWSWSW

SWSP

ôôô

ôô

βββ

ββ

+−+++

+++−−−=∆

  
     (2)

где β - угол при вершине конического 
направителя, град.; Sф - площадь выходного 
отверстия фильеры, мм2; W - влажность экс-
трудируемой смеси, %.

При анализе полученной регрессион-

ной модели фиксировали угол β при верши-
не конического направителя на трёх уров-
нях. В результате получили соответствую-
щие уравнению (2) выражения, после чего 
по ним строили графики (рис. 3…6):

;00021,003,0

000012,0989,1022,0364,50
2

2
10

WSW

SWSP

ô

ôô

−+

++−−=∆ =β

                         (3)
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               (4)

рис. 3 – Зависимость неравномерно-
сти давления в зоне загрузки от площади 
выходного сечения фильеры sф и влажно-
сти W при фиксированных значениях угла 
конуса β: 1 – β = 10°; 2 – β = 20°; 3 – β = 30°

рис. 4 – Зависимость неравномерно-
сти давления в зоне загрузки от площади 
выходного сечения фильеры sф и влажно-
сти W при фиксированном значении угла 
конуса β = 10°

рис. 5 – Зависимость неравномерно-
сти давления в зоне загрузки от площади 
выходного сечения фильеры sф и влажно-
сти W при фиксированном значении угла 
конуса β = 20°

рис. 6 – Зависимость неравномерно-
сти давления в зоне загрузки от площади 
выходного сечения фильеры sф и влажно-
сти W при фиксированном значении угла 
конуса β = 30°
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     (5)

С помощью графических изображений 
полученной зависимости (2), а также вы-
полненных в программе MathСad расчётов 
11.0a [6], были определены значения не-
равномерности давления в зоне загрузки 
при различном сочетании ранее указанных 
независимых факторов процесса. Получен-
ные данные сведены в табл. 1.

Анализ полученных результатов пока-
зал, что процесс протекает более стабильно 
при уменьшении угла конуса направителя, 
увеличении площади отверстия фильеры 
и повышении влажности материала. Ми-
нимальное значение неравномерности 
давления 1,42 % соответствует углу при 
вершине конического направителя β = 10°, 
площади выходного отверстия фильеры 
Sф = 1000…1100 мм2 и влажности экструди-
руемой смеси W не более 30 %. Это связано 
с тем, что при уменьшении угла конуса на-
правителя загрузного отверстия и при по-
вышении влажности смеси гидравлическое 
сопротивление снижение при эктрудиро-
вании снижается. Дальнейшее увеличение 
влажности смеси нежелательно из-за суще-
ственного уменьшения доли отрубей в ее 
составе. Неравномерность давления 1,42 
% практически близка к величинам погреш-
ности используемых приборов. Поэтому 
дальнейшее расширение зоны исследова-
ний нецелесообразно. Площадь выходно-
го отверстия фильеры Sф = 1000…1100 мм2 

достаточна велика, чтобы препятствовать 
образованию внутри экструдера вскипания 
материала, при этом позволяя надлежащим 
образом осуществлять технологический 
процесс.

При указанных величинах показателей 
производительность устройства составляет 
380…420 кг/ч, удельная энергоемкость нахо-
дится в пределах 100 кВт×ч/т, а температура 
экструдата – в пределах 120…130 °С.

выводы
Таким образом, оптимальная нерав-

номерности давления 1,42 % соответствует 
углу при вершине конического направителя 
β = 10°, площади выходного отверстия фи-
льеры Sф = 1000…1100 мм2 и влажности экс-
трудируемой смеси W не более 30 %. При 
увеличении доли отрубей в составе смеси и 
соответствующем снижении влажности до 
10 %, неравномерность давления повыша-
ется до 5 %, что не позволяет осуществлять 
стабильный технологический процесс.
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таблица 1
неравномерность давления при различных сочетаниях конструктивно-режимных па-

раметрах процесса экструдирования

Значение Неравномерность 
давления P∆

Конструктивно-режимные параметры

Угол β, град. Площадь
фильеры SФ, мм2 Влажность W, %

Максимальное 31,02 30 100 15
Минимальное 1,42 10 1400 30
Диапазон
изменения 1,42…31,02 10…30 100…1400 15…30

Оптимальное 1,42 10 1400 30



165

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

учно-практической конференции молодых 
ученых. – Пенза: РИО ПГСХА, 2007. – 88 с.

4. Новиков, В.В. Теоретические и прак-
тические аспекты экструзионной техноло-
гии приготовления кормов / В.В. Новиков, 
И.В. Успенская, Е.В. Янзина, А.Л. Мишанин 
// Известия Самарской ГСХА. – 2008. – № 3 
– С. 141 – 143.

5. Новиков, В.В. Экструзионная пере-
работка рыбных отходов на корм животным 
/ В.В. Новиков, И.Л. Орсик, А.С. Грецов // 

Вестник Всероссийского научно-исследова-
тельского института механизации животно-
водства, 2014. - № 4 (16). - С. 249- 252.

6. Орсик, И.Л. О влиянии конусности 
направителя на продвижение смеси в пресс-
экструдере / И.Л. Орсик // Нива Поволжья. – 
2014. - № 3. - С. 73-76.

7. Гурский, Д.А. Вычисления в MathCAD 
/ Д.А. Гурский. – Мн.: Новое знание, 2003. – 
814 с.

УДК 636.4.087.8:615    DOI 10.18286/1816-4501-2015-2-165-169

моеЧная маШина ПоГружноГо тиПа с активацией жидкости 
Путем воЗдуШноГо БарБотирования с наружной стороны 

отмываемыХ оБъектов

майоров андрей валерьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Меха-
низация производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

михеева диана андреевна, аспирант кафедры «Механизация производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции»

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»
424001, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 1; 
тел.: 8-927-883-7476; e-mail: ao_maiorov@mail.ru

ключевые слова: Моечная машина, процесс мойки, консервные банки, оптимальный 
режим, качество очистки.

В статье описывается новая конструкция двухсекционной моечной машины. Пред-
ставлены результаты экспериментальных исследований качества очистки поверхности 
металлических консервных банок. Определен оптимальный режим работы моечной машины.

введение
С каждым годом на российском рын-

ке консервов появляется все больше новых 
торговых марок, новых производителей, 
которые стремятся улучшить качество выпу-
скаемого продукта и привлечь покупателя. 
В этой ситуации упаковка и этикетка товара 
являются мощным средством продвиже-
ния товара на рынке. Этикетки наклеива-
ют на чистые, сухие банки, не имеющие на 
поверхности следов жира. Для учета этого 
требования в технологический процесс про-
изводства консервов включена операция 
по обезжириванию банок при помощи про-

мывочной машины. Большое количество со-
временных моечных машин работают в не-
рациональном режиме и являются энерго- и 
металлоемкими, поэтому их использование 
нерентабельно [1]. Следовательно, разра-
ботка новых эффективных и совершенство-
вание существующих моечных машин в 
консервной отрасли является большим ре-
зервом по снижению расхода энергии, ма-
териалов и себестоимости всего процесса 
производства консервов.

Поэтому исследования, направленные 
на совершенствование процесса мойки на-
полненных цилиндрических банок при про-
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изводстве консервов весьма актуальны и 
имеют большое значение в пищевой про-
мышленности.

объекты и методы исследований
С учетом поточности консервного про-

изводства, результатов анализа зависимо-
сти качества очистки от вида относительно-
го движения объекта очистки и конструк-
ций существующих устройств для мойки 
консервных металлических банок [1], нами 
предложена двухступенчатая моечная ма-
шина с планетарным движением объекта 
очистки и активацией жидкости путем воз-
душного барботирования с наружной сторо-
ны отмываемых объектов [2].

Машина (рисунок 1) включает ванны 
моечные 1 и 2, разделенные перегородкой 
3. В них размещены направляющие 4 и 5 ду-
гообразной формы, над каждой из которых 
на валах симметрично установлены приво-
дные колеса 7 и 11 с эластичным ободом. С 
двух боковых сторон направляющих 4 и 5 за-

креплены перфорирован-
ные трубопроводы (бар-
ботеры) 14.

Моечная маши-
на работает следующим 
образом. Банки после 
закатывания подаются 
в направляющие 4 мо-
ечной машины. Скаты-
ваясь, банки полностью 
погружаются в моющий 
раствор, попадают в про-
межуток между эластич-
ным ободом колеса 7 и 
направляющей 4 и дви-
жутся за счет силы тре-
ния между резиновым 
ободом колеса и банкой 
в направлении вращения 
колеса. Далее, по направ-
ляющей первой ванны, 
банки выходят из моюще-
го раствора и попадают 
на выпуклый дугообраз-
ный участок Д перехода 
из одной ванны в другую. 
При этом с банок стекает 
отработанный моющий 

раствор первой ванны и уносит с собой ча-
стицы загрязнений. Затем объекты очистки 
поступают на направляющую второй ванны 
2, устроенную аналогично первой. Техно-
логический процесс повторяется. Обрабо-
танные банки направляются в автоклавную 
корзину или в другое цеховое приемное 
устройство.

Для регистрации параметров процес-
сов при работе моечной машины использо-
вали серийную измерительную и регистри-
рующую аппаратуру и устройства [1].

При исследовании процесса мойки 
поверхностей жестяных цилиндрических 
консервных банок моечной машиной наи-
больший интерес вызвали факторы, не зави-
сящие друг от друга и наиболее влияющие 
на процесс очистки, такие, как температура 
и концентрация моющего раствора, часто-
та вращения ведущего колеса. Эти факторы 
были нами исследованы в период техноло-
гических испытаний аппарата. Все осталь-

рис. 1 – схема моечной машины погружного типа с актива-
цией жидкости путем воздушного барботирования с наружной 
стороны отмываемых объектов:

1, 2 – ванны моечные; 3 – перегородка; 4, 5 – направляющие; 
6 – вал; 7 – колесо ведущее; 8 – мотор-редуктор; 9 – муфта; 10 – 
ступица; 11 – колесо ведомое; 12 – клиноременная передача; 13 
– корпус; 14 – барботер; 15 – патрубок перелива; 16 – патрубок 
сливной, 17 – крепежно-регулировочная шпилька, 18 – натяжное 
устройство, 19 – банка консервная; Д - участок перехода
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ные факторы или зависят от трех указанных 
выше, или оказывают незначительное влия-
ние на процесс мойки. За функцию отклика 
принято качество очистки, определяемое 
методом А.К. Кощеева с применением хлоп-
чатобумажных полосок. Суть этого метода 
заключалась в определении площади пятна 
на полосках.

Для определения площади пятна на 
индикаторной хлопчатобумажной полоске 
была использована программа «AreaS», раз-
работанная на базе ФГБОУ ВПО «Самарская 
ГСХА» Пермяковым А.Н. Погрешность опре-
деления площади не превышает 0,001 %.

Программа экспериментальных иссле-
дований включала несколько этапов и со-
стояла из предварительных однофакторных 
и полного трехфакторного экспериментов. 
Уровни и интервалы варьирования факто-
ров приведены в табл. 1.

С целью изучения влияния частоты 
вращения ведущего колеса, температуры 
и концентрации раствора в отдельности на 
качество очистки наружной поверхности 
консервных банок проведены однофактор-
ные эксперименты, в которых при фиксиро-
ванных частотах вращения ведущего колеса 
моечной машины меняли температуру и 

концентрацию моющего раствора. Экспе-
риментальные исследования проводили с 
барботированием моющего раствора. Дав-
ление в системе подачи воздуха для бар-
ботирования поддерживали постоянным 
- 0,5 МПа. При этом диаметр отверстий на 
дугообразном барботере составлял 2,5 мм. 
Опыты проводили в трехкратной повторно-
сти.

результаты исследований
Анализ результатов однофакторных 

экспериментов показал следующее:
1. С увеличением частоты вращения 

ведущего колеса моечной машины при по-
стоянной температуре моющего раствора 
качество очистки соответствует требовани-
ям стандарта при меньшей концентрации 
моющего раствора. При частоте n = 15 мин-1 
и температуре 85 °С концентрация моюще-
го раствора должна быть не менее 3,5 г/л. 
Такое же качество очистки достигается при 
концентрации моющего раствора 1 г/л, его 
температуре 85 °С и частоте вращения веду-
щего колеса n = 35 мин-1;

2. При увеличении частоты вращения 
ведущего колеса моечной машины требуе-
мое качество очистки достигается при мень-
шей температуре раствора. При n = 15 мин-1 

таблица 1
уровни и интервалы варьирования факторов

Кодированное 
обозначение 

факторов
Наименование фактора,
единица его измерения

Уровень
фактора Интервал ва-

рьирования
-1 0 1

x1 Температура раствора, °С 65 75 85 10

x2 Концентрация моющего раствора, г/л 1 2 3 1

x3 Частота вращения ведущего колеса, мин-1 25 30 35 5

рис. 2 – двухмерное сечение поверхности отклика, характеризующее качество очистки 
(y) в зависимости от температуры t моющего раствора (x1) и частоты n вращения ведущего 
колеса (x3) при фиксированном значении x2: а - при x2 = -1 (с = 1 г/л); б – при x2 = 0 (с = 2 г/л); 
в - при x2 = 1 (с = 3 г/л)



168

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

минимальная температура моющего раство-
ра составляет 68 °С при его концентрации 5 
г/л. Такое же качество очистки достигается 
при температуре раствора 48 °С, концентра-
ции 5 г/л и n = 35 мин-1.

3. Качество очистки интенсивно растет 
при увеличении концентрации моющего рас-
твора от 1 г/л до 3 г/л. Дальнейшее увеличе-
ние концентрации моющего раствора весьма 
незначительно улучшает качество очистки.

При исследовании реализован орто-
гональный центральный композиционный 
план трехфакторного эксперимента, позво-
ляющий получить адекватную зависимость 
качества очистки от исследуемых факторов: 
температуры моющего раствора – t, °С (x1), 
концентрации моющего раствора – С, г/л (x2), 
частоты вращения ведущего колеса – n, мин-

1 (x3). За функцию отклика принято качество 
очистки – K, % (Y).

После реализации плана эксперимента 
и обработки результатов получено уравне-
ние регрессии, проверенное на адекватность 
по F0,95-критерию Фишера:

Y = 4,969+1,501·x1+14,378·x2-0,015·x1·x3-
0,139·x2·x3-1,012·x2

2+0,038·x3
2.

Для изучения влияния факторов на кри-

терий оптимизации Y использовали двухмер-
ные сечения поверхности отклика (рис. 2 - 4) 
[1, 3].

На основе анализа двухмерных се-
чений поверхностей отклика [3] можно от-
метить, что моечная машина обеспечивает 
требуемое качество очистки консервных ба-
нок при частотах вращения ведущего колеса 
30…35 мин-1, температуре моющего раствора 
75…85 °С и концентрации раствора 1…2 г/л.

Для получения соответствующего стан-
дарту качества очистки [1] в нашем случае 
необходима мощность от 361,5 Вт до 417 Вт, 
соответствующая частоте вращения 30 мин-1 
и 35 мин-1 ведущего колеса. При этом теоре-
тически и экспериментально определенные 
коэффициенты эффективности использова-
ния мощности η будут находиться в интерва-
ле 0,24…0,26 [4]. Для сравнения – у погруж-
ных моечных машин вибрационного типа η 
= 0,1…0,2, а у струйных моечных машин η = 
0,05…0,10.

Минимальная энергоемкость машины 
составляет Эmin = 69·10-3 Вт·ч/шт. при опти-
мальной частоте вращения ведущего колеса 
nопт = 31 мин-1 [4]. У серийно выпускаемых ма-
шин аналогичного типа минимальная энер-

рис. 3 – двухмерное сечение поверхности отклика, характеризующее качества очистки 
в зависимости от температуры t моющего раствора и его концентрации с (x2) при фиксиро-
ванном значении фактора x3: а - при x3 = -1 (n = 25 мин-1); б - при x3 = 0 (n = 30 мин-1); в - при 
x3 = 1 (n = 35 мин-1)

рис. 4 – двухмерное сечение поверхности отклика, характеризующее качество очистки 
в зависимость от концентрации с моющего раствора и частоты n вращения ведущего колеса 
при фиксированном значении фактора x1: а - при x1 = -1 (t = 65 °С); б – при x1 = 0 (t = 75 °С); в - 
при x1 = 1 (t = 85 °С)
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гоемкость составляет 200·10-3 Вт·ч/шт.
В результате экспериментальных ис-

следований [3] установлено, что для каче-
ственной очистки поверхности наполнен-
ных банок, соответствующей требованиям 
стандарта, необходимы частота вращения 
ведущего колеса nопт = 31 мин-1, температура 
t = 74…85 °С и концентрация моющего рас-
твора c = 1,7…3 г/л. При повышении произ-
водительности моечной машины до 100 шт./
мин. требуется увеличить nопт = 31 мин-1 до 
nmax = 35 мин-1, при с = 1,7 г/л и температу-
ре моющего раствора t = 72…85 °С. При этом 
энергоемкость увеличивается всего на 2 %.

Конструктивные особенности разрабо-
танной моечной машины позволяют умень-
шить энергоемкость процесса очистки, а 
производительность увеличить без потери 
качества очистки консервных банок по срав-
нению с существующими моечными маши-
нами [1].

выводы
В результате статистической обработки 

экспериментальных данных была получена 
математическая зависимость качества очист-
ки консервных банок от основных независи-
мых факторов процесса мойки, позволяющая 
определить оптимальные технологические 
параметры моечной машины.

Требуемое качество очистки поверх-
ностей консервных банок достигается при 

частоте вращения ведущего колеса 31 мин-1, 
температуре моющего раствора 74…85 °С и 
концентрации моющего раствора 1,7…3 г/л. 
При этом энергоемкость процесса не превы-
шает 69·10-3 Вт·ч на одну консервную банку.
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ключевые слова: Шлицевые соединения, шлицевая втулка, износ, электромеханиче-
ская закалка, микроструктура, микротвердость.

В данной работе рассмотрен характер повреждений шлицевых соединений. Особое 
внимание уделено износу рабочих поверхностей шлицевого соединения, на основании чего 
предложен эффективный способ электромеханической закалки рабочих поверхностей шли-
цевой втулки. Проведены лабораторные исследования влияния силы тока на изменение ми-
кроструктуры и микротвердости закаленных поверхностей шлицевой втулки.

введение
В конструкциях серийно выпускаемых 

и вновь разрабатываемых тракторов и сель-
скохозяйственных машин широко применя-
ются шлицевые соединения для передачи 
мощности от силового агрегата к движи-
телям, рабочим органам и другим узлам и 
агрегатам машины. Особенностью шлице-
вых соединений тракторов и сельскохозяй-
ственных машин является то, что нагрузка 
на сочленения и условия их работы изменя-
ются в широких пределах и в экстремальных 
случаях могут отклоняться от допустимых 
значений в зависимости от объективно и 
субъективно складывающихся условий тех-
нической эксплуатации машин. На работо-
способность шлицевого соединения влияет 
нарушение соосности сочленения, техниче-
ские неисправности и поломки приводимых 
в движение рабочих органов, узлов, различ-
ные дорожные и почвенно-климатические 
условия, глубина обработки почвы, заби-
ваемость, залипание почвой, урожайность 
и ряд других факторов. Поэтому долговеч-
ность шлицевых соединений сельскохозяй-
ственной техники, работающих в условиях 
повышенной запыленности и влажности, 
низкая. Необходимость повышения работо-
способности шлицевых соединений возрас-
тает, поскольку мощность, передаваемая 
силовыми агрегатами, неуклонно увеличи-
вается.

Наибольшее распространение в от-
ечественном машиностроении в настоящее 
время имеют прямобочные шлицевые со-
единения, доля которых составляет около 
80…90 %.

Характер повреждения шлицевых со-
единений зависит от условий эксплуатации, 
конструктивных особенностей, технологии 
изготовления вала и втулки, а также ряда 
других факторов. 

На рис. 1 приведены основные виды 

повреждений шлицевых соединений и при-
чины их возникновения.

Износ шлицев после приработки про-
порционален числу циклов нагружения, 
причем с увеличением твердости шлицев 
скорость их изнашивания снижается [1].

Из вышеперечисленных повреждений 
шлицевых соединений преобладает износ 
контактирующих поверхностей шлицев в 
виде выработки в месте сопряжения вала 
с втулкой. Это основная причина выхода из 
строя шлицевых соединений в трансмисси-
ях тракторов, автомобилей и другой техники 
сельскохозяйственного назначения. Поэто-
му в общем технологическом цикле изготов-
ления шлицевых соединений необходимо 
применять упрочняющие технологии с це-
лью повышения долговечности таких соеди-
нений.

Распространенным способом по-
верхностного упрочнения применительно 
к деталям шлицевого соединения является 
закалка токами высокой частоты. В связи с 
технологическими особенностями данный 
способ в основном используют для упроч-
нения рабочих поверхностей шлицевых ва-
лов, но он не применим для закалки шли-
цевых втулок, особенно малого (менее 40 
мм) диаметра. Эффективные технологии по-
верхностного упрочнения рабочей поверх-
ности шлицевых втулок данного диаметра 
отсутствуют. В связи с этим втулки допуска-
ют к эксплуатации с низким качеством рабо-
чих поверхностей, что существенно снижает 
их срок службы. Кроме того, изготовление 
шлицевых втулок более трудоемкий и за-
тратный процесс, чем шлицевых валов.

объекты и методы исследований
На основании вышеизложенного, с 

учетом ранее проведенных исследований 
[2, 3], нами предлагается способ электроме-
ханической закалки (ЭМЗ) рабочих поверх-
ностей шлицевых втулок, схема реализации 



171

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

которого представлена на рисунке 2.
Сущность данного способа заключа-

ется в том, что оправку со шлицевым брон-
зовым инструментом (причем количество 
шлицов инструмента, соответствует коли-
честву шлицов втулки) подводят к верхней 
части шлицевой втулки, при этом поворо-
том оправки обеспечивают надежное при-
жатие рабочей части инструмента к одной 
из сторон рабочей поверхности втулки. В 
дальнейшем от установки электромехани-
ческой обработки подается электрический 
ток на втулку и инструмент (плотность тока 
j = 220…250 A/мм2), и одновременно осу-
ществляется вертикальное перемещение 
инструмента к нижней части втулки. После 
перемещения инструмента к нижней части 
втулки ток отключают, инструмент поворо-

том в обратную сторону прижимают к про-
тивоположной боковой поверхности шли-
цевой втулки, после чего повторно вклю-
чают электрический ток той же плотности, 
а инструмент вертикально перемещают к 
верхней части шлицевой втулки.

При реализации технологических про-
цессов электромеханической обработки и 
ее разновидностей большое внимание уде-
ляют инструментальной оснастке. На каче-
ственные показатели обработанной поверх-
ности оказывает влияние не только мате-
риал инструмента, но и его конструктивное 
исполнение.

На основании анализа разработанных 
ранее инструментов для ЭМЗ отверстий 
полосовым высокотемпературным источ-
ником [2, 4, 5, 6, 7] нами спроектирован и 

рис. 1 – виды повреждений шлицевых соединений и причины их возникновения
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изготовлен инструмент для ЭМЗ рабочих по-
верхностей шлицевых втулок (рисунок 3).

Данный инструмент состоит из оправ-
ки 1, упрочняющего элемента 2, гайки 3 и 
токоизолированной втулки 4 (рис. 3). Гайка 3 
фиксирует упрочняющий элемент на оправ-
ке и предотвращает его осевое смещение. 
Посадочное место упрочняющего элемента 
в поперечном сечении имеет форму квадра-
та, что предотвращает его проворачивание 
относительно оправки. На оправке имеется 
отверстие для крепления токопроводящей 
шины. В хвостовой части инструмента уста-
новлена токоизолированная втулка, наруж-
ная поверхность которой выполнена в виде 
конуса Морзе.

Для оценки качества и прогнозирова-
ния работоспособности обработанной ЭМЗ 

рабочей поверхности 
втулки проводили ме-
таллографические ис-
следования полученной 
структуры. На рисунке 
4 представлен образец 
шлицевой втулки после 
ЭМЗ ее рабочих поверх-
ностей. Темные участки 
на данной втулке сви-
детельствуют о воздей-
ствии на них концентри-
рованных потоков те-
пловой энергии.

Из обработанных 
ЭМЗ шлицевых втулок 
для проведения метал-
лографических исследо-
ваний изготавливали ми-
крошлифы в соответствии 
с известной методикой.

результаты исследований
В результате макроструктурного ана-

лиза на поверхностях, подвергнутых ЭМЗ, 
были выявлены участки темного цвета (ри-
сунок 5), характерные для закаленных об-
ластей. В основном они имели сегментную 
форму, что свидетельствовало о характер-
ном для ЭМЗ температурном воздействии.

Высокую износостойкость закаленным 
участкам придает бесструктурный мартен-
сит, характеризующийся большой дисперс-
ностью структуры, значительной неодно-
родностью и существенными искажениями 
кристаллической решетки.

На рис. 6 и 7 представлены микро-
структуры поверхностного слоя шлицев, 
упрочненных ЭМЗ.

рис. 2 - схема процесса электромеханической закалки рабо-
чих поверхностей шлицевой втулки: v – скорость перемещения 
инструмента; р – усилие прижатия инструмента

рис. 3 – инструмент для ЭмЗ рабочих поверхностей шлицевых втулок (обозначения в 
тексте)
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×320
рис. 5 - Закаленные участки рабочих 

поверхностей шлицевой втулки после ЭмЗ

рис. 4 - Шлицевая втулка, изготовленная из стали 40Х, после ЭмЗ

рис. 6 - микроструктура рабочей по-
верхности втулки после ЭмЗ (сталь 40Х): 
1 – бесструктурный мартенсит; 2 – фер-
ритно-перлитная структура

рис. 7 - микроструктура участков 
шлица после ЭмЗ, (сталь 40Х; ×320)

При высокоскоростном нагреве доэв-
тектоидной стали в условиях ЭМЗ становит-
ся возможным независимое превращение 
структурно свободного феррита в безугле-
родистое γ-железо, т.е. без взаимодействия 
между ним и науглероженным аустенитом. 
С повышением скорости нагрева растворе-
ние избыточного феррита в аустените по-
степенно «подавляется», в результате чего 
все большая часть феррита нагревается до 
более высоких температур, при которых 
создаются термодинамические предпосыл-
ки для его бездиффузионного превращения 
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бочих поверхностей шлицевых втулок при-
водит к существенному (в 2,5 раза) увели-
чению глубины упрочненных участков при 
увеличении их твердости на 7%.
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рис. 8 – распределение микротвердости нm по глубине h шлица втулки, выполненной 
из стали 40Х, после ЭмЗ рабочей поверхности в зависимости от силы тока при v = 66 мм/мин

в аустенит, типичного для чистого железа, с 
последующим образованием в таких обла-
стях малоуглеродистого мартенсита [8].

На рис. 8 представлено распределение 
твердости по глубине рабочих поверхностей 
шлицев исследуемых образцов, обработан-
ных ЭМЗ. Микротвердость замеряли по цен-
тру упрочненного участка. 

Из рис. 8 следует, что твердость обра-
ботанных ЭМЗ рабочих поверхностей шли-
цев втулки при силе тока I = 5200 А повыси-
лась до 6,87 ГПа, что практически в 3 раза 
превышает первоначальную твердость. 
Глубина упрочненного слоя на данном ре-
жиме ЭМЗ составляет 0,6 мм. При силе тока 
I = 4800 А и незначительном снижении твер-
дости глубина упрочненного слоя составила 
0,3 мм.

выводы
Совместное силовое и высокотемпе-

ратурное воздействие на сталь при ЭМЗ 
придает поверхности уникальные свойства: 
бесструктурный мартенсит имеет одновре-
менно и высокую твердость и ударную вяз-
кость, что позволяет существенно повышать 
долговечность шлицевых сопряжений, ра-
ботающих в условиях абразивного изнаши-
вания и высоких контактных нагрузок.

Установлено, что повышение силы 
тока с I = 4800 А до I = 5200 А при ЭМЗ ра-
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 ABSTRACTS
Последействие осадков стоЧныХ вод, 

ПрименяемыХ в каЧестве удоБрения 
селЬскоХоЗяйственныХ кулЬтур,  

в Зависимости от систем основной 
оБраБотки ПоЧвы

Куликова Алевтина Христофоровна, 
Захаров Николай Григорьевич

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: осадки сточных вод, последействие, система 
обработки почвы, урожайность.

Изучена длительность последействия осадков сточных вод 
(ОСВ) УВКХ Левобережья г. Ульяновск, внесенных в 2000 году на двух 
полях шестипольного севооборота: пар сидеральный – озимая 
рожь – кукуруза – яровая пшеница – горох – овес в зависимости от 
систем основной обработки почвы.

Исходя из схемы опыта в первом варианте ОСВ заделывали 
плугом на глубину 25–27 см (викоовсяная смесь) и 28–30 (кукуруза); 
во-втором – поверхностно на 8–10 см с последующей основной 
обработкой КПГ-2,2 на соответствующую глубину; в третьем 
– комбинированно в севообороте: под кукурузу плугом на глубину 
28–30 см, под сидерат – поверхностно на 8–10 см с основной обра-
боткой плугом со стойкой СибИМЭ на глубину 25–27 см; в четвер-
том – плоскорезом КПШ-5 +БИГ-3а на глубину 10–12 см.

Почва опытного поля – чернозем выщелоченный среднемощ-
ный среднесуглинистый. Общая площадь делянки 350 м2, в том чис-
ле, с внесением ОСВ 100 м2.

Установлено, что осадки сточных вод при использовании их в 
качестве органоминерального удобрения имеют длительное по-
следействие (не менее 10–12 лет). При этом эффективность их 
зависит от дозы и способов заделки в почву. Увеличение дозы до 60 
т/га (экологически безопасная) сопровождается повышением эф-
фективности ее в 1,5–2 раза по сравнению с дозой 30 т/га.

Наиболее отзывчивыми на применение ОСВ культурами явля-
ются викоовсяная смесь и кукуруза, которые требуют для фор-
мирования зеленой массы более высокую обеспеченность элемен-
тами питания. Очень отзывчивым в этом отношении является 
и горох.

Размещение осадков сточных вод в приповерхностном слое 
почвы (10–15 см) способствовало более продолжительному после-
действию ОСВ. Однако более высокая урожайность сельскохозяй-
ственных культур в целом формируется по отвальной системе 
обработки почвы.

afTErEffEcT of WasTEWaTEr sluDGE usED as 
fErTiliZEr of aGriculTural crops, DEpEnDinG 

on sysTEMs of priMary TillaGE

Кulikova Аlevtina Khristoforovna, 
Zаkhаrоv Nikolay Grigoryevich 

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin» 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 

1; tеl.: 8(8422)55-95-68
e-mail: agroec@yandex.ru 

Кey words: wastewater sludge, aftereffect, system of tillage, yield.
We studied the duration of the aftereffect of wastewater sludge 

(WWS) UVKH of the Left Bank of Ulyanovsk, made in 2000 on two fields 
of six-field crop rotation, green manure fallow – winter rye – corn – spring 
wheat – pea – oats depending on the systems of primary tillage.

Based on the schema of experience in the first variant WWS was 
patched by plow to a depth of 25-27 cm (vetch-oat mixture) and 28-30 
(corn); in the second case superficially for 8-10 cm with subsequent primary 
processing KPG-2,2 at the appropriate depth; in the third, combined in 
crop rotation: under corn by plow to a depth of 28-30 cm, under a green 
manure – superficially at 8-10 cm with the main tillage by plough to the 
front CibIME to a depth of 25-27 cm; the fourth – blade cultivator KPSH-5 
+BIG-3A to a depth of 10-12 cm.

The soil of the experimental field – leached Chernozem medium-
power medium-loamy. The total area of the stint 350 m2, including adding 
WWS 100 m2.

It is established that wastewater sludge when used as organic fertilizer 
have a long aftereffect (at least 10-12 years). The effectiveness of them 
depends on the dose and methods of incorporation into the soil. Increasing 
the dose to 60 t/ha (environmentally safe) is accompanied by an increase 
in its efficiency by 1,5–2 times compared with the dose of 30 t/ha.

The most responsive crops to the application of WWS are vetch-oat 
mixture and corn, which require higher availability of nutrients for the 
formation of green mass. Peas is also very responsive in this regard.

The placement of wastewater sludge in the surface soil layer (10-15 
cm) contributed to longer-lasting aftereffect of WWS. However, higher 
crop yields as a whole is formed in the moldboard system of tillage.
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урожайностЬ травосмесей иЗ мноГолетниХ 
трав в Зависимости от доЗы минералЬныХ 

удоБрений на луГово-Бурой оПодЗоленной 
ПоЧве в условияХ ПриморскоГо края

Минвалиев Сергей Владимирович, Павлова Ольга 
Владимировна, Рыженко Владимир Харлампиевич

ФГБОУ ВПО «Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Ключевые слова: многолетние травы, травосмеси, минераль-
ные удобрения, урожайность зелёной массы.

Изучали влияние минеральных удобрений на урожайность тра-
восмесей из многолетних трав. Исследования проводись в 2012 – 
2014 годах, в условиях Приморского края. 

 Объектом исследования были бобово-злаковые травосмеси: 
1 – овсяница луговая + клевер луговой; 2 – овсяница луговая + ляд-
венец рогатый; 3 – овсяница луговая + клевер луговой + лядвенец 
рогатый; 4 - тимофеевка луговая + клевер луговой + лядвенец рога-
тый; 5 – кострец безостый + лядвенец рогатый. Варианты: 1 - без 
удобрений; 2 – Р120К90; 3 – Р120К90 + N60. Удобрения (двойной суперфос-
фат, хлористый калий) внесли перед посевом многолетних трав, 
аммиачную селитру в дозе N60 вносили весной в начале отрастания 
трав. В 2014 г. после второго укоса во втором варианте внесли – 
Р30К30N30, в третьем – Р30К30 + N60. Учётная площадь делянки 10 м2, 
повторность четырёхкратная. В 2013 году азотные удобрения 
дали прибавку только в первом укосе в трёхкомпонентной травос-
меси из овсяницы луговой, клевера лугового и лядвенца рогатого. 
Наибольшую урожайность в первый год пользования обеспечивали 
более сложные трехкомпонентные травосмеси. В сумме за два 
укоса при внесении полного минерального удобрения Р120К90 +N60 
урожайность травосмеси из овсяницы луговой, клевера лугового и 
лядвенца рогатого составила 38.5 т/га, тимофеевки луговой, кле-
вера лугового и лядвенца рогатого – 37.9 т/га. В 2014 году азотные 
удобрения дали наибольшую прибавку урожая в сумме за три укоса 
в простых травосмесях из овсяницы луговой и клевера лугового, 
овсяницы луговой и лядвенца рогатого – 4.3 и 3.2 т/га соответ-
ственно. 

yiElD of MixTurEs of pErEnnial GrassEs, 
DEpEnDinG on DosE of MinEral fErTiliZErs on 
MEaDoW-BroWn poDZolic soil in conDiTions 

of priMorsKy Krai

Мinvaliyev Sergey Vladimirovich, Pavlova Оlga 
Vladimirovna, Ryzhenko Vladimir Kharlampiyevich

FSBEI HPE «Primorskaya state agricultural academy», 
692519, Primorsky territory, Ussuriysk, Razdolnaya st., 

8а, tеl. 8 (4234) 323614, olga.ryzhenko@inbox.ru 

Кey words: perennial grasses, grass seeds, mineral fertilizers, yield of 
green mass.

We studied the effect of mineral fertilizers on the yield of mixtures of 
perennial grasses. The study took place in 2012-2014, in Primorsky Kray. 

 The object of the study were grass-legume mixtures: 1 – meadow 
fescue + red clover; 2 – meadow fescue + Lotus corniculatus; 3 – meadow 
fescue + red clover + Lotus corniculatus; 4 - Timothy grass + red clover + 
Lotus corniculatus; 5 – smooth brome + Lotus corniculatus. Variants: 1 — 
without fertilizers; 2 – Р120К90; 3 – Р120К90 + N60. Fertilizers (triple superphos-
phate, potassium chloride) was made before sowing of perennial grasses, 
ammonium nitrate at a dose of N60 made in early spring at the beginning 
of re-growth of grasses. In 2014, after the second mowing in the second 
variant – Р30К30N30, in the third – Р30К30 + N60. Accountable area of the stint 
10 m2, the repetition is four times. In 2013, the nitrogen fertilizer gave an 
increase only in the first cut in three-component mixtures of meadow fes-
cue, red clover and Lotus corniculatus. More complex three-component 
mixtures provided the highest yield in the first year of use. In the amount 
of two mowing when making complete mineral fertilizer Р120К90 +N60 yield 
of mixtures of meadow fescue, red clover and Lotus corniculatus was 38.5 
t/ha, Timothy meadow, red clover and Lotus corniculatus – 37.9 t/ha. In 
2014 nitrogen fertilizer gave the highest yield increase in the amount of 
three mowing in simple mixtures of meadow fescue and red clover, mead-
ow fescue and Lotus corniculatus – 4.3 and 3.2 t/ha, respectively.
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ceedings of all-Russian scientific-practical conference with international 
participation. – Ussuriysk, FSBEI HPE «Primorskaya state agricultural 
Academy», 2014. – P. 70-74. 

аГроФиЗиЧеские свойства ПоЧв 
аГроландШаФтов  

Южной Зоны улЬяновской оБласти
Немцев Сергей Николаевич1, Карпов Александр 

Викторович2, Сайдяшева Галина Владимировна1, 
2ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»

1ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА им. П. А. Столыпина» 

Ключевые слова: агроэкологический мониторинг, агроланд-
шафты, плотность сложения почвы, пористость, структурно-
агрегатный состав.

Проводили агроэкологическую оценку о почв земель южной 
зоны Ульяновской области при различной антропогенной нагрузке.

Объектом исследований являлась южная зона Ульяновской об-
ласти, на территории которой закладывались почвенные разрезы 
(на 3-х локальных объектах с однотипными почвенными разностя-
ми: целинный участок, залежь (20 лет), пашня в обработке). Ис-
следования проводились в 2012…2014 гг. на участках, при подборе 
которых учитывали тип почв, историю землепользования, интен-
сивность и характер применения различных мелиоративных ме-
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роприятий, средств химизации, уровень антропогенной нагрузки 
и т.д.

В период проведения исследований было выполнено более 25 
основных почвенных разрезов и проанализировано более 150 по-
чвенных проб.

Проведенные исследования показали широкое распростране-
ние случаев достоверного агрогенного уплотнения пахотных и 
подпахотных горизонтов почв относительно контрольных объ-
ектов.

Количество агрономически ценных агрегатов при воздушно-
сухом фракционировании на пашне составило от 72,2% до 75,4% 
при глыбистости в слое 0…30 см от 14.7% до 17.4 %. На залежных 
землях этот показатель равен от 82.6% до 84.1%, а на целинном 
участке – 88.3%.

Содержание водопрочных агрегатов в целинной почве состав-
ляет около 75%, на залежных участках – 65% …69%, на пашне – 59% 
... 62%. Данные показатели не превышают допустимого предела, 
однако следует обратить внимание на существенные различия 
между пашней и целинными почвами. 

aGropHysical propErTiEs of soils of 
aGriculTural lanDscapEs of THE souTHErn 

ZonE of ulyanoVsK rEGion
Nemtsev Sergey Nikolayevich1, Каrpov Аlexander 
Viktorovich2, Saydyasheva Galina Vladimirovna1

1FSBSI “Ulyanovsk research Institute 
of agriculture”, Ulyanovsk

433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsk 
district, v. Timiryazevsky, Institutskaya str., 

19; work number (8422)41-81-55
 2FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P. А. Stolypin».

 432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1, work 
number 8(8422)55-95-47. E-mail: agroec@yandex.ru

Кey words: agri-environmental monitoring, agricultural landscapes, 
bulk density of the soil, void space, structural-aggregate composition.

Agroecological assessment of soil lands of the southern zone of the 
Ulyanovsk region under different anthropogenic load was carried out.

The object of research was the southern area of the Ulyanovsk region, 
on the territory of which the soil transects (at 3 local sites with similar 
soil differences: virgin land, fallow (20 years), arable land in treatment) 
were laid. The research was carried out in 2012...2014 on the lots, which 
were selected taking into account the type of soil, the history of land 
use, intensity and character of the use of various melioration measures, 
chemicals, the level of anthropogenic load, etc.

In the period of the study more than 25 major soil profiles were 
performed and more than 150 soil samples were analyzed.

Studies have shown a high incidence of reliable androgenic 
consolidation of arable and subsurface soil horizons with respect to the 
reference objects.

The number of agronomically valuable aggregates in air-dry 
fractionation on the land ranged from 72,2 % to 75,4 % with the clods in 
layer 0...30 cm from 14,7% to 17,4 %. On fallow lands, the figure is from 
82.6% to 84.1%, and in the virgin land – 88.3%.

The content of water-stable aggregates in virgin soil is about 75%, 
on fallow plots – 65% ...69%, at the plow – 59% ... 62%. These indicators 
do not exceed the permissible limit, however, you should pay attention to 
significant differences between arable and virgin soils. 

The obtained data will allow to complete information about the soil 
fertility of agricultural land.
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отЗывЧивостЬ ГиБридов кукуруЗы на 
Применение реГуляторов роста и раЗвития 

растений
Прохорова Любовь Николаевна, Волков Александр 

Ильич, Кириллов Николай Александрович
Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия

Ключевые слова: гибриды кукурузы, энергия прорастания, всхо-
жесть, регуляторы роста и развития растений, урожайность, ко-
эффициент энергетической эффективности.

Представлены результаты трехлетних исследований влия-
ния регуляторов роста и развития растений Байкала ЭМ 1, Кре-
зацина, Циркона и Эпина на энергию прорастания, лабораторную 
и полевую всхожесть, урожайность и энергетическую эффектив-
ность раннеспелых гибридов кукурузы РОСС 145 МВ, Поволжский 
107 СВ, Кaтеринa СВ и НК Гитаго. Полевые опыты проводились на 
легкосуглинистых дерново-подзолистых почвах в климатических 
условиях Чувашской Республики. Исследования показали достовер-
ное положительное влияние применения биопрепаратов Байкала 
ЭМ 1, Крезацина, Циркона и Эпина при возделывании всех без исклю-
чения анализируемых гибридов кукурузы, которое выражается в 
прибавке урожая от 0,4 до 1,53 т/га или биологической энергии от 
5,47 до 19,67 тыс. МДж/га, увеличении чистого энергетического 
дохода в 1,3-2,3 раза и снижении энергетической себестоимости 
1 т кукурузного зерна на 5-25 % по сравнению с вариантом без ис-
пользования ростостимулирующих веществ.

В целом, наиболее целесообразной на легкосуглинистых дерно-
во-подзолистых почвах Чувашской Республики является техноло-
гия возделывания среднераннего гибрида НК Гитаго с использова-
нием биопрепарата Байкала ЭМ 1.
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rEsponsiVEnEss of corn HyBriDs on 
applicaTion of GroWTH anD DEVElopMEnT 

rEGulaTors of planTs
Prokhorova Lyubov Nikolayevna, Volkov Аlexander 

Ilyich, Кirillov Nikolay Аlexandrovich
Chuvash state agricultural Academy

428000, Cheboksary, К. Маrksa st., 29; tеl.: 89022881809;
e-mail: alex-volkov@bk.ru

Кey words: corn hybrids, energy of germination, germination rate, 
growth and development regulators of plant, yield, energy efficiency ratio.

There are the results of three years of research of influence of growth 
and development regulators of plant of Baikal EM-1, Krezatsin, Zircon 
and Epin on energy of germination, laboratory and field germination, 
yield and energy efficiency of early maturing maize hybrids ROSS 145 MV, 
Povolzhsky 107 SV, Catherine SV and NK Gitago. Field experiments were 
carried out on light loamy sod-podzolic soils in the climatic conditions of 
the Chuvash Republic. Studies have shown significant positive effects of 
the use of biological preparation Baikal EM-1, Krezatsin, Zircon and Epin 
in the cultivation of all analyzed without exception hybrids of corn, which 
is expressed in the yield increase from 0,4 to 1,53 t/ha or biological energy 
5,47 to 19,67 thousand MJ/ha, the increase in the net energy income 
by 1,3-2,3 times and reducing the energy cost of 1 ton of corn grain by 
5-25% compared with the variant without the use of growth promoting 
substances.

In General, the most appropriate in light loamy sod-podzolic soils of 
the Chuvash Republic is the technology of cultivation of medium early 
hybrid NK Gitago with the use of a biological preparation Baikal EM-1.
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влияние скоросПелости на время сБора 
урожая и урожайностЬ сои (GlycinE Max) в 

северо-ЗаПадной Германии
Трауц Дитер, Зурайде Тим, Хьюзинг 

Бьянка, Вергара Мария
Университет прикладных наук, Германия

Ключевые слова: стадии вегетативного развития сои, скоро-
спелость, урожайность и концентрация белка в сое.

В работе приведены результаты исследования влияния раз-
личных технологических приемов ускорения созревания растений 
на урожайность сои. Полевой эксперимент был проведен в Осна-
брюке, Северной Германии, в 2011 и 2012 гг. Влияние скороспелости 
растений сои изучалось в трех вариантах: контрольный, с исполь-
зованием растворимой пленки и флисового покрытия. Статисти-
чески значимых различий между урожайностью в трех изучаемых 
вариантах не было выявлено. Тем не менее, в 2012 году были вы-
явлены существенные различия в концентрации белка в зерне сои. 
Концентрация белка в каждом из трех вариантов, которые были 
реализованы с использованием растворимой пленки и флисового 
покрытия, была значительно выше, чем в контрольном варианте. 

EarlinEss EffEcTs on HarVEsT poinT anD yiElD 
of soyBEans (GlycinE Max) in norTH-WEsT 

GErMany
Dieter Trautz, Zurheide Tim, Hüsing Bianka, Vergara Maria E.

 University of Applied Sciences Osnabrück, 
Department Sustainable Agro-Ecosystems

Faculty of Agricultural Sciences and Landscape Archtecture
49090, Osnabrueck, Am Kruempel 31, 
e-mail: D.Trautz@hs-osnabrueck.de

Кey words: vegetative development of soybean, earliness, yield and 
protein concentration in soybean.

There are results of examination of the effects of various earliness 
strategies on yield of soybeans. In 2011 and 2012 a field experiment was 
realized in Osnabrück, Northern Germany. The influence of earliness of 
soybean was studied in three variants: control, with the usage of dissolving 
film and fleece cover. There were no statistically significant differences 
between the yield of the three variants. However, in 2012, differences 
between the protein concentrations could be detected. The protein 
concentrations of the variants which were realized with dissolving film and 
fleece cover, were significantly higher than those of the control variant. 
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соЗдание ПродуктивноГо луГа на дЁрне 
Горца ЗаБайкалЬскоГо в умеренно 
– ЗасуШливыХ условияХ северноГо 

каЗаХстана
Глазовая (Малицкая) Наталья Владимировна

 АО «Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина»

Ключевые слова: луговое сообщество, искусственный компо-
нент, естественный компонент, густота травостоя, ботаниче-
ское соотношение, урожайность, рентабельность производства.

В статье представлен материал по созданию продуктивного 
лугового сообщества в умеренно-засушливых условиях Северного 
Казахстана на дерне горца забайкальского, специально подготов-
ленного под залужение, естественного злакового и искусственно-
го бобового компонентов и самого горца. Показаны результаты 
влияния обработки дерна на получение плотности травостоя, 
ботанического разнообразия, урожайности, питательности, эко-
номической эффективности.

Создать продуктивное луговое сообщество на обработанном 
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дерне горца забайкальского в умеренно-засушливых условиях Север-
ного Казахстана 

Учеты проводятся в соответствии с методикой полевых 
опытов с кормовыми культурами. Экспериментальные данные 
подвергнуты статистической обработке по методике Б.А. Доспе-
хова. Экономическую эффективность рассчитывали на основании 
технологической карты. 

Влияние культивации пахотного горизонта на плотность 
смешанного травостоя второго года жизни показало накопление 
растений в укосный период, а именно бобового компонента стало 
больше на 180 шт/ м2 на уровне клевера красного и астрагала ну-
тового, затем злакового на 108 шт/м2на уровне овсяницы луговой 
и костреца безостого и горца забайкальского на 58 шт/м2. Бота-
ническое разнообразие луга отмечено, начиная с астрагала нуто-
вого (12,5%), клевера красного (14,0%), овсяницы луговой (15,5%), 
костреца безостого (22,7%), заканчивая горцем забайкальским 
(35,5%). Урожайность данного лугового сообщества составила 
33,5 т/га, выход кормовых единиц – 97,26 ц/га, перевариваемого 
протеина – 11,74 ц/га. По экономической эффективности перспек-
тивный вариант оказался рентабельным на 62%.

Создание продуктивного луга на обработанном дерне горца 
забайкальского в умеренно-засушливых условиях Северного Казах-
стана является экономически выгодным, так как долголетие его 
составляет в среднем 6-8 лет и использоваться может для воз-
делывания на зеленую массу, сено, и сенаж.

crEaTion of proDucTiVE MEaDoWs on Turf of 
pErsicaria Trans-BaiKal in MoDEraTEly ariD 

conDiTions of norTHErn KaZaKHsTan
Glazovaya (Маlitskaya) Natalya Vladimirovna

 АI «Kazakh agro technical University 
named after S. Seyfullin»

010010, The Republic of Kazakhstan, Astana city, Pobeda 
Avenue, 62. tel: 87774210235, e-mail:natali_gorec@mail.ru

Кey words: meadow community, artificial component, natural com-
ponent, density of grass, botanical value, productivity, profitability.

The article presents the material to create a productive meadow 
communities in temperate-arid conditions of Northern Kazakhstan on the 
turf of persicaria Trans-Baikal, specially prepared for creating meadows, 
natural gramineous and artificial legume components and persicaria 
itself. Results of treatment effects of turf on the getting of herbage density, 
botanical diversity, yield, nutritional value, economic efficiency is shown.

To create a productive meadow community on treated turf of 
persicaria Trans-Baikal in moderately arid conditions of Northern 
Kazakhstan. 

Accounting is carried out in accordance with the methodology of 
field experiments with forage crops. Experimental data were subjected to 
statistical analysis by the method of B. A. Dospekhov. Economic efficiency 
was calculated based on the technological map. 

The impact of the cultivation of the arable layer on the density of 
the mixed herbage of the second year of life, showed an accumulation of 
plants in the harvest period, namely legume component was more than 
180 PCs/m2 at the level of the red clover and vetch-pea, then cereal by 
108 PCs/m2 at the level of meadow fescue and smooth brome grass and 
persicaria Trans-baikalian by 58 Pcs/m2. The Botanical diversity of meadow 
is marked, starting with Astragalus chickpeas (12,5%), red clover (14,0%), 
meadow fescue (15,5%), smooth brome (22,7%), ending with persicaria 
Trans-Baikal (35,5%). The yield of the meadow community is 33,5 t/ha, the 
yield of feed units – 97,26 kg/ha, digestible protein – 11,74 kg/ha. From 
the economic efficiency the perspective option was cost-effective by 62%.

The creation of productive meadows on treated turf of persicaria 
Trans-Baikal in moderately arid conditions of Northern Kazakhstan is 
economically advantageous, as its longevity is an average of 6-8 years and 
can be used for cultivation in green mass, hay, and haylage.
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осоБенности раЗвития растений и 
урожайностЬ сои в Зависимости от сроков 

еЁ Посева
Наумов Александр Юрьевич, Дозоров 

Александр Владимирович
 ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: соя, сроки посева, 
фотосинтетическая деятельность, сухое 

вещество, урожайность семян.

Проведены полевые опыты по выявлению влияния разных сро-
ков посева на особенности развития растений, показатели фото-
синтетической деятельности посевов сои и урожайность семян. 
Установлено, что изменение сроков посева на более поздние ока-
зывает заметное влияние на продолжительность начальных фаз 
развития, длительность периода «налива» остается практиче-
ски неизменной, независимо от складывающихся погодных условий. 
Поздние сроки посева вызывают, как правило, снижение урожайно-
сти семян, однако не исключается многовариантный подход при 
выборе сроков посева, так как это позволяет снизить напряжён-
ность полевых работ и в некоторых случаях избежать влияния 
стрессовых условий. Показано, что посев как фотосинтезирующая 
система наиболее активно функционирует в фазы цветения, об-
разования и формирования плодов, за это время накапливается 
60…70% биомассы. У сои, при обычных погодных условиях, макси-
мальная площадь листовой поверхности достигается к фазе на-
чала налива бобов, однако в условиях сильной и продолжительной 
засухе 2010 г. (ГТК в июне – августе составлял 0,02…0,3) наблюда-
лось нарушение нормального развития растений. 

В 2010 г. поздний срок посева позволил вывести период налива 
за пределы засушливого периода, что обеспечило формирование 
плодов в более благоприятных условиях и позволило получить уро-
жайность семян 1,1 т/га при 0,57 т/га при традиционном сроке 
сева.

fEaTurEs of planT DEVElopMEnT anD yiElD of 
soyBEan DEpEnDinG on THE TiME of soWinG

Naumov Аlexander Yuryevich, Dozorov 
Аlexander Vladimirovich

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tеl.: 8(8422) 

55-95-30, e-mail: zemledelugsha@yandex.ru

Кey words: soybean, sowing dates, photosynthetic activity, dry mat-
ter, seed yield.

Field experiments to identify the influence of different sowing dates 
on the features of plant development, indicators of photosynthetic activ-
ity of soybean crops and seed yield were conducted. It is established that 
the change of sowing dates on the later has a significant impact on the 
duration of the initial phases of development, the duration of the period 
of “filling” remains virtually unchanged, regardless of the weather condi-
tions. Late dates of planting causes, as a rule, the reduction in seed yield, 
however it is a multivariate approach when choosing planting dates, since 
it allows to reduce the tension of the field work and in some cases to avoid 
the influence of stressful conditions. It is shown that seeding as photosyn-
thetic system is most active during blossoming and formation of the fruit, 
during this time 60...70% of the biomass accumulates. In soybeans, under 
normal weather conditions, the maximum leaf area is attained for the 
early phase of filling of beans, however, under conditions of severe and 
prolonged drought of 2010 (HTI in June – August was 0,02...0,3) disruption 
of the normal development of the plants was observed.

In 2010, the late sowing time allowed to bring the period of loading 
beyond the drought period, which ensured the formation of the fruit in 
more favorable conditions and provided the seed yield of 1,1 t/ha at 0,57 
t/ha with the traditional sowing time.
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исПолЬЗование комПлексной доБавки на 
основе ПриродныХ сорБентов в кормлении 

телят
Ахметова Венера Венератовна, Дежаткина Светлана 

Васильевна, Дежаткин Михаил Евгеньевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: комплексная добавка, цеолит, мергель, орга-
нические кислоты, телята, белок, ферменты, смеситель кормов.

Изучали показатели азотистого обмена в крови у молодняка 
крупного рогатого скота.

Исследования проводились на телятах от рождения до трех-
месячного возраста, подобранных в группу по принципу аналогов. 
Различие в кормлении животных заключалось в том, что в раци-
оны телят II группы добавляли цеолитсодержащий мергель Сиуч-
Юшанского месторождения Ульяновской области, III – мергель в 
комплексе с лимонной кислотой, а IV группе – мергель в комплексе 
с молочной кислотой. Первая контрольная группа не получала до-
бавок.

 Результаты показали, что введение в рационы телят ком-
плекса органических кислот и цеолитсодержащего мергеля приво-
дит к положительным изменениям в их крови (в пределах физио-
логических норм) показателей азотистого обмена: общего белка 
и его фракций, мочевины, остаточного азота, креатинина, амино-
трансфераз (АСТ и АЛТ). 

Введение природных сорбентов в комплексе с органическими 
кислотами в рацион телят способствует усилению азотистого 
обмена в их организме. Для повышения поедаемости корма жи-
вотными и улучшения качества смешивания разработана модель 
смесителя кормов.

usE of coMplEx aDDiTiVEs on THE Basis of 
naTural sorBEnTs in fEEDinG calVEs

Аkhmetova Venera Veneratovna, Dezhatkina Svetlana 
Vasilyevna, Dezhatkin Мikhail Еvgenyevich

 FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 

1. tеl.: 8(8422)55-23-75, 
e-mail: dsw1710@yandex.ru 

Кey words: complex additive, zeolite, marl, organic acids, calves, pro-
tein, enzymes, feed mixer.

We studied parameters of nitrogen metabolism in the blood of young 
cattle.

Studies were conducted on calves from birth to three months old, 
selected in the group on the principle of analogues. The difference in animal 
feeding was the fact that the zeolite containing marl Siuch-Ushansky field 
of Ulyanovsk region was added to the diets of calves of group II, III – marl in 
the complex with citric acid, and group IV – marl complex with lactic acid. 
The first control group received no supplements.

 The results showed that the introduction of complex organic acids 
and zeolite containing marl in the diets of calves leads to positive changes 
in indicators of nitrogen metabolism in their blood (within physiological 
norms): total protein and its fractions, urea, residual nitrogen, creatinine, 
aminotransferases (AST and ALT). 

The introduction of natural sorbents in combination with organic 
acids in the diet of calves enhances nitrogen metabolism in their body. To 
improve the palatability of feed the animals and improve the quality of 
mixing of the developed model of the mixer feed.
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иЗменение активности антиоксидантныХ 
Ферментов у интродуцированныХ ХвойныХ 

растений в условияХ Городской среды
Воскресенская Ольга Леонидовна, Сарбаева Елена 

Витальевна, Старикова Екатерина Александровна
 ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет»

Ключевые слова: хвойные растения, интродуценты, фермен-
тативная активность, пероксидаза, каталаза.

У ряда хвойных интродуцентов – Picea pungens Engelm., Thuja 
occidentalis L., Juniperus sabina L., произрастающих в условиях города 
Йошкар-Олы проведено изучение активности ферментов, выпол-
няющих антиоксидантную функцию. 

Исследования проводились в различных функциональных зонах 
города. Образцы хвои второго года жизни отбирались со средне-
возрастных генеративных растений с южной стороны кроны. 
Определение активности каталазы (КФ. 1.11.1.6) проводили ти-
трометрическим методом. Активность пероксидазы (КФ. 1.11.1.7) 
определяли методом А.Н. Бояркина (1951). Экспериментальные 
данные были обработаны статистически с помощью программы 
«STATISTICA 6.0».

Выявлено, что в различных по уровню загрязнения районах 
исследования активность антиоксидантных ферментов суще-
ственно варьировала, при этом в загрязненной зоне города ак-
тивность пероксидазы в хвое была максимальной у всех изученных 
видов и достигала 8,75 ± 0,179 ∆Д670г

-1c-1. Каталазная активность 
в хвое растений промышленного района значительно подавлялась 
по сравнению с растениями рекреационной и селитебной зон: у 
особей J. sabina – в 2,7 раз, у особей P. pungens и T. occidentalis – в 
1,5–1,7 раз, снижаясь до 1-1,4 млО2∙г

-1∙мин-1.Среди изученных видов 
максимальной активацией пероксидазы и инактивацией каталазы 
характеризовались особи J. sabina, что позволяет заключить о бо-
лее высокой чувствительности данного интродуцированного вида 
атмосферным загрязнителям.

cHanGEs in THE acTiViTy of anTioxiDanT 
EnZyMEs in inTroDucED conifErs in THE urBan 

EnVironMEnT
Voskresenskaya Оlga Leonidovna, 

Sarbayeva Еlеnа Vitalyevna,
Starikova Еkaterina Аlexandrovna
FSBEI HPE «Mari state University»

424002, Russia, Yoshkar-Ola, St. Osipenko, 60.
e-mail: voskres2006@rambler.ru

Кey words: coniferous plants, introduced species, enzymatic activity, 
peroxidase, catalase.

Some softwood exotic species – Picea pungens Engelm., Thuja 
occidentalis L., Juniperus sabina L. growing in the city of Yoshkar-Ola were 
studied on the topic of the activity of enzymes that perform an antioxidant 
function. 

The studies were conducted in different functional zones of the city. 
Samples of needles of the second year of life were selected from middle-
aged generative plants on the South side of the crown. Determination of 
catalase activity (CF. 1.11.1.6) was performed by the titre metric method. 
Peroxidase activity (CF. 1.11.1.7) was determined by the method of A. N. 
Boyarkina (1951). Experimental data was processed statistically using the 
software «STATISTICA 6.0».

It is revealed that in different levels of pollution research the activity 
of antioxidant enzymes varied significantly, while in the contaminated 
zone of the city peroxidase activity in the needles was maximum in all 
studied species and reached 8,75 ± 0,179 ∆D670g

-1s-1. Catalase activity in 
the needles of the plants of the industrial area were considerably reduced 
compared with plants of recreational and residential zones: J. sabina 
– by 2,7 times, P. pungens and T. Occidentalis – by 1,5–1,7 times, falling 
to 1-1,4 mlО2∙g

-1∙min-1. Bions of J. sabina showed maximum peroxidase 
activation and inactivation of catalase among the studied species, which 

allows to conclude about the higher sensitivity of this introduced species to 
atmospheric pollutants.

Bibliography
1. Environmental assessment of the urban environment: a train-

ing manual / Е.А. Аlyabysheva, Е.V. Sаrbаyеvа, О.L. Voskresenskaya, V.S. 
Voskresensky. – Yoshkar-Ola, 2013. – 96 p.

2. Voskresenskaya, О.L. Ecological and physiological adaptation of 
the American arborvitae (Thuja occidentalis L.) in urban environments: a 
monograph / О.L. Voskresenskaya, Е.V. Sаrbаyеvа . – Yoshkar-Ola: МаrSU, 
2006. – 130 p.

3. Voskresenskaya, О.L. Большой практикум по биоэкологии: 
учебное пособие. Часть 1 / О.L. Voskresenskaya, Е.А. Аlyabysheva, М.G. 
Pоlоvnikova. – Yoshkar-Ola: МаrSU; 2006. – 107 p.

4. Nеvеrоvа, О.А. The use of peroxidase activity to assess the physio-
logical status of woody plants and air quality of Kemerovo / О.А. Nеvеrоvа 
// Siberian Botanical journal. – 2001. – № 2. – P. 122-128.

5. Simonova, Z.А. Peroxidase activity of Betula pendula as an indicator 
of the quality of the urban environment (on the example of Saratov) / Z.А. 
Simonova, D.А. Chemarkin // Fundamental research. Biological Sciences. – 
2013. – № 8. – P. 1097-1101.

6. Starikova, Е.А. Changes in the permeability of cell membranes of 
blue spruce (Picea pungens Engelm.) in terms of Yoshkar-Ola / Е.А. Stariko-
va, Е.V. Sarbayeva // Principles and methods of biodiversity conservation. 
Proceedings of the V International scientific conference (in 2 parts). – Yosh-
kar-Ola: МаrSU, 2013. – Part 2. – P. 55-58.

исПолЬЗование комПлексной доБавки на 
основе ПриродныХ сорБентов в кормлении 

телят
Ахметова Венера Венератовна, 

Дежаткина Светлана Васильевна, 
Дежаткин Михаил Евгеньевич

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: комплексная добавка, цеолит, мергель, орга-
нические кислоты, телята, белок, ферменты, смеситель кормов.

Изучали показатели азотистого обмена в крови у молодняка 
крупного рогатого скота.

Исследования проводились на телятах от рождения до трех-
месячного возраста, подобранных в группу по принципу аналогов. 
Различие в кормлении животных заключалось в том, что в раци-
оны телят II группы добавляли цеолитсодержащий мергель Сиуч-
Юшанского месторождения Ульяновской области, III – мергель в 
комплексе с лимонной кислотой, а IV группе – мергель в комплексе 
с молочной кислотой. Первая контрольная группа не получала до-
бавок.

 Результаты показали, что введение в рационы телят ком-
плекса органических кислот и цеолитсодержащего мергеля приво-
дит к положительным изменениям в их крови (в пределах физио-
логических норм) показателей азотистого обмена: общего белка 
и его фракций, мочевины, остаточного азота, креатинина, амино-
трансфераз (АСТ и АЛТ). 

Введение природных сорбентов в комплексе с органическими 
кислотами в рацион телят способствует усилению азотистого 
обмена в их организме. Для повышения поедаемости корма жи-
вотными и улучшения качества смешивания разработана модель 
смесителя кормов.

DynaMics of MinEral ElEMEnTs in TissuEs of 
coWs WHEn incluDinG ZEoliTE raW MaTErial in 

THEir DiET
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Кey words: cows, zeolite, diet, tissue, blood, milk, mineral elements.
We studied the effect of enterosorbent - zeolite containing marl of 

Siuch-Yushinsky deposits on the concentration of mineral elements in 
tissues of cows, kept record of milk production.

 The research was conducted on dairy cows of dairy-trade farm of v. 
Oktyabrsky of Cherdakly district of Ulyanovsk region. Cows were formed 
in groups by a method of mini herds, the control (200) and experimental 
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(100). The first group received the basic diet (BD) and the second BD + 2% 
of marl from the ration of dry matter. 

The results of the research showed that the addition of zeolite 
containing marl in the diet of dairy cows increases the intensity of mineral 
metabolism in their body, normalizing the level of macroelements (Ca, P, 
Mg) in their blood and enhancing the efficiency of Fe and trace elements 
(Cu and Zn) in the metabolic processes of the body. Positive changes in 
physiological and biochemical status of the cows under the influence 
of marl helped increase their milk production by reducing the cost of 
production of milk. The model of the feed mixer is developed and proposed. 

Thus, the use of zeolite containing marl as a mineral supplement for 
lactating cows enhances the efficiency of dairy cattle.
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оБоснование теХнолоГиии выращивания 
ремонтныХ свинок с исПолЬЗованием 

ПреПарата ростмик
Кульмакова Наталия Ивановна, 

Леонтьев Леонид Борисович
 ФГБОУ ВПО РГАУ – МСХА К.А. Тимирязева 

Ключевые слова: ремонтные свинки, препарат Ростмик, про-
цессы обмена веществ, воспроизводительная способность, жизне-
способность приплода. 

Целью работы явилась обоснование включения в технологию 
выращивания ремонтных свинок препарата Ростмик в условиях 
Чувашской Республики.

Работа выполнена на базе ФГУП УОХ «Приволжское» Чуваш-

ской государственной сельскохозяйственной академии. Объектом 
исследований явились ремонтные свинки крупной белой породы, 
средней живой массой от 81,40±0,66 до 82,26±0,47 кг. 

По итогам работы установлено, что введение в технологию 
выращивания ремонтных свинок препарата Ростмик, включаю-
щий в свой состав солодовые ростки и полисоли микроэлементов, 
в дозе 300 г за 60 суток до осеменения, способствует активации 
белкового, витаминного, минерального обмена, оптимизации 
кислотно-щелочного равновесия, повышению функциональной ак-
тивности факторов неспецифической резистентности. Все это 
позволяет им продуктивнее использовать питательные веще-
ства рациона. Вследствие этого они интенсивней растут и раз-
виваются, что проявляется в большем на 22,7% среднесуточном 
и на 7,2% абсолютном приросте живой массы, повышением опло-
дотворяемости от первого осеменения на 11,6% при понижении 
расхода спермы на одно плодотворное осеменение на 0,2 дозы, вы-
сокой на 17,0% многоплодностью и на 5,2% сохранностью поросят 
по сравнению с ремонтными свинками, находящимися на обычном 
хозяйственном рационе. 

suBsTanTiaTion of TEcHnoloGiEs of GroWinG 
rEplacEMEnT GilTs WiTH THE usE of DruG 

rosTMiK
Кulmakova Nаtаliya Ivanova, Leontyev Leonid Borisovich
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127550, Moscow, st. Timiryazevskaya, 49; tel..: (499) 

976-3444, е-mail: kni11@mail.ruе-mail: kni11@mail.ru

Кey words: replacement gilts, drug Rostmik, processes of metabolism, 
reproduction ability, viability of offspring. 

The aim of this work was the rationale for inclusion of the drug 
Rostmik in the technology of growing replacement gilts in the conditions 
of the Chuvash Republic.

The work is performed on the basis of FSUE EF «Privolzhskoye» 
Chuvash state agricultural Academy. Replacement gilts of large white 
breed, the average live weight from 81,40±0,66 to 82,26±0,47 kg have 
been the subject of research.

By results of work it is established that the introduction of the drug 
Rostmik, consisting of malt sprouts and poly salts of micro elements, in the 
dose of 300 g in 60 days before insemination, to the technology of growing 
replacement gilts, promotes activation of protein, vitamin, mineral 
metabolism, optimization of acid-base balance, increase the functional 
activity of factors of nonspecific resistance. All this allows them more 
productive use of nutrients. As a result, they grow intensively and develop, 
which is manifested in a larger by 22,7% average and by 7,2% absolute 
increase in live weight, the increased fertility from first insemination by 
11,6% with decreasing flow of sperm on one fruitful insemination by 0,2 
dose, high by 17,0% multiparity and by 5,2% safety of piglets compared to 
replacement piglets who are on a normal economic diet.
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влияние цеолитсодержащеГо мерГеля на 
интенсивностЬ аЗотисноГо, уГлеводноГо 

и лиПидноГо оБмена в орГаниЗме 
высокоПродуктивныХ коров 

Любин Николай Александрович1, Логинов Георгий 
Павлович2, Ахметова Венера Венератовна1 

1ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
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Ключевые слова: цеолит, мергель, адсорбент, корова, лакта-
ция, обмен веществ, белок, мочевина, углеводы, глюкоза, холесте-
рин, липиды.

Изучали показатели азотистого, углеводного и липидного об-
мена в крови и печени высокопродуктивных коров.

Исследования проводились на коровах голштинской породы, 
которые были разделены на три группы. Первая получала основной 
хозяйственный рацион (ОР), вторая – ОР + 2 %, третья – ОР + 4 % 
кремнеземистого мергеля от сухого вещества рациона. 

Результаты исследования выявили увеличение уровня общего 
белка в сыворотке крови коров опытных групп, при одновременном 
снижении содержания мочевины в их крови. Скармливание мерге-
ля способствовало повышению (в пределах нормы) концентрации 
глюкозы в сыворотке крови коров 2-й и 3-й групп, а также увели-
чением уровня летучих жирных кислот (в т.ч. уксусной кислоты), 
содержания холестерина и фосфолипидов в сыворотке их крови по 
сравнению с контролем. Биохимическое исследование ткани пече-
ни подопытных животных также свидетельствовало об усилении 
обмена белков, углеводов и липидов в их организме под влиянием 
мергеля.

Применение природной минеральной добавки - кремнеземи-
стого мергеля для высокопродуктивных коров повышает интен-
сивность азотистого, углеводного и липидного обмена в их орга-
низме. При этом периоды (1 фаза лактации и сухостойный) про-
изводственного цикла следует рассматривать как критические 
и принимать все меры для оптимизации минерального питания 
коров.

influEncE of ZEoliTE conTaininG Marl on THE 
inTEnsiTy of niTroGEn, carBoHyDraTE anD lipiD 

METaBolisM in THE BoDy HiGHly proDucTiVE 
coWs

Lyubin Nikolay Аlexandrovich1, Loginov Georgy Pavlovich2, 
Аkhmetova Venera Veneratovna1

1FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
2FSBEI HPE «Каzan SAVM maned after N.E. Bauman»

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 
1. теl.: 8(8422)55-23-75, 

e-mail: verenka1111@mail.ru

Кey words: zeolite, marl, adsorbent, cow, lactation, metabolism, pro-
tein, urea, carbohydrates, glucose, cholesterol, lipids.

We studied parameters of nitrogen, carbohydrate and lipid metabo-
lism in blood and liver of highly productive cows.

The research was carried out on cows of Holstein breed, which were 
divided into three groups. The first received basic household diet (BD), the 
second – BD + 2 %, the third – BD + 4 % of siliceous marl from the ration 
of dry matter.

The results of the study showed an increase in the level of total pro-
tein in serum of cows of experimental groups, while reducing the content 
of urea in their blood. Feeding marl contributed to the increase (within 
limits) of glucose concentration in blood serum of cows of the 2nd and 3rd 
groups, as well as increased levels of volatile fatty acids (including acetic 
acid), cholesterol and phospholipids in the serum of their blood compared 
with the control. Biochemical examination of the liver tissue of the experi-
mental animals also showed increased metabolism of proteins, carbohy-
drates and lipids in their body under the influence of marl.

The use of natural mineral supplements - siliceous marl for highly pro-
ductive cows increases the intensity of nitrogen, carbohydrate and lipid 
metabolism in their body. At the same time the periods of (1 phase of lac-
tation and dry) production cycle should be viewed as critical and to take all 
measures for the optimization of mineral nutrition of cows.
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исследование действия 
каротинсодержащиХ ПреПаратов на 

динамику ПокаЗателей лиПидноГо оБмена 
у Поросят

Любина Екатерина Николаевна
 ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

 
Ключевые слова: холестерин, липопротеины, триацилглицери-

ды, бета-каротин, малоновый диальдегид, перекисное окисление 
липидов, поросята.

Для характеристики липидного обмена в крови свиней опре-
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деляли концентрацию триацилглицеридов, общего холестерина, 
холестерина липопротеинов высокой плотности, липопротеинов 
низкой плотности и липопротеинов очень низкой плотности с по-
мощью акустического анализатора биосред БИОМ -01М. Изучение 
интенсивности процессов перекисного окисления липидов проводи-
ли по оценке содержания малонового диальдегида в гомогенатах 
печени у поросят. Исследования проводились на поросятах крупной 
белой породы племзавода Ульяновской области. Были сформирова-
ны три группы животных по 5 голов в каждой: 1-я (контрольная) 
- получала основной хозяйственный рацион; 2-я (опытная) - до-
полнительно к основному рациону получала препарат β-каротина 
«Бетацинол»; 3-я (опытная) - дополнительно к основному рациону 
получала препарат β-каротина «Бетавитон». 

В результате исследований в сыворотке крови поросят опыт-
ных групп по сравнению с аналогами из контроля установлено зна-
чительное увеличение уровня триацилглицеридов, что отражает 
лучшую энергетическую обеспеченность их организма. В гомогена-
тах печени поросят 2 и 3 опытных групп выявлено снижение ин-
тенсивности процессов перекисного окисления липидов, что свиде-
тельствует о том, что применяемые препараты проявляют себя 
как эффективные антиоксиданты.

Включение дополнительно к основному рациону добавок бета-
каротина способствует коррекции общего окислительного стрес-
са и оказывает благоприятное воздействие на состояние показа-
телей липидного обмена молодняка. 

sTuDy of acTion of caroTEnE-conTaininG 
DruGs on DynaMics of lipiD METaBolisM in 

piGlETs
Lyubina Еkatеrina Nikolayevna 

 FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
 432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 

1; e-mail: star983@yandex.ru

Кey words: cholesterol, lipoproteins, triacylglycerides, beta-carotene, 
malonic aldehyde, lipid peroxidation, piglets.

The concentration of triacylglycerides, total cholesterol, cholesterol of 
high density lipoproteins, low density lipoproteins, and VLDL were deter-
mined using the acoustic analyzer of bio-media BIOM-01M for the charac-
terization of lipid metabolism in the blood of pigs. Study of the intensity of 
the processes of lipid peroxidation was carried out by evaluating the con-
tent of malonic dialdehyde in liver homogenates in piglets. The research 
was carried out on piglets of large white breed of the stud farm of Uly-
anovsk region. Three groups of animals were formed (5 animals each): the 
1 (control) received basic household diet; group 2 (experienced) - in addi-
tion to basic diet received the drug β-carotene «Betatsinol»; the 3 (experi-
enced) - in addition to basic diet received the drug β-carotene «Betaviton». 

As a result of research in the serum of piglets of experimental groups, 
compared with those from control, significant increase in the level of triac-
ylglycerides was found, this best reflects the energy security of their body. 
In the liver homogenates of piglets of 2 and 3 experimental groups, the 
decrease in the intensity of processes of lipid peroxidation was detected, 
which suggests that the drugs are effective antioxidants.

The inclusion of additives of beta-carotene in addition to basic diet 
contributes to the correction of the overall oxidative stress and has a ben-
eficial impact on lipid metabolism of young animals. 
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структура расХода оБменной ЭнерГии и 
влияние основноГо оБмена на молоЧнуЮ 

ПродуктивностЬ
Мохов Борис Павлович, Шабалина Елена Петровна, 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: Обменная энергия, основной обмен, продук-
тивность, теплопродукция, пищевые реакции.

Обменная энергия, поступившая в организм, используется для 
обеспечения различных элементов жизнедеятельности живот-
ных. Это прежде всего дальнейшая диссимиляция, распад сложных 
органических соединений и выделение энергии, затем ассимиляция, 
образование новых веществ, расход и накопление энергии, которая 
впоследствии используется для синтеза и работы сердечнососуди-
стой, дыхательной, нервной и других систем организма. Энергия 
затрачивается в процессе мышечной и продуктивной деятельно-
сти животных, а также при теплоотдаче. 

Изучены две группы коров в возрасте трех отелов и старше 
аналогичные по породности, экстерьеру и конституции и различа-
ющиеся по молочной продуктивности. Динамика и структура рас-
хода обменной энергии устанавливалась по затратам на основной 
обмен, производство молока, теплопродукцию и двигательную 
активность. 

В структуре расхода обменной энергии в зависимости от про-
дуктивности затраты на основной обмен составляют 27,9 - 22,3 
%, на продуктивность 20,1 - 26,0 %, на теплопродукцию 44,9 % и 
остальные расходы 7 %. Низкопродуктивные коровы на один МДж 
питательности молока затрачивают 4,9 МДж энергии корма, а 
высокопродуктивные - 2 – 3,8 МДж. 

Ритмичность жвачного процесса у высокопродуктивных коров 
развита лучше по сравнению с низкопродуктивными. Скорость ас-
симиляции и интенсивность основного обмена у высокопродуктив-
ных коров выше на 9 – 10 % при td = 2,8 и вероятности Р>0,99.

Экспериментально установленная интенсивность жвачного 
процесса и очевидность его связи с основным обменом позволяет 
дать оценку энергетических затрат на уровне целостного орга-
низма.

Методы биологической статистики могут определить век-
тор взаимодействия обменных процессов и продуктивности на 
уровне целостного организма.

sTrucTurE of THE consuMpTion of 
METaBoliZaBlE EnErGy anD THE influEncE of 
THE priMary ExcHanGE on MilK proDucTion
Моkhоv Boris Pavlovich, Shabalina Еlеnа Petrovna

 FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017,Ulyanovsk, Noby Venets avenue, 1; tеl.:8 

(8422) 44-30-62, shabalina.73@yandex.ru

Кey words: metabolizable energy, basal metabolic rate, efficiency, 
heat production, food reactions.

The metabolizable energy is used to provide the various elements of 
animals. This is to begin with the further dissimilation, the disintegration of 
complex organic compounds and the release of energy, then assimilation, 
the formation of new substances, consumption and accumulation of 
energy, which is subsequently used for the synthesis and functioning of 
cardiovascular, respiratory, nervous and other body systems. Energy is 
expended in the process of muscular and productive activities of animals, 
and also for heat dissipation.

Two groups of cows at the age of three calving and older with 
similar breed type, conformation and body composition, and differing in 
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milk production were studied. Dynamics and structure of consumption 
of metabolizable energy was set at the costs of basal metabolism, milk 
production, heat production and physical activity. 

In the structure of the expense of metabolizable energy depending 
on productivity costs of the main exchange are 27,9 - 22,3 %, on the 
productivity — 20,1 - 26,0 %, on heat generation — 44,9% and on other 
expenses - 7 %. Low productive cows per one MJ of nutritional value of milk 
spend 4.9 MJ of energy feed, and high - yielding 2 – 3,8 MJ. 

Rhythm of ruminant process of high yielding cows is better developed 
compared to low productive. The speed of assimilation and basal 
metabolic rate of high yielding cows is higher by 9 – 10% at td = 2.8 and 
the probability P>0,99.

Experimentally established the intensity of ruminant process and the 
evidence of his connection with the main exchange allows to evaluate the 
energy cost at the level of the whole organism.

Methods of biological statistics can determine the vector of the 
interaction of metabolic processes and productivity at the level of the 
whole organism.
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в моЗГе крыс При ХрониЧеском воЗдействии 
кадмия
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Ключевые слова: кадмий, глиальный фибриллярный кислый бе-
лок (ГФКБ), астроциты, постнатальный период развития мозга.

Кадмий является одним из наиболее токсичных тяжелых ме-
таллов для большинства филогенетических групп позвоночных. 
Ионы Cd2+ оказывают негативное воздействие на многие физиоло-
гические и биохимические процессы головного мозга, в том числе и 
в ранние периоды развития организма. Исследование хронического 
влияния малых доз кадмия на состояние астроцитов головного 
мозга животных в период с 28-го по 70-й дни постнатального раз-
вития проводили на крысах линии Wistar в лабораториях кафедры 
биофизики и биохимии Днепропетровского национального универ-
ситета (Украина). Контрольная группа крыс (n=36) содержалась в 
условиях стандартной диеты, экспериментальная группа (n=36) 
получала раствор CdCl2 с питьевой водой в концентрации 10 мкМ. 
Методом иммуноблотинга определяли экспрессию и распределе-
ние маркера астроцитов – глиального фибриллярного кислого бел-
ка (ГФКБ) – в отделах головного мозга (гиппокампе, мозжечке, коре 
больших полушарий). Установлено, что ионы Cd2+ вызывают изме-
нения в содержании как растворимой, так и филаментной форм 
ГФКБ, а также индуцируют протеолитическую деградацию проме-
жуточных филаментов. Интоксикация кадмием на протяжении 6 
недель приводит к достоверному (Р<0,01) снижению растворимой 
формы, бифуркационным изменениям содержания филаментной 
формы и генерации полипептидных фрагментов ГФКБ. Полученные 
результаты свидетельствуют о токсических эффектах кадмия 
на нервную ткань в ранний постнатальный период. Выявленные 
нарушения динамики формирования цитоскелетных структур и 
развития популяций астроцитов в отделах головного мозга по-
звоночных животных могут быть одним из факторов риска ней-
родегенерации в процессе развития.

aGE-rElaTED cHanGEs in THE ExprEssion of 
Glial fiBrillary aciDic proTEin in THE Brain of 

raTs cHronically ExposED To caDMiuM

Sukharenko Еlеnа Valeryevna1, Nedzbetsky Viktor 
Stanislavovich2, Маksimov Vladimir Ilyich3

1 FSBEI HPE “Kerch state Maritime technological University 
2 Dnepropetrovsk national university named after O. 

3 FSBEI HPE “Moscow state Academy of veterinary 
medicine and biotechnology named after K. I. Skryabin 

298300, Russia, Kerch, Ordzhonikidze st., 82; tel/
Fax – +8(36561)63585, е-mail: kgmtu@kgmtu.ru

Кey words: cadmium, glial fibrillary acidic protein (GPAP), astrocytes, 
postnatal period of brain development.

Cadmium is one of the most toxic heavy metals for most phylogenetic 
groups of vertebrates. Ions Cd2+ have a negative impact on many physi-
ological and biochemical processes of the brain, including in the early pe-
riods of development of the organism. A study of chronic exposure to low 
doses of cadmium on the state of the astrocytes of the brain of animals in 
the period from 28 to 70 days of postnatal development was carried out 
on Wistar rats in the laboratories of the Department of Biophysics and bio-
chemistry of Dnepropetrovsk national University (Ukraine). Control group 
rats (n=36) was kept on a standard diet, the experimental group (n=36) 
received a solution of CdCl2 in drinking water at a concentration of 10 μm. 
The expression and distribution of the marker of astrocytes – glial fibril-
lary acidic protein (GFAP) – in the brain (the hippocampus, the cerebellum, 
the cerebral cortex) was determined by the method of immunoblotting. 
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It is established that the ions Cd2+ cause changes in the content of both 
soluble and filament forms of GFAP and induce proteolytic degradation 
of intermediate filaments. Intoxication with cadmium for 6 weeks leads 
to a significant (P<0,01) decrease in soluble form, bifurcation changes in 
the content of the filament shape and generate polypeptide fragments of 
GFAP. The results indicate toxic effects of cadmium on the nervous tissue in 
the early postnatal period. The violations of the dynamics of the formation 
of cyto skeletal structures and development of populations of astrocytes in 
the brain of vertebrates can be one of the risk factors of neurodegenera-
tion in the development process.
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методы ПодБора как ГенетиЧеский 
истоЧник Формирования внутриПородныХ 

тиПов
Катмаков Петр Сергеевич1, Анисимова 

Екатерина Ивановна2

1ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
2ГНУ «Научно-исследовательский институт 

Юго-Востока» Россельхозакадемии

Ключевые слова: порода, подбор, кроссы линий, инбридинг, 
наследственность, внутрипородный тип, генотип, аутбридинг, 
комбинационная способность, отбор, линия, кроссбредное потом-
ство.

В работе отражено влияние методов подбора на формирова-
ние внутрипородных типов симментальской породы скота. Уста-
новлено, что лучшие результаты показывают потомки, получен-
ные при близком внутрилинейном (Fx=12,50-15,64 %) и умеренном 
межлинейном (Fx=3,14-6,25 %) инбридинге. В среднем по всем лак-
тациям разница по удою в пользу инбредных коров, в сравнении с 
аутбредными, составила 239 кг, а по содержанию жира в молоке 
0,06 %.

Удои коров, полученных от семи двухлинейных кроссов, варьи-
ровали от 3282 до 5586 кг при жирности молока от 3,79 до 4,06 %. 
75 % потомков трехлинейных кроссов отнесены к желательным 
типам, а в 7 из них коровы молочного типа составляли от 57,1 
до 83,3 %. Выявлено, что удои коров-первотелок, полученных при 
однородном подборе, на 891-1022 кг (26,5-31,7 %) больше, чем полу-
ченных при разнородном подборе и большинство (83.3 %) потом-
ков отнесены к молочному типу.

METHoDs of sElEcTion as a GEnETic sourcE for 
THE forMaTion of inTra-BrEED TypEs

Каtmakov Petr Sergeyevich1, Аnisimova Еkaterina Ivanovna2

1 FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin» 
2SSI «Scientific research Institute of the South-East» of RAAS

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tеl.: 
8(8422) 44-30-62; e-mail: ulbiotech@yandex.ru

Кey words: breed, selection, crosses lines, inbreeding, heritability, in-
breeding type, genotype, outbreeding, combining ability, selection, line, 
crossbred offspring.

The work shows the impact of selection methods on the formation 
of intra-breed types of Simmental cattle. It is established that the descen-
dants obtained by a close inside linear (Fx=12,50-15,64 %) and moderate 
interline (Fx=3,14-6,25 %) inbreeding show the best results. On average 
across all lactations difference in the yield of milk in favor of inbred cows, 
in comparison with outbred is 239 kg, and fat content in milk — 0,06 %.

Milk yield of cows obtained from seven double-crosses ranged from 
3282 to 5586 kg in milk fat from 3,79 to 4,06 %. 75 % of the descendants 
of three breed crosses attributed to desirable types, and in 7 of them, cows 
of milk type ranged from 57,1 to 83,3 %. It is revealed that milk yield of 
heifers, obtained under uniform selection, is by 891-1022 kg (26,5-31,7 %) 
greater than that obtained under heterogeneous selection and the major-
ity (83,3 %) of the descendants related to the dairy type.
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центров в оценке ПродуктивноГо 
Потенциала овец
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Ключевые слова: овцы, поверхностно локализованные био-
логически активные центры, белок, кальций, фосфор, клеточные 
элементы, отделы головного мозга, показатели воспроизводства.

Цель исследований – локализовать и дать морфологическое 
описание поверхностно локализованных биологически активных 
центров (ПЛБАЦ) расположенных на теле овец, изучить их гисто-
логическую структуру и механизмы функционирования, а также 
оценить их влияние на функциональные системы организма овец. 
На теле овец идентифицированы 80 ПЛБАЦ по уровню биоэлектри-
ческого потенциала (УБП). Биоэлектрическая активность ПЛБАЦ 
находиться в пределах от 39 до 72 мкА и тесно взаимосвязана с 
массой отделов центральной нервной системы животных и их 
воспроизводительной функцией. Топографический поиск и измере-
ние биоэлектрического потенциала ПЛБАЦ проводили по мето-
дике А.М. Гуськова, А.В.Мамаева (1996), прибором типа ЭЛАП. Из 
образцов отобранных тканей ПЛБАЦ готовили гистологические 
препараты и подвергали их исследованию на микроскопе. Часть 
образцов ткани подвергали биохимическим исследованиям. Для 
определения взаимосвязи между биоэлектрической активностью 
ПЛБАЦ и функциональным состоянием центральной нервной си-
стемы овец, проводили разделение головного мозга на отделы, 
оценивали их массу. Воспроизводительные способности овец оце-
нивали по показателям: количество ягнят на один окот; масса 
ягненка при рождении, кг; тяжесть окота, %; сервис- период, дней.

Установлено, что ПЛБАЦ овец расположены на границе пере-
хода дермы в подкожную жировую клетчатку и представляют со-
бой особый морфологический субстрат, состоящий из мышечной и 
волокнистой соединительной тканей с множеством мелких крове-
носных сосудов (артериолы, венулы), нервных окончаний и просве-
тов лимфатических сосудов. Установлено сравнительно высокое 
содержание кальция и фосфора в центрах, по отношению к при-
легающим тканям. Соотношения центров по содержанию общего 
белка выглядит так №80>65>15>13>64.

Повышение уровня биопотенциала в центрах положительно 
коррелирует с изменениями массы отделов центральной нервной 
системы и показателями воспроизводительной способности овец.

pHysioloGical anD MorpHoloGical aspEcTs of 
THE usE of BioloGically acTiVE cEnTErs in THE 

assEssMEnT of THE proDucTiVE poTEnTial of 
sHEEp

Мамаyev Аndrey Valentinovich, 
Samusenko Lyudmila Dmitriyevna, 

Rodina Natalya Dmitriyevna,
FSBEI HPE «Orel state agrarian University»

302019, Orel, General Rodin st., 69, tеl.(4862)76-10-21,
е-mail: shatone@mail.ru

Кey words: sheep, superficially localized biologically active sites, pro-
tein, calcium, phosphorus, cellular elements, parts of brain, reproductive 
performance.

Study purpose: to localize and provide a morphological description of 
surface-localized biologically active centers (SLBAC) located on the body of 
the sheep, to study their histological structure and mechanisms of func-
tioning, and to assess their impact on functional systems of the organism 
of sheep. 80 SLBAC according to the level of bioelectric potential (LBP) 
were identified on the body of sheep. Bioelectric activity of SLBAC is in the 
range from 39 to 72 μa and closely linked with many parts of the Central 
nervous system of animals and their reproductive function. Topographic 
search and the measurement of bioelectric potential of SLBAC carried by 
the method of A. M. Guskov, A.V. Mamaev (1996) with device type ELAP. 
From samples of selected tissues SLBAC we prepared histological sprepa-
rations and subjected them to examination in the microscope. Part of 
tissue samples were subjected to biochemical studies. To determine the 
relationship between bioelectrical activity of SLBVAC and functional state 
of the Central nervous system of sheep, the separation was performed 
on brain sections, and evaluated their weight. The reproductive ability of 
sheep was assessed by the indicators: the number of lambs at one birth; 
weight of lamb at birth, kg; the weight of lambing, %; service period, days.

It is established that SLBVAC of sheep are located on the border of 
the transition of the dermis in the subcutaneous fatty tissue and repre-
sent a distinct morphological substrate composed of muscle and fibrous 
connective tissue with numerous small blood vessels (arterioles, venules), 
nerve gaps and lymphatic vessels.Relatively high concentration of cal-
cium and phosphorus in the centres, in relation to adjacent tissues was 
established. The ratio of centers by total protein content looks like this 
№80>65>15>13>64.

Increased levels of biocapacity in the centres positively correlated 
with changes in the mass of parts of the Central nervous system and indi-
cators of reproductive ability of sheep.
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Целью исследования служило изучение особенностей дегидра-
тационной структуризации молока коров при мастите. Было 
выполнено сравнительное исследование кристаллогенных и ини-
циирующих свойств молока 20 здоровых коров, обследованных на 
наличие мастита, а также 35 коров, имеющих субклинический или 
манифестировавший мастит. Анализ кристаллогенных и иниции-
рующих свойств молока производили с использованием ряда полу-
количественных показателей. В спектр использованных для тези-
графического теста базисных веществ были включены: 0,45%, 0,9% 
и 3% растворы хлорида натрия, а также 0,1Н раствор гидроксида 
натрия. Параметры, значимые для максимально полного учета 
характеристик кристаллоскопической и тезиграфической фации, 
включали кристаллизуемость биосубстрата, характеристику 
зон микропрепарата, правильность морфологии и расположения 
отдельных элементов и их групп, особенности текстуры фации 
и другие параметры. Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием программы Statistica 6.0. исследования 
позволили установить, что наличие мастита обуславливает уси-
ление кристаллогенной активности молока, что проявляется в 
резком увеличении индекса структурности и кристаллизуемости 
биоматериала, а также в нарушении правильности структуриза-
ции, о чем свидетельствует нарастание выраженности деструк-
ции элементов. В целом, на основании данных морфологической и 
визуаметрической оценки можно заключить, что кристаллоген-
ные свойства молока при мастите существенно трансформиру-
ются, что имеет патогенетическое и диагностическое значение.

crysTalloGEnic propErTiEs of MilK of coWs 
WiTH MasTiTis

Маrtusevich Аndrey Кimovich1,2, Samodelkin Аlexander 
Gennadyevich2, Shubina Оksana Ivanova3

1FSBEI HPE «Nizhny Novgorod state agricultural Academy»
603097, Nizhniy Novgorod, Gagarin prospect, 97.
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centre» of the Ministry of health of Russia
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Кey words: mastitis cows, diagnosis, milk, crystallization
The aim of the study was to study the characteristics of dehydration 

structuring of milk of cows with mastitis. It was performed a compara-
tive study of crystallogenic and initiating properties of milk of 20 healthy 
cows examined for the presence of mastitis, and 35 cows with subclinical 
or manifestirebuli mastitis. Analysis of crystallogenic and initiating proper-
ties of milk was produced with the use of a number of semi-quantitative 
indicators. The range used for thesi-graphic test of basic substances were 
included: 0,45%, 0,9% and 3% solutions of sodium chloride and a 0.1H so-
dium hydroxide solution. Relevant parameters for the fullest possible ac-
counting of the characteristics of the crystal scopic and thesi-graphic facies 
included crystallizability of sediment, characteristic microscopic zones, the 
correctness of the morphology and arrangement of individual elements 
and their groups, texture features of facies and other parameters. Statisti-
cal processing of results was performed using Statistica 6.0. the studies 
revealed that the presence of mastitis causes strengthening of crystallo-
genic activity of milk, which is manifested in a sharp increase of the in-
dex of structure and crystallizability of biomaterial, and in violation of the 
correctness of structuring, as evidenced by the increase in the intensity of 
destruction of elements. Overall, on the basis of morphological data and 
visualations assessment it can be concluded that crystallogenic properties 
of milk for mastitis significantly transform that has a pathogenetic and 
diagnostic value.

Bibliography
1. Barabanshchikov N.V. Dairy case / N.V. Barabanshchikov, А.S. Shu-

varikov. - М.: Publishing house of MAA, 2000. –348 p.
2. Коstоmаkhin N.М. Breeding with the basics of private zootechnics / 

N.М. Коstоmаkhin . - SPb.: Publishing house «Lan», 2006. – 448 p.
3. Моdin А.N. Prevention of mastitis of cows in dry period / А.N. 

Моdin, N.Т. Кlimov, L.I. Еfanovа // Zootechnics. – 2010. - №10. – P. 27-28.
4. Belkin B. Diagnostics and alternative methods of treatment of sub-

clinical mastitis of cows / B. Belkin, L. Cherepakhina, Т. Popkova, Е. Skreb-
neva // Main livestock specialist. – 2010. - №5. – P. 47-56.

5. Roman L.G. Activities for dry cows with mastitis / L.G. Roman // 
Zootechnics. – 2009. - №5. – P. 25-26.

6. Baymisheva D.S. Species composition of the microflora of the 
breast with mastitis / D.S. Baymisheva, L.А. Коrоsteleva, S.V. Кristoylt, S.V. 
Коtenkin // Zootechnics. – 2008 - №11 – P. 26-28.

7. Cherepakhina L.А. Identification of the main infectious agents of la-
tent mastitis in lactating cows / L.А. Cherepakhina // Zootechnics. – 2008. 
- №5. – P. 23.

8. Маrtusevich А.К. Biocrystallomics in molecular medicine / А.К. 
Маrtusevich. - SPb.: Publishing house SPbSMU – Тver: LLC «Publishing 
house «Тriada», 2011. – 112 p.

9. Маrtusevich А.К. Physiology and pathology of crystallites: General 
paradigm and prospects of studying / А.К. Маrtusevich, А.V. Vorobyev, 
А.А. Grishina, А.P. Russkikh // Vestnik of Nizhny Novgorod University 
named after N. A. Lobachevsky. – 2010. - №1. – P. 135-139.

аЗотистый оБмен и молоЧная 
ПродуктивностЬ коров При исПолЬЗовании 

в рационаХ ПротеиноЭнерГетиЧескоГо 
концентрата 

Менькова Анна Александровна1, 
Тарасенко Виктор Николаевич1,
Андреев Александр Иванович2

1 ФГБОУ ВПО «Брянская государственная 
сельскохозяйственная академия»

2Аграрный институт, ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева»

Ключевые слова: коровы, рацион, протеиноэнергетический 
концентрат, люпин, рапс, тритикале, кровь, протеин, аминокис-
лоты, обмен веществ, молоко.

В приведенной статье авторы поставили цель получения 
от высокопродуктивных глубокосупоросных свиноматок 13-14 
живых поросят с массой не менее 1,35 кг. В качестве объекта ис-
следований были взяты высокопродуктивные глубокосупоросные 
свиноматки ОАО Агрофирма «Октябрьская», третьим опоросом, 
в количестве 10 голов, живой массой 290,2 кг. Количество плодов в 

утробе матери устанавливали с помощью УЗИ.
В кормлении супоросных свиноматок применяли комбикорм 

собственного производства, в 1 кг сухого вещества которого со-
держалось: 13,55 МДж обменной энергии, 165,9 г сырого протеина, 
26,5 г сырого жира, 104 г сырой клетчатки, 9,29 г кальция, 7,77 г 
фосфора и 16,3 мг каротина.

Для обеспечения оптимального процесса беременности от 
охоты и до опороса применяли 4 фазный режим кормления. Кон-
троль за состоянием упитанности свиноматок вели посредствам 
измерения толщины шпика при помощи ультразвука на М. longissi-
mus dorsi у передней головки последнего ребра в 6,5 см латеральнее 
срединной линии спины. Толщина шпика у подопытных свиноматок 
при осеменении равнялась 23,1±0,27 см, после опороса – 25,2±0,30, 
отъеме поросят – 21,9±0,26 см.

Потребность высокопродуктивных глубокосупоросных свино-
маток в последнюю треть беременности (живая масса 290,2 кг, 
14 поросят) определяли с учетом поддержания жизни (31 МДж), 
прироста массы тела 30 кг (4,5 МДж/сут.), роста плодов (7 МДж). 
Итого суточная потребность высокопродуктивных глубокосупо-
росных свиноматок должна быть на уровне 42,5 Мдж обменной 
энергии.

Для восполнения дефицита обменной энергии в рацион свино-
маток вводили подсолнечное масло 199 г/гол./сут.

Газохроматографический анализ липидов крови свиноматок 
показывает, что скармливание им растительного жира способ-
ствует достоверному изменению жирнокислотного спектра, со-
отношению ненасыщенных и насыщенных жирных кислот (1,07:1).

Результаты опороса высокопродуктивных глубокосупоросных 
свиноматок подтвердили правильность применения рекомендуе-
мых разработок, масса поросят при опоросе составила 1367 г, про-
тив 1266 г в контроле (хозяйственный рацион).

Таким образом, рационы высокопродуктивных глубокосупо-
росных свиноматок необходимо контролировать по содержанию 
обменной энергии, недостаток которой восполнять за счет вве-
дения растительного жира. 

niTroGEn METaBolisM anD MilK proDucTion of 
coWs WHEn usinG proTEinEnErGy concEnTraTE 

in DiETs
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Кey words: cow, diet, proteinenergy concentrate, Lupin, rape, triticale, 
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In the article, the authors set the goal of obtaining highly productive 
deep gestating sows 13-14 live pigs weighing not less than 1,35 kg. As 
object of research were taken highly productive deep gestating sows JSC 
agro firm “Oktyabrskaya”, the third farrowing, in the amount of 10 goals, 
body weight 290,2 kg. Number of fetuses in the womb were determined 
using ultrasound.

In the feeding of gestating sows, we used feed of own production, 1 kg 
of dry matter which contained: 13,55 MJ of metabolizable energy, 165,9 g 
of crude protein, 26,5 g crude fat, 104 g of crude fiber, 9,29 g of calcium, 
7,77 g of phosphorus and 16,3 mg of carotene.

For optimal process of pregnancy from hunting until farrowing we 
used a 4-phase feeding regime. Monitoring body condition of sows we 
led through the measurement of backfat thickness using ultrasound M. 
longissimus dorsi at the front head of the last rib 6,5 cm lateral to the 
midline of the back. Backfat in experimental sows during insemination was 
23,1±0,27 cm, after farrowing – 25,2±0,30, weaning piglets — 21,9±0,26 
cm.

The need for highly productive deep pregnant sows in the last third 
of pregnancy (live weight 290,2 kg, 14 piglets) was determined taking into 
account the maintenance of life (31 MJ), the increase in body weight of 
30 kg (4,5 MJ/day), offspring growth (7 MJ). Total daily requirement of 
highly productive deep gestating sows should be at the level of 42,5 MJ of 
metabolizable energy.

To fill the deficit of metabolizable energy in the diet of sows sunflower 
oil 199 g/head/day was injected.

Gas chromatographic analysis of blood lipids of sows shows that 
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feeding them with vegetable fat contributes to significantly change of the 
fatty acid spectrum, the ratio of unsaturated and saturated fatty acids 
(1,07:1).

The results of farrowing of highly productive deep gestating sows 
confirmed the correct application of the recommended lay-outs, the 
weight of piglets at farrowing amounted 1367 g, against 1266 g in the 
control (commercial diet).

Thus, the diets of high yielding deep gestating sows must be controlled 
according to the content of the exchange energy, the lack of which can be 
bridged through the introduction of vegetable oil. 
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БиоХимиЧескиE и морФолоГиЧеские 
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Породы
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Ключевые слова: голштинская порода, биохимия и морфология 
крови, естественная резистентность, фагоцитарный индекс, фа-
гоцитарное число.

Выявляли экстерьерные особенности коров–первотелок гол-
штинской породы и взаимосвязи с молочной продуктивностью. 
Исследования проведены на первотелках голштинской породы не-
мецкой, финской и венгерской селекции. Для установления особен-
ностей экстерьера были взяты основные промеры телосложения 
и определены индексы телосложения. Молочная продуктивность 
животных пересчитывали на 305 дней, были определены содер-
жание жира и белка в молоке. В ходе исследований установлено, 
что первотелки голштинской породы разных селекционных групп 
имеют различия по развитию экстерьера и молочной продуктив-
ности. Животные венгерской селекции имеют более растянутое 
тело, более глубокую грудь по сравнению с животными немецкой и 
финской селекции и крепкий костяк, что обусловило более высокую 
их молочную продуктивность и содержание белка. Они на 914,2 кг 
превосходили по удою коров немецкой селекции и по массовой доли 
жира на 0,25%, а коров финской селекции на 215,0 кг и на 0,34%, со-
ответственно.

BiocHEMical anD MorpHoloGical paraMETErs 
of BlooD anD THE lEVEl of naTural rEsisTancE 

of coWs of HolsTEin BrEED
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34; tеl.: 8(347) 228-08-57.
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 Samara region, uts. Ust-Кinelsky, Uchebnaya 
st., 2. r-mudarisov@mail.ru.

Кey words: Holstein breed, biochemistry and morphology of blood, 
natural resistance, phagocytic index, phagocytic number.

We identified exterior features of fresh cows of Holstein breed and 
connection with milk production. Studies conducted on Holstein heifers 
of German, Finnish and Hungarian breeding. To establish the features of 
the exterior, the main physique measurements were taken and physique 
indexes were defined. Milk productivity of animals we counted for 305-day, 
the content of fat and protein in milk was determined. The studies showed 
that heifers of Holstein breed of different breeding groups have differences 
according to the development of conformation and milk production. The 
Hungarian breeding animals have a more stretched body, deep chest, 
compared with animals of German and Finnish breeding and strong 
bones, which resulted in higher milk production and protein content. They 
were superior of cows of German breeding by 914,2 kg according to the 
yield of milk and mass fraction of fat by 0,25%, and Finnish cows breeding 
by 215,0 kg and 0,34%, respectively.
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ПокаЗатели восПроиЗводства свиноматок 
При исПолЬЗовании синтетиЧескиХ сред, 
оБеЗвоженныХ При Помощи силикаГеля
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Крейндлина Надежда Ивановна, 
Нарижный Александр Григорьевич,

Джамалдинов Абдулазиз Чупанович
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Ключевые слова: влажность компонентов, физико-биологиче-
ские показатели спермы, показатели воспроизводства свинома-
ток.

Среды для разбавления спермы должны быть не только напол-
нителями, увеличивающими объем, но веществами, обеспечиваю-
щими биологическую полноценность спермиев. Особое внимание 
должно уделяться сухим заготовкам сред, хранящимся в течение 
длительного времени (6 и более месяцев).

В настоящее время в Российской Федерации широко использу-
ется глюкозо-хелато-цитратно-сульфатная (ГХЦС) среда. Одна-
ко в таких заготовках сред, особенно при длительном хранении, 
происходят структурные изменения вследствие взаимодействия 
некоторых компонентов с влагой, попадающей в сухие заготовки 
сред из воздуха при их расфасовке. 

В ранее проведенных исследованиях было доказано, что влаж-
ность компонентов оказывает влияние на качество сред, храня-
щихся в течение 6 и более месяцев. 

В данных исследованиях изучался альтернативный процесс вы-
сушивания как способ обезвоживания компонентов сред, хранящих-
ся в течение длительного времени. 

Для этих целей использовался такой материал, как силика-
гель, который в разных дозах помещали в пакеты с сухими заго-
товками сред. 

Доказано, что при сохранении сред с естественной влажно-
стью компонентов, показатели качества спермы и воспроизвод-
ства свиноматок ниже вследствие протекания в данных средах 
окислительных процессов. В то же время обезвоживание компо-
нентов и модернизация состава способствует их высокой сохран-
ности, отсутствию деструкции и окисления, что повышает как 
качественные показатели спермы, так и оплодотворяемость сви-
номаток.

Оптимальной дозой силикагеля по результатам исследования 
является 3 г на 1 дозу сухой синтетической среды. 

rEproDucTiVE pErforMancE of soWs WHEn 
usinG synTHETic MiliEu, DEHyDraTED WiTH silica 

GEl
Кreyndlina Nadezhda Ivanovna, Narizhny 

Alexander Grigoryevich,
Dzhamaldinov Abdulaziz Chupanovich
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142132, Moscow region, Podolsk district, v. Dubrovitsy,

+7(915) 066-47-38 narigniy@mail.ru

Кey words: humidity of components, physical and biological charac-
teristics of sperm, the reproductive performance of sows.

Milieu for dilution of sperm should not only be fillers that increase 
the volume, but the substances that provide the biological usefulness of 
sperm. Special attention should be given to dry procurements of milieu 
stored for a long time (6 months or more).

Currently in the Russian Federation is widely used glucose-citrate-
chelate-sulfate (GCCS) milieu. However, in these milieu procurements, 
especially during prolonged storage, structural changes occur due to the 
interaction of some components of the moisture that falls in dry milieu 
from air while packaging.

In past research, it was proved that the moisture content of the com-
ponents has an impact on the quality of milieu stored for 6 months or 
more.

In these studies an alternative drying process was studied as a meth-
od of dehydration of the components of the milieu stored for a long time.

For these purposes material such as silica gel, which in different doses 
was placed in bags with dry milieu procurements. 

It is proved that the preservation of milieu with natural humidity com-
ponents, indicators of sperm quality and reproduction of sows is lower 
because of oxidation processes in these milieu. At the same time, the de-
hydrated components and modernization of the composition contributes 
to their high preservation, the lack of degradation and oxidation, which 
increases both qualitative sperm parameters and fertility of sows.

The optimal dose of silica gel according to the results of the study is 3 
g per 1 dose dry synthetic milieu.
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морФолоГиЧеская Характеристика 
раневоГо Процесса у БыЧков с Гнойными 

кожно-мыШеЧными ранами При леЧении 
ПреПаратом «ранинон»

Раксина Иванна Семеновна, Ермолаев Валерий 
Аркадьевич, Ляшенко Павел Михайлович

ФБГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: инфицированные, гнойные, кожно-мышечные 
раны, гистологическое исследование, биопсия, воспаление, зажив-
ление

Проводили морфологическое исследование биоптатов в ста-
дии раневого процесса гнойных кожно-мышечных ран у бычков, с 
использованием в лечении мазей на полиэтиленоксидной основе 
«Левомиколь» и «Ранинон». Исследования проводились на теля-
тах чёрно-пёстрой породы (n=10). Были сформированы две группы 
опытная и контрольная по пять голов в каждой. Моделирование 
гнойных ран проводили с латеральной стороны задних конечносте 
в области бедра. Лечение всех животных начинали с проведения 
вторичной хирургической обработки раны стерильными ватно-
марлевыми тампонами, смоченными стерильным физиологиче-
ским раствором, далее наносили лекарственное вещество в соот-
ветствии с группой. Раны у животных контрольной группы лечили 
мазью «Левомиколь», а у животных подопытной группы – мазью 
«Ранинон». Обработку проводили один раз в сутки до полного за-
живления раневых дефектов.

Проводили биопсию тканей, последующую консервацию и из-
готовление биоптатов. Гистологическое изучение биоптатов 
производили до лечения, на четвёртые, девятые, восемнадцатые, 
тридцатые сутки.

В результате исследований выявили, что в биоптатах кон-
трольной группы созревание грануляционной ткани, образование 
фибробластов было замедлено, и эпителизация дефекта кожи 
только начиналась и носила сегментарный характер. 

У животных опытной группы заживление дефекта происходи-
ло интенсивнее. Наблюдалась локальная эпителизация поверхно-
сти дефекта кожи. В грануляционной ткани в это время отмеча-
лось большое количество фибробластов, появление волокнистых 
структур. Регенерирующий эпидермис полностью покрывал де-
фект и образовывал значительные выросты в подлежащую грану-
ляционную ткань, благоприятствующие быстрому заживлению и 
формированию типичных структур кожи. 

Применение мази «Ранинон» способствует скорому увеличе-
нию фибробластов, функционально активных макрофагов, ран-
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нему формированию грануляционной ткани, и эпителизации, что 
приводит к сокращению сроков заживления ран на 4-5 суток по 
сравнению с контролем. 

MorpHoloGical cHaracTErisTics of WounD 
HEalinG in calVEs WiTH purulEnT sKin anD 

MusclE WounDs WiTH TrEaTMEnT WiTH DruG 
«raninon»

Raksina Ivanna Semenovna, Еrmolayev Valery Аrkadyevich,
Lyashenko Pavel Mikhaylovich

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tеl.: 
(8422) 55-95-98 e-mail: ivanna.sukhina@mail.ru

Кey words: infected, purulent, skin-muscle wounds, histological ex-
amination, biopsy, inflammation, healing

We conducted a morphological study of biopsy specimens in the stage 
of purulent wound healing process of skin and muscle wounds in calves, 
using ointments on polyethylenoxide basis «Levomikol» and «Raninon». 
Studies were conducted on calves of black-and-white breed (n=10). There 
were formed two experimental and control groups of five animals each. 
Modeling of purulent wounds was performed on the lateral side of the 
hind limbs in the thigh. Treatment of all animals started with secondary 
surgical processing of a wound with a sterile gauze swabs moistened with 
sterile saline solution, then applied the medicinal substance in accordance 
with the group. Wounds in the control group of animals were treated with 
ointment “Levomikol”, and in animals of the experimental group – oint-
ment “Raninon”. The treatment was performed once a day until complete 
healing of wounds.

Tissue biopsy, subsequent preservation and production of biopsy 
specimens were performed. Histological study of biopsy specimens was 
performed before treatment, at the fourth, ninth, eighteenth, thirtieth day.

The studies revealed that in biopsies of the control group the matura-
tion of granulation tissue, formation of fibroblasts was slowed down, and 
epithelialization of the skin defect was just beginning and was segmental 
in nature. 

In animals of the experimental group healing of the defect was 
more intense. There was local epithelialization of the surface of the skin 
defect. In the granulation tissue there was a large number of fibroblasts, 
the appearance of fibrous structures. Regenerating epidermis completely 
covered the defect and formed a significant growths in the underlying 
granulation tissue, conducive to rapid healing and the formation of typical 
structures of the skin. 

Application of the ointment “Raninon” promotes quick growth of 
fibroblasts, functionally active macrophages, early formation of granula-
tion tissue, and epithelialization, resulting in shortening the healing for 4-5 
days compared with the control. 
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влияние кровности По ГолШтинской 
Породе на Продуктивное долГолетие и 

ПожиЗненнуЮ молоЧнуЮ ПродуктивностЬ 
ЧЁрно-ПЁстрыХ коров

Руденко Оксана Васильевна1, Еремин Сергей Петрович2 
1ФГБНУ «Нижегородский НИИСХ» 

2ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Ключевые слова: коровы, продуктивное долголетие, доля кров-
ности, молочная продуктивность.

Исследования проводили в племенных хозяйствах Нижегород-
ской области. Целью работы явилось изучение влияния генетиче-
ских факторов, в том числе кровности по голштинской породе, на 
продуктивное долголетие молочных коров. Наибольшей продол-
жительностью жизни отличались чистопородные чёрно-пёстрые 
коровы, они жили в среднем более 5 лактаций, имели максималь-
ный пожизненный удой 24124 кг молока, лучшие показатели по 
удою на 1 день жизни (8,7 кг) и соотношение дойных дней к недой-
ным (1,28). С увеличением кровности длительность продуктивно-
го использования животных резко уменьшилась и составила 2,49 
лактации у коров с кровностью по голштинской породе более 88%. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и по показателю пожизненно-
го удоя. Так, наименьший пожизненный удой (14115 кг) получен от 
коров с высокой кровностью (75-87%), эти животные дали в расчё-
те на 1 день жизни 7 кг молока, в расчёте на 1 день лактации – 19,1 
кг. Установлена сила влияния фактора «доля кровности» на изуча-
емые признаки: продолжительность жизни – 8,92%, пожизненный 
удой – 3,70%, удой за первую лактацию – 4,03%, удой за наивысшую 
лактацию – 2,91%, удой на 1 день лактации – 8,91%. Наибольший 
удой за первую и наивысшую лактации получен от коров, имеющих 
кровность 38-50% по улучшающей породе, при средней продол-
жительности жизни 3,36 лактации и пожизненном удое 18286 кг 
молока. Эти параметры наиболее благоприятны для увеличения 
продолжительности использования коров и получения от них мак-
симальной пожизненной продуктивности.

influEncE of KinsHip on HolsTEin BrEED on 
proDucTiVE lonGEViTy anD lifETiME MilK 

proDucTiViTy of BlacK-MoTlEy coWs
Rudenko Оksana Vasilyevna1, Еremin Sergey Petrovich2, 

1FSBIS «Nizhny Novgorod research Institute of agriculture», 
607686, Nizhny Novgorod region, Kstovsky 

district, v. Selektsyonnaya stantsyya, 
 tеl.: 8(831-45)65-377 e-mail: nnovniish@rambler.ru

2FSBEI HPE «Nizhny Novgorod state agricultural Academy»
 603107, Nizhny Novgorod, Gagarin avenue, 97, 

тел.:8(831) 462-75-79, e-mail: ereminsp@rambler.ru

Кey words: cows, productive longevity, the proportion of kinship, milk 
productivity.

The study was carried out in the breeding farms of Nizhny Novgorod 
region. The aim of this work was to study the effect of genetic factors, 
including the Holstein breed kinship, on productive longevity of dairy cows. 
Purebred black pied cows have the highest life expectancy that they lived 
more than 5 lactations, had a maximum lifetime milk yield 24124 kg of 
milk, the best results for the yield of milk on day 1 of life (8.7 kg) and the 
ratio of milking days to dry (1,28). With increasing kinship the duration 
of the productive use of animals has decreased dramatically and reached 
2,49 lactations in cows with Holstein breed kinship of more than 88%. A 
similar situation was observed in terms of lifetime milk yield. Thus, the low-
est lifetime milk yield (14115 kg) was obtained from cows with high kinship 
(75-87%), these animals were given per 1 day of life 7 kg of milk, per 1 
day of lactation - 19.1 kg. The force of the impact of factor “proportion 
of kinship” to study the signs was established: lifetime – 8,92%, lifetime 
milk yield – 3,70%, milk yield during the first lactation - 4.03%, the highest 
milk yield for a lactation – 2,91%, milk yield per 1 day of lactation – 8,91%. 
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The highest milk yield for first and higher lactation from cows that have 
kinship 38-50% by improving breed, with an average life expectancy 3,36 
lactations and lifetime milk yield 18286 kg of milk. These options are most 
favorable for increasing the duration of use of cows and obtain maximum 
lifetime productivity.
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ПовыШение уПравляемости ХирурГиЧеской 
иГлой
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Анатольевич2, Туткышбай Ибрагим Аскарулы3,
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2ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
3Южно-Казахстанский государственный 
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Ключевые слова: иглодержатель, хирургическая игла, раны, 
операция, управляемость.

Современные иглодержатели не всегда удовлетворяют прак-
тикующих врачей, в том числе и по причине частой работы в поле-
вых условиях с ограниченными возможностями, при этом возника-
ет потребность в повышении управляемости хирургической иглой. 
В этой связи, разработка иглодержателя с повышенной фиксирую-
щей способностью для надежного удержания хирургической иглы 
и повышения ее управляемости при оперативном вмешательстве 
представляется достаточно перспективным в части проведения 
операции. Был разработан иглодержатель который, наиболее 
эффективен для фиксации хирургической иглы при проведении ее 
через ткани при наложении швов. При этом, использование моди-
фицированного иглодержателя дает ряд преимуществ, которые 
обеспечивают исключение деформации и перелома хирургической 
иглы при проведении операции. Вместе с этим, строго перпен-
дикулярное положение хирургической иглы в модифицированных 
губках иглодержателя, исключает «блуждание» иглы в тканях и 
обеспечивает прочную фиксирующую способность инструмента. 
Особенно следует отметить повышение управляемости хирур-
гической иглой при наложении кожных швов у крупных животных. 
Указанные преимущества модифицированного иглодержателя 
значительно повышают надежность инструмента, значительно 
снижают трудоемкость наложения швов и повышают эффектив-
ность операции. Модифицированный иглодержатель был успешно 
применен при проведении операций на базе кафедры эпизоотоло-
гии и терапии ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный 

университет», кафедры клинической ветеринарии ФГБОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов» и кафедры ветеринар-
ной медицины Южно-Казахстанского государственного универси-
тета имени М. Ауэзова.

iMproVED conTrollaBiliTy of a surGical 
nEEDlE

Sakhno Nikolay Vladimirovich1, Vatnikov Yury 
Аnatolyevich2, Тutkyshbay Ibragim Аskaruly3
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3South Kazakhstan state University named after M. Auezov.
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Кey words: needle holder, surgical needle, wound, operation, control-
lability.

 Modern needle holders do not always satisfy practitioners, including 
by reason of frequent work in the field with disabilities, thus there is a need 
to increase the controllability of the surgical needle. In this regard, the de-
velopment of needle holder with high fixing ability for secure retention of 
a surgical needle and increase its manageability in surgical intervention 
seems to be quite promising in terms of surgery. A needle holder which is 
the most effective for the surgical fixation of the needle in conducting it 
through the tissue when suturing was developed. Thus, the use of a modi-
fied needle holder has a number of advantages that provide an exception 
of deformation and fracture of surgical needle during the operation. How-
ever, strictly perpendicular position of the surgical needle in the modified 
jaws of the needle holder, eliminates the “wandering” of the needle in the 
tissues and provides a strong fixing ability of the tool. Especially notewor-
thy is the increased control of the surgical needle in the imposition of cu-
taneous sutures in large animals. The advantages of a modified needle 
holder significantly increase the reliability of the instrument, significantly 
reduce the complexity of suturing and increase the efficiency of the op-
eration. A modified needle holder was successfully applied for operations 
at the department of epidemiology and therapy of FSBEI HPE «Orel state 
agrarian university», department of clinical veterinary medicine of FSBEI 
HPE “Russian university of friendship of peoples” and veterinary medicine 
department of South Kazakhstan state university named after M. Auezov.

Bibliography
1.Аliyev, А.А. Experimental surgery. - Training manual. - 2nd revised 

and supplemented edition. — М.: NIT «Inzhener», 1998. – 445 p.
2. Кuznetsov, А.К. Veterinary surgery, ophthalmology and orthope-

dics. – L.: Publishing house «Коlоs», 1969. – 496 p.
3. Маgdа ,I.I., Itkin B.Z., Voronin I.I.Operative surgery with the basics 

of topographical anatomy of domestic animals. - М.: «Коlоs», 1979. – p. 
78.

4. Khozgund Z., Khoskins D., Devidson J. Therapy and surgery of pup-
pies and kittens – М.: АКVARIUM LTD, 2000. – 589 p.

5. Shebits K., Brass V., Pulinets V. Operative surgery of dogs and cats 
/ Translation from German, М. Srepkin. - М.: LLC «АКVARIUM LTD», 2001. 
- P. 416

6. Bоrisevich V.B. Veterinary orthopedics and ophthalmology – Кiev: 
«Urozhay», 1994. – 237 p.

7. Sаkhno О.N. Lishchuk А.P., N.V. Sаkhno A modified needle holder for 
suturing surgical wounds / Veterinary. - 2009. - № 5. - P. 46-47.

8.Тimofeyev S.V. Маltsev К.L. Military field surgery of animals – М.: 
КоlоsS, 2003. – 416 p.

9.Fundamentals of operative surgery / edited by S.А. Simbirtseva. –  
S-Pb.: Gippokrat, 2002. – 420 p.

10.Sergiyenko V.I. Petrosyan E.А. Frauchi I.V. Topographical anatomy 
and operative surgery /Edited by Y.М. Lopukhina. – М. : GEOTAR-МЕD, 
2001. – 355 p.

11. Surgical diseases / edited by М.I. Кuzina. – М.: Меdicina, 2002. 
– 756 p.

12.Pat. 143768 the Russian Federation, МPК А61В 17/06. Needle 
holder: a useful model / Sakhno N.V., Vatnikov Y. А., Тutkyshbay I. А.; the 
applicant and patent holder FSBEI HPE Оrel SAU. - № 2014113728/14; 
appl. 08.04.2014; publ. 27.07.2014, Bul. № 21. –1 p.



194

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

расПространение мастита у коров в 
ХоЗяйстваХ улЬяновской оБласти

Терентьева Наталья Юрьевна, 
Ермолаев Валерий Аркадьевич

ФБГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: коровы, молочная продуктивность, молочная же-
леза, маститы, диагностика, распространение.

Изучали частоту заболеваемости коров маститом в Ульяновской 
области, определяли микробный фон при данной патологии, выявляли 
чувствительность выделенной микрофлоры к антибактериальным 
препаратам.

Были проанализировали статистические данные по распростра-
нению маститов за 2012-2014 гг, предоставленные департаментом 
ветеринарии области, провели диспансеризацию коров в трех хозяй-
ствах для выявления степени поражения молочной железы. Изучили 
микробный пейзаж при маститах, для чего в соответствии с «Мето-
дическими указаниями по бактериологическому исследованию молока 
и секрета вымени» протестировали пробы содержимого молочной 
железы от животных больных подострым катарально-гнойным ма-
ститом.

В результате установили, что согласно представленным стати-
стическим данным число заболевших маститом коров относительно 
имеющегося поголовья невелико, и составляет всего 2,5-3,02%. В то 
время как при проведении нами диспансеризации животных, масти-
ты выявили у 26,17-49,26% коров. Субклиническая форма мастита при 
этом доминирует над клиническими формами заболевания и состав-
ляет 60,0-83,75%. Клинически заболевание проявляется у 16,25-44,68% 
больных маститом коров с преобладанием подострой катарально-
гнойной формы.

Бактериологические исследования проб секрета молочной желе-
зы позволило нам установить, что возбудителями маститов коров 
являлись микроорганизмы видов Staphylococcus aureus и Streptococcus 
pyogenes. Определяя чувствительность выделенных штаммов к раз-
личным антибиотикам выяснили, что рост колоний микроорганизмов 
подавляли антибиотики фторхинолового ряда.

sprEaD of MasTiTis in coWs in farMs of 
ulyanoVsK rEGion

Теrеntyeva Natalya Yuryevna, Еrmolayev Valery Аrkadyevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tеl.: 
89278273809, e-mail: ermwa@mail.ru

Кey words: cows, milk yield, mammary gland, mastitis, diagnosis, distribu-
tion.

Studied the incidence of mastitis of cows in Ulyanovsk region, defined mi-
crobial background under this disease, identified the sensitivity of highlighted 
microflora to antibiotics.

Were analysed statistical data on the spread of mastitis for 2012-2014 
provided by the veterinary department of the area, conducted a clinical 
examination of cows on three farms to identify the extent of damage to the 
breast. Studied microbial landscape with mastitis, for this in accordance with 
“Guidelines for bacteriological examination of milk and udder secretions” 
tested the sample content of breast of animals down with subacute catarrhal-
purulent mastitis. 

As a result it was found out that according to the statistical data, the 
number of cases of mastitis cows relative to the existing population is small, and 
is only 2,5 to 3,02%. Mastitis was detected in 26,17-49,26% of cows. Subclinical 
form of mastitis thus dominates the clinical forms of the disease and is 60,0-
83,75%. Clinically, the disease manifests itself in 16,25 to 44.68% of cows down 
with mastitis with prevalence of subacute catarrhal-purulent forms.

Bacteriological examination of samples of secretion breast has allowed 
us to establish that microorganisms Staphylococcus aureus and Streptococcus 
pyogenes were the causative agents of mastitis of cows. Determining the 
sensitivity of isolated strains to different antibiotics it was found out that 
the growth of colonies of microorganisms suppressed antibiotics of fluoride-
quinolones series. 
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влияние антиФрикционныХ Присадок в 
масле на темПературу в триБоуЗле

Глущенко Андрей Анатольевич, Замальдинов Марат 
Миндехатович, Салахутдинов Ильмас Рифкатович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: трибоузел, антифрикционный наполнитель, 
температура, коэффициент трения.

В процессе эксплуатации, повышение температуры в трибоузле, 
способствует созданию условия перехода от ненасыщенного контак-
та к насыщенному и возникновению задиров и схватываний трущихся 
поверхностей. Момент перехода характеризуется так называемой 
критической точкой перехода. Условия работы трибоузла до критиче-
ской точки характеризуются низким износом и длительным ресурсом 
работы. При работе в условиях температур выше критической наблю-
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дается повышенный износ трущихся поверхностей трибоузла, задиры, 
схватывания и заклинивание. Для снижения температуры трибоузла 
предложено использовать в смазочном масле медьсодержащую при-
садку МОФ, обладающей более высокой теплопроводностью. При оди-
наковой толщине смазочного слоя в трибоузле, это позволит снизить 
температуропроводность масляной пленки, и, соответственно при-
веденную теплопроводность элементов трибоузла.

В результате проведенных исследований установлено, что введе-
ние в штатное масло антифрикционных присадок позволит поднять 
величину критической точки перехода ненасыщенного контакта в на-
сыщенный в трибоузле. А повышение критической точки перехода по-
зволит снизить температуру в трибоузле при рядовой эксплуатации, 
и тем самым, снизить интенсивность износа поверхностей трения.

EffEcT of anTi-fricTion aDDiTiVEs in oil on a 
TEMpEraTurE in THE TriBo uniT

Glushchenko Аndrey Аnatolyevich, Zamaldinov Маrаt 
Мindekhatovich, Salakhutdinov Ilmas Rifkatovich

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017,Ulyanovsk, Novy Venets 

avenue, 1; tеl.: 89374564933;
e-mail: oildel@yandex.ru.

Кey words: tribo unit, antifriction filler, temperature, coefficient of friction.
While in operation, the temperature rise in tribo unit contributes to the 

creation of conditions for the transition from the unsaturated contact to the 
saturated and the occurrence of burrs and grappling of rubbing surfaces. The 
moment of transition is characterized by the so-called critical transition point. 
Working conditions of tribo unit to the critical point are characterized by a 
low wear and a long service life. When working in conditions of temperatures 
above the critical, increased wear of the rubbing surfaces of tribute, scuffing, 
seizure and wedging is observed. To reduce the temperature of tribo unit it is 
proposed to use in the lubricating oil copper-containing additive MOF having 
higher thermal conductivity. With the same thickness of the lubricating layer in 
tribo unit, it will reduce the diffusivity of the oil cover, and therefore shows the 
thermal conductivity of the elements of tribo unit.

As a result of the conducted researches it is established that the 
introduction of anti-friction additives in regular oil will raise the value of critical 
point of transition from unsaturated contact to saturated in tribo unit. And 
improving critical point of transition will reduce the temperature in tribo unit 
during ordinary operation, and thus reduce the intensity of the wear of friction 
surfaces.
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оПтимиЗация конструктивно-
теХнолоГиЧескиХ Параметров наПравителя 

Пресс-Экструдера По неравномерности 
давления в Зоне ЗаГруЗки

Коновалов Владимир Викторович1, Орсик Илья 
Леонидович2, Успенская Ирина Владимировна2,

1ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
технологический университет»

2ФГБОУ ВПО «Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Ключевые слова: экструдер, неравномерность давления, зона 
загрузки, влажность экструдата, загрузное устройство, кониче-
ский направитель, фильера.

В настоящее время при производстве кормов особое место за-
нимает экструзионная переработка мясорыбных отходов. Такая 
технология наилучшим образом решает как вопросы утилизации 
мясорыбных отходов, так и получения кормовой добавки с высокой 
степенью усвояемости и бактериальной чистоты. Введение в зер-
новую смесь мясорыбных отходов позволяет повысить эффектив-
ность использования кормов. 

В тоже время поступающая в пресс-экструдер смесь рыбных 

отходов и отрубей неравномерна по своему составу, плотности 
и влажности. Такое непостоянство физико-механических свойств 
смеси, поступающей на экструдирование, приводит к колебаниям 
давления внутри пресс-экструдера, что приводит к нестабиль-
ности процесса, а, в итоге, к получению продукта неоднородного 
состава и свойств, повышению энергоёмкости. Для устранения 
указанных нежелательных явлений в загрузочную зону пресс-
экструдера предлагается устоновить конический направитель, 
который стабилизирует плотность поступающей смеси.

Для определения режимов, при реализации которых колебания 
давления в зоне загрузки пресс-экструдера минимальны, был про-
веден многофакторный эксперимент с целью получения зависимо-
сти неравномерности давления, оцениваемой коэффициентом ва-
риации давления в зоне загрузки. Обработка данных, полученных в 
ходе реализации эксперимента, позволила получить уравнение ре-
грессии, адекватно описывающее зависимость неравномерности 
давления, в зоне загрузки от выбранных независимых факторов.

opTiMiZaTion of consTrucTiVE-TEcHnoloGical 
paraMETErs of THE WirE prEss-ExTruDEr By 

unEVEn prEssurE in THE loaDinG ZonE
Коnоvаlоv Vladimir Viktorovich1, Оrsik Ilya 

Leonidovich2, Uspenskaya Irina Vladimirovna2

1FSBEI HPE “Penza state technological university”.
440039 Penza region, Penza, drive way Baidukov/

Gagarin street, 1A/11; tеl.: 8 (8412) 49-54-41
2FSBEI HPE” Samara state agricultural academy”

446442, Samara region, city district Kinel, 
urban-type settlement Ust-Kinelsky, Uchebnaya 

street, 2; tеl.: (84663) 46-1-31

Кey words: extruder, uneven pressure, loading zone, moisture content of 
extrudate, charging appliance, a conical guide, drawing die.

Currently the extrusion processing of meat fish waste has a special place 
in the production of animal feed. This technology best solves both the issues of 
recycling meat-fish waste and for obtaining feed additives with a high degree 
of digestibility and bacterial purity. The introduction of meat-fish waste in the 
grain mixture can improve the efficiency of feed utilisation.

At the same time a mixture of fish waste and bran coming into the 
extruder is uneven in composition, density and humidity. This variability of 
physical and mechanical properties of the mixture entering the extrusion, leads 
to fluctuations of pressure within the press-extruder, which leads to process 
instability, and, ultimately, to obtain a product of non-uniform composition 
and properties, to increase the intensity. To remedy these adverse events in the 
loading area of the press-extruder, it is proposed to install a conical guide, which 
stabilizes the density of the incoming mixture.

To determine the modes, in which the pressure fluctuations in the loading 
zone of the press-extruder are minimum, a multifactorial experiment was 
conducted to obtain the dependence of non-uniformity of pressure, measured 
by the coefficient of variation of the pressure in the loading zone. Processing the 
data obtained during implementation of the experiment, allowed us to obtain 
a regression equation that adequately describes the dependence of the non-
uniformity of the pressure in the loading zone from the selected independent 
factors.
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моеЧная маШина ПоГружноГо тиПа с 
активацией жидкости Путем воЗдуШноГо 
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БарБотирования с наружной стороны 
отмываемыХ оБъектов

Майоров Андрей Валерьевич, Михеева Диана Андреевна
ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет»

Ключевые слова: моечная машина, процесс мойки, консервные бан-
ки, оптимальный режим, качество очистки.

В технологический процесс производства консервов включена опе-
рация по обезжириванию банок при помощи промывочной машины. 
Большое количество современных моечных машин работают в нера-
циональном режиме и являются энерго- и металлоемкими, поэтому их 
использование является невыгодным. Учитывая поточность консерв-
ного производства, анализируя зависимость качества очистки от вида 
относительного движения объекта очистки и анализируя существую-
щие устройства для мойки консервных металлических банок разрабо-
тана двухступенчатая моечная машина с планетарным движением 
объекта очистки и активацией жидкости путем воздушного барботи-
рования с наружной стороны отмываемых объектов.

При исследовании процесса мойки поверхностей жестяных цилин-
дрических консервных банок моечной машиной наибольший интерес 
вызвали факторы такие как температура и концентрация моющего 
раствора, частота вращения ведущего колеса. Программа экспери-
ментальных исследований включала несколько этапов и состояла из 
предварительных однофакторных и полного трехфакторного экспе-
риментов. 

В результате была получена математическая зависимость про-
цесса мойки, позволяющая оценить качество очистки поверхности 
банок в зависимости от изменений его режимных факторов.

Определены оптимальные технологические параметры моечной 
машины, при которых необходимое качество очистки поверхностей 
консервных банок достигается при минимальных энергозатратах.

WasHinG MacHinE of suBMErsiBlE TypE WiTH 
acTiVaTion of liquiD By MEans of air BuBBlinG 

on THE ouTEr siDE of launDErED oBjEcTs
Маyorov Аndrey Valeryevich, Мikheyeva Diana Аndreyevna

FSBEI HPE «Mari state University»
424001, Russia, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin 

sq., 1; tel.: 8-927-883-7476; e-mail: ao_maiorov@mail.ru

Кey words: washing machine, washing process, cans, optimal mode, qual-
ity of cleaning.

In the technological process of production of canned food the degreas-
ing operation of cans using a washing machine is included. A large number 
of modern washing machines work in irrational mode and are energy - and 
metal-intensive, so their use is disadvantageous. Given the fluidity of canning 
production, analyzing the dependence of the quality of cleaning from the rela-
tive motion of the object of cleaning and analyzing existing device for cleaning 
tin metal cans, two-stage washing machine with planetary motion of the object 
of cleaning and activating the liquid by means of air bubbling on the outer side 
of laundered objects is developed.

In the study of the process of cleaning the surfaces of cylindrical tin cans 
washer, the greatest interest was caused by factors such as temperature and 
concentration of the washing solution, the rotational speed of the driving 
wheel. Experimental investigations included several stages and consisted of 
preliminary univariate and full three-factor experiments.

The result was the mathematical dependence of the washing process, 
allowing to assess the quality of surface cleaning cans depending on changes 
in its security factors.

The optimal technological parameters of washing machines in which 
the required quality of cleaning surfaces of cans is achieved with minimal 
energy consumption.
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ЭлектромеХаниЧеская Закалка раБоЧиХ 

ПоверХностей ШлицевыХ втулок теХники 
селЬскоХоЗяйственноГо наЗнаЧения

Морозов Александр Викторович1, Федорова Лилия 
Владимировна2, Федотов Геннадий Дмитриевич1

1ФГБОУ ВПО «Ульяновска ГСХА им. П.А Столыпина»
2ФГБОУ ВПО «Московский ГТУ им. Н.Э. Баумана»

Ключевые слова: Шлицевые соединения, шлицевая втулка, износ, 
электромеханическая закалка, микроструктура, микротвердость.

В конструкциях серийно выпускаемых и вновь разрабатываемых 
тракторов и сельскохозяйственных машин широко применяются шли-
цевые соединения для передачи мощности от силового агрегата к дви-
жителям, рабочим органам и другим узлам и агрегатам машины.

Рассмотрен характер повреждений шлицевых соединений. Особое 
внимание уделено износу рабочих поверхностей шлицевого соединения, 
на основании чего предложен эффективный способ электромеханиче-
ской закалки (ЭМЗ) рабочих поверхностей шлицевой втулки. Спроекти-
рован и изготовлен инструмент для осуществления предложенного 
способа. Проведены лабораторные исследования влияния силы тока на 
изменение микроструктуры и микротвердости закаленных поверхно-
стей шлицевых втулок.

Совместное силовое и высокотемпературное воздействие на 
сталь при ЭМЗ придает поверхности уникальные свойства: бесструк-
турный мартенсит имеет одновременно и высокую твердость и удар-
ную вязкость, что позволяет существенно повышать долговечность 
шлицевых сопряжений, работающих в условиях абразивного изнашива-
ния и высоких контактных нагрузок.

ElEcTroMEcHanical HarDEninG of WorKinG 
surfacEs of splinED BusHinGs of aGriculTural 

MacHinEry
Моrоzоv Аlexander Viktorovich1, Fеdоrоvа Liliya 
Vladimirovna2, Fеdоtоv Gennady Dmitriyevich1

1FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А Stolypin» 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; 8(8422)55-95-97,

e-mail: alvi.mor@mail.ru
2FSBEI HPE «Moscow STI named after N.E. Bauman»

105005, Moscow, 2d Bauman st., 5, b. 1

Кey words: sline joint, splined bushing, runout, electromechanical harden-
ing, microstructure, microhardness.

In the construction of commercially available and newly developed trac-
tors and agricultural machines there are widely used sline joint for transmitting 
power from the power unit to the propeller, working bodies and other compo-
nents of the machine.

The nature of the damage of sline joints is considered. Special attention 
is paid to the runout of the working surfaces of the sline joint, on the basis of 
which an effective method of Electromechanical hardening (EMH) of working 
surfaces of the splined bushing is offered. Tool for implementing the proposed 
method is designed and manufactured. Laboratory studies of the influence of 
the electric current to changes in microstructure and microhardness of hard-
ened surfaces of splined bushings are carried out.

Joint power and high-temperature effects on steel with EMH gives the 
surface a unique properties: structureless martensite has simultaneously high 
hardness and toughness, which can significantly improve the durability of the 
spline mates, working in conditions of abrasive runout and high contact loads.

Bibliography
1. Skundin, G.I. Sline joints / G.I. Skundin, V.N. Nikitin – М.: 

Маshinostroyeniye, 1981. – 128 p.
2. Моrоzоv, А.V. Development of the classification of Electromechanical 

processes of hole by moving high-temperature band-source / А.V. Моrоzоv, 
G.D. Fеdоtоv //Hardening technologies and coatings. – 2015. - № 3. P. 44-50.

3. Fеdоrоvа, L.V. Improving the efficiency of Electromechanical hardening 
of the holes of smooth cylindrical movable mates experiencing unilateral radial 
load / L.V. Fеdоrоvа, А.V. Моrоzоv, V.А. Friling // Repair, restoration, moderniza-
tion. - 2012. - № 8. - P. 49 - 52.

4. Pat. 123719 the Russian Federation, B29D30/12. Mandrel for selective 
Electromechanical hardening of cylindrical holes parts / А.V. Моrоzоv, N.N. 
Gorev, А.N. Rakhimov; applicant and patent holder FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA 
named after P.А. Stolypin».- Appl. 18.07.2012; publ.10.01.2013 Bul. № 1.

5. Pat. 123368 the Russian Federation, B29D30/12. Mandrel for selective 
Electromechanical hardening of cylindrical holes parts / А.V. Моrоzоv, N.N. 
Gоrеv; applicant and patent holder FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. 
Stolypin».- Appl. 11.07.2012; publ. 27.12.2012 Bul. № 36.

6. Pat. 2501614 the Russian Federation, МPК B21B25/00, B29D30/12. 
Mandrel for selective Electromechanical hardening of cylindrical holes parts / 
А.V. Моrоzоv, N.N. Gоrеv; applicant and patent holder FSBEI HPE «Ulyanovsk 
SAA named after P.А. Stolypin».- Appl. 11.07.2012; publ. 20.12.2013 Bul. № 35.

7. Pat. 145652 the Russian Federation, C21D8/10. Mandrel for selective 



197

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Electromechanical hardening of cylindrical holes parts / А.V. Моrоzоv, N.N. 
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влияние Пестицидов на урожайностЬ  
и Посевные каЧества семян ПШеницы 

мяГкой яровой
Судденко Владислав Юрьевич1, Каленская 

Свитлана Михайловна2

1Мироновский институт пшеницы 
имени В.Н. Ремесло НААН Украины

2Национальный университет биоресурсов 
и природопользования Украины

Ключевые слова: сорт, яровая пшеница, урожайность, посевные 
качества семян, фунгициды, инсектициды

Изучена оценка влияния химических препаратов на урожайность 
и посевные качества семян пшеницы мягкой яровой. Исследования про-
водились в Киевской области, Мироновского района в 2012-2014 годах 
полевых и лабораторных условиях. Посевная площадь делянок 10 м2, 
размещение их рендомизированное в 4-кратной повторности. Из полу-
ченных результатов исследований можно сказать, что лучшая пред-
посевная обработка семян пшеницы яровой оказался препаратом фун-
гицидно-инсектицидного действия Селест Топ 312,5 FS, т.к.с., (1,5 л/т) 
совместно с микроудобрения Фентигрейн старт (1л/т). Он не вызывал 
снижение посевных качеств, стимулирующее действие проявлялось в 
росте побегов, удлинении колеоптиле (0,3 см), увеличении количества 
зародышевых корней (0,2 шт) и повышении урожайности на 0,40 и 0,34 
т/га. При обработке в период весенне-летней вегетации посевов пше-
ницы мягкой яровой фунгицидами Тилт Турбо 575 ЕС, к.е., (0,6 л/га) и 
Фалькон 460 ЕС, к.е., (0,5 л/га) урожайность возрастала у сортов Элегия 
Мироновская и Симкода Мироновская на 0,51-0,52 т /га, и инсектици-
дами Карате Зеон 0,50 СS, м.к.с. (0,15 л/га) и Нурел д к.е. (0,75 л/га) на 
0,41 -0,46 т /га и 0,38-0,42 т /га. Лучшие результаты в среднем за 3 
года были получены при двукратном их применении на IV и VIII этапах 
органогенеза.

На основе проведенных исследований отмечаем, что протравли-
вання семян и обработка вегетирующих растений пшеницы мягкой 
яровой фунгицидами и инсектицидами является надежным приемом 
получения высоких и стабильных урожаев с высокими посевными каче-
ствами семян.

iMpacT of pEsTiciDEs on yiElD anD sEED qualiTy 
of sofT sprinG WHEaT 

Suddenko Vladislav Yuryevich1, Каlenskaya 
Svitlana Мikhaylovna2,

1Mironovsk Institute of wheat named after 
V.N. Remeslo NAAS of Ukraine

2National university of bioresource and 
environmental sciences of Ukraine

08853, p. Central, Ukraine, vlad.suddenko@mail.ru

Кey words: breed, spring wheat, yield, sowing qualities of seeds, fungi-
cides, insecticides

Assessment of the impact of chemicals on yield and seed quality of 
soft spring wheat was studied. The research was conducted in Kiev region, 
Mironovsk district in 2012-2014 in field and laboratory conditions. Sown area 
of plots - 10 m2, randomly picked out in 4-fold repetition. From the obtained 
results we can say that the best pre-sowing treatment of seeds of spring wheat 
was drug of fungicide-insecticidal action Celeste Top 312,5 FS, (1.5 l/t) together 
with microfertilizers Fentigrain start (1l/t). He did not cause the decline of 
sowing qualities, stimulating effect was manifested in the growth of shoots, the 
elongation of the coleoptile (0,3 cm), the increase in the number of embryonic 
roots (0,2 PCs) and increasing the yield by 0,40 and 0,34 t/ha. When processing 
in the period spring-summer growing season of crops of spring bread wheat 
with fungicides Tilt Turbo 575 ES, k. e., (0,6 l/ha) and Falcon 460 ES, k. e., 
(0,5 l/ha) yield increased in the varieties Elegiya Mironovskaya and Simcoda 
Mironovskaya by 0,51-0,52 t /ha, and with insecticides Karate Zeon 0,50 CS, 
m. k. s. (0,15 l/ha) and Nurel d. k.e. (0,75 l/ha) by 0,41 -0,46 t /ha and 0,38-
0,42 t /ha. The best results in average over 3 years were obtained by double 
application during the IV and VIII stages of organogenesis.

On the basis of studies it can be noted that seed treatment and processing 
of vegetative plants of spring bread wheat by fungicides and insecticides is a 
reliable way to generate high and stable yields with high sowing qualities of 
seeds.
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влияние кормовой БиодоБавки 
«Биокоретрон Форте» в рационе карПа 

Годовика на еГо ПродуктивностЬ
Ульянова Мария Владимировна, 

Улитько Василий Ефимович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: кормление, карп, Биокоретрон Форте, диатомит, 
комбикорм, рыбопродуктивность, рыбоводство.

Изучали эффективность выращивания зеркального карпа при ис-
пользовании в составе комбикорма биодобавки «Биокоретрон Форте». 
Опыт проводили в ООО «Рыбхоз» Ульяновской области. Было сформи-
ровано 4 группы карпа, размещенных в разных изолированных прудах 
по 250 особей в каждом. Средне штучная масса карпа при посадке была 
относительно одинаковой – 27.2…27.7 грамма. 

Карпу опытных групп скармливали  гранулированный комбикорм, 
обогащенный биодобавкой в % к массе комбикорма: во II – 0.5; III – 1; IV – 
2. а карпу контрольной группы – без биодобавки. Кормление проводили 
два раза в светлое время суток с использованием кормовых столиков. 
За 120 дней выращивания каждый карп контрольной группы дал в сред-
нем 512.5 грамм прироста, а карп  II, III, IV групп соответственно на 
2.3%; 3,1 и 15.7% больше. 

Сохранность карпа в контрольной группе составила 82,4%, то во 
II, III и IV соответственно 84.4; 90.4 и 86.8%. Различие в абсолютной ин-
тенсивности роста карпа сравниваемых групп сказалось и на конверсии  
им корма. Если на кг прироста живой  массы  карп контрольной груп-
пы потреблявший необогащенный комбикорм затрачивал его 2,455 кг, 
то в опытных группах его затраты на прирост живой массы  были на 
4.73…12.87…18.29% меньше.

Анализ результатов выращивания карпа при плотности его по-
садки 2500 шт/га площади пруда показывает, что в контрольной 
группе рыбопродуктивность составила 1113 кг/га, во второй опытной 
группе с дозой препарата 0,5% была больше на 51.5 кг, в третьей опыт-
ной группе с дозой препарата 1% была больше на 153 кг, в четвертой 
группе с дозой препарата 2% была больше на 233 кг.

Использование в составе комбикорма биодобавки увеличивает аб-
солютный и относительный рост карпа, улучшает конверсии корма и 
повышает рыбопродуктивность в расчете на 1 га пруда. 

EffEcT of fEED supplEMEnTs «BioKorETron 
forTE» in THE DiET of yEarlinG carp on iTs 

proDucTiViTy
Ulyanova Маriya Vladimirovna, Ulitko Vasily Еfimovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue 1; tеl.: 
(8422)44-30-58, e-mail: Marie.Uliyanova@yandex.ru

Кey words: feeding, carp, Biokoretron Forte, diatomite, animal feed, fish 
production, fish farming.

We studied the efficiency of growing mirror carp using supplements «Bio-
koretron Forte» in the content of feed. The test was conducted in LLC “Fish 
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farm” in Ulyanovsk region. It was formed 4 groups of carp placed in different 
isolated ponds 250 individuals in each. Medium piece weight of carp was rela-
tively the same – 27,2...27,7 grams.

Carp of experimental groups was fed with pelleted feed, enriched with 
supplement in % by weight of feed: in II – 0.5; III – 1; IV – 2, and carp of control 
group – without supplements. Feeding was carried out twice in the daytime 
with the use of feed tables. 120 days of growing every carp of control group 
gave on average 512,5 grams of growth, and carp of II, III, IV groups, respec-
tively, by 2,3%; 3,1 and 15,7% more.

The safety of the carp in the control group - 82.4%, in the II, III and IV 
respectively 84,4; 90,4 and 86,8%. The difference in the absolute intensity of 
growth of carp of compared groups had an effect on the conversion of forages. 
Per kg increase in live weight of carp of control group, consuming raw feed, 
spent 2,455 kg, in the experimental groups carp costs on the increase in live 
weight were by 4,73...12,87...18,29% less.

Analysis of the results of rearing of carp in the density of planting 2500 
PCs/ha of pond square shows that in the control group fish productivity - 1113 
kg/ha, in the second experimental group with the dose of preparation 0,5% was 
higher by 51,5 kg, in the third experimental group with the dose 1% was 153 kg 
in the fourth group with the dose 2% was by 233 kg.

The use of feed supplements increases the absolute and relative growth of 
carp, improves feed conversion and increases the productivity per 1 ha of pond.
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Изучен фракционный состав различных источников труднорасще-
пляемого протеина (рапса, сои, кукурузного глютена и шрота подсол-
нечникового) и их влияние на качество молока - сырья высокопродуктив-
ных коров голштинизированной черно-пестрой породы. Исследования 
проводились в племенном хозяйстве «Пушкинское» Нижегородской об-
ласти, где разводится чистопородный голштинский скот.

Балансирование протеина в рационах высокопродуктивных коров 
выполнялось экструдированными соей и рапсом, кукурузным глютеном, 
шротом подсолнечниковым. Включение в рационы высокопротеиновых 
кормов (рапса, сои, и кукурузного глютена) способствовало увеличению 
молочной продуктивности в среднем на 6,5–8,5% по сравнению с груп-
пами коров на хозяйственном рационе (со шротом подсолнечниковым). 

Синтез белка молока достоверно увеличился в соевой и кукурузной груп-
пах на 11-13% (p<0,05), при сохранении основных технологических его 
свойств.

Выход молочного жира был достоверно больше у коров, содержа-
щихся на рационах с экструдированной соей, преимущество по срав-
нению с контролем, составило 9% (p<0,05). Увеличение массовой доли 
жира в молоке коров произошло в «рапсовой» и «кукурузной» группах на 
0,33 и 0,23 абс % соответственно.

Согласно полученным результатам включение в систему севообо-
ротов Среднего Поволжья таких нетрадиционных кормовых культур, 
как рапс, соя, кукуруза на зерно позволит решит проблему протеино-
вого питания высокопродуктивных коров с точным балансированием 
расщепляемого и нерасщепляемого в рубце протеина. Для рациональ-
ного использования азотосодержащих веществ рациона, поддержания 
высокой молочной продуктивности и увеличения выхода молочного 
белка необходимо обеспечить поступление этих кормов в количестве 
9-10% от сухого вещества рациона в экструдированном виде и в виде 
глютена.

С целью повышения качества молока- сырья при переработке его 
в сыр и жирный творог рекомендуем включать в рационы коров в ка-
честве источника трудноращепляемого протеина экструдированную 
сою и кукурузный глютен. Это позволит снизить расход молока на 1 кг 
сыра и творога на 0,88 кг и 0,54 кг соответственно.

При переработке молока в сливочное масло – использовать в ра-
ционах коров экструдированные зерна сои и рапса, что способствует 
уменьшению расхода молока на 1 кг продукта на 0,54 и 1,77 кг по срав-
нению с контролем
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We have studied the fractional composition of different sources is difficult-
degradable protein (rapeseed, soybean, corn gluten, sunflower meal) and their 
impact on the quality of raw milk of highly productive cows of holsteinized black-
motley breed. The research was conducted in the stud farm “Pushkinskoye” 
Nizhny Novgorod region, where purebred Holstein cattle is bred.

Balancing protein in the diets of high-producing cows was carried out 
with extruded soybean and rapeseed, corn gluten, sunflower meal. Inclusion 
in diets high protein feed (rapeseed, soybean, and corn gluten) contributed to 
the increased milk production on average by 6,5–8,5% compared with groups 
of cows on commercial diet (sunflower meal). The synthesis of milk protein was 
significantly increased in soybean and corn groups by 11-13% (p<0,05), while 
maintaining the basic technological properties.

The yield of milk fat was significantly higher in cows kept on diets 
with extruded soybeans, the advantage compared with controls was 9% 
(p<0,05). The increase of the mass fraction of fat in the milk of cows occurred in 
“rapeseed” and “corn” groups by 0,33 and 0,23 % respectively.

According to the obtained results the inclusion in rotations system of the 
Middle Volga region such non-traditional forage crops, as rapeseed, soybeans, 
corn for grain will solve the problem of protein diet of high-producing cows with 
a precise balance of degradable and unsplittable in the rumen protein. For the 
rational use of nitrogen-containing substances of the diet, maintaining high 
milk production and increase the yield of milk protein it is necessary to ensure 
the receipt of these forages in the amount of 9-10% of dry matter in extruded 
form and in the form of gluten.

With the aim of improving the quality of raw milk in the processing it 
into cheese and full-fat cottage cheese it is recommended to include extruded 
soybeans and corn gluten as a source of hard-degradable protein in diets of 
cows. This will reduce the consumption of milk per 1 kg of cheese and cottage 
cheese by 0,88 kg and 0,54 kg, respectively.

In the processing of milk into butter – use extruded soybeans and rapeseed 
in diets of cows, which helps to reduce the flow of milk for 1 kg of product by 
0,54  and 1,77 kg compared with the control.
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