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АНАЛИЗ РАБОЧИХ КАМЕР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ТЕРМООБРАБОТКУ И ГРАНУЛИРОВАНИЕ ОТХОДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
Крайнов Юрий Евгеньевич1, преподаватель кафедры «Электрификация и автоматизация»
Михайлова Ольга Валентиновна1, доктор технических наук, профессор кафедры «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
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ГБОУ ВО «Нижегородский инженерно-экономический университет»
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2
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 428003, г Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29.
Ключевые слова: сверхвысокочастотный генератор, резонатор, гранулятор, матрица, отходы сырья, регрессионные модели, эффективные режимы.
Целью работы является разработка установки для гранулирования непищевых отходов животного
и растительного происхождения с воздействием на них электромагнитного поля сверхвысокой частоты. В
задачи исследования входило: разработка микроволновой установки с объемным резонатором, обеспечивающим высокую напряженность электрического поля и непрерывность процесса гранулирования сырья; обоснование технологических параметров гранулятора с учетом основных критериев технологического процесса.
В исследованиях базировались на теории диэлектрического нагрева и теории формования гранул из многокомпонентного сырья. Обработку результатов экспериментальных исследований выполняли с применением
методов математической статистики и регрессионного анализа при использовании теории активного планирования многофакторного эксперимента. Разработана установка, обеспечивающая гранулирование сырья
в непрерывном режиме при воздействии ЭМПСВЧ. Приведены ее описание и анализ конструкции объемного
резонатора с учетом требований, предъявляемых к сверхвысокочастотным установкам, предназначенным
для использования в фермерских хозяйствах. К основным требованиям относят возможность обеспечения:
радиогерметичности СВЧ установки при непрерывном режиме работы; высокотемпературного формования гранул при высокой напряженности электрического поля; вариации производительности установки с маломощными магнетронами, охлаждаемыми воздухом. Анализ разработанной установки с цилиндрическим
резонатором-матрицей показал, что эффективны следующие режимы гранулирования комбинированной
смеси: длина волны - 12,24 см; удельная мощность сверхвысокочастотного генератора - 1…1,4 Вт/г; продолжительность воздействия ЭМПСВЧ на сырье массой 0,8…1 кг в резонаторной камере – 10…12 с; плотность
гранул – 1300…1500 кг/м3.
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Введение
В настоящее время комбикормовая промышленность производит смеси различных
компонентов в самых разных сочетаниях и пропорциях с использованием пресс-грануляторов
высокой производительности [1, 2, 3, 4]. Но для
фермерских хозяйств необходимо разрабатывать грануляторы производительностью всего

180…300 кг/ч, не использующие пар [5, 6]. При
этом требуется сохранить витаминный состав,
улучшить микробиологические показатели и усвояемость гранул [7, 8, 9]. Известны грануляторы
марки ГКМ, содержащие в рабочей камере матрицу и подвижные ролики, предназначенные
для переработки зерновых отходов, отходов
продуктовой сферы, шрота, жмыха в гранули-

рованный комбикорм. При работе таких грануляторов не удается полностью сохранить витаминный состав, улучшить микробиологические
показатели и усвояемость гранул. Поэтому разработка грануляторов со сверхвысокочастотным
(СВЧ) энергоподводом [10, 11, 12, 13] актуальна.
Целью работы является разработка и обоснование параметров установки для гранулирования непищевых отходов животного и растительного происхождения с воздействием на них
электромагнитного поля сверхвысокой частоты.
Задачи исследования:
1) разработать микроволновую установку
с объемным резонатором, обеспечивающим высокую напряженность электрического поля и непрерывность процесса гранулирования сырья;
2) обосновать технологические параметры гранулятора с учетом основных критериев
технологического процесса.
Объекты и методы исследований
В теоретических исследованиях применены теории диэлектрического нагрева и формования гранул. Экспериментальные исследования проводили в соответствии с разработанными частными методиками. Основные расчеты
и обработку результатов экспериментальных
исследований выполняли с применением методов математической статистики и регрессионно-

го анализа в программах Statistic 12.0, Excel 16.0.
Оценку технических характеристик установки
проводили с помощью современных цифровых
приборов и методик. Трехмерное моделирование конструкций СВЧ установок выполняли в
программе Компас-3D V17.
Результаты исследований
Разработана установка, обеспечивающая
гранулирование сырья в процессе воздействия
электромагнитного поля сверхвысокой частоты
(ЭМПСВЧ) в непрерывном режиме. Ниже приведено описание СВЧ установки, отвечающей требованиям, предъявляемым к ее использованию
в фермерских хозяйствах, и проанализировано
конструкционное исполнение объемного резонатора. К основным требованиям относят возможность обеспечения:
- радиогерметичности СВЧ установки при
непрерывном режиме работы;
- высокотемпературного формования гранул при высокой напряженности электрического поля;
- вариации производительности установки с охлаждаемыми воздухом маломощными
магнетронами.
Установка с цилиндрическим резонатором-матрицей для гранулирования измельченных отходов животного и растительного проис-
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Рис. 1 – Установка с цилиндрическим резонатором-матрицей для гранулирования измельченных отходов животного и растительного происхождения в процессе диэлектрического нагрева:
а) 3-D модель: 1 – экранирующий корпус; 2 – загрузочная емкость из неферромагнитного материала; 3 – конусообразный экран; 4 – излучатели СВЧ генератора; 5 – прижимные диэлектрические ролики с ребристой поверхностью; 6 – цилиндрическая матрица из неферромагнитного материала; 7 – нож; 8 – скребок; 9 – вал электропривода; 10 – верхняя и нижняя диэлектрические плиты
для крепления прижимных роликов; 11 – цилиндрический резонатор; 12 – выгрузной патрубок; б)
общий вид цилиндрической матрицы
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Таблица 1
Технические характеристики микроволновой установки с цилиндрической матрицей
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плита 10, установленная в резонаторе
соосно, расположена на вале 9 электропривода. На вале также смонтирован
узел, который содержит вертикально
Значение
Показатель
расположенный с наружной стороны обпоказателя
разующей резонатора нож 7 и скребок 8,
Максимальная производительность, кг/ч
350
установленный горизонтально над нижПотребляемая мощность СВЧ генераторов, кВт
3,6
ним основанием экранирующего корпуСуммарная мощность электродвигателей, кВт
7,5
-1
са. Экранирующий корпус состыкован с
Частота вращения матрицы, мин
140
загрузочной емкостью 2, находящейся
Диаметр, мм
над ним и выполненной в виде воронки
- вальцов
80
- мешалки
382
из неферромагнитного материала, внутри которой соосно расположен конусоКоличество, шт.
- вальцов
образный экран 3. Основание конусоо3
- обламывающих ножей
1
бразного экрана 3 и нижнее основание
Диаметр радиальных отверстий в матрице, мм
8
загрузочной емкости расположены так,
Габаритные размеры, мм
1050х525х760
что между ними имеется кольцевое проМасса, кг
220
странство толщиной менее, чем четверть
длины волны. С боковой стороны цилинхождения с их диэлектрическим нагревом (рис.
дрического резонатора по периметру
1) состоит из цилиндрического экранирующего
установлены со сдвигом на 120 градусов излукорпуса 1 с выгрузным патрубком 12, внутри
чатели 4 от СВЧ генераторов. Диэлектрические
которого соосно расположена рабочая камера
ролики прижаты к цилиндрической матрице 6
в виде стационарно расположенного цилинвинтом, позволяющим регулировать располодрического резонатора 11. Внутри резонатора
жение осей прижимных роликов. Цилиндричеустановлены диэлектрические плиты 10, между
ская матрица может быть съемной, с разным
которыми прикреплены прижимные диэлекдиаметром отверстий для разного вида сырья.
трические ролики 5 с ребристой поверхностью.
Диаметр и высота цилиндрического резонатора
Ролики 5 установлены с плотным прилеганисогласованы с длиной волны. Максимальные
ем к внутренней поверхности цилиндрической
размеры резонатора не превышают 3…5 длин
матрицы 6. Матрица 6 - съемная и вставлена в
волны.
боковую стенку резонатора 11 так, что является
Технологический процесс гранулирования
его составной частью. Нижняя диэлектрическая
и обеззараживания сырья происходит следующим образом. Предварительно
перемешивают многокомпонентное сырье, включающее
отходы зерна (содержание зерна - до 30 %) и непищевые отходы животного происхождения
в определенной концентрации,
так, чтобы влажность смеси не
превышала 20 % [8]. Включают
электропривод диэлектрических прижимных роликов. Засыпают сырье в загрузочную
емкость 2 и включают СВЧ генераторы. Сырье через кольцевое
пространство между загрузочной емкостью и коническим
экраном 3 попадает в цилинРис. 2 – Изменения общего микробного числа в гранулах в дрический резонатор 11, куда
зависимости от температуры нагрева при разной исходной обсе- направлены излучатели 4. В
этом случае отраженные волны
мененности: 1 – 3 млн КОЕ/г; 2 – 2 млн КОЕ/г; 3 – 1 млн КОЕ/г
не нарушают работу соседних

Таблица 2
Матрица активного планирования эксперимента типа 23 для оптимизации технологических параметров гранулятора с СВЧ энергоподводом
Продолжительность
воздействия ЭМПСВЧ, с

х1

Pуд

х2

об/мин

х3

d, мм

t, с

+
+
0
+
0
0
0
0

2,0
2,0
0,8
0,8
1,4
0,8
2,0
1,4
1,4
1,4
1,4

+
+
0
0
0
+
0
0

160
120
160
120
140
140
140
120
160
140
140

+
+
0
0
0
0
0
+

8
4
4
8
6
6
6
6
6
4
8

7,5
9,5
19
23
12
21
8,5
13,5
11,5
12
12

ния смеси, были выбраны: удельная мощность
СВЧ генератора Руд, Вт/г (х1); частота вращения
матрицы n, мин-1 (х2); диаметр радиальных отверстий в матрице d (х3). Выбор интервалов
изменения факторов обусловлен: технологическими условиями формования гранул из многокомпонентных отходов; конструкционными параметрами гранулятора с СВЧ энергоподводом;
зоотехническими требованиями. Выбранные
факторы были совместимы и не коррелированы между собой, а пределы их изменения принимались равными: (х1) 0,8 ≤ Руд ≤ 2 Вт/г; (х2)
120 ≤ n ≤ 160 об/мин; (х3) 4 ≤ d ≤ 8 мм.
Критериями оптимизации являются: Y1 –
температура гранул (Т, оС); Y2 – производительность гранулятора (Q, кг/ч); Y3 – доза воздействия ЭМПСВЧ (D, Вт·ч/г); Y4 – удельные энергетические затраты на технологический процесс
гранулирования фуражной пшеницы, (W, кВт·ч/
кг); Y5 – микробиологическая обсемененность
гранул (общее микробное число, ОМЧ, КОЕ/г).
С использованием программы «Statistic
V12.0» построены поверхности отклика, их двумерные сечения в изолиниях (рис. 3) и получены соответствующие регрессионные модели
процесса гранулирования фуражной пшеницы
при диаметре радиальных отверстий в матрице
4 мм.
Регрессионные модели в натуральных
значениях факторов имеют вид:
Т = 2,5+69,08∙x1+0,3∙х2+1,75∙х12+0,0009∙х22+
0,46∙x1∙х2;
Q = 17,08-45,61∙x1+1,82∙х2+8,14∙х12+0,00043
∙х22+0,0,15∙x1∙х2;
сельскохозяйственной академии

магнетронов. В электромагнитном СВЧ поле, образованном в цилиндрическом резонаторе, сырье нагревается и обеззараживается. В связи с
тем, что боковая поверхность резонатора образована цилиндрической матрицей 6, с помощью
вращающихся прижимных диэлектрических роликов 5 с ребристой поверхностью нагретое сырье выдавливается через отверстия матрицы в
виде гранул. Гранулы срезаются вращающимся
ножом 7, установленным параллельно образующей цилиндрического резонатора. Далее
срезанные гранулы с помощью вращающегося
скребка 8 выгружаются через патрубок 12. Технические характеристики установки приведены
в табл. 1
Таким образом, гранулятор с цилиндрическим резонатором-матрицей для гранулирования отходов животного и растительного происхождений обладает высокой производительностью и имеет возможность смены матриц с
разными диаметрами отверстий.
Зависимости общего микробного числа
(ОМЧ) в гранулах от температуры их нагрева
приведены на рис. 2. Исследования показывают,
что степень снижения микробиологической обсемененности зависит не только от температуры, но и от исходного общего микробного числа
сырья.
Для выявления рациональных режимов
работы гранулятора с цилиндрической матрицей
применяли методику планирования 3-факторного активного эксперимента типа 23 (табл. 2).
В качестве основных факторов, влияющих на технологический процесс гранулирова-
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Варьируемые параметры
Частота вращения,
Диаметр радиальных отмин-1
верстий в матрице, мм

ВЕСТНИК

№
п/п

Удельная мощность
генератора, Вт/г

9

y1 = 2,5+69,0789*x+0,3004*y-1,7544*x*x-0,4583*x*y+0,0009*y*y

а)

> 77
< 77
< 76
< 75
< 74
< 73
< 72
< 71
< 70
< 69
< 68
< 67
< 66
< 65
< 64
< 63
< 62
< 61
< 60
< 59
< 58
< 57
< 56
< 55
< 54
< 53
< 52
< 51

y5 = 39,9+3,5877*x-0,2921*y-0,7456*x*x-0,0167*x*y+0,0008*y*y

в)

> 18
< 18
< 17,75
< 17,5
< 17,25
< 17
< 16,75
< 16,5
< 16,25
< 16
< 15,75
< 15,5
< 15,25
< 15
< 14,75
< 14,5
< 14,25
< 14
< 13,75
< 13,5
< 13,25
< 13
< 12,75

D = 39,9+3,59∙x1-0,29∙х2 - 0,75∙х12 + 0,000483
∙ х - 0,017∙x1∙х2,
где Т – температура гранул, оС; Q – производительность гранулятора, кг/ч; D – доза воздействия, Вт·с/г.
Анализ представленных выше уравнений позволил выявить режимы работы гранулятора, которые обеспечивают минимальные
удельные энергетические затраты на процесс и
максимальное снижение микробиологической
обсемененности гранул. Многокритериальная
оценка дала возможность выявить эффективные режимы гранулирования фуражной пшеницы: длина волны - 12,24 см; удельная мощность
СВЧ генератора - 1,4…2 Вт/г; продолжительность
воздействия ЭМПСВЧ на сырье массой 0,8…1 кг
в резонаторной камере - 10…12 с; плотность
гранул - 1300…1500 кг/м3, производительность
Ульяновской государственной
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2
2

y4 = 17,0833-45,6067*x+1,8196*y+8,1433*x*x+0,1542*x*y-0,0043*y*y

б)

> 194
< 194
< 192
< 190
< 188
< 186
< 184
< 182
< 180
< 178
< 176
< 174
< 172
< 170
< 168
< 166
< 164
< 162
< 160
< 158
< 156
< 154
< 152
< 150
< 148
< 146

Рис. 3 – Поверхность отклика и двумерные сечения в изолиниях трехфакторных моделей: а) изменения температуры гранул из
фуражной пшеницы с воздействием ЭМПСВЧ;
б) изменения производительности гранулятора с фуражной пшеницей; в) изменения дозы
воздействия ЭМПСВЧ на гранулы из фуражной
пшеницы
гранулятора - 182…194 кг/ч; температура гранул
- 68…77 оС.
Выводы
1. Разработанный гранулятор с цилиндрическим резонатором-матрицей обладает высокой производительностью, а также возможностью смены матриц с разными диаметрами
отверстий при гранулировании измельченных
зерновых отходов и отходов животного происхождения в процессе циклического сжимающего механического воздействия на сырье в СВЧ
поле.
2. При производительности гранулятора
182…194 кг/ч и удельной мощности СВЧ генератора 1,4…2 Вт/г продолжительность воздействия
ЭМПСВЧ на сырье массой 0,8…1 кг в резонаторной камере должна составлять 10…12 с. Это обеспечивает минимальные удельные энергетические затраты 0,06 кВт∙ч/кг.
3. Повышения прочности гранул можно
достичь не путем добавления в их исходные
компоненты связующих веществ, как принято в
машинах такого типа, а за счет избирательного
диэлектрического нагрева многокомпонентного
сырья.
Гранулирование многокомпонентного сырья с исходным уровнем обсемененности до 3

млн КОЕ/г при воздействии ЭМПСВЧ обеспечивает снижение бактериальной обсемененности гранул до предельно допустимого уровня
500 тыс. КОЕ/г при достижении их температуры
68…77 оС.
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The aim of the work is to design an installation for granulating non-food wastes of animal and vegetable origin with the influence of an ultrahigh-frequency
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electromagnetic field on them. The research tasks included elaboration of a microwave installation with a cavity resonator which provides high electric field
strength and continuous process of material granulation; substantiation of technological parameters of the granulator, taking into account the main criteria of
technological process. The research was based on the theory of dielectric heating and the theory of formation of granules from multicomponent materials. The
results of the experimental studies were processed with application of mathematical statistics and regression analysis, applying the theory of active planning
of a multifactor experiment. An installation was devised that ensures granulation of raw materials in a continuous mode under the influence of EMFUHF. Its
description and design analysis of the cavity resonator are given, taking into account the requirements for microwave installations intended for use on farms.
The main requirements include the possibility of providing: radio-tightness of microwave equipment in a continuous mode of operation; high-temperature
granulation at high electric field strength; variations of the installation capacity with low-power magnetrons, cooled with air. Analysis of the developed
installation with a cylindrical resonator-matrix showed that the following modes of granulation of combined mixture are effective: wave length - 12.24 cm; the
specific power of the microwave generator is 1 ... 1.4 W / g; duration of EMFUHF exposure on raw materials weighing 0.8 ... 1 kg in the resonator chamber - 10
... 12 s; The density of granules is 1300 ... 1500 kg / m3.
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Проанализированные традиционные технологии предпосевной подготовки поля позволили
заключить, что почву перед посевом обрабатывают культиваторами, дисковыми, зубовыми и
игольчатыми боронами, а также почвообрабатывающими катками. Прикатыванием перед посевом обеспечивают разрушение комков почвы, а также частичное выравнивание поверхности поля.
Однако задача качественной подготовки поля к посеву с применением почвообрабатывающих катков в настоящее время решена недостаточно, поэтому необходимо обосновать оптимальные
основные конструктивные параметры орудия для прикатывания почвы, содержащего рабочие органы, которые включают в себя, в частности, плоские рыхлительные элементы. Для повышения
качества обработки почвы перед посевом разработано универсальное орудие для прикатывания
почвы, которое используют в комбинации с дисковыми боронами, культиваторами, зерновыми сеялками и агрегатами для основной отвальной или безотвальной обработки почвы. Теоретически
обоснован оптимальный диаметр дисковых рыхлителей из условий их надежного вращения в почве
с гарантированными минимальным скольжением и сопротивлением качению, а также качественным разрезанием комков почвы, стерни и смещением почвы. Выявлено, что оптимальный диаметр
дисковых рыхлителей орудия для прикатывания почвы зависит от глубины h их погружения в почву,
угла атаки α и физико-механических свойств почвы.
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С целью повышения качества обработки
почвы перед посевом нами разработано универсальное орудие для прикатывания почвы
[13, 14]. Универсальность орудия состоит в том,
что его можно использовать в комбинации с
дисковыми боронами, культиваторами, зерновыми сеялками и агрегатами для основной отвальной или безотвальной обработки почвы.
Орудие для прикатывания почвы (рисунок
1) включает рыхлительный 1 и выравнивающий 2 катки, Н-образную раму 3, кронштейны
4 и штанги 5.
На каждой штанге 5 установлены гайки 6 и
пружина 7. Рыхлительный каток 1 содержит ось
8 и дисковые рыхлители 9. Дисковые рыхлители 9 установлены на оси 8 рыхлительного катка 1 через равные интервалы в горизонтальной
плоскости. Выравнивающий 2 каток содержит
ось 10 и боковые диски 12. На боковых дисках
12 установлен полый цилиндр 13. На внешней
поверхности полого цилиндра 13 через равные
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Введение
Проанализировав известные технологии
предпосевной подготовки поля, можно заключить, что почву перед посевом обрабатывают
культиваторами, дисковыми, зубовыми и игольчатыми боронами, а также почвообрабатывающими катками. Прикатывание перед посевом
обеспечивает разрушение комков почвы, а также частичное выравнивание поверхности поля
[1-12].
Однако задача качественной подготовки
поля к посеву с применением почвообрабатывающих катков, сочетающих в себе различные
принципы воздействия на почву, в настоящее
время решена не полностью. Следовательно,
необходимо обосновать оптимальные основные конструктивные параметры орудия для
прикатывания почвы, содержащего рабочие
органы, которые включают в себя, в частности,
плоские рыхлительные элементы.
Объекты и методы исследований
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Рис. 1 – Орудие для прикатывания почвы:
а – вид сбоку; б – вид сверху; 1 –рыхлительный
каток; 2 – выравнивающий каток; 3 – рама
орудия; 4 – кронштейн; 5 – штанга; 6 – гайка; 7
– пружина; 8, 10 – оси; 9 – дисковые рыхлители;
11 – подшипниковые опоры; 12 – боковые диски;
13 – полый цилиндр; 14 – кольцевые уплотняющие элементы; 15 – заостренные рыхлители
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интервалы в горизонтальной плоскости установлены кольцевые уплотняющие элементы 14, в
поперечном сечении имеющие форму равностороннего треугольника, а между кольцевыми
уплотняющими элементами диаметрально установлены заостренные рыхлители 15.
Орудие для прикатывания почвы работает
следующим образом.

Предварительно орудие посредством
кронштейнов 4 соединяют со сцепкой (при его
использовании в однооперационном варианте)
или с дискатором, культиватором и т. п. (в комбинированном варианте). Перемещением гаек
6 вдоль штанг 5 регулируют сжатие пружин 7,
тем самым, в зависимости от типа и влажности
почв, добиваются необходимого давления катков 1 и 2 на поверхность поля.
При движении орудия для прикатывания
почвы вращающийся рыхлительный каток 1
копирует рельеф поверхности поля и разрезает комки почвы в вертикальном направлении
(сверху вниз) дисковыми рыхлителями 9, которые способствуют качественному рыхлению, а
также смещает верхний слой почвы относительно ее нижнего слоя с частичным перемешиванием.
Идущий следом вращающийся выравнивающий каток 2 также копирует рельеф поверхности поля и полым цилиндром 13, на внешней
поверхности которого расположены кольцевые уплотняющие элементы 14 и заостренные
рыхлители 15, острыми кромками которых дополнительно разрушают комки почвы с одновременным уплотнением и выравниванием поверхности поля, что предотвращает распыление
верхнего гумусового слоя почвы.
После прохода орудия для прикатывания
почвы по полю верхний слой почвы выровнен,
имеет мелкокомковатую структуру, а максимальный размер разрушенных комков почвы не
превышает минимальных размеров комков почвы, допускаемых агротехническими требованиями к ее предпосевной обработке. Наличие
рыхлой и мелкокомковатой структуры в верхнем слое почвы предотвращает испарение влаги и образование трещин на поверхности поля.
Предварительные поисковые исследования предложенного орудия в производственных
условиях показали, что наибольший эффект от
его применения достигается при установке дисковых рыхлителей к направлению движения почвообрабатывающего агрегата под углом α >
0º. В этом случае верхний слой почвы с комками
не только подвергается резанию, но и смещению в сторону.
Процесс прямолинейного движения и
вращения дисковых рыхлителей радиусом r, м,
в почве на глубине h, м, и установленных под
углом α к направлению движения орудия должен происходить следующим образом. При соприкосновении с комками дисковые рыхлители
должны защемлять их между своей заострен-

Рис. 2 – К определению диаметра дискового рыхлителя
Каноническое уравнение эллипса выглядит следующим образом:
,					

(6)

где а = r cos α – малая ось эллипса, м; b
= r – большая ось эллипса, м.
С учетом геометрических параметров дискового рыхлителя уравнение (6) будет выглядеть
следующим образом:
.					
(7)
да

Из уравнения (7) выразим параметр у, тог.					

(8)

Для определения величины угла q, который образован силой Nпд и касательной линией
к заостренной режущей кромке дискового рыхлителя, необходимо продифференцировать выражение (8) по переменной величине х:
.					
(9)
Для определения величины х необходимо
учесть, что в точке К контакта заостренной режущей кромки дискового рыхлителя с комком
почвы
.					
(10)
Подставив выражение (10) в выражение
(7), получим:
.					
(11)
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Выразив из формулы (11) переменную величину х, получим:
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ной режущей кромкой и почвой и разрезать. В
этом случае угол α контакта дисковых рыхлителей с почвой будет являться углом защемления
[15] (рис. 2).
При соприкосновении режущей кромки
дисковых рыхлителей с комком почвы К возникают две нормальные силы: N1 = N tg ψ, стремящаяся вытолкнуть комок почвы, и N2 = N / cos ψ –
перпендикулярная заостренной режущей кромке, где ψ – угол между направлениями сил N и
N2. Результирующая сила N = N1 + N2 стремится
вытолкнуть комок почвы из раствора заостренной режущей кромки дискового рыхлителя и поверхности почвы в направлении оси Ох.
Между поверхностью комка почвы и поверхностью почвы также возникает сила трения
F1 и сила трения F2 между заостренной режущей
кромкой плоского диска и почвой. Результирующая сила трения F = F1 + F2 будет направлена в
сторону, обратную направлению вращения дискового рыхлителя [15].
Из рисунка 2 также следует, что:
					
(1)
					
(2)
где φ1 – угол трения между заостренной
режущей кромкой дискового рыхлителя и комком почвы, град.; φ2 – угол трения между поверхностью комка почвы и почвой, град.
Результаты исследований
Защемление комков почвы между заостренными режущими кромками дисковых
рыхлителей и почвой будет происходить при условии
,					
(3)
или
.					
(4)
Подставив в уравнение (4) силы N1 и N2,
при условии, что ψ= 90° − θ , получим:
.					
(5)
Если же tg φ1 + tg φ2 < 1, то комок почвы будет вытесняться из раствора между заостренной
режущей кромкой и поверхностью почвы.
Для гарантированного вращения дисковых рыхлителей в почве с минимальным проскальзыванием и сопротивлением качению необходимо обосновать их диаметр. В этом случае
дисковые рыхлители обеспечат надежное разрезание комков почвы.
Так как дисковый рыхлитель орудия для
прикатывания почвы установлен под углом атаки α , град., к направлению движения орудия,
то в продольно-вертикальной плоскости проекция дискового рыхлителя представляет собой
эллипс с полуосями r и r cos α [15].
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(12)
Подставив формулу (12) в выражение (9),
определим:
.					
					
(13)
Возведя во вторую степень правую и
левую части выражения (13) и учитывая, что
tg
=
θ tgϕ1 + tgϕ2 , получим квадратичное уравнение:
					
					
(14)
Выразив
через i,
а через j и решив уравнение (14) относительно радиуса r дискового рыхлителя, получим:
			
и		
					
или

(15)

.					
(16)
Выполнив обратную замену переменных i
и j, определим оптимальный диаметр дискового рыхлителя орудия для прикатывания почвы
при условии его гарантированного сцепления с
почвой и минимального проскальзывания:
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(17)
Угол трения между заостренной режущей
кромкой дискового рыхлителя и комком почвы
j1 для черноземных почв равен 20…24°, а угол
трения между поверхностями комка почвы и почвой j2 = 48° [15]. В этом случае при погружении
дисковых рыхлителей в почву на глубину предпосевной обработки h = 0,06 м их диаметр D при
минимальном угле α = 5° составит 0,26 м, а
при максимальном угле α= 35° D = 0,32 м.
Таким образом, оптимальный диаметр
дисковых рыхлителей орудия для прикатывания почвы зависит от величины его погружения
в почву h, угла атаки α и физико-механических
свойств почвы. Как показали проведенные исследования в полевых условиях, для качественной обработки почвы минимальный диаметр
D дисковых рыхлителей должен быть не менее
0,26 м.
Выводы
Применение орудия для прикатывания
почвы повышает качество обработки почвы,
улучшает водный режим и воздушные условия
для последующего развития культурных растений.

Теоретическими исследованиями установлено, что оптимальный диаметр дисковых
рыхлителей орудия для прикатывания почвы зависит от глубины h их погружения в почву, угла
атаки a и физико-механических свойств почвы.
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Analyzed traditional technologies of presowing field preparation allowed to conclude that the soil is treated with cultivators, disk, tooth, needle harrows,
and soil-cultivating rollers before cultivation. Rolling before sowing provides destruction of soil clumps, as well as partial leveling of the field surface. However, the
aim of proper preparation of the field for sowing with application of soil-cultivating rollers is not fully achieved at present, therefore, it is necessary to justify the
appropriate primary design parameters of the tool for soil compaction containing working elements, which include, in particular, flat ripping elements. To improve
tillage quality, a universal tool for soil compacting has been developed, which is used in combination with disc harrows, cultivators, grain drills and tools for primary
moldboard plowing or subsurface tillage. The appropriate disc ripper diameter has been theoretically justified, taking into account the conditions of reliable rotation in the soil with guaranteed minimum slide and rolling resistance, as well as suitable cutting of soil clumps, stubble and soil displacement. It has been revealed
that the suitable diameter of the disc rippers of the device for soil compaction depends on the depth h of their immersion in the soil, the angle of attack α and the
physical and mechanical properties of the soil.
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ПРИ РАБОТЕ НА СМЕСЕВОМ РЫЖИКОВО-МИНЕРАЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
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В процессе эксплуатации автотракторной техники параметры технического состояния топливной
аппаратуры изменяются, в основном по причине износа ее узлов и агрегатов. По результатам анализа изношенных прецизионных пар топливной аппаратуры дизелей выявлено, что они подвергаются, главным образом, абразивному износу частицами, содержащимися в дизельном топливе и проникающими через фильтрующие элементы топливных фильтров. Одним из перспективных методов снижения износа, а следовательно, и
повышения ресурса прецизионных пар, в частности плунжерных пар (плунжера и втулки) топливных насосов
высокого давления (ТНВД), является использование минерального дизельного топлива с добавлением в него
рыжикового масла. Теоретическими расчетами установлено, что абразивная частица углубляется в поверхности плунжера и втулки в результате силы, действующей на частицу при сжатии втулки (во время обратного хода плунжера), до тех пор, пока кольцевой зазор между плунжером и втулкой не достигнет начального
размера. Отсюда следует, что глубина внедрения абразивной частицы зависит от ее диаметра и начального кольцевого зазора. Получена формула для расчета ресурса плунжерной пары при работе ТНВД на смесевом
рыжиково-минеральном топливе с различным содержанием растительного и минерального компонентов.
Результаты расчетов показывают, что при работе ТНВД на минеральном дизельном топливе ресурс плунжерной пары составляет 2455 часов, при увеличении содержания рыжикового масла в смесевом топливе до
50 % наблюдается рост ресурса до 3846 часов, а при дальнейшем увеличении доли (более 50 %) рыжикового
масла в смесевом топливе ресурс стабилизируется.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

18

сельскохозяйственной академии

Введение
Надежная и качественная работа дизельной топливной аппаратуры зависит от конструктивных, технологических и эксплуатационных
факторов. В процессе эксплуатации автотракторной техники происходит изменение параметров технического состояния топливной аппаратуры, в основном по причине износа ее узлов и
агрегатов.
Анализ изношенных прецизионных пар
топливной аппаратуры дизельных двигателей
показал, что такие пары подвергаются, главным
образом, абразивному износу частицами, содержащимися в дизельном топливе и проникающими через фильтрующие элементы топливных фильтров [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Мельчайшие частицы, попадая в зазоры
прецизионных пар, изнашивают их и увеличивают первоначальные зазоры, вследствие чего изменяются рабочие процессы впрыскивания топлива, смесеобразования и сгорания (давление,
продолжительность, качество распыла, даль-

нобойность струи и др.). При этом двигатель не
развивает необходимой мощности, повышается
расход топлива и увеличивается содержание
вредных веществ в отработавших газах. Кроме
того, износу деталей топливной аппаратуры
способствует недостаточная смазывающая способность товарного минерального (нефтяного)
дизельного топлива [7, 8].
Одним из перспективных методов снижения износа, а следовательно, и повышения ресурса прецизионных пар, в частности плунжерных пар топливных насосов высокого давления
(ТНВД), является использование минерального
дизельного топлива с добавлением в него рыжикового масла [9, 10].
Объекты и методы исследований
Результатом абразивного изнашивания
является объемный износ, т. е. объем материала, м3, удаленного абразивными частицами, попавшими в зазор между плунжером и втулкой, с
поверхности пар трения за время работы плунжерной пары:

Рис. 1 – К определению объема удаленного материала при образовании царапины на поверхности трения: 1 – втулка; 2 – плунжер; 3 – абразивная частица; hак – путь частицы; δ – начальный кольцевой зазор между
плунжером и втулкой; а – диаметр абразивной частицы; h – глубина внедрения абразивной частицы; F – давление на абразивную частицу при зсжатии втулкиь; N – давление, действующее жна абразивную частицу
при здвижении плунжера; S – площадь сегмента внедренного участка частицы

(4)
где
F
–
давление
жна
абразивную
				
кчастицу, Па, Н; f – коэффициент трения; g –
ускорение свободного падения, м/с2; υср – средняя
скорость плунжера, м/с; σ0,2 – условный предел
текучести материала, Па.
Коэффициент
трения
зависит
от
вязкости топлива и нагрузки, приходящейся на
единичную абразивную частицу [11]:
					
(5)
где η – коэффициент динамической
вязкости, Н·с/м2; δ –начальный кольцевой зазор
между плунжером и втулкой, м.
Предварительные расчеты по формуле (4)
показали, что абразивная частица углубляется
в поверхности плунжера и втулки в результате
действия силы F при сжатии втулки (во время
обратного хода плунжера) до тех пор, пока
кольцевой зазор между плунжером и втулкой
не достигнет начального размера. Отсюда
следует, что глубина внедрения абразивной
частицы, м, зависит только от диаметра ее
сферы и начального кольцевого зазора:
					
(6)
Подставив в формулу (3) выражение (6),
получим:
		
(7)
Тогда объем, м , удаленного материала
			
3

					

(8)
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(3)
где R – радиус сферы абразивной частицы,
м; h– глубина внедрения абразивной частицы,
м.

Глубина внедрения, м, абразивной частицы
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(2)
				
где S – площадь сегмента сферы
внедренного участка частицы, м2; hак – активный
ход плунжера (путь трения), м.
Площадь сегмента, м2, сферы внедренного
участка частицы

[11]
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IV = V·K·n·t,			 (1)
где V – объем материала, удаленного с поверхности трения одной абразивной частицей,
м3; К – число абразивных частиц, попадающих в
зазор за один ход плунжера; n – количество ходов плунжера в час, 1/ч; t – время работы плунжерной пары, ч.
В момент нагнетания топлива плунжером
насосной секции ТНВД созданное давление
действует на стенки втулки плунжерной пары,
что приводит к увеличению кольцевого зазора
между плунжером и втулкой и проникновению
в него абразивных частиц большего диаметра,
чем начальный кольцевой зазор. Допустим, что
абразивная частица имеет форму сферы, втулка
и плунжер движутся относительно абразивной
частицы, которая внедряется одновременно в
плунжер и втулку плунжерной пары, закрепляется на одной из поверхностей (в основном на
втулке) и прорезает канавку на другой поверхности трения (рис. 1).
Объем, м3, материала, удаленного при
образовании царапины на поверхности трения
одной из деталей плунжерной пары,
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При уменьшении или увеличении
вязкости топлива изменяется его расход через
кольцевой зазор между плунжером и втулкой, а
также количество абразивных частиц, попавших
в зазор вместе с топливом. Расход топлива,
м3/с, через кольцевой зазор между плунжером
и втулкой определяют по уравнению ГагенаПуазейля [12]:
,					
(9)
где жdвт – диаметр втулки плунжерной кпары,
м; Рп – давление топлива бв надплунжерном
пространстве, Паб; Рг – давление топлива
бв наполнительной полости ТНВДЕ, Паб; ν
– кинематическая вязкость топливаб, м2/с;
ρт – плотность топлива, кгд/м3; lвт – длина
зазора в онаправлении утечек (длина втулки
йплунжерной пары), м.
Количество абразивных частиц, попавших
в зазор между плунжером и втулкой за один ход
плунжера,
(10)
					
где k – количество абразивных частиц в 1 м3
топлива; τак - время активного хода плунжера, с.
Время нкаактивного хода тайплунжера
зависит отоего средней скорости движения υср,
м/с, и здлины активного хода тайhак, м, т. е.

(11)
		
Число
абразивных
частиц
можно
					
определить�������������������������
турбидиметрическим
м����
етодом анализа загрязненности топлива водой
и механическими примесями [13]. При
этом размер частиц не должен превышать
максимального кольцевого зазора плунжерной
пары в момент нагнетания топлива [14, 15, 16].
Число ходов (рабочих циклов) плунжера
в очас Nх зависит от очасового расхода топлива:

4 ⋅ G÷
, . ,		
2
π
ρ
⋅
d
⋅
h
⋅
⋅
b
âò
àê
m
					
(12)
ñõ=
N
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где Gч – часовой расход топлива, кг/ч; b –
количество насосных секций.
Подставив в формулу (1) выражения
(8), (10) и (12), получим формулу для расчета
объемного износа в результате абразивного
изнашивания за время работы плунжерной
пары:

				
					

(13)
Если условно распределить объемный
					
износ равномерно по кольцевому зазору
плунжерной пары, то получим увеличение
кольцевого
зазора
вследствие
износа
плунжерной пары на величину ∆δI:

					
(14)
Максимальное увеличение кольцевого
зазора вследствие износа плунжерной пары до
критического значения составит [2]:
где δкр – критический кольцевой зазор,
м; ΔδP – увеличение кольцевого зазора при
повышении давления в надплунжерном
пространстве насосных секций ТНВД, м.
Исходя из равенства ∆δI = ∆δи, определим
ресурс плунжерной пары ТНВД:

Таким образом, ресурсы плунжерной
пары ТНВД зависит уот размера абразивных частиц, попавших в озазор «плунжерный-втулка»,
зазора в осопряжении «плунжерны-втулка»,
часового расхода бтоплива, количества абразивных частиц, вязкости и зплотности топлива,
средней скоростий и активного хода плунжера,
а также от зстепени деформации втулки плунжерной пары.
Результаты исследований
Проведя по формуле (15) расчет ресурса
плунжерной пары при работе ТНВД на смесевом рыжиково-минеральном топливе с различной концентрацией компонентов, получили
графическую зависимость, представленную на
рисунке 2.
Анализ полученной зависимости показал,
что при работе ТНВД на минеральном дизельном топливе (по оси абсцисс – 0 % РыжМ) ресурс плунжерной пары составляет 2455 часов.
При увеличении содержания рыжикового масла
в смесевом топливе до 50 % наблюдается рост
ресурса до 3846 часов, а при дальнейшем увеличении доли (более 50 %) рыжикового масла
в смесевом топливе ресурс плунжерной пары
стабилизируется.
Выводы
Проведенные теоретические исследо-

вания показали, что
для снижения износа
и повышения ресурса
плунжерных пар ТНВД
целесообразно использовать смесевое рыжиково-минеральное
топливо с содержанием рыжикового масла
в смесевом топливе до
50 %.
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THEORETICAL EVALUATION OF PLUNGER PAIR RESOURCE OF HIGH PRESSURE FUEL PUMP
IN CASE OF WORKING ON MIXED CAMELINA OIL - MINERAL FUEL
Ukhanov A.P.1, Rotanov E. G2., Khokhlov A. A.3
FSBEI HE Penza SAU, 2FSBEI HE Ulyanovsk SAU
2
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1;
Phone: 89278314897; e-mail: khokhlov.73@mail.ru
1

Keywords: diesel, high-pressure fuel pump, plunger pair, diesel fuel, mixed fuel, resource.
Parameters of technical condition of fuel equipment change in the process of operation of automotive equipment, mainly, due to the wear of its
components and assemblies. According to the analysis of worn precision pairs of fuel equipment of diesel engines, it has been revealed that they are mainly
subject to abrasive wear by particles in diesel fuel, which penetrate through filter elements of fuel filters. One of the promising methods of reducing wear, and
therefore increasing the life of precision pairs, in particular, plunger pairs (plunger and barrel) of high-pressure fuel pumps, is the use of mineral diesel fuel
with the addition of camelina oil. Theoretical calculations have proved that the abrasive particle deepens in the surface of the plunger and barrel as a result
of the force acting on the particle when the barrel is compressed (during the return stroke of the plunger) until the annular gap between the plunger and the
barrel reaches its initial size. This implies that the depth of penetration of the abrasive particle depends on its diameter and the initial annular gap. A formula
has been devised for calculating the life of a plunger pair when the fuel pump is operated on a mixture of camelina oil - mineral fuel with a different content
of vegetable and mineral components. The calculation results show that when the fuel pump is operated on mineral diesel fuel, the life of the plunger pair is
2455 hours, in case of increase of camelina oil in the mixed fuel to 50%, the resource increases to 3846 hours, and with a further increase (more than 50%) of
camelina oil in the fuel, the resource stabilizes.
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Целью настоящей работы является повышение показателей качества пуха при отделении его от
шкуры кроликов путем совершенствования технологии и сверхвысокочастотных (СВЧ) установок. Основной
задачей исследования является разработка, создание и исследование в производственных условиях СВЧ установки, обеспечивающей отделение пуха от кожи шкур кроликов в непрерывном режиме. Теоретические исследования проводили на основе анализа электрофизических параметров многокомпонентного сырья и с использованием математического аппарата, а также теории электромагнитного поля сверхвысокой частоты
(ЭМПСВЧ). Электродинамические характеристики системы обосновывали путем вычисления распределения
электромагнитного поля в разработанных резонаторах в режиме переходного процесса с использованием
программы CST Microwave Studio. СВЧ установка обеспечивает вымачивание в рассоле мездры развернутой
шкуры кролика и ее передвижение с помощью роликового транспортера через полуцилиндрический резонатор, расположенный горизонтально, имеющий по торцам щели. Комплексная оценка технологических параметров процесса отделения волосяного покрова от кожи шкуры кролика в СВЧ установке позволила сделать
вывод, что снижение микробиологической обсемененности с 2 млн КОЕ/г до 500 КОЕ/г (ПДУ) возможно при
дозе воздействия ЭМПСВЧ не менее 180 Вт∙ч/кг. При удельных энергетических затратах на технологический
процесс сбора пуха от шкуры кроликов 0,36 кВт·ч/кг производительность установки с четырьмя генераторами в полуцилиндрическом резонаторе составляет 16 кг/ч (53 шт./ч), а кожа нагревается до 40…50 оС. Разработанная установка обеспечивает в процессе воздействия ЭМПСВЧ на шкуры кроликов ослабление силы
удержания волосяного покрова в коже, мездровая сторона которой вымочена рассолом с концентрацией
5…8 %, до 80 %. Годовой экономический эффект от применения СВЧ установки для сбора волосяного покрова
со шкуры кроликов составляет примерно 187 тыс. руб. при рентабельности 39 %.
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покрова со шкур кроликов при сохранении показателей качества.
Целью настоящей работы является сохранение показателей качества волосяного покрова при отделении его от шкуры кроликов путем
совершенствования микроволновой технологии
и сверхвысокочастотных установок.
Основные научные задачи:
1) разработать способ обработки шкур
кроликов воздействием электромагнитного
поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) при сниженных эксплуатационных затратах и конструкции установок, обеспечивающих отделение волосяного покрова от кожи шкур;
2) обосновать электродинамические характеристики системы путем вычисления распределения электромагнитного поля в разработанных резонаторах в режиме переходного
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Введение
В настоящее время в технологической линии переработки шкур кроликов много ручного
труда и, следовательно, достаточно высоки эксплуатационные затраты. Поэтому разработка
технологии и технических средств с использованием энергии электромагнитных излучений для
технологической линии переработки шкур кроликов при меньших эксплуатационных затратах
является актуальной. Анализ результатов исследований, выполненных многими авторами по
реализации электрофизических методов воздействия на многокомпонентное сырье, в том
числе на шкуры кроликов, позволяет выделить
основные направления совершенствования микроволновой технологии [1, 2, 3].
Научная проблема – сложность снижения
эксплуатационных затрат на сбор волосяного
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процесса по программе CST Microwave Studio,
позволяющие обосновать эффективные конструкционные исполнения резонаторов и их параметры, обеспечивающие максимальную собственную добротность и напряженность электрического поля, радиогерметичность;
3) установить математические зависимости, позволяющие согласовать конструкционнотехнологические параметры с режимами работы установок сверхвысокой частоты (СВЧ) для
ослабления сил удержания пуха в коже шкур
кроликов;
4) обосновать конструкционно-технологические параметры и режимы работы СВЧ установок на основе регрессионных моделей с учетом
многокритериальной оценки технологического
процесса отделения волосяного покрова от шкуры кроликов в непрерывном режиме;
5) разработать, создать и исследовать
в производственных условиях СВЧ установки,
обеспечивающие отделение пуха от кожи шкур
кроликов в непрерывном режиме; оценить технико-экономическую эффективность внедрения
установки для обработки шкур кроликов; разработать научно-обоснованные практические
рекомендации по эксплуатации СВЧ установок
для обработки шкур кроликов в фермерских хозяйствах.
Объект исследования – технологические
процессы, обеспечивающие ослабление силы
удержания волосяного покрова в коже шкур
кроликов.
Предмет исследования – закономерности
воздействия ЭМПСВЧ на шкуры кроликов в высокодобротных резонаторах разной конфигурации
для обоснования эффективных электродинамических параметров СВЧ генератора, обеспечивающего диэлектрический нагрев увлажненной
рассолом мездры при высокой напряженности
электрического поля в процессе ослабления
силы удержания пуха в коже с одновременным
обеззараживанием волосяного покрова.
Объекты и методы исследований
Теоретические и экспериментальные исследования проводили на основе:
- анализа диэлектрических и физико-механических параметров многокомпонентного
сырья (кожи, мездровой ткани, рассола) в зависимости от температуры нагрева;
- теории электромагнитного поля сверхвысокой частоты применительно к особенностям
объемных резонаторов разной конфигурации,
включая расчет резонансной частоты основных
типов колебаний и энергии, запасенной в резо-

наторах;
- вычисления и визуализации распределения электромагнитного поля в объеме разработанных резонаторов в режиме переходного
процесса по программе CST Studio Suite 2015 и
ее подпрограммы CST Microwave Studio для обоснования электродинамических характеристик
системы;
- многокритериальной оценки технологического процесса воздействия ЭМПСВЧ на сырье
с использованием программ Statistic 8.0, Excel
10.0.
В материалах данной статьи приведены
некоторые результаты промежуточных исследований по реализации указанных выше задач.
Результаты исследований
Известно, что волосяной покров, собранный со шкур кроликов, является ценным сырьем
для легкой промышленности, и от способа сбора во многом зависит качество пушно-мехового
изделия. Отношение массы волосяного покрова к массе мездры у шкурок первого сорта составляет 2:1. Шкуры кроликов белого великана
имеют на единицу площади наибольшую массу
и обладают наибольшей длиной волосяного покрова. Волосяной покров кроликов мясо-шкуровых пород содержит 30…50 % густого белоснежного пуха [4]. Количество волосков на 1
см2 тела кролика составляет 18…23 тыс. штук.
При тепловой обработке шкуры кроликов сила
удержания волокон пуха в дерме и волосяных
луковицах уменьшается, и сбор их облегчается
[4]. Но при превышении температуры нагрева
кожи и продолжительности нагрева товарный
вид волосяного покрова ухудшается. Поэтому
тепловую обработку сырья предлагается проводить микроволновой технологией, обеспечивающей достаточное ослабление удерживаемости
волосяного покрова в дерме и сохранение его
качества. При этом за счет отличия диэлектрических характеристик избирательно нагреваются:
эпидермис, дерма, подкожный слой жира и луковица волос [5, 6].
Известен способ снятия пуха со шкурок
кроликов [7], сущность которого состоит в том,
что шкурки предварительно отволаживаются путем натирания с мездровой стороны раствором
поваренной соли (4 %). Основываясь на этом
способе, разработаны СВЧ установки, реализующие микроволновую технологию ослабления
силы удержания волосяного покрова в дерме
шкуры кролика в процессе увлажнения мездры
рассолом определенной концентрации.
Для этого предварительно проанализиро-

Рис. 1 – СВЧ установка с полуцилиндрическим резонатором для отделения волосяного покрова от шкуры кроликов в непрерывном
режиме: 1 – пневмопровод; 2 – диэлектрический зонт; 3, 4 – щипальный барабан с колками;
5 – поддон со сливным отверстием; 6 – роликовый транспортер; 7 – крышка; 8 – ванна; 9 – валик; 10 – прижимной ролик; 11 – купол; 12 – СВЧ
генераторы с магнетронами
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удержания волосяного покрова в дерме кожи
шкур кроликов, мездровая сторона которых увлажнена раствором поваренной соли в процессе передвижения через объемный резонатор
сверхвысокочастотной установки. Поглощённая
мездрой соль в ЭМПСВЧ создает такие условия
для быстрого разрушения волосяных луковичек
и освобождения волос.
Установка (рис. 1) с полуцилиндрическим
резонатором, образованным куполом и роликовым транспортером, обеспечивает воздействие
ЭМПСВЧ в процессе передвижения развернутой
кожи кролика через полуцилиндрический резонатор.
Установка расположена горизонтально, а
по торцам имеются щели для приема сырья с
одного торца и выгрузки шкуры с другого конца. На боковой поверхности резонатора расположены СВЧ генераторы. Впереди резонатора
имеется ванна с солевым раствором, где расположен вращающийся валик с впитывающим
покрытием. Это позволяет намочить шкуру со
стороны мездры рассолом. Далее шкура с помощью роликового транспортера попадает под
щипальный барабан с колками. Ощипанный пух
высасывается вытяжным вентилятором. Шкура
без меха удаляется через щель полуцилиндрического резонатора. Под роликовым транспортером имеется емкость со сливным отверстием,
откуда вытекает расплавленный мездровый
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ваны способы и сущность процесса посола шкур
кроликов, который с физико-химической точки
зрения заключается в обезвоживании шкуры и
насыщении ее солью [8]. Известно, что шкуры
консервируют поваренной солью, рассолом и
кислотно-солевой смесью. В первом случае (сухой посол шкур) нанесенная на мездровую поверхность шкуры соль растворяется и образует
тонкий слой рассола, который, проникая в шкуры, вытесняет оттуда влагу. Посол продолжается
до 3…4 суток, пока концентрация соли в шкуре
будет такой же, как и на поверхности. Расход
соли составляет 35…50 % от массы сырья. При
этом время от убоя кроликов до засолки шкуры
не должно превышать 1…2 ч, так как ухудшается проникновение соли в глубь мездры. Во втором случае (консервирование шкур в рассоле)
процесс консервирования протекает намного
быстрее (10…15 ч), чем при сухом посоле. Для
получения концентрированного раствора в 1 л
воды растворяют 315 г соли. На 1 кг сырья берут
не менее 3 л рассола. Если масса шкуры кролика
- 1 кг, то необходимо приготовить 3…4 л рассола,
затратив 1…1,2 кг соли. Влажность шкур после
консервирования - 44…52 %. В третьем случае
(консервирование шкур кислотно-солевой смесью) на мездру шкуры наносят смесь, состоящую из алюминиевых квасцов (7,5 %), поваренной соли (85 %) и хлористого аммония (7,5 %).
Продолжительность консервирования - 5…7
суток. Такая смесь усиливает антисептическое
и консервирующее действие на шкуру. Норма
расхода смеси - 30…50 % от массы шкуры [8].
С учетом указанных рекомендаций разработаны установки, обеспечивающие воздействие ЭМПСВЧ в непрерывном режиме на шкуры кроликов, мездра которых увлажнена рассолом определенной концентрации.
Известные способы обезволашивания
шкур животных с применением известкового молока, раствора сернистого натрия, солей,
щелочей, сульфидов и ферментного препарата
длительны и отличаются низким качеством собранных волос [4].
Анализ научно-технической и патентной
литературы [9, 10] показал актуальность разработок прогрессивных технологий снятия волосяного покрова со шкур кроликов. Поэтому нами
разрабатываются СВЧ установки, обеспечивающие снижение продолжительности обезволашивания шкур кроликов с сохранением целостности пуха.
В предлагаемой микроволновой технологии сбор пуха происходит за счет меньшей силы
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жир. Щипальный барабан и ролики транспортера выполнены из диэлектрического материала, например, из фторопласта. При нахождении
шкуры в ЭМПСВЧ происходит разрушение волосяных луковичек, ослабление силы удержания
волосяного покрова и освобождение волос от
намоченной рассолом мездры. С помощью щипального барабана пух легко обрывается у самого корня.
При падении электромагнитной волны на
сырье, она отражается, преломляется и огибается от встречных препятствий, т. е. происходит
дифракция. Поэтому для определения влияния
роликовых транспортеров на структуру электромагнитного поля методом Фурье определена
дифракция плоской волны от цилиндрического
ролика [11, 12, 13, 14].
Цилиндрический ролик (рис. 1), обеспечивающий транспортирование шкуры, является
стенкой полуцилиндрического резонатора [15,
16, 17]. Представим ролик как идеально проводящий круговой цилиндр. Известно, что цилиндрические ролики малого диаметра (а/λ < 0,1,
где а – диаметр роликов; l – длина волны) рассеивают энергию практически изотропно по всему объему полуцилиндрического резонатора.
В связи с тем, что использовать ролики диаметром менее 1,2 см не технологично, рекомендуем для транспортирования шкур использовать
цилиндрические ролики диаметром 2,5...3,6
см, т. е. когда отношение а/λ = (0,2…0,3). Тогда
возникающую неравномерность нагрева можно компенсировать за счет перемещения сырья
вращающимися роликами с определенной скоростью.
Вычислим предельно допустимую мощность Руд, передаваемую в резонатор. Максимальная амплитуда напряженности электрического поля Еmax не должна превышать половины
напряженности электрического поля, при которой наступает пробой среды, заполняющий резонатор радиусом r. Для воздуха при нормальном атмосферном давлении пробивная напряженность составляет 30 кВ/см [15].
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(1)
где λ0 – критическая длина волны, см; r –
радиус полуцилиндрического резонатора, см.
Если принять, что λ0 /2r = 0,7, то максимальная удельная мощность, переносимая через единичное сечение полуцилиндрического
резонатора,

					
(2)
Но в данном объеме резонатора с помощью маломощных магнетронов можно обеспечить напряженность электрического поля не более 1 кВ/см. В этом случае удельная мощность,
переносимая через единичное сечение полуцилиндрического резонатора,
					
(3)
По результатам теоретических и экспериментальных исследований разработана номограмма (рис. 2), позволяющая согласовать
режимные параметры с критериями оценки
качества собранного волосяного покрова. Номограмма позволяет определить необходимую
дозу воздействия ЭМПСВЧ, удельную мощность
генератора, напряженность электрического
поля, температуру нагрева, концентрацию рассола, в зависимости от исходной бактериальной
обсемененности сырья (ОМЧ), а затем определить производительность установки.
В первом квадранте приведена теоретическая зависимость температуры нагрева кожи
при различной напряженности электрического
поля при продолжительности воздействия 60 с.
График характеризует влияние неравномерности распределения электрического поля на температуру нагрева сырья.
Во втором квадранте представлена динамика нагрева кожи при разных напряженностях
электрического поля по результатам теоретических исследований. В третьем и четвертом
квадрантах изображены теоретические зависимости температуры нагрева кожи от дозы воздействия ЭМПСВЧ и энергетической дозы соответственно. В пятом квадранте по результатам
экспериментальных исследований микробиологических параметров волосяного покрова
построены графики, позволяющие оценить степень снижения общего микробного числа в зависимости от дозы воздействия. В шестом квадранте приведен график, характеризующий зависимость продолжительности отделения волосяного покрова от кожи шкур кроликов породы
белый великан при дозе воздействия 400 Вт∙ч/кг
от концентрации рассола.
При движении шкуры кролика через полуцилиндрический резонатор одновременно
с ослаблением силы удерживания волосяного
покрова происходит его обеззараживание. Это
подтверждают результаты микробиологических
исследований волосяного покрова. Исследова-
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Рис. 2 – Номограмма для согласования режимных параметров с критериями оценки
качества волосяного покрова
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3D Surface Plot (DATA1-1 òåìïåðàòóðà.STA 10v*11c)

3D Surface Plot (DATA1-1 òåìïåðàòóðà.STA 10v*11c)
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Рис. 3 – Поверхность отклика и двухмерные сечения в изолиниях трехфакторной модели изменения температуры шкуры кролика в ЭМПСВЧ
3D Surface Plot (DATA2-1 ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.STA 10v*11c)

3D Surface Plot (DATA2-1 ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.STA 10v*11c)
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Рис. 4 – Поверхность отклика и двухмерные сечения в изолиниях трехфакторной модели
изменения производительности СВЧ установки
3D Surface Plot (DATA4-1 ýíåðãåòè÷åñêèå çàòðàòû.STA 10v*11c)

3D Surface Plot (DATA4-1 ýíåðãåòè÷åñêèå çàòðàòû.STA 10v*11c)
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Рис. 5 – Поверхность отклика и двухмерные сечения в изолиниях трехфакторной модели
удельных энергетических затрат на процесс сбора пуха со шкуры кролика
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но 3 образца пуха с разной исходной обсемененностью в 4-кратной повторности. Исходное
общее микробное число в первой пробе 3·106
КОЕ/г, во второй – 2·106 КОЕ/г, в третьей – 1·106
КОЕ/г. Все образцы обрабатывали в ЭМПСВЧ
при различной дозе. Общее микробное число,
согласно результатам исследований проб пуха,
с увеличением дозы воздействия снижается. За-

висимость микробиологической обсемененности пуха от дозы воздействия ЭМПСВЧ на шкуру
кролика приведена на рис. 3 (пятый квадрант
номограммы). На основе регрессионных зависимостей определены рациональные режимы
работы СВЧ установки. Для этого использовали
матрицу планирования 3-факторного активного
эксперимента типа 23. В качестве основных фак-
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Рис. 6 – Поверхность отклика и двухмерные сечения в изолиниях трехфакторной модели дозы
воздействия ЭМПСВЧ на шкуру кролика
3D Surface Plot (DATA4 ÎÌ×.STA 10v*11c)
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Рис. 7 – Поверхность отклика и двухмерные сечения в изолиниях трехфакторной модели
изменения ОМЧ в пухе шкуры кролика
С помощью программы «Statistic V8.0» построены поверхности отклика и их двумерные
сечения в изолиниях, получены уравнения регрессии при концентрации рассола 5 %, адекватно описывающие технологический процесс под
влиянием исследуемых факторов (рис. 3 - 7).
Т = 42,87 -7,76∙x1 +155,2∙х2+0,56∙х12+1595,9
2
3∙х2 +67,41∙x1∙х2.			
(4)
Q = 43,01+1,05∙x1 -1810,28∙х2+ 0,0098∙х12
+27027,37∙ х22- 40,12–x1∙х2		
(5)
Э = - 0,061+0,0198 ∙x1 +4,071 х2-0,000931
∙х12-27,74 х22 +0,851 x1∙х2.		
(6)
D = - 6,35 - 0,086∙x1+478,25∙х2+0,131
∙х12+3237,48 х22+919,82∙x1∙х2. 		
(7)
ОМЧ = 7,224-1,4∙x1-45,37 х2+0,096∙х12+78,15
х22-0,92 x1∙х2. 				
(8)
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Из анализа уравнений выявлены такие
режимы работы установки, которые обеспечивают минимальные удельные энергетические
затраты на процесс отделения пуха от кожи и
максимум снижения микробиологической обсе-
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торов, влияющих на технологический процесс
отделения пуха от шкуры, были выбраны: удельная мощность СВЧ генераторов Руд, Вт/г (х1); продолжительность воздействия ЭМПСВЧ τ, ч (х2);
концентрация солевого раствора n (х3). Выбор
интервалов изменения факторов обусловлен
технологическими условиями ослабления силы
удерживания волосяного покрова в коже шкуры, конструкционными параметрами СВЧ установки, обеспечивающими эффективную напряженность электрического поля и максимальную
собственную добротность резонатора.
Критериями оптимизации являются:
Y1 – температура в коже шкуры (Т, оС);
Y2 – производительность СВЧ установки
(Q, кг/ч);
Y3 – доза воздействия ЭМПСВЧ (D, Вт·ч/кг);
Y4 – удельные энергетические затраты на
технологический процесс отделения волосяного
покрова от кожи шкур кроликов, (W, кВт·ч/кг);
Y5 – общее микробное число в собранном
пухе, (ОМЧ, 106 КОЕ/г).
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Таблица
Технические характеристики разработанной СВЧ установки
Количество магнетронов, шт.
3
Потребляемая мощность трех СВЧ генераторов, кВт
3,6
Производительность установки, (кг/ч) / (шт./ч)
12 / 40
Мощность электродвигателя щипального барабана, кВт
0,25
Мощность электродвигателя транспортера, кВт
0,25
Мощность пылесоса, кВт
0,4
Потребляемая мощность СВЧ установки, кВт
4,5
Удельные энергетические затраты, кВт·ч/кг
0,375
Габаритные размеры, м
1,2х1,0х2,15
мененности сырья. Технические характеристики
разработанной и изготовленной СВЧ установки
для отделения волосяного покрова от шкуры
кроликов приведены в таблице.
При увеличении количества магнетронов
увеличивается производительность установки,
а удельные энергетические затраты снижаются,
так как мощности электродвигателей барабана,
транспортера и пылесоса не изменяются.
Выводы
Комплексная оценка технологических параметров процесса отделения волосяного покрова от кожи шкуры кролика в СВЧ установке
показала, что при дозе воздействия ЭМПСВЧ не
менее 180 Вт∙ч/кг микробиологическая обсемененность волосяного покрова снижается до
предельно допустимого уровня: с 2 млн КОЕ/г
до 500 КОЕ/г.
При удельных энергетических затратах
на технологический процесс сбора пуха от шкуры кроликов 0,36 кВт·ч/кг производительность
установки с четырьмя генераторами в полуцилиндрическом резонаторе составляет 16 кг/ч
(53 шт./ч), а кожа нагревается до 40…50 оС.
Разработанная установка обеспечивает в
процессе воздействия ЭМПСВЧ на шкуры кроликов ослабление силы удержания волосяного покрова в коже, мездровая сторона которой вымочена рассолом с концентрацией 5…8 %, до 80 %.
Годовой экономический эффект от применения СВЧ установки для сбора волосяного покрова со шкуры кроликов составляет примерно
187 тыс. руб., а рентабельность – 39 %.
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PARAMETER RESEARCH OF THE MICROWAVE INSTALLATION FOR SEPARATION OF HAIR FROM RABBIT SKINS
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Key words: microwave installation, semicylindrical resonator, rabbit skins, hair weakening, brine, nomogram for parameter matching.
The purpose of this work is to improve the quality of rabbit wool when separating it from the rabbit skin by improving the technology and microwave
installations. The main task of the research is the design, development and research in the production conditions of a microwave unit, which ensures the
separation of wool from rabbit skins in a continuous mode. Theoretical studies were carried out on the basis of analysis of electrophysical parameters of
multicomponent materials as well as with application of mathematical tools and the theory of the electromagnetic field of ultrahigh frequency (EMFUHF).
The electrodynamic characteristics of the system were substantiated by calculating the distribution of the electromagnetic field in the developed resonators in
the transient mode using the CST Microwave Studio program. Microwave installation provides soaking of fleshings of unfolded rabbit skins in the brine and its
movement with a roller conveyor through a semicylindrical resonator, located horizontally, which has gaps at its ends. An integrated assessment of technological
parameters of the process of separating the hair from the skin in the microwave installation led to the conclusion that a decrease of microbiological content
from 2 million cfu / g to 500 cfu / g (MAL) is possible with a dose of EMFUHF at least 180 W∙ h / kg. With specific energy costs for the technological process of
separating wool from the rabbit skin of 0.36 kWh / kg, the capacity of the installation with four generators in a semi-cylindrical resonator is 16 kg / h (53 pcs /
h), and the skin is heated to 40 ... 50 ° C. During the impact of EMFUHF on rabbit skins, the developed installation provides a weakening of skin hair cover, the
fleshing side of which is soaked with a brine with a concentration of 5 ... 8% up to 80%. Annual economic benefit from the use of microwave equipment for
separating wool from the rabbit skin is about 187 thousand rubles. with a profitability of 39%.
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Основная обработка почвы – одна из энергоемких операций сельскохозяйственного производства. Поэтому поиск энергосберегающих технологий и почвообрабатывающих агрегатов – весьма важная и актуальная задача. Проведенные теоретические исследования по определению силовых и мощностных характеристик
рабочего органа в зависимости от угла поворота эллиптической лопасти позволили сформировать задачи, для
решения которых были проведены лабораторные исследования влияния режимов работы и угла наклона эллиптической лопасти ротационного рабочего органа на силовые и энергетические параметры. На основе полученных результатов нами предложена запатентованная конструкция рабочего органа почвообрабатывающего
орудия и ротационного рыхлителя (плуга) для обработки почвы. Использование в качестве рабочих органов ротационного плуга эллиптических лопастей снижает возможность образования плужной подошвы. При этом
возможно проведение операций различного функционального назначения (основная и предпосевная обработка
почвы). При изменении взаимного расположения ступиц крепления эллиптических лопастей на валу возможно
использование ротационного плуга на междурядной обработке технических культур. При вхождении режущей
кромки эллиптической лопасти в почву интенсивно разрушаются связи между частичками почвы, дробятся
комки, в результате полученная шероховатая поверхность значительно увеличивает влагоемкость и фильтрационные свойства почвы. Высокая степень крошения позволяет получить оптимальную плотность почвы,
повышая ее биологическую и биохимическую активность, при одновременном улучшении физических свойств
почвы, что приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Проведенные исследования
позволили получить результаты по эксплуатационной производительности, расходу топлива и крошению почвы. Доказано, что при использовании предлагаемого технического решения эксплуатационная производительность повышается, а себестоимость механизированных работ на единицу выработки снижается.
Работа выполнена в рамках договоров № 12043р/22883, №311ГС2/22883 с Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям).
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Введение
В исследованиях отечественных и зарубежных ученых отражено, что по эффективности
обработки почв, особенно тяжелых по механическому составу, ротационные фрезы и плуги не
имеют равных. При этом ширина захвата такого рода орудий варьируется в пределах 0,2…9
м, а мощность - 0,38…217,4 кВт (0,5-300 л.с.).
Процесс фрезерования почв является одним из
самых энергоемких. Возникающие при этом динамические нагрузки снижают технологическую
и техническую надежность элементов привода
механизмов и трактора в целом, что ограничивает широкое применение этого процесса.
Почвообрабатывающие орудия с ротационными рабочими органами (РРО) в виде эллиптических лопастей эффективно применять
на мелкоконтурных участках, имеющих границы
в виде деревьев, изгородей, что особенно актуально для приусадебных участков и мелких
фермерских хозяйств, так как зачастую недооб-

работанные участки приходится обрабатывать
вручную.
Поэтому разработка энергосберегающих
почвообрабатывающих орудий и агрегатов, их
рабочих органов является актуальной научнотехнической задачей.
Объекты и методы исследований
Для решения поставленной задачи нами
предложена новая конструкция ротационного
плуга, предназначенного для основной обработки почвы на приусадебных участках, ограниченных деревьями и изгородями (рис.1) [1],
снабженного РРО с эллиптическими лопастями
[2].
При изменении взаимного расположения
ступиц крепления эллиптических лопастей на
валу ротационный плуг помимо основной обработки почвы можно использовать и на предпосевной или междурядной обработке почвы.
Помимо технологических операций РРО
с эллиптическими лопастями выполняют еще и
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функции движителей, повышая технико-экономические показатели на обработке почвы. Это связано
с тем, что при взаимодействии режущей кромки и
боковой поверхности лопасти с почвой реакции почвы направлены в сторону
движения почвообрабатывающего агрегата.
Результаты исследо					
а)				
б)
ваний
В опубликованных
Рис. 1 – Ротационный плуг (рыхлитель): а) вид сбоку; б) вид сверху
работах [3, 4, 5, 6, 7, 8]
1 – навеска; 2 – эллиптические рабочие органы; 3 – корпус; 4 – гитара
предложены математичешестерен; 5, 20 – гидроцилиндры; 6, 10 – валы; 7 – ступица; 8 – пазы; 9 – шток;
ские модели взаимодей- 11 – лыжи; 12 – защитный кожух; 13 – плоский диск; 14 – опора крепления; 15
ствия РРО с почвой для – болт; 16 – регулировочный винт; 17 – рукоятка; 18 – фланец; 19 – корпусной
определения
различных подшипник; 21 – монтажное отверстие; 22 – цепь; 23 - звездочка
его характеристик. Проанализировав работы, посвященные изучению ротационных почвообрабатывающих машин, орудий и их
рабочих органов [9, 10, 11,
12, 13, 14], можно сделать
вывод о том, что практически отсутствуют исследования силовых и мощностных
характеристик РРО при изменении конструкционного параметра (угол наклона
Рис. 2 - Зависимость удельной энергоемкости Eуд обработки поэллиптической лопасти β) и
режимов работы (λ - кине- чвы РРО от β и ξ при кинематическом параметре l = 2
матический параметр, ξ относительное заглубление) в зависимости от угла положения α
эллиптической лопасти.
Изучение функционирования РРО с
эллиптическими лопастями имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение.
Рациональные
конструкционные
параметры и режимы работы РРО с эллиптическими лопастями определены по
критериям минимальных энергозатрат в
лабораторных исследованиях (рис. 2).
В результате получены следующие
значения: угол наклона эллиптической лопасти β=200-300; диаметр D = 0,54…0,58 м;
режим работы для основной обработки
Рис. 3 – Опытный образец ротационного плуга (рыхлителя) РР-2
почвы:
относительное
заглубление
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Рис. 4 - Батарея РРО с эллиптическими лопастями

Рис. 5 – Плоские диски на опытном
образце ротационного плуга
h

ξ = 0,5 − 0,6 ( ξ = r , где h - глубина обработки
почвы, r - радиус рабочего органа с эллиптическими лопастями); кинематический параметр
ω ⋅r
λ=
λ = 2,0 − 2,5 (
υ Ï , где ω - угловая скорость

вращения рабочего органа с эллиптическими
лопастями, υ Ï - поступательная скорость движения агрегата) [15].
На основании результатов лабораторных
исследований нами разработан опытный образец ротационного плуга (рыхлителя) РР-2 на
базе РРО с эллиптическими лопастями (рис. 3).
На приводном валу, установленном в подшипниках, смонтированных в корпусе орудия,
закреплена батарея РРО с эллиптическими ло-

пастями, приводящаяся во вращение от вала отбора мощности трактора (рис. 4).
Режим работы, определяемый кинематическим параметром λ, в зависимости от функционального назначения ротационного плуга
(рыхлителя) РР-2 изменяется с помощью гитары
сменных шестерен.
На опытном образце ротационного плуга
(рыхлителя) РР-2 эллиптические лопасти РРО
крепят к ступице с помощью трех болтовых соединений под углом наклона β=250. В свою очередь ступицы сдвинуты относительно друг друга
по винтовой линии на угол ≈300 для снижения
боковых нагрузок реакций почвы.
Для гашения боковых усилий, возникающих при работе РРО с эллиптическими лопастями, установлены плоские диски-стабилизаторы.
Они обеспечивают хорошую курсовую устойчивость (рис. 5). При этом ротационный плуг оснащают 9 блоками РРО.
Производственно-полевые испытания ротационного плуга (рыхлителя) РР-2 на базе РРО
с эллиптическими лопастями проводили в агрегате с трактором тягового класса 1,4 при ширине
захвата B = 1,4 м на обработке почвы в сельскохозяйственном производственном кооперативе
на территории Порецкого района Чувашской Республики (рис. 6).
Сравнительные технико-экономические
показатели работы ротационного плуга РР-2 на
базе РРО с эллиптическими лопастями с плугом
ПЛН-3-35 приведены в таблице.
Агротехническая оценка качества работы
ротационного плуга показала, что после основной обработки почвы объем ценных фракций
размером от 1 мм до 5 мм в среднем составляет
94,6 % при среднем расходе топлива 22,6 кг/га.
Это превышает минимально допустимое содержание наиболее ценной фракции в почве, установленное агротехническими требованиями на

Рис. 6 – Производственно-полевые испытания ротационного плуга (рыхлителя) РР-2
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а) плуг в работе; б) поверхность поля после обработки

Показатель

Тип почвы
Глубина обработки (установочная),
см
Глубина обработки (фактическая):
- средняя, см
- отклонение стандартное, ± см
- коэффициент вариации, %
Крошение почвы, %
- фракции до 5 см включительно
Заделка растительных и пожнивных остатков, %
Глубина заделки растительных и
пожнивных остатков (средняя), см
Гребнистость поверхности почвы
(высота гребней), см
Производительность эксплуатационная, га/ч
Расход топлива, кг/га

Почвообрабатывающее орудие
ПЛН-3-35
РР-2
дерново-подзолистая,
средний суглинок
17

25

16,2

24,3

1,1

0,9

6,8

8,4

86,6

95,2

97,0

96,5

14,9

16,2

5,6

5,1

0,21

0,26

28,2

22,6
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44,6 %, что подтверждает высокое качество обработки.
Выводы
Проверка опытного образца ротационного плуга РР-2 с ротационными рабочими органами, оснащенными эллиптическими лопастями,
проведенная в условиях фермерского хозяйства
Порецкого района Чувашской Республики, показала полное соответствие плуга эксплуатационным, технологическим и агротехническим
требованиям.
При оценке качества обработки почвы
ротационным плугом (рыхлителем) РР-2 установлено, что объем ценных фракций размером
от 1 мм до 5 мм в среднем составляет 94,6 %.
Данные значения подчеркивает высокое качество обработки почвы, значительно превышающее минимально допустимое содержание указанной выше фракции, ограниченное 50 %. При
этом средний эксплуатационный расход топлива составил 22,6 кг/га.
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PRODUCTION-FIELD TESTS OF ROTARY PLOW
WITH MECHANICAL ACTUATOR
Tabakov P.A., Fedorov D.I.
Cheboksary Institute (branch) of the Moscow Polytechnic University
428000, Chuvash Republic, Cheboksary, K. Marx st., 54; Tel. 8 (8352) 62-05-60, E-mail: diniosii@mail.ru
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Primary soil tillage is one of the energy-intensive operations of agricultural production. Therefore, the search for energy-saving technologies and soilcultivating units is a very important and urgent task. The conducted theoretical studies to determine strength and power characteristics of the working tool
depending on the angle of rotation of the elliptical blade made it possible to formulate problems. To solve those problems, a laboratory study was conducted on
the influence of operating modes and the inclination angle of the elliptical blade of the rotation working element on the power and energy parameters. Based
on the results obtained, we proposed a patent design of a working tool of a tillage device and a rotary ripper (plow) for soil cultivation on their basis. The use
of elliptical blades as a rotary plow reduces the possibility of plow pan. It is also possible to carry out operations of various functional purposes (primary and
pre-sowing soil tillage). When changing the mutual position of the hubs of elliptical blade fixing on the shaft, it is possible to use a rotary plow for inter-row
tillage of industrial crops. When the cutting edge of the elliptical blade enters the soil, the linking between the soil particles are severely destroyed, the clumps
are crushed, as a result, the rough surface significantly increases the moisture capacity and filtration properties of the soil. A high degree of shattering makes it
possible to obtain the appropriate soil density, increasing its biological and biochemical activity, as well as improving the soil physical properties, which leads to
an increase of crop yields. The conducted research allowed to receive results on operational productivity, fuel consumption and soil shattering. It is proved that
in case of use of the proposed technical solution, the operating capacity is increased, and the cost of mechanical work per unit of output is reduced.
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В результате проведенных полевых опытов на агросерых лесных почвах Брянской области нами выявлено, что минеральные удобрения (нитрофоска, борофоска, аммиачная селитра) оказали существенное
влияние на рост, развитие и продуктивность сорговых культур, содержание питательных веществ и устойчивость к абиотическим факторам. Продуктивными оказались генотипы сорго сахарного F1 Порумбень 4 и
Порумбень 5 селекции Института кукурузы и сорго (Республика Молдова) – 14,4-15,2 т/га сухого вещества.
Урожайность сорго-суданковых гибридов селекции ВНИИ сорго и сои «Славянское поле» составила 8,4-9,8 т/га
СВ при одноукосном использовании (силосный вариант). В структуре урожая сорго сахарного (%) в среднем
доля листьев составила 51,3, стеблей - 41,7, метелок - 7,0 и в структуре сухой массы сорго-суданковых
гибридов - 42,1-56,2 %, 42,4-50,0 %, метелок 6,4-7,9 % соответственно. На варианте применения борофоски отмечалось высокое содержание сахаров, особенно у растений сочностебельного сорго-суданкового
гибрида Славянское поле 15 F1 (14,5 %). При азотных подкормках проявилась общая тенденция снижения
концентрации сахаров в соке стеблей, фосфора и калия изучаемых гибридов сорго и кукурузы. Содержание
питательных веществ изменялось по фазам роста и развития и в зависимости от фона минерального
питания. В фазу стеблевания - выхода в трубку кормовая масса характеризовалась высоким содержанием
сырого протеина (14,4 %), более низким - сырой клетчатки и БЭВ, особенно на вариантах, удобренных азотом. В фазу молочно-восковой спелости зерна изучаемых культур содержание сырого протеина в кормах
снижалось до 10,2-10,9 %, а сырой клетчатки повышалось до 32 %. Внесение минеральных удобрений незначительно влияло на долю зольных элементов, сырой клетчатки и БЭВ, но способствовало повышению
содержания сырого протеина и увеличению урожайности надземной массы, которую можно использовать
для заготовки высококачественного зелёного корма, сенажа, силоса.
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Введение
Сорговые культуры (сорта и гибриды) благодаря ряду своих биологических особенностей,
хорошей кустистости, быстрому послеукосному отрастанию характеризуются высокой экологической пластичностью, продуктивностью,

кормовыми достоинствами, универсальностью
использования. В группу кормового сорго включают сорго зерновое, сахарное, сорго-суданковые гибриды, суданскую траву, судзерн (суданка
зерновая).
Учёными, селекционерами и исследовате-

лями Дона, Поволжья, Краснодарского и Ставропольского края, республик ближнего зарубежья
(Беларусь, Молдова) ведется большая и результативная работу по селекции, семеноводству,
разработке современных агротехнологий сорговых культур на продовольственные, кормовые,
технические и другие цели [1, 2, 3, 4, 5, 6].
В настоящее время хозяйства Брянской
области успешно используют в полевом кормопроизводстве разработки учёных Брянского ГАУ
по внедрению сорговых культур в регионе [7, 8,
9]. И в этой связи исследования особенностей
продукционного процесса посевов кормового
сорго в зависимости от условий минерального
питания положены в основу данной работы.
Целью наших исследований являлось изучение влияния различного уровня минерального питания на продуктивность сортимента
сорговых кормовых культур в условиях серых
лесных почв Брянского Ополья. Основная задача заключалась в оценке эффективности минеральных удобрений и их влияния на урожайность, структуру урожая и качество кормовой
массы из сорго зернового, сахарного, сорго-суданковых гибридов.
Объекты и методы исследований
Полевые эксперименты проводились
в 2014-2016 гг. на стационаре опытного поля
Брянского ГАУ. Почва агросерая лесная среднесуглинистая по гранулометрическому составу.
Мощность гумусового горизонта – 20-50 см, содержание гумуса – 3,8-4,0 % (по Тюрину). Реакция почвенного раствора на уровне рН 5,6-5,8;
гидролитическая кислотность (Нг) – 2,63 мг-экв.
на 100 г почвы.

Объектами исследований были перспективные гибриды сорговых культур селекции
ВНИИ сорго и сои «Славянское поле» (Ростовская область): сорго зерновое Славянское поле
120, сорго сахарное Славянское приусадебное,
сорго-суданковые гибриды Славянское поле 15,
Славянское поле 18, Приусадебный и гибриды сорго сахарного Порумбень 4, Порумбень 5
селекции Института кукурузы и сорго «Порумбень» (Республика Молдова). Предшественниками по годам изучения являлись соя, однолетние травы, озимая тритикале. Агротехника опытов общепринятая для кормовых и силосных
культур в регионе.
Изучение влияния минерального питания
на продуктивность сортимента сорговых культур
проводили на посевах зернового, сахарного сорго, сорго-суданковых гибридов и раннеспелого
гибрида кукурузы Бемо 182 СВ (ФАО 200) в качестве контроля. Норму минеральных удобрений
по вариантам опыта в форме нитрофоски - фон
1(N60P60K60) и борофоски - фон 2 (P60K60) вносили
в предпосевную культивацию и азотные удобрения в виде аммиачной селитры (подкормка):
дозы - N30, N60 и N90 в фазу начала кущения на
данных фонах. Каждый генотип высевали сеялкой СН-16 по 4 ряда с шириной междурядий
60 см, длина делянки – 70 м, повторность опыта 4-кратная, площадь учётной делянки – 10 м2,
размещение вариантов систематическое.
Учёт урожая надземной массы проводился укосным методом поделяночно путем
взвешивания - в фазе выметывания (кормовой
вариант, двухукосное использование) и молочно-восковой спелости зерна (сенажно-силосный
Таблица 1

Метеорологические условия за вегетационный период исследований
Месяц
май

июнь

июль

август

сентябрь

2014

92,1

25,1

61,6

28,2

36,1

243,1

2015

66,7

121,3

90,9

5,6

87,8

372,3

2016

26,6

67,8

95,0

20,2

38,4

248,0

Среднее
многолетнее

55,0

65,0

82,0

64,0

46,0

312,0

2014

16,4

16,4

21,0

19,9

12,7

17,3

2015

14,6

18,2

18,9

19,3

15,1

17,2

2016

15,3

18,6

20,7

19,6

12,4

17,3

Среднее
многолетнее

12,5

16,6

18,4

17,1

11,4

15,2
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Температура
воздуха, Со

За
вегетационный
период
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Таблица 2
Продуктивность и структура урожая надземной массы кормового сорго при одноукосном использовании (2014-2016 гг.)
Продуктивность, (сухое
вещество) т/га

Листья

Стебли

Метелки

Сахарное сорго Славянское
приусадебное F1

12,4

51,3

41,7

7,0

F1 Порумбень 4

14,4

47,3

52,7

-

F1 Порумбень 5
Сорго-суданковые гибриды
Славянское поле 15 F1
Славянское поле 18 F1

15,2

45,3

54,7

-

9,8

42,1

50,0

7,9

8,7

50,1

42,4

7,5

Приусадебный F1

8,4

50,2

43,4

6,4

НСР05 (по годам)

0,65 - 0,94

Культура, гибрид
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вариант). Определение водорастворимых сахаров в соке стеблей проводили на рефрактометре RL-3. Расчет питательной и энергетической
ценности сухого вещества зелёной массы кормового сорго проводили на основании данных
биохимического анализа, выполненного в Центре коллективного пользования приборным и
научным оборудованием Брянского ГАУ [10, 11].
Статистическую обработку данных - методом
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [12]
с использованием пакета прикладных программ
STRAZ и Stadia на персональном компьютере.
За период исследований по многолетним
данным метеостанции Брянского ГАУ погодные
условия отличались различным характером по
количеству осадков и среднесуточной температурой воздуха (табл. 1).
Так, вегетационный период 2014 года характеризовался повышенным температурным
режимом (сумма температур свыше 10 оС составила 2460 оС) и дефицитом осадков, особенно в
июне, когда выпало 52 % от нормы. В 2015 году
температурный и режим влагообеспеченности
оказались благоприятными для онтогенеза и
возделывания кормового сорго. В июне-июле
2016 года средняя температура воздуха составила 18,6-20,7 °С и была выше среднемноголетних
значений. В целом можно сказать: за период
проведения исследований метеорологические
условия характеризовались высокой увлажненностью и избыточностью осадков (ГТК выше
1,3), следовательно, в регионе именно температурные условия выступают как лимитирующий
фактор культуры сорго.
Результаты исследований
Нашими исследованиями выявлено, что
минеральные удобрения оказали существенное
влияние на рост, развитие и продуктивность сор-

говых растений, содержание питательных веществ, устойчивость к абиотическим факторам.
Так, заметно сказалось внесение минеральных
удобрений, и особенно азотных, на продолжительность вегетационного периода при формировании надземной массы и зерна сорго. В контрольном варианте (без удобрений) растения
имели бледно-желтую окраску листьев и стеблей и их вегетационный период (всходы - начало полной спелости зерна) составил 126-130
суток. На делянках с внесением полного минерального удобрения - фон нитрофоска (N60P60K60)
и азотные удобрения в подкормке - растения
имели темно-зеленую окраску, и основные
фазы развития проходили более длительное
время, особенно кущение - выход в трубку. На
удобренных вариантах этот период был на 8-12
суток продолжительнее, чем в вариантах без
внесения удобрений.
В среднем за 3 года на фоне применения
нитрофоски и азотных подкормок во время вегетации наиболее продуктивными оказались
гибриды сорго сахарного Порумбень 4 и Порумбень 5 (14,4-15,2 т/га сухого вещества). Посевы
сорго сахарного Славянское приусадебное F1
сформировали урожайность в среднем 12,4 т/
га сухого вещества, при этом в структуре урожая
доля листьев составила 51,3 %, стеблей – 41,7 %,
метелок – 7,0 %. Урожайность сухой массы сорго-суданковых гибридов была в пределах 8,4-9,8
т/га, и в структуре урожая на долю листьев приходилось 42,1-50,2 %, стеблей – 42,4-50,0 %, метелок – 6,4-7,9 % (табл. 2).
Экспериментальные данные таблицы 3
позволяют установить, что большинство изученных гибридов кормового сорго в агроклиматических условиях Брянской области более полно
реализуют свою биологическую продуктивность

Таблица 3
Сравнительная оценка направлений использования сорго сахарного по выходу сырого протеина в зависимости от фона минерального питания (2015-2016 гг.)
Культура,
гибрид

Сорго сахарное
Порумбень 4 F1

Сорго сахарное
Славянское
приусадебное F1

Сорго-суданковый
гибрид
Славянское поле
15 F1

Фон минерального
питания

Сбор сырого протеина, т/га

Кормовое в % к
силосному

силосное

кормовое
(в сумме за 2 укоса)

Без удобрений (К)

1,49

1,49

100,0

N60P60K60 –фон 1

1,75

2,02

115,4

P60K60 – фон 2

1,67

1,92

115,0

N60P60K60 + N60

1,88

1,97

104,8

P60K60 + N60

2,01

2,10

104,5

Без удобрений (К)

1,48

1,48

100,0

N60P60K60 –фон 1

1,93

2,23

115,5

P60K60 – фон 2

1,84

2,31

125,5

N60P60K60 + N60

2,13

2,22

104,2

P60K60 + N60

2,33

2,33

100,0

Без удобрений (К)

1,16

1,18

101,7

N60P60K60 –фон 1

1,27

1,49

117,3

P60K60 – фон 2

1,60

1,65

103,1

N60P60K60 + N60

1,59

1,69

106,3

P60K60 + N60

1,62

1,66

102,5

Таблица 4
Влияние минеральных удобрений на содержание водорастворимых сахаров в соке стеблей,
% (2016 г.)
Культура, гибрид
Фон минерального
питания

Кукуруза
Бемо 182 СВ

Без удобрений (К)
P60K60 – фон борофоска
Фон + N30

Сорго зерновое
Славянское поле 120
F1

Сорго сахарное
Славянское
приусадебное F1

Сорго-суданковый
гибрид Славянское
поле 15 F1

7,1

13,9

11,9

13,0

8,4

14,1

13,0

14,5

8,0

13,4

12,8

14,2

Фон + N60

6,0

12,5

12,1

13,9

Фон + N90

5,9

12,0

11,8

13,2
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выходу сухого вещества, а по сбору сырого протеина гибриды Славянское поле 15 и Славянское
поле 18 практически не отличались по вариантам хозяйственного использования.
Таким образом, изучение сортимента сорговых культур позволяет рекомендовать для условий серых лесных почв юго-западной части
Центрального региона ряд перспективных, высокоурожайных генотипов сорго селекции ВНИИ
«Славянское поле»: Славянское приусадебное
F1, Славянское поле 15 F1 – и гибриды сорго сахарного Порумбень 4 и Порумбень 5 селекции
Института кукурузы и сорго «Порумбень» (Ре-

ВЕСТНИК

при «кормовом» варианте использования (двухукосный вариант). Так, посевы гибрида сорго
сахарного Славянское приусадебное F1 в кормовом варианте по выходу с урожаем сырого протеина в сухой надземной массе на 15,5 % (фон
1) и на 25,5 % (фон 2) формировали больше, чем
при силосном варианте. Гибрид сорго сахарного Порумбень 4 F1 одинаково реализовал свой
потенциал в «силосном» и «кормовом» использовании (115,0 и 115,4 % соответственно). В отношении сорго-суданковых гибридов следует
отметить, что в кормовом варианте на фоне 1
была обеспечена большая продуктивность по

41

Таблица 5
Влияние минерального питания на химический состав кормовой массы сорго сахарного, 2016 г.
Содержание в воздушно-сухом веществе, %

Вариант опыта, фаза развития

N

P205

K20

сырой протеин

сырая клетчатка

Кукуруза (без удобрений), восковая
спелость

1,50

0,45

1,20

9,4

32,2

Славянское приусадебное (без удобрений), восковая спелость

1,63

0,43

1,12

10,2

31,4

2,00

0,29

0,75

12,5

30,3

1,75

0,32

0,70

10,9

28,5

Кукуруза (борофоска + N60), молочная спелость
Славянское приусадебное (борофоска + N60), молочная спелость

Таблица 6

Химический состав и качество силоса
Силос
Сорго
сахарное
Кукуруза
Сорго
сахарное +
кукуруза

Клетчатка,
N, %
%

Жир,
%

81,0

5,9

1,62

23,9

1,3

0,44 3,80

0,415

0,061

0,437

1,212

81,5

4,9

1,57

24,8

1,0

0,25 3,85

0,405

0

0,497

0,902

79,2

6,8

1,56

27,5

1,4

0,36 4,30

0,367

0

0,472

0,839
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спублика Молдова).
Изучаемые гибриды кормового сорго характеризовались не только различиями в побеговой структуре урожая, но и содержанием
сахаров в соке стеблей и в целом химического состава кормовой массы. В наших опытах
установлено, что внесение минеральных удобрений, особенно азотных, способствовало
повышению содержания сырого протеина и
незначительно влияло на долю в корме зольных элементов, клетчатки и БЭВ. При внесении
азотных удобрений отмечено снижение концентрации водорастворимых сахаров, фосфора и калия (табл. 4, 5).
По результатам определения растворимых сахаров следует, что внесение минеральных удобрений заметно сказалось на концентрации сока стеблей изучаемых гибридов сорго.
Так, на варианте применения борофоски отмечалось высокое содержание сахаров, особенно
у сочностебельных растений сорго зернового
Славянское поле 120 F1 (14,1 %) и сорго-суданкового гибрида Славянское поле 15 F1 (14,5 %).
При азотных подкормках проявилась общая тенденция снижения концентрации сахаров в соке стеблей гибридов сорго и кукурузы.
По сравнению с кукурузой отдельные генотипы кормового сорго содержали больше
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Содержание органических кислот, %
рН
сумма
уксусная масляная молочная
кислот

Вода, Зола,
%
%

Р, %

протеина, золы и по питательной ценности не
уступали ей. Кормовая масса гибридов сорго
незначительно различалась по содержанию основных питательных веществ (сырой протеин,
сырая зола, сырая клетчатка, БЭВ). Результаты
изучения химического состава зелёной массы (в
пересчете на сухое вещество) показали, что содержание питательных веществ изменялось по
фазам роста и развития и в зависимости от уровня минерального питания. В фазу стеблевания
- выхода в трубку кормовая масса характеризовалась высоким содержанием сырого протеина
(14,4 %), более низким - сырой клетчатки и БЭВ,
особенно на вариантах, удобренных азотом.
С возрастом растений как на контроле, так и с
применением минеральных удобрений, содержание протеина в корме снижалось до 10,2-10,9
%, а клетчатки - повышалось до 32 %.
Таким образом, внесение минеральных
удобрений, особенно азотных, способствовало
повышению качества и урожайности надземной
массы, хорошему соотношению компонентов
побеговой структуры.
С целью более полного представления о
кормовой ценности надземной массы сорго сахарного нами была проведена заготовка силоса
в фазе молочной спелости зерна в сравнении с
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кукурузой. Оценку качества силоса проводили
по содержанию сухого вещества и питательных
веществ, величина рН в соответствии с ГОСТ
55986-2014 (табл. 6).
Результаты химического состава силоса
показали, что содержание питательных веществ
выше в силосе у сорго сахарного: по содержанию сырого протеина, жира, зольных элементов, особенно фосфора – 0,44 %, меньшее содержание сырой клетчатки – до 24 %. Концентрация
молочной кислоты в сумме органических кислот
соргового силоса составила 60,8 %, тогда как в
силосе из кукурузы ее содержание находилось
на уровне 55,1 %. Показатель рН заготовленных
силосов был в пределах величины 3,8-3,85. Силосная масса кукурузы + сорго сахарного отвечала требованиям силоса I класса (ГОСТ 559862014). Качество силоса из сорго несколько ниже
и соответствовало II классу. Он вполне пригоден
для дойных коров, наиболее требовательных
к диетическим свойствам силоса с приятным,
ароматным, фруктовым запахом и хорошо сохраняет структуру корма.
Выводы
Полученные данные свидетельствуют, что
уровни (фоны) минерального питания оказали
существенное влияние на рост, развитие, продолжительность вегетационного периода, продуктивность, содержание питательных веществ
и на устойчивость к абиотическим факторам
сортимента сорговых культур. Внесение минеральных удобрений незначительно влияло на
долю зольных элементов, сырой клетчатки и
БЭВ, но способствовало повышению содержания сырого протеина и увеличению урожайности надземной массы, которую можно использовать для заготовки высококачественного
зелёного корма, сенажа, силоса в агроклиматических условиях Брянской области. Результаты
наших исследований позволяют рекомендовать
ряд перспективных, высокоурожайных генотипов сорго селекции ВНИИ «Славянское поле»
(Ростовская область): Славянское приусадебное
F1, Славянское поле 15 F1 – и гибриды сорго сахарного Порумбень 4 и Порумбень 5 селекции
Института кукурузы и сорго «Порумбень» (Республика Молдова) для возделывания на агросерых лесных почвах в региональном кормопроизводстве.
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PRODUCTIVITY OF FEED SORGO VARIETY DEPENDING ON MINERAL NUTRITION
Belchenko S.A., Dronov A.V., Shapovalov V.F.
FSBEI HE Bryansk SAU
243365, Bryansk region, Vygonichsky district, Kokino v., Sovetskaya st., 2a
Tel / Fax: +7 (48341) 24-721;
e-mail: cit@bgsha.com
Key words: feed sorghum, hybrids, mineral nutrition, productivity, nutrients.
As a result of field experiments on agroforest forest soils of the Bryansk region, we found that mineral fertilizers (nitrofoska, borofoska, ammonium nitrate)
had a significant impact on the growth, development and productivity of sorghum crops, nutrient content and resistance to abiotic factors. The genotypes of
sugar sorghum F1 Porumben 4 and Porumben 5 of the selection of the Institute of Corn and Sorghum (Republic of Moldova) were most productive: 14.4-15.2
t / ha of dry matter. The yield of sorghum-sudangrass hybrids of the selection of All-Russian Research Institute of sorghum and soya “Slavianskoe Pole” was
8.4-9.8 t / ha of dry matter in case of single-cut use (silage variant). The structure of the sugar sorghum yield (%): on average, the share of leaves was 51.3,
the stems - 41.7, the panicle - 7.0, the structure of dry weight of the sorghum- sudangrass hybrids: 42.1-56.2%, 42. 4-50.0%, panicle - 6.4-7.9%, respectively.
High sugar content was noted on the borofosks variant, especially in plants of the chylocaulous sorghum- sudangrass hybrid Slavyanskoe Pole 15 F1 (14.5%).
In case of nitrogen fertilizing, a general tendency was observed to reduce the concentration of sugars in the stem juice, as well as phosphorus and potassium
of the studied hybrids of sorghum and corn. The concentration of nutrients changed in different phases of growth and development depending on the mineral
nutrition. The forage mass was characterized by a high content of crude protein (14.4%), at the stem-extention phase - entering the tube, a lower one - of crude
fiber and nitrogen-free extractive substances, especially in variants fertilized with nitrogen. At the milk-wax stage of ripeness, the content of crude protein in
feeds decreased to 10.2-10.9%, and the crude fiber increased to 32%. Application of mineral fertilizers had little effect on the proportion of ash elements, crude
fiber and nitrogen-free extractive substances, but contributed to an increase of crude protein content and yield of the above-ground mass which can be used
for harvesting high-quality green forage, haylage, silage.
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В статье приводятся данные по оценке влияния применения минеральных удобрений и стимуляторов
роста на урожайность и кормовые достоинства раннеспелых и среднеранних гибридов кукурузы в условиях
лесостепи Среднего Поволжья. Исследованиями, проводимыми на опытном поле научно-исследовательской
лаборатории «Корма» Самарской ГСХА в 2015-2017 гг. было установлено, что уровень урожайности гибридов
кукурузы при применении минеральных удобрений в среднем за 2015-2017 гг. находится в пределах 4,70…7,17
т/га. При этом наиболее урожайным оказался среднеранний гибрид Гитаго – 7,17 т/га на третьем фоне. В
блоке раннеспелых гибридов лидируют гибриды Фалькон и Краснодарский 194 с урожаем зерна 6,36 и 6,37 т/га
на третьем фоне минерального питания. При применении стимуляторов роста урожай зерна кукурузы находится в пределах 4,86…5,86 т/га, где наибольший урожай зерна получен у гибрида Дельфин при использовании
препарата Мегамикс N10. Максимальная площадь листьев отмечается в фазу выметывания у среднераннего
гибрида Евростар на первом фоне – 37,79 тыс. м2/га. Наибольшая площадь листьев на вариантах с применением стимуляторов роста отмечается у гибрида Краснодарский 194 - 37,06 тыс. м2/га при применении препарата Аминокат. Максимальный сбор кормовых единиц получен у гибрида Фалькон на повышенных нормах
внесения минеральных удобрений – 7,281 тыс./га. Максимальное количество обменной энергии накоплено у
гибрида Гитаго на третьем фоне – 88,65 ГДж/га. Самые высокие показатели кормовых достоинств зерна
отмечаются у гибрида Краснодарский 194 при применении стимулятора роста Мегамикс N10: содержание
переваримого протеина – 0,395 т/га, выход кормовых единиц – 7,909 тыс./га, обменной энергии накоплено
85,35 ГДж/га.
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щегося животноводства – важная задача современного растениеводства. Дефицит и дороговизна средств сельскохозяйственного производства при выращивании полевых культур требует
дальнейшей корректировки технологий их возделывания [6]. Кукуруза отличается устойчивой
отзывчивостью к удобрениям и интенсивным
потреблением элементов минерального питания, которое в свою очередь зависит от ряда
факторов: почвенно-климатических условий региона возделывания, скороспелости гибрида и
т. д. [7, 8].
В современном растениеводстве помимо
применения минеральных удобрений одним из
наиболее перспективных направлений является
применение стимуляторов роста и развития растений. Широкий спектр наименований регуляторов и стимуляторов роста, разрешенный специальной комиссией АПК для применения на территории Российской Федерации, зачастую делает
нелегким выбор необходимого препарата [9].
Как известно, наиболее важный процесс
жизнедеятельности растений – фотосинтез. От

ВЕСТНИК

Введение
Анализ состояния кормопроизводства Самарской области показывает, что пока еще медленно стабилизируется заготовка кормов при
одновременном невысоком их качестве [1]. А
одним из главных условий стабильного повышения урожайности и качества является возделывание высокопродуктивных гибридов кукурузы
по технологиям, учитывающим биоклиматический потенциал региона [2], что весьма актуально в условиях изменившегося климата Самарской области.
Кукуруза – одна из основных культур в мировом земледелии. В развитии кормовой базы
ей принадлежит важная роль как высокопродуктивному растению [3, 4].
Кукуруза в Среднем Поволжье традиционно является одной из ведущих кормовых
культур. Даже при незначительном увеличении
поголовья КРС и свиней в ближайшее время
планируется расширение посевных площадей,
занятых кукурузой [5]. Создание устойчивой и
полноценной кормовой базы для возрождаю-
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того, как он протекает, в первую очередь зависит рост и развитие растений, их урожай [6].
Мощным фактором образования и активизации аппарата фотосинтеза является применение удобрений [3], а применение стимуляторов роста позволяет сохранить работоспособность листьев растений кукурузы.
Поэтому исследования, направленные на
изучение влияния внесения повышенных доз
минеральных удобрений и новых стимуляторов
роста, являются весьма актуальными.
Цель работы – оптимизация приемов возделывания кукурузы на зерно в условиях лесостепи Среднего Поволжья.
Задачи исследований: определить продуктивность различных по скороспелости гибридов
кукурузы при внесении минеральных удобрений; дать оценку продуктивности раннеспелых
гибридов при применении стимуляторов роста;
оценить параметр показателей фотосинтетической деятельности растений кукурузы в посеве.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2015–2017
гг. на опытном поле научно-исследовательской
лаборатории «Корма» кафедры растениеводства и земледелия.
Почва опытного участка – чернозем обыкновенный остаточно-карбонатный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый с содержанием легкогидролизуемого азота 127 мг,
подвижного фосфора 130 мг и обменного калия
311 мг на кг почвы, pH 5,8. Увлажнение естественное. Агротехника общепринятая для зоны.
Расчетные нормы удобрений вносили
разбросным способом под основную обработку
почвы – вспашку на глубину 25-27 см – в виде
диаммофоса и аммиачной селитры.
В зависимости от содержания подвижных
форм NPK, полученных по результатам почвенной диагностики, нормы удобрений под опыты
по годам были различны. На фоне 1 на планируемую урожайность 7 т/га вносили диаммофоса
96-102 кг/га, аммиачной селитры 100-117 кг/га,
на фоне 2 на планируемую урожайность 8 т/га
– 120-147 кг/га и 110-138 кг/га, на фоне 3 на планируемую урожайность 9 т/га – 140-195 и 120156 кг/га соответственно.
В опыте 2 удобрения вносились на планируемую урожайность 7 т/га.
Посев производился на глубину 5-6 см сеялкой УПС-8 широкорядным способом. Норма
высева составила 65 тыс. всхожих семян на гектар, что обеспечило оптимальную густоту стояния при высокой полевой всхожести.
Обработка посевов стимуляторами роста

Аминокат и Мегамикс N10 проводилась в фазу
5-6 листьев в дозе 0,5 л/га.
Учеты урожая проводились методом уборочных площадок 10 м2 в четырехкратной повторности с полным разбором структуры урожая. Выделялась масса и доля полной спелости
початков, масса и доля зерна, определялась
влажность зерна, урожай приводился к влажности 14 %.
В опыте 1 с минеральными удобрениями
изучались гибриды: раннеспелые - Фалькон,
Дельфин, Краснодарский 194; среднеранние Гитаго, ТК 202, Евростар. Группирование гибридов по ФАО производилось по их скороспелости, заявленной оригинаторами данных гибридов. Всего вариантов в опыте 18. Делянок 72.
Площадь делянки – 93,52 м2.
Схема опыта 2 по изучению влияния стимуляторов роста на раннеспелых гибридах кукурузы была следующей: препараты: Аминокат,
Мегамикс N10 (фактор А); гибриды: Фалькон,
Дельфин, Краснодарский 194 (фактор В). Всего
вариантов в опыте 9. Делянок 36. Площадь делянки – 93,52 м2.
Результаты исследований
Погодные условия во время вегетации
кукурузы в 2015-2017 гг. сильно отличались, и
2016-2017 гг. были неблагоприятными, что отразилось на продуктивности кукурузы. Так, 2015
год оказался весьма неблагоприятным для зерновых культур, однако в виду морфологических
и биологических особенностей кукуруза смогла
использовать свой потенциал. Погодные условия 2016 года сложились неудачно для кукурузы. Сильнейшая засуха, которая продолжалась с
конца весны до середины лета повлияла в значительной степени на урожайность кукурузы.
Особенно повлияла засуха в период цветения
соцветий, ведь повышение температуры в этот
период до +30◦ приводит к снижению жизнеспособности пыльцы и восприимчивости рылец пестиков. Однако хорошие запасы весенней влаги,
благотворное влияние минеральных удобрений
и стимуляторов роста позволили удержать продуктивность посева.
Погодные условия 2017 года также оказались весьма неблагоприятными для возделывания кукурузы, что в дальнейшем отразилось
на урожайности культуры. Недостаток влаги к
началу молочной спелости, возможно, стал причиной прекращения налива зерна, формирования мелкого зерна в верхней части початка, что
в дальнейшем снизило урожай. Однако благодаря более продолжительному вегетационному
периоду растения кукурузы смогли добрать не-
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выметывание

появление
7-го листа

ФАО

Таблица 1
обходимую сумму активных температур, необходимую для формироПлощадь листьев кукурузы в зависимости от применевания урожая.
ния минеральных удобрений, 2015-2017 гг., тыс. м2/га
Главными
показателями,
Гибриды
Среднее по годам
определяющими продуктивность
Планируефотосинтеза растений, являются
мый
уровень
суммарная площадь листьев и инминерального
тенсивность
фотосинтетических
Гибрид
питания
процессов на единицу площади листьев [6]. Для наибольшей эффективности фотосинтеза необходима
фалькон
20,93 31,47 21,34 21,27
благоприятная среда (оптимальная
дельфин
20,13 32,62 33,63 26,73
180
температура воздуха, интенсивкраснодарПланируемый
15,63 27,75 28,41 26,18
ность освещения, плодородие поский 194
урожай 7 т/га
чвы, влажность почвы), в том числе
гитаго
15,88 27,81 25,13 25,10
(Фон 1)
необходимо регулировать данные
14,18 35,31 25,50 22,88
200 тк 202
факторы путем агротехнических
евростар
16,10 37,79 25,33 22,90
приемов, таких как обработка пофалькон
20,24 29,77 24,44 23,07
чвы, нормы высева культуры, уход
дельфин
18,72 28,65 27,91 31,70
за посевами, уничтожение сорных
180
краснодарПланируемый
растений, а также внесение мине13,76 29,01 26,73 31,34
ский 194
урожай 8 т/га
ральных удобрений и применение
(Фон 2)
гитаго
16,52 32,14 23,85 27,12
стимулятор роста и развития расте200 тк 202
16,17 35,86 29,89 28,54
ний.
В среднем за три года исслеевростар
19,72 29,44 29,97 26,40
дований площадь листьев кукуруфалькон
18,07 30,56 28,95 24,12
зы в период появления 7-го листа
дельфин
18,26 33,37 30,15 30,28
180
составила 13,76–20,93 тыс. м2/га,
краснодарПланируемый
16,80 25,24 28,62 27,36
с максимальным показателем у
ский 194
урожай
раннеспелого гибрида Фалькон на
9 т/га (Фон 3)
гитаго
14,86 31,99 28,79 23,24
первом фоне, среди среднеспелых
200 тк 202
16,70 31,97 31,45 35,84
гибридов выделяется гибрид Евроевростар
14,79 32,99 26,34 25,98
стар – площадь листьев составила
19,72 тыс. м2/га на втором фоне ми35,86 тыс. м2/га.
нерального питания, тогда как на первом фоне
Площадь листьев кукурузы к фазе выхода
площадь листьев составила 16,10 тыс. м2/га.
нитей початка составила 21,34…33,63 тыс. м2/га,
Среднеранний гибрид ТК 202 и раннеспелый
причем практически все гибриды сформироваКраснодарский 194 сформировали максимальли максимальную площадь листовой поверхноную площадь листьев на третьем фоне минести на третьем уровне минерального питания.
рального питания – 16,70 и 16,80 тыс. м2/га соотК этому периоду уже закончилось развитие меветственно. В данный период развития растений
телки и происходит оплодотворение початка,
кукурузы еще не прослеживается четкая зависиформируется зерно, определяется озерненмость влияния изучаемых факторов на листовую
ность початка, что в дальнейшем отражается на
площадь кукурузы, так как в целом практически
урожайности культуры. Поэтому формирование
все гибриды находятся на одном уровне. Верооптимальной работоспособной площади листоятно, в начальные этапы роста и развития энервой поверхности в данный период очень важно.
гия и питательные вещества расходовались на
К фазе молочно-восковой спелости плоформирование мощной корневой системы.
щадь листьев постепенно начинает снижаться,
В последующие фазы развития образоваидет интенсивный налив и созревание зерна.
ние листовой поверхности идет более интенсивНаибольшая площадь отмечается в блоке средно. В фазу выметывания максимальная площадь
неранних гибридов: у гибрида ТК 202 на третьем
листьев отмечается у среднераннего гибрида
фоне минерального питания – 35,84 тыс. м2/га.
2
Евростар на первом фоне – 37,79 тыс. м /га. ГиСреди раннеспелых гибридов наибольшая плобрид Гитаго на втором фоне сформировал 32,14
щадь у Дельфина – 31,70 тыс. м2/га на втором
2
тыс. м /га листовой поверхности, а гибрид ТК –
фоне и у гибрида Краснодарский 194 – 31,34

47

Таблица 2
Площадь листьев кукурузы в зависимости от применения стимуляторов роста, 2015-2017 гг.,
тыс. м2/га
Среднее по годам
Препарат

Контроль

Аминокат

Мегамикс N10

Гибрид

появление
7-го листа

выметывание

выход нитей
початка

фалькон
дельфин
краснодарский 194
фалькон
дельфин
краснодарский 194
фалькон
дельфин
краснодарский 194

22,05
17,96
14,62
20,38
19,63
15,33
17,21
20,73
13,08

29,65
25,10
22,80
25,21
34,14
37,06
29,80
28,73
34,20

26,23
27,15
31,38
32,81
35,78
25,76
30,66
32,63
28,93
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тыс. м2/га также на втором фоне минерального
питания (табл. 1).
Следует отметить, что наблюдается положительный эффект от применения повышенных
доз минеральных удобрений, что в дальнейшем
положительно сказывается на урожае зерна.
В таблице 2 представлены средние данные площади листовой поверхности кукурузы
при применении стимуляторов роста в среднем
за 2015-2017 гг., которые также говорят об эффективности применения стимуляторов роста.
Так, максимальная площадь листовой поверхности отмечается у гибридов Краснодарский 194
и Дельфин при применении препарата Аминокат – 37,06 тыс. м2/га и 35,78 тыс. м2/га соответственно, а также у гибрида Краснодарский 194 и
Дельфин при применении Мегамикс N10 – 34,20
и 32,63 тыс. м2/га соответственно (табл. 2).
На вариантах с применением стимуляторов роста на посевах кукурузы площадь листовой поверхности к фазе молочно-восковой спелости растений кукурузы выше, чем на вариантах без применения стимуляторов. Это говорит
о том, что листья сохраняют свою жизнеспособность гораздо дольше, вплоть до конца фазы
молочно-восковой спелости. Это позволяет растениям кукурузы сформировать полноценный
урожай зерна, несмотря на погодные условия и
недостаток почвенной влаги в критические периоды жизнедеятельности.
Важными показателями, характеризующими фотосинтетическую деятельность посевов, являются фотосинтетический потенциал (ФП) и чистая продуктивность фотосинтеза
(ЧПФ). Нашими исследованиями было выявлено, что величина ФП и ЧПФ зависит от изучаемых
факторов (внесение минеральных удобрений,

Молочно–
восковая
спелость
23,66
23,40
23,35
29,37
26,04
29,51
30,40
26,97
25,17

применение стимуляторов роста и выбор гибрида), а также от погодных условий, складывающихся в период вегетации посевов кукурузы.
В среднем за три года исследований в
раннеспелой группе гибридов наибольший
фотосинтетический потенциал отмечается у гибрида Краснодарский 194 на третьем фоне минерального питания – 1,92 млн м2/га дней, тогда
как этот показатель составил лишь 1,68 млн м2/
га дней на первом фоне и 1,69 млн м2/га дней
на втором фоне минерального питания (табл. 3).
В среднераннем блоке гибридов максимальное
значение фотосинтетического потенциала у гибрида ТК 202 на третьем фоне внесения минеральных удобрений – 1,95 млн м2/га дней, при
этом на первом и втором фоне ФП составил 1,73
и 1,72 млн м2/га дней соответственно.
Однако если рассматривать по годам, то
максимальная сумма ФП достигла в 2016 году и
составила 2,31 млн м2/га дней у среднераннего
гибрида ТК 202 на втором фоне минерального
питания и 2,26 млн м2/га дней у раннеспелого
гибрида Краснодарский 194 на третьем фоне,
что можно объяснить более положительными
погодными условиями в июле 2016 года: температура воздуха была практически на уровне
среднемноголетней и выпало достаточное количество осадков.
Известно, что урожайность зависит не
только от размеров листового аппарата, но и от
продуктивной работы листьев, которую оценивают показателем «чистая продуктивность фотосинтеза» (ЧПФ).
Отметим, что как площадь листьев, ФП,
так и ЧПФ возрастает с повышением уровня минерального питания. Сравнивая три года, можно
сказать, что у гибрида Фалькон листья работают
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Таблица 3
более продуктивно, о чем говорят высокие показатели чистой продуктивности
Фотосинтетический потенциал, млн м2/га дней, и
фотосинтеза. В среднем у этого гибрида чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 сутки, в зависина третьем фоне за три года ЧПФ состави- мости от применения удобрений, среднее, 2015-2017 гг.
ла 10,06 г/м2 сутки. Среднеранний гибрид
ПланируеФП, млн
Гитаго за три года исследований показал
мый уровень
ЧПФ, г/
ФАО
Гибрид
м2/га
самую высокую продуктивность фотосинминерального
м2 сутки
дней
теза на втором фоне минерального питапитания
2
ния – 9,41 г/м сутки (табл. 3). Эти показафалькон
1,71
9,19
тели в дальнейшем позволяют формиродельфин
1,88
8,20
180
вать высокопродуктивный агрофитоценоз
краснодарский
Планируемый
1,68
7,32
посевов кукурузы.
194
урожай 7 т/га
Можно сказать, что в среднем за
(Фон 1)
гитаго
1,64
9,21
2015–2017 гг. фотосинтетический потентк 202
1,73
8,44
200
циал находился на уровне 1,95…2,50 млн
евростар
1,82
7,81
м2/га, причем максимальные значения
фалькон
1,75
8,39
при применении препарата Аминокат и
дельфин
1,83
8,77
Мегамикс N10 на гибриде Дельфин – 2,50
Планируемый 180
краснодарский
1,69
8,59
млн м2/га и 2,36 млн м2/га соответственурожай 8 т/га
194
но.
(Фон 2)
гитаго
1,72
9,41
В среднем за три года ЧПФ нахо200
тк 202
1,92
7,11
дилась на уровне 6,09…8,10 г/м2 сутки.
евростар
1,85
8,93
Максимальные значения у гибрида Красфалькон
1,80
10,06
нодарский 194 при применении стимудельфин
1,92
7,38
лятора Аминокат – 8,10 г/м2 сутки, у ги180
краснодарский
Планируемый
брида Фалькон – 7,46 г/м2 сутки, так же
1,70
7,49
194
урожай 9 т/га
при применении стимулятора Аминокат.
(Фон 3)
гитаго
1,73
8,25
Препарат Мегамикс N10 хорошо показал
200
тк
202
1,95
8,95
себя на гибриде Фалькон – чистая продук2
евростар
1,71
8,64
тивность фотосинтеза составила 7,40 г/м
сутки. Выявлено, что наибольшие показагибридов наибольший урожай зерна получил
тели чистой продуктивности фотосинтеза
гибрид Краснодарский 194 на третьем фоне миотмечаются в фазу выметывания – цветения, это
нерального питания – 5.85 т/га. Из среднераннеговорит об эффективной работе листьев, что в
го блока гибридов самым урожайным оказался
дальнейшем отражается в формирования будугибрид Гитаго – 5,07 т/га втором фоне.
щего урожая.
В 2017 году максимальный урожай зерна
Положительное влияние минеральных
кукурузы
был получен на третьем фоне минеудобрений и стимуляторов роста на продуктиврального питания на среднераннем гибриде Гиность кукурузы прослеживается отчетливо.
таго – 8,50 т/га. В раннеспелом блоке лидирует
Урожай зерна кукурузы в 2015 году на фогибрид Дельфин – 7,10 т/га. Также стабильный
нах минеральных удобрений составил 6,44–7,94
урожай был получен на раннеспелом гибриде
т/га. При внесении удобрений на втором и треФалькон на втором и третьем фоне – 6,12–6,82
тьем фоне минерального питания прибавка сот/га соответственно.
ставляла в среднем 0,73–1,5 т/га. Среди раннеВ среднем за 2015-2017 гг. урожай зерспелых гибридов высокую продуктивность покана кукурузы составил 4,70…7,17 т/га. При этом
зал гибрид Краснодарский 194, его урожайность
наиболее урожайным оказался среднеранний
составила 7,33 т/га при внесении минеральных
гибрид Гитаго – 7,17 т/га на третьем фоне. В блоудобрений на третьем фоне. Самым урожайным
ке раннеспелых гибридов лидируют гибриды
среди среднеранних гибридов оказался ТК 202
Фалькон и Краснодарский 194 с урожаем зерна
(8,74 т/га) при внесении минеральных удобре6,36 и 6,37 т/га соответственно на третьем фоне
ний на третьем фоне (табл. 4).
минерального питания (таблица 4). У данных гиВ 2016 году урожай зерна кукурузы состабридов в результате применения повышенных
вил 3,47 …5.85 т/га, что гораздо меньше предынорм внесения минеральных удобрений быдущего года. В среднем по ФАО урожай составил
стрее формируется ассимиляционная поверх4,08…4,72 т/га. Отметим, что среди раннеспелых
ность, наиболее продуктивно работают листья в
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Таблица 4
Урожай зерна кукурузы в зависимости от применения удобрений, 2015-2017 гг., т/га (14 %
влажности)
Уровень минерального
питания

Гибрид
ФАО
180

Планируемый
урожай 7 т/га
(Фон 1)

200

180

Планируемый
урожай 8 т/га
(Фон 2)

200

180

Планируемый
урожай 9 т/га
(Фон 3)

200

принадлежности
фалькон
дельфин
краснодарский 194
гитаго
тк 202
евростар
фалькон
дельфин
краснодарский 194
гитаго
тк 202
евростар
фалькон
дельфин
краснодарский 194
гитаго
тк 202
евростар
НСР 05
А
В
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процессе фотосинтеза, происходит более активное накопление урожая.
В таблице 5 приведены данные по изучению влияния стимуляторов роста на урожай зерна кукурузы.
Микро- и макроэлементы, а также минералы и органические вещества, входящие в
состав стимуляторов роста, улучшают сбалансированность минерального питания растений,
значительно увеличивают габитус и площадь
листьев растений, размеры урожая, улучшают
качество продукции, повышают эффективность
туков, устойчивость растений к болезням, пониженным, высоким температурам, засухе [10].
Изучаемые нами раннеспелые гибриды
по-разному отреагировали на применение стимуляторов роста.
В 2015 году на контроле лучшим оказался гибрид Фалькон, его урожайность составила
6,39 т/га. На вариантах с применением стимуляторов роста хорошо показал себя гибрид Краснодарский 194, его урожайность составила 7,19
т/га (с применением препарата Аминокат) и гибрид Дельфин – урожайность составила 7,64 т/
га с применением препарата Мегамикс N10.
В 2016 году урожай зерна был несколько

2015 г.

2016 г.

2017 г.

7,14
6,48
5,53
6,79
6,67
6,05
7,38
6,81
7,16
7,77
6,84
7,05
7,47
7,19
7,33
8,64
8,74
8,26

4,40
4,09
4,52
4,41
3,47
3,59
4,96
5,05
4,77
5,07
3,97
4,12
4,80
5,22
5,85
4,36
3,72
4,38

5,37
5,43
4,05
6,48
4,62
5,31
6,12
7,10
4,49
5,46
4,89
5,16
6,82
6,16
5,92
8,50
6,10
6,73

0,46
0,27
0,19

0,40
0,23
0,16

0,20
0,11
0,08

Среднее,
2015-2017
гг.
5,64
5,33
4,70
5,89
4,92
4,98
6,15
6,32
5,47
6,10
5,23
5,44
6,36
6,19
6,37
7,17
6,19
6,46

ниже, чем в 2015 году. Так, в среднем по вариантам урожай зерна составил 4,27–4,97 т/га. Максимальную урожайность получили гибриды при
применении стимулятора роста Мегамикс N10, в
частности гибрид Краснодарский 194 – 5,47 т/га,
Гибрид Фалькон – 4,98 т/га, гибрид Дельфин –
4,46 т/га.
В 2017 году урожай зерна кукурузы составил 4,19…5,69 т/га. На контроле лучшим оказался гибрид Дельфин – он сформировал 4,97
т/га зерна. При применении стимулятора роста
Аминокат максимальный урожай был получен
на гибриде Дельфин – 5,33 т/га, что на 0,36 т/га
выше, чем на контроле. При применении стимулятора Мегамикс N10 наибольший урожай зерна
кукурузы отмечается на гибриде Фалькон – 5,69
т/га (выше контрольного варианта на 1,13 т/га).
За три года исследований урожайность
зерна находилась в пределах 4,86…5,86 т/га, где
наибольший урожай зерна получен у гибрида
Дельфин – 5,86 т/га при использовании препарата Мегамикс N10. Гибрид Краснодарский 194
хорошо отреагировал на применение препаратов: урожай зерна составил 5,78 т/га как при
применении препарата Аминокат, так и при
применении Мегамикс N10 (табл. 5).

Таблица 5
Урожай зерна кукурузы в зависимости от применения стимуляторов роста, 2015-2017 гг., т/га
Препарат
Контроль

Аминокат
Мегамикс
N10

Гибрид

2015 г.

2016 г.

2017 г.

фалькон
дельфин
краснодарский 194
фалькон
дельфин
краснодарский 194
фалькон
дельфин
краснодарский 194

6,39
6,61
6,51
5,32
6,23
7,19
5,83
7,64
6,79

4,12
4,28
4,41
4,30
4,45
5,96
4,98
4,46
5,47

4,56
4,97
4,25
4,96
5,33
4,19
5,69
5,49
5,09

НСР 05

0,62

0,40

0,24

А

0,36

0,23

0,14

В

0,36

0,23

0,14

Среднее, 20152017 гг.
5,02
5,29
5,06
4,86
5,34
5,78
5,50
5,86
5,78

Таблица 6
Кормовые достоинства зерна кукурузы в зависимости от применения удобрений, среднее,
2015-2017 гг.

Планируемый
урожай 9 т/га
(Фон 3)

180

200

180

200

180

200

обмен.
энергия, ГДж/
га
69,37
66,47
56,18
72,88
60,30
61,22
75,20
78,74
66,22
75,49
64,41
66,12
78,60
77,00
76,61
88,65

принадлежность

сухого вещества, т/га

фалькон
дельфин
краснодарский 194
гитаго
тк 202
евростар
фалькон
дельфин
краснодарский 194
гитаго
тк 202
евростар
фалькон
дельфин
краснодарский 194
гитаго

4,98
4,71
4,10
5,22
4,36
4,40
5,40
5,60
4,82
5,39
4,62
4,80
5,62
5,47
5,57
6,32

тк 202

5,45

0,367

7,023

75,56

евростар

5,73

0,389

7,422

79,38

В таблице 6 представлены кормовые достоинства зерна кукурузы в среднем за три года.
Сухое вещество находится на уровне 4,10…6,32
т/га с максимальным сбором у среднераннего
гибрида Гитаго на третьем фоне минерального
питания.
Переваримого протеина в зерне содержится 0,274…0,420 т/га также с максимальными

показателями у гибрида Гитаго на третьем фоне.
Самые высокие показатели кормовых единиц в
зерне среди раннеспелой группы отмечается у
гибрида Фалькон на третьем фоне минерального питания – 7,281 тыс./га, среди среднеранней
группы у гибрида Гитаго на третьем фоне – 8,263
тыс./га. Наибольшее количество обменной энергии отмечается у среднераннего гибрида Гитаго на
сельскохозяйственной академии

Планируемый
урожай 8 т/га
(Фон 2)

ФАО

Получено с 1 га
перев.
корм. ед.,
протеин,
тыс./га
т/га
0,299
6,417
0,288
6,135
0,274
5,229
0,326
6,808
0,293
5,621
0,292
5,690
0,326
6,912
0,354
7,233
0,335
6,243
0,337
6,971
0,290
6,010
0,327
6,213
0,343
7,281
0,348
7,082
0,357
7,079
0,420
8,263
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Планируемый
урожай 7 т/га
(Фон 1)

Гибрид
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Таблица 7
Кормовые достоинства зерна кукурузы в зависимости от применения стимуляторов роста,
среднее, 2015–2017 гг.
Препарат

Гибрид
фалькон

Контроль

Аминокат

Мегамикс N10

Получено с 1 га
сухого вещеперев.
корм. ед.,
ства, т/га протеин, т/га
тыс./га
4,44
0,278
5,729

дельфин

4,65

0,283

5,960

64,89

краснодарский 194

4,42

0,285

5,635

60,89

фалькон

5,31

0,309

6,841

73,77

дельфин

5,51

0,338

7,116

77,02

краснодарский 194

5,07

0,338

6,573

70,00

фалькон

5,79

0,343

7,396

80,59

дельфин

5,15

0,335

6,651

72,19

краснодарский 194

6,20

0,395

7,909

85,35
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третьем фоне минерального питания и составляет
88,65 ГДж/га.
Таким образом, применение минеральных
удобрений позволяет не только сформировать
полноценный урожай зерна кукурузы, но и повысить кормовые достоинства культуры.
В среднем за три года высокие показатели
кормовых достоинств зерна кукурузы отмечаются
при применении стимулятора роста Мегамикс N10,
а в частности у гибрида Краснодарский 194: содержание сухого вещества – 6,20 т/га, содержание
переваримого протеина – 0,395 т/га, количество
кормовых единиц – 7,909 тыс./га. Обменная энергия достигла 85,35 ГДж/га. Также гибрид Фалькон
при обработке посевов препаратом Мегамикс N10
имеет высокие показатели: содержание сухого вещества –5,79 т/га, содержание переваримого протеина – 0,343 т/га, количество кормовых единиц
– 7,396 тыс./га. Обменная энергия составила 80,59
ГДж/га (табл. 7).
Таким образом, применение стимулирующих веществ на посевах кукурузы повышает кормовые достоинства зерна кукурузы. В частности,
наибольшую отзывчивость на данное мероприятие получили гибриды Фалькон и Краснодарский
194 при применении препарата Мегамикс N10.
Выводы
Гибриды кукурузы по-разному проявляют
отзывчивость на такие агротехнические операции,
как внесение удобрений и применение стимуляторов роста.
Площадь листьев кукурузы растет до фазы
выметывания, затем ее прирост останавливается, и ко времени молочно-восковой спелости она
снижается.
Оптимальная площадь листьев к этому времени сохраняется у среднераннего гибрида ТК 202
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обмен.
энергия, ГДж/га
61,82

– 35,84 тыс. м2/га и у раннеспелых гибридов Дельфин – 31,79 тыс. м2/га и Краснодарский 194 – 31,34
тыс. м2/га.
Применение стимуляторов роста способствует увеличению листового аппарата кукурузы.
Внесение минеральных удобрений повышает фотосинтетический потенциал у раннеспелых гибридов до 1,92 млн м2/га дней, среднеранних гибридов – до 1,95 млн м2/га дней.
При применении стимуляторов роста фотосинтетический потенциал возрастает до 2,36…2,50
млн м2/га дней.
Урожай зерна среднеранних гибридов при
внесении удобрений выше. Гибрид Гитаго обеспечивает урожай 7,17 т/га сухого зерна, раннеспелый гибрид Краснодарский 194 – 6,37 т/га.
Применение стимуляторов роста повышает
урожай зерна кукурузы на 10,8–14,2 %.
Внесение минеральных удобрений и обработка посевов кукурузы стимуляторами роста
повышает кормовые достоинства зерна кукурузы.
Содержание переваримого протеина достигло
0,420 т/га на третьем фоне; содержание кормовых
единиц – 7,909 тыс./га у гибрида Краснодарский
194 при применении стимулятора Мегамикс N10,
максимальное количество обменной энергии накоплено на третьем фоне минерального питания
гибридом Гитаго – 88,65 ГДж/га.
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YIELD AND FEED ADVANTAGES OF CORN GRAIN HYBRIDES IN CASE OF APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS
AND GROWTH STIMULATORS
Vasin V.G., Kosheleva I.K.
FSBEI HE "Samara State Agricultural Academy".
446442, Samara Region, Ust-Kinelsky t., Uchebnaya st., 2.
Tel .: 8 (84663) 46-1-37.
E - mail: irinakosh@inbox.ru
Key words: corn, hybrid, fertilizer, growth stimulator, photosynthesis, leaf area, photosynthetic potential, net photosynthetic productivity, feed values,
digestible protein, exchange energy.
The article presents data on evaluation of the effect of mineral fertilizer and growth stimulator application on yield and feed benefits of early and mid-early
hybrids of corn in the conditions of the forest steppe of the Middle Volga region.
Studies, which were conducted on the experimental field of the research laboratory "Feeds" of Samara State Agricultural Academy in 2015-2017,
established that the yield of corn hybrids was within the range of 4.70 ... 7.17 t / ha in case of application of mineral fertilizers in the period of 2015-2017. The
most productive was the mid-early hybrid Gitago - 7.17 t / ha on the third ground. When using growth stimulators, corn grain yield was in the range of 4.86 ...
5.86 t / ha, where the greatest yield of grain was obtained from Delfin hybrid with application of Megamix N10 preparation. The maximum leaf area is noted
in the phase of ear formation of the mid-early hybrid Eurostar on the first ground - 37.79 thousand m2 / ha. The largest area of leaves in the variants with
growth stimulants is noted in Krasnodarskii 194 hybrid - 37.06 thousand m2 / ha with application of Aminokat. The maximum yield of feed units was obtained
from Falcon hybrid at higher rates of mineral fertilizer application - 7,281 thousand ha / ha. The maximum amount of exchange energy was accumulated by
Gitago hybrid on the third ground - 88.65 GJ / ha. The highest parametres of feed grain values are observed in Krasnodarskii 194 hybrid with application of
growth stimulator Megamix N10: the digestible protein content is 0.395 t / ha, the yield of feed units is 7.909 thousand / ha, the accumulated exchange energy
is 85.35 GJ / ha.
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Использование агрохимических средств является одним из важнейших направлений интенсификации
земледелия, снижения уровня зависимости от неблагоприятных климатических условий, повышения качественных показателей сельскохозяйственной продукции, планомерного повышения и сохранения почвенного
плодородия. Сера оказывает положительное влияние на весь ход продукционного процесса в растениях яровой пшеницы. При сбалансированном азотно-серном питании возможно увеличение продуктивности культуры за счет всех элементов структуры урожая. На недостаток серы растения пшеницы реагируют уже с
ранних фаз развития. Цель исследований – изучить эффективность применения серосодержащих соединений
и минеральных удобрений в технологии возделывания яровой мягкой пшеницы сорта Маргарита. Двухфакторный мелкоделяночный опыт проводился на опытном поле кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ в течение 2015–2017 гг. Схема опыта включала опытные варианты с предпосевной обработкой семенного материала элементарной серой, сульфатом цинка, аммония, кальция как в
чистом виде, так и на фоне минерального удобрения. Опудривание серосодержащими соединениями – сульфатом цинка и аммония – увеличило продуктивность яровой пшеницы на 0,22 и 0,32 т/га, на фоне NPK – 0,48
и 0,57 т/га соответственно. Применение серосодержащих удобрений положительно влияло на накопление
белка и клейковины. По данным показателям товарная продукция соответствовала 2-му и 3-му товарным
классам. Содержание калия в зерне увеличивалось на 0,01–0,03 % при использовании серосодержащих удобрений в чистом виде и на 0,07–0,10 % – на удобренном фоне, фосфора – 0,02–0,08 % и 0,10–0,16 % соответственно. Внесение комплексного удобрения (нитроаммофоска) и использование серных соединений для обработки
семян увеличивали содержание белковых веществ в зерне на 1,5–2,3 %.
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Введение
Использование агрохимических средств
является одним из важнейших направлений интенсификации земледелия, снижения уровня зависимости от неблагоприятных климатических
условий, повышения качественных показателей
сельскохозяйственной продукции, планомерного
повышения и сохранения почвенного плодородия. Обоснованное применение минеральных
и органических удобрений – основа для последовательного повышения производства зерна и
один из главных факторов увеличения продуктивности отрасли [1].
Сера оказывает положительное влияние
на весь ход продукционного процесса в растениях яровой пшеницы. При сбалансированном
азотно-серном питании возможно увеличение
продуктивности культуры за счет всех элементов
структуры урожая. На недостаток серы растения
пшеницы реагируют уже с ранних фаз развития. К
периоду созревания при внесении серосодержащих удобрений накопление азота в зерне может
увеличиваться в 1,5–2 раза. Кроме того, под влиянием таких веществ повышается аттрактивная
способность колоса и коэффициент использова-

ния азота удобрений [2].
Исходя из вышесказанного, целью наших
исследований являлось изучение эффективности
применения серосодержащих соединений для
предпосевной обработки семян в чистом виде и
на фоне минерального удобрения в технологии
возделывания яровой мягкой пшеницы сорта
Маргарита.
Объекты и методы исследований
Объектами исследования являлись:
– серосодержащие удобрения: элементарная сера, сульфаты цинка, аммония, кальция;
− посевы яровой пшеницы сорта Маргарита, размещенные в двухфакторном мелкоделяночном опыте по схеме из 10 вариантов: 1) без
удобрений (контроль); 2) элементарная сера; 3)
ZnSO4; 4) (NH4)2SO4; 5) CaSO4; 6) N40P40K40 (NPK,
фон) (под предпосевную культивацию); 7) NPK +
S; 8) NPK + ZnSO4; 9) NPK + (NH4)2SO4; 10) NPK +
CaSO4.
Почва опытного поля – чернозем выщелоченный среднесуглинистый со следующими
агрохимическими характеристиками: повышенное содержание подвижного фосфора (140 мг/
кг), высокое – обменного калия (141 мг/кг) (по

Таблица 1
Урожайность зерна яровой пшеницы в зависимости от применения в технологии её возделывания элементарной серы, сульфатов цинка, аммония, кальция и минерального удобрения
Урожайность, т/га

Вариант

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Отклонение от контроля

2015-2017 гг.

т/га

%

1. Без удобрений (контроль)

2,06

1,77

3,52

2,45

0

0

2. S

2,29

1,81

3,68

2,59

0,14

6

3. ZnSO4

2,44

1,85

3,72

2,67

0,22

9

4. (NH4)2SO4

2,50

1,96

3,85

2,77

0,32

13

5. CaSO4

2,34

1,95

3,75

2,68

0,23

9

6. N40P40K40 (фон)

2,36

2,08

3,84

2,76

0,31

13

7.NPK + S

2,38

2,14

3,96

2,83

0,38

16

8.NPK + ZnSO4

2,55

2,17

4,07

2,93

0,48

20

9.NPK + (NH4)2SO4

2,58

2,30

4,18

3,02

0,57

23

10. NPK + CaSO4

2,46

2,26

4,03

2,92

0,47

19

Фактор А

0,12

0,09

0,13

Фактор В

0,07

0,05

0,08
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развития растений яровой пшеницы. Начало вегетационного периода сопровождалось засушливыми погодными явлениями, в середине вегетации наблюдались резкие перепады температур,
ближе к ее окончанию установилась влажная холодная погода. В апреле среднесуточная температура воздуха зафиксирована ниже среднемноголетнего значения на 1,3 оС. Количество осадков
составило 41,4 мм, что превышает норму на 27
мм. Такой ход погодных явлений создал предпосылки для формирования дефицита доступной
серы в пахотном слое почвы.
Несмотря на это, урожайность яровой пшеницы сформировалась на уровне 2,06–2,58 т/га
(при средней урожайности по области 1,51 т/га [3]).
Обработка семенного материала элементарной серой способствовала увеличению продуктивности культуры на 0,23 т/га, или 11 %, сульфатом кальция – 0,28 т/га, или 14 % (на контроле
2,06 т/га). От применения сульфата цинка получена прибавка урожайности зерна на уровне 0,38
ц/га, или 18 %, сульфата аммония – 0,44 т/га, или
21 %, относительно контрольного варианта.
Положительное действие серосодержащих удобрений на сбор зерна яровой пшеницы
сохранилось и на фоне NPK. Наиболее высокая
продуктивность зафиксирована на вариантах с
проведением предпосевной обработки семян
сульфатом цинка и сульфатом аммония на удобренном фоне и составила 2,55−2,58 т/га (на контроле 2,06 т/га).
Сложившиеся в 2016 году погодные условия в целом были благоприятными для яровой
пшеницы, однако создали предпосылки для расУльяновской государственной

Чирикову), низкое содержание гумуса (4,4 %) и
подвижной серы (6,2 мг/кг), слабокислая реакция почвенного раствора (5,4 ед.), среднее содержание подвижного цинка (0,9 мг/кг).
Исследования выполнены на опытном
поле ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ им. П.А. Столыпина с 2015 по 2017 гг. Посев яровой пшеницы
проводили вслед за культивацией в конце третьей декады апреля – начале первой декады мая
рядовым способом сеялкой ССНП-16. Норма высева – 4,5 млн всхожих семян на гектар, или 250
кг/га в физическом весе, глубина заделки составила 6–8 см. В качестве минерального удобрения
вносили нитроаммофоску (17:17:17) в дозе 40 кг
д.в./га по главным питательным элементам.
Обработка семян (опудривание) серосодержащими удобрениями проводили в день посева. Прикатывание посевов осуществляли кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6А. Для уборки
урожая использовали Terrion Sampo SR2010.
Анализы, учеты и наблюдения проводили
в соответствии с общепринятыми в агрономической практике нормативными документами.
Результаты исследований
Результаты исследования по изучению
продуктивности яровой пшеницы в зависимости
от применения в технологии её возделывания серосодержащих удобрений и минерального удобрения представлены в таблице 1.
Различия обусловлены климатическими
особенностями вегетационных периодов 2015–
2017 гг.
Метеорологические условия 2015 г. сложились относительно неблагоприятно для роста и
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пространения сельскохозяйственных болезней.
Урожайность зерна получена на уровне 1,77–2,30
т/га (средняя урожайность по области 1,75 т/га
[3]).
Во второй декаде апреля установилась
температура воздуха выше 10 оС при обильном
выпадении осадков. В данном году обработка
семян серосодержащими удобрениями достоверно повышала урожайность на 0,18–0,19 т/га
(10–11 %). На фоне NPK продуктивность увеличилась на 0,37–0,53 т/га (21–30 %). Применение
элементарной серы, сульфата цинка, аммония и
кальция для обработки семенного материала совместно с внесением минерального удобрения
способствовало положительному изменению
урожайности зерна яровой пшеницы до 2,14–
2,30 т/га (на контроле 1,77 т/га).
В 2017 году на протяжении всего вегетационного периода наблюдались сложные погодные
условия. Несмотря на это, урожайность яровой
пшеницы сформировалась достаточно высокой:
она находилась в пределах от 3,52 до 4,18 т/га (по
области 2,53 т/га [3]).
На протяжении мая, июня и июля температура воздуха не превышала среднемноголетние
значения при интенсивном выпадении осадков.
В таких условиях возможно формирование дефицита серы, что сказалось меньшей прибавкой
урожайности от опудривания семенного материала серосодержащими удобрениями: от 0,16
до 0,33 т/га (5–9 %). Использование сульфата
цинка и сульфата кальция повышало сбор зерна
на 0,20–0,23 т/га по отношению к контрольному
варианту. Применение сульфата аммония увеличило продуктивность яровой пшеницы на 0,33 т/
га, или 9 %, и она составила 3,85 т/га, что практически не уступает действию NPK (3,84 т/га).
При совместном использовании серосодержащих соединений (элементарной серы,
сульфата цинка, аммония и кальция) и минерального удобрения получена достаточно высокая
урожайность яровой пшеницы − 3,96–4,18 т/га.
При этом обработка семян элементарной серой
оказалась менее эффективной на 6 % опудривания посевного материала сульфатом аммония,
на 3 % − сульфатом цинка, на 2 % – сульфатом
кальция. В среднем за 3 года исследования при
обработке семенного материала элементарной
серой урожайность яровой пшеницы увеличилась на 6 %, что, по-видимому, обусловлено низкими темпами ее окисления почвенными серобактериями.
На опытных вариантах с обработкой семян
сульфатом цинка и сульфатом кальция урожайность повысилась на 9 %. Труднорастворимый
сернокислый кальций отдает серу в почвенный

раствор постепенно. При этом создаются хорошие условия для поступления серы в растения
[4–6].
Эффективное влияние сульфата цинка на
урожайность яровой пшеницы, вероятно, обусловлено не только дополнительным поступлением серы, но и в первую очередь цинка, который является составной частью многих жизненно
важных ферментов.
Применение сульфата аммония по эффективности не уступило действию минерального
удобрения. Среднее увеличение продуктивности
составило 13 %, что более высокой требовательностью яровой пшеницы к азотному питанию [8].
Хорошо растворимый сульфат аммония послужил для растений источником дополнительного
азота, что положительно подействовало на ход
продукционного процесса в растениях яровой
пшеницы.
Использование серосодержащих удобрений на фоне NPK резко усилило их эффективность, что свидетельствует о синергизме данных
минеральных веществ. Применение элементарной серы совместно с традиционным удобрением прибавка урожайности составила 16 %, что,
вероятно, обусловлено усилением деятельности
почвенных микроорганизмов при внесении минерального удобрения [2]. На опытных вариантах
с обработкой семян сульфатом кальция, цинка и
внесением традиционного удобрения наблюдалось почти равнозначное повышение урожайности: среднее увеличение за 3 года составило 19
и 20 % соответственно. Преимущество обработки
семян сульфатом аммония на удобренном фоне
перед контролем составило 23 %.
Таким образом, применение серосодержащих соединений и минерального удобрения в
технологии возделывания яровой пшеницы способствует созданию условий для повышения ее
продуктивности от 6 до 13 % при использовании
в чистом виде и от 16 до 23 % – на удобренном
фоне.
Нами установлена зависимость между
урожайностью яровой пшеницы и содержанием
подвижной серы под посевами культуры. Она
описывается следующим уравнением первой
степени (действительно в пределах содержания
подвижной серы в пахотном слое почвы от 5,0 до
10,0 мг/кг): у = 0,3501х + 0,3859 при R2=0,86; где
у – урожайность яровой пшеницы, т/га; х – содержание подвижной серы, %.
Анализ линейного уравнения свидетельствует о сильной положительной корреляционной связи между содержанием подвижной серы
в почве и продуктивностью яровой пшеницы
(рис. 1).
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Подводя итог вышесказанному,
можно сделать вывод, что сера является одним из определяющих высокую урожайность элементов питания
яровой пшеницы.
Улучшение условий минерального питания за счет применения серосодержащих удобрений в чистом
виде и на фоне NPK способствовало изменению концентрации азота,
фосфора и калия в продукции яровой
пшеницы (табл. 2).
Установлено, что накопление
азота в основной продукции изменялось от 2,08 до 2,49 %. При обработке посевного материала сернокисРис. 1 – Зависимость урожайности яровой пшеницы (у)
лым кальцием, цинком, аммонием от содержания подвижной серы в почве (х)
содержание макроэлемента в зерне
увеличивалось до 2,21–2,30 %, или в
Таблица 2
относительном выражении на 6–11 %,
Содержание
азота,
белка,
фосфора
и
калия в
при сочетании с внесением минерального удобрения – до 2,45–2,49 %, или на зерне яровой пшеницы в зависимости от применения
18–20 %. При использовании элементар- серосодержащих удобрений (2015-2016 гг.)
ной серы азота в зерне яровой пшеницы
Вариант
N
Белок P2O5 К2О
накопилось до 2,14 %, на фоне NPK – до
2,35 %, что соответственно на 3 и 13 %
2,08
11,9
0,71 0,31
(относительных) больше, чем на вариан- 1. Без удобрений (контроль)
те с естественным уровнем плодородия 2. S
2,14
12,2
0,76 0,32
почвы.
3. ZnSO4
2,27
12,9
0,77 0,35
При внесении минерального удо2,30
13,1
0,79 0,34
брения обработка семян сульфатом цин- 4. (NH4)2SO4
ка позволила получить зерно яровой 5. CaSO4
2,21
12,6
0,73 0,34
пшеницы с содержанием азота 2,49 %, 6. N P K (фон)
2,36
13,5
0,82 0,37
40 40 40
что на 20 % (относительных) выше, чем
7.NPK + S
2,35
13,4
0,87 0,38
на контрольном варианте.
На поступление фосфора в зерно 8.NPK + ZnSO4
2,49
14,2
0,85 0,41
яровой пшеницы наиболее сильное вли- 9.NPK + (NH4) SO
2,46
14,0
0,86 0,39
2
4
яние оказало применение сульфата цин10. NPK + CaSO4
2,45
13,9
0,81 0,38
ка, аммония при внесении NPK. Уровень
Фактор А
0,11
0,65
0,04 0,02
накопления элемента на этих вариантах в
2015
среднем незначительно различался и соФактор В
0,07
0,41
0,02 0,01
ставил 0,85–0,86 %, превышая контроль НСР05
Фактор А
0,09
0,52
0,03 0,02
на 20–21 % (относительных), что согласу2016
ется с данными исследований [8, 9].
Фактор В
0,06
0,33
0,02 0,01
Уровень накопления калия в зерне яровой пшеницы при использовании
Возрастает роль пшеницы в питании насеэлементарной серы увеличивался до 0,32 %, на
ления. Усиливается необходимость повышения
удобренном фоне − 0,38 %. При обработке севалового сбора зерна при одновременном улучменного материала сернокислым цинком содершении его качественных показателей [10].
жание калия составило 0,35 %, при сочетании с
Известно, что предпосевная обработка севнесением минерального удобрения – 0,41 %.
менного материала микроэлементами-синергиУвеличение поступления фосфора и калия
стами, одним из которых является цинк, улучшает
под влиянием серосодержащих удобрений искачественные показатели зерна. Ю.Р. Настиной и
следователи связывают с повышением подвиждр. [11] установлено, что на варианте с естественности почвенных элементов под влиянием обраным уровнем плодородия почвы содержание
зующейся серной кислоты [8, 9].
белка увеличилось на 0,20–0,86 %, клейковины –
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сокое содержание клейковины отмечено на варианте применения
сульфата цинка на удобренном
фоне и составило 29,7 %, превысив контроль на 6,7 %, или относительных 29 %. Последнее обусловлено положительным действием
макро- и микроэлементов на синтез клейковинных белков в зерне
пшеницы.
Анализ сбалансированности белка и клейковины в зерне
яровой пшеницы при использовании серосодержащих соединений
и минерального удобрения показал, что уровню белка 11,9–14,2 %
Рис. 2 – Влияние серосодержащих соединений на уросоответствует уровень клейковижайность и содержание клейковины зерна яровой пшеницы
ны 23,0–29,7 %.
(2015–2016 гг.)
Отмечена сбалансированна 1,8–1,13 %. На удобренном фоне соответствуность между концентрацией белющие показатели улучшились на 0,03–0,57 % и
ка и клейковины в зерне при использовании
1,02–1,11 %. В наших опытах содержание белка
сернокислого цинка на фоне NPK: наибольшему
в зерне пшеницы варьировало от 11,9 до 14,2 %,
содержанию белковых веществ (14,2 %) среди
то есть зерно, выращенное при использовании
опытных вариантов соответствует наиболее выэлементарной серы, сульфатов цинка, аммония,
сокий уровень клейковины (29,7 %).
кальция и минерального удобрения по этому паОбращает на себя внимание, что при обрараметру соответствовало 2-му и 3-му товарным
ботке семенного материала сульфатом аммония
классам в соответствии с ГОСТ Р 52554–2006 [12].
на удобренном фоне с высокой концентрацией
На контроле основная продукция отвечала требелка (14,0 %) в зерне отмывалось среднее колибованиям 4-го, при внесении NPK, обработке сечество клейковины (26,2 %), что, возможно, обуменного материала сульфатами на удобренном
словлено снижением небелкового азота в основфоне – 2-го, на остальных вариантах – 3-го товарной продукции [15].
ного класса.
Выводы
Наиболее высокое накопление белковых
1. Предпосевная обработка семян серосовеществ в зерне яровой пшеницы наблюдалось
держащими соединениями – сульфатом цинка и
на варианте сочетания сульфата цинка и минеаммония – увеличивала продуктивность яровой
рального удобрения, где оно достигло 14,2 %,
пшеницы на 0,22 и 0,32 т/га, в комплексе с трачто на 2,3 %, или относительных 19 %, выше, чем
диционным удобрением – 0,48 и 0,57 т/га соотконтрольное значение. Данное обстоятельство
ветственно.
связано с тем, что цинк, как микроэлемент, явля2. Применение серосодержащих удобреется неспецифическим активатором некоторых
ний для опудривания семян положительно влиферментных систем, катализирующих отдельные
яло на накопление белка и клейковины. По данзвенья цепи реакций в превращении минеральным показателям товарная продукция соответного азота в органический [13].
ствовала 2-му и 3-му товарным классам. СодерСодержание клейковины в зерне является
жание калия в зерне увеличилось на 0,01–0,03 %
наиболее информативным интегральным попри использовании серосодержащих удобрений
казателем хлебопекарного качества пшеницы.
в чистом виде и на 0,07–0,10 % – на удобренном
Многие исследователи едины во мнении, что нет
фоне, фосфора – 0,02–0,08 % и 0,10–0,16 % соотдругого показателя, способного конкурировать с
ветственно.
ней по этому обобщающему признаку [14].
3. Внесение комплексного удобрения (ниВ зависимости от действия изучаемых фактроаммофоска) и использование серных соедиторов содержание сырой клейковины изменянений для обработки семян увеличили содержалось в среднем за период исследований от 23,0
ние белковых веществ в зерне на 1,5–2,3 %.
до 29,7 % (рис. 2). В соответствии с ГОСТ Р 52554–
2006 по данному показателю выращенное зерно
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INFLUENCE OF SEED TREATMENT WITH SULFUR-CONTAINING FERTILIZERS ON PRODUCTIVITY AND QUALITY
PARAMETRES OF SPRING WHEAT GRAIN
Zakharova D.A., Kulikova A.Kh.,
Karpov A.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novy Venetz Boulevard, 1; phone: 8 (8422) 25-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru
Key words: spring wheat, grain quality, gluten, protein.
Application of agrochemicals is one of the most important directions for agriculture intensification, reduction of dependence from unfavorable climatic
conditions, increase of quality parametres of agricultural products, steady increase and preservation of soil fertility. Sulfur has a positive effect on the entire
production process of spring wheat. With balanced nitrogen-sulfur nutrition, the productivity of the crop can be increased due to all elements of the crop yield
structure. Wheat plants react on sulfur lack from the early phases of development. The aim of the study was to study sulfur-containing compounds and mineral
fertilizers in cultivation technology of soft spring wheat of Margarita variety. Two-factor small-plot experiment was carried out on the experimental field of
the Department of Soil Science, Agrochemistry and Agroecology of FSBEI HE Ulyanovsk SAU in 2015-2017. The experimental scheme included experimental
variants with pre-sowing treatment of the seed material with fee sulfur, zinc sulfate, ammonium, calcium, both in pure form and in combination with mineral
fertilizers. Powdering with sulfur-containing compounds - zinc sulfate and ammonium sulfate –increased productivity by 0.22 and 0.32 t / ha, in combination
with NPK – by 0.48 and 0.57 t / ha, respectively. Application of sulfur-containing fertilizers had a positive effect on protein and gluten accumulation. According
to these parametres, commercial yield corresponded to 2 and 3 commercial classes. The content of potassium in grain increased by 0,01-0,03% in case of
application of sulfur-containing fertilizers in pure form and by 0,07-0,10% - in combination with fertilizers, phosphorus – by 0,02-0,08% and 0, 10-0, 16%,
accordingly. The introduction of complex fertilizer (nitroammophoska) and usage of sulfur compounds for seed treatment increased the content of grain
protein substances by 1.5-2.3%.
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Проблемы сохранения и увеличения плодородия почвы с использованием многолетних трав в ротации
севооборота приобретает особое значение при внедрении минимальных обработок почвы вплоть до системы
No���������������������������������������������������������������������������������������������������
– ������������������������������������������������������������������������������������������������
till��������������������������������������������������������������������������������������������
. В среднем за 3 года наивысшая�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
поражённость
������������������������������������������������������������
озимой пшеницы корневыми гнилями���������������
, мучнистой росой и бурой ржавчиной отмечена в вариантах No – till с внесением минеральных удобрений по сравнению с
традиционной вспашкой пласта. В вариантах без внесения удобрений разница в заболеваниях по системе
No – till корневыми гнилями в 5 раз больше, чем при сидеральном использовании. Варианты с использованием
системы No – till как по общим, так и по многолетним сорнякам на обоих фонах минерального удобрения и без
них превышали засорённость запашки в 3–3,5 раза по сравнению с запашкой на сидерат и клеверного пласта.
При использовании клеверного пласта 1-го года пользования на светло-серых лесных почвах прямой посев
(No – till) озимой пшеницы ведёт к снижению урожайности озимой пшеницы почти в 2 раза как с внесением
полного удобрения, так и без внесения удобрений. Рентабельность возделывания озимой пшеницы при
использовании клеверного пласта 1-го года пользования без применения удобрений наивысшая при системе
No – till 55,8 %, при традиционном использовании 23,8 % – 28,4 %. Внесение минеральных удобрений N60Р60К60
увеличивает урожайность озимой пшеницы, тем самым возрастает рентабельность при традиционном
использовании – 62,8 % и 68,3 %, при системе No – till она уменьшается до 31,6 %.
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ботки почвы рано или поздно приводят к снижению запаса почвенного гумуса, уменьшению биологической активности почв и развитию эрозии
вплоть до деградации почвы и, как следствие, снижению урожайности. Прямой посев (или No – till), т.
е. полный отказ от любой механической обработки
почвы, напротив, является такой системой, при которой снижается эрозия, повышается содержание
гумуса, восстанавливается микробная биомасса
в почве, улучшается структура почвы и в результате повышается плодородие почвы. Кроме того,
уменьшается объем инвестиций в технику, требуется меньшее количество рабочей силы на гектар,
экономится горючее и повышается экономическая
эффективность. Эту систему постоянного пользования можно рассматривать в качестве технологии,
наиболее близкой природе [5–15].
В последнее время в хозяйствах появилась
новая техника как отечественного, так и импортного производства, позволяющая увеличить производительность труда при почвенной обработке и
посеве, сократить затраты на производство, однако подбор и внедрение новой техники в производ-
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Введение
В Нижегородской области возделывается
около 300 тыс. га многолетних трав в севооборотах. Используются травы в основном как кормовые угодья для заготовки сена, сенажа, силоса,
однако многолетние травы являются и одними из
лучших предшественников под озимые культуры,
особенно молодые клевера 1-го года пользования,
частично такие клевера используются в качестве
сидерата. Такое использование клевера 1-го года
пользования для нашей области не характерно, а
для стран западной Европы это является обычным
делом [1, 2].
Проблема сохранения и поддержания на
оптимальном уровне почвенной структуры имеет большое, часто решающее значение. При этом
только на почвообработку, основной целью которой является регулирование почвенной структуры
и борьба с сорной растительностью, затрачивается
до 25 % трудовых и 35–40 % энергетических затрат
по возделыванию сельскохозяйственных культур
[3, 4].
Традиционные методы интенсивной обра-
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стве должен сопровождаться научными исследованиями, на основе которых должен проводиться
экономический анализ внедряемой системы с обязательной привязкой к зональным почвенно-климатическим условиям.
Цель исследований: сравнить традиционную запашку клевера после уборки на сено, запашку сидерата клевера с системой No – till использования под озимую пшеницу на фоне N60P60K60 и без
удобрений.
Объекты и методы исследований
Опыты проводились на опытном поле Нижегородского Научно – исследовательского института
сельского хозяйства «Ройка» Кстовского района
Нижегородской области в 2014–2016 гг.
В опыте изучалось 6 вариантов в четырехкратной повторности. Опыты проводились в звене
севооборота:
1. Клевер.
2. Озимая пшеница.
3. Яровая пшеница.
4. Яровая пшеница + клевер.
Севооборот развернут во времени и пространстве.
В опыте возделывались озимая пшеница
сорта «Московская 39» и клевер сорта «Вадский
местный».
Клеверный пласт 1-го года пользования обрабатывался по следующей схеме:
1. Клевер, убранный на сено, и вспашка на
глубину 22–25 см ПЛН – 4 – 35 (традиционная обработка – контроль).
2. Клевер запахан как сидерат на глубину
22–25 см ПЛН – 4 – 35.
3. Обработка глифосатом без механической
обработки (No – till).
Все варианты на фоне N60Р60К60 и без внесения удобрений.
Посев проводили пневматической сеялкой
Sunflower 9230.
В опыте возделывались озимая пшеница
«Московская 39» и клевер «Вадский местный».
В качестве контроля выступает вариант традиционной вспашки пласта с внесением минеральных
удобрений.
Посев озимой пшеницы проводили пневматической сеялкой Sunflower 9230 (1 сентября, а
обрабатывали пласт за месяц до посева).
Почва опытного участка светло-серая лесная
легкосуглинистая (гумус - 2 %, рНсол - 5,8; P2O5 - 200,
K2O - 150 мг/кг). Участок выровненный, имеется система лесных полос. Общая площадь делянок - 240
м2, учётная - 36 м2.
Погодные условия вегетационного периода
в годы исследований были близкими к средним

многолетним данным как по осадкам, так и по
температуре. В целом 2014 год был близок к средним многолетним данным (ГТК=1,1). 2015 год был
более увлажнённым (ГТК=1,3) (особенно много
осадков было в июле), 2016 год был нормальным
по увлажнению (ГТК=1,4).
Результаты исследований
В начале вегетации в год посева озимой
пшеницы влажность почвы в слое 0–30 см в среднем за 3 года была наивысшей (17,5 %) при использовании традиционной обработки почвы (вспашке
клеверного пласта после уборки клевера на сено)
на фоне полного минерального удобрения.
Влажность почвы под озимой пшеницей при
системе No – till и запашке сидерата мало отличалась в вариантах на фоне удобрений и без них –
16,3–16,5 % соответственно.
Наивысшая плотность почвы (1,35 г/см3 в
среднем за 3 года) отмечена при прямом посеве
без внесения минеральных удобрений, наименьшая (1,23 г/см3) – при посеве после запашки пласта
клевера, убранного на сено, без внесения удобрений.
В вариантах с внесением минеральных удобрений отмечено некоторое снижение плотности
почвы, особенно в варианте с сидератным использованием клевера – 1,23 г/см3.
При анализе состояния биологической активности почвы отмечено (табл. 1): в варианте с
внесением минеральных удобрений наивысшая
биологическая активность почвы – 62,7 % с заделкой сидерата. В варианте без внесения удобрений
наивысшая активность почвенной микрофлоры
верхнего слоя почвы отмечена при Nо – till – 59,0 %.
В среднем за 3 года наивысшая поражённость
озимой пшеницы корневыми гнилями, мучнистой
росой и бурой ржавчиной отмечена в вариантах
Nо – till с внесением минеральных удобрений по
сравнению с традиционной вспашкой пласта (табл.
2).
В вариантах без внесения удобрений
разница в заболеваниях по системе No – till
корневыми гнилями в 5 раз больше, чем при
сидеральном использовании.
Поражённость мучнистой росой также
в 3–3,6 раза выше, чем при запашке клевера
(разницы заболеваний бурой ржавчиной по
вариантам существенно не отмечено).
Засорённость озимой пшеницы в вариантах
традиционной запашки сидерата и клеверного
пласта на фоне полного минерального удобрения и
без них существенно не отличается как по общему
количеству сорняков, так и по многолетним
сорнякам (табл. 3).
Вариант с использованием системы No – till

Таблица 1
Биологическая активность почвы в слое 0–30 см, под озимой пшеницей в конце вегетации, %
(экспозиция 60 дней)
Среднее 2014
г.

Вариант опыта

Среднее
2015 г.

Среднее
2016 г.

Среднее 3–х лет

Количество разложившегося льняного полотна, в %
Клевер (традиционная вспашка на
22-25 см) контроль
N60Р60К60
Сидерат (запашка на 22-25 см)
No-till (без мех. обработки)
Клевер (традиционная вспашка на
22-25 см)
Без удобрений
Сидерат (запашка на 22-25 см)
No – till (без мех. обработки)

40,1

71,0

55,9

55,7

49,9
39,8

75,1
83,1

63,0
62,1

62,7
61,7

40,0

66,9

54,1

53,7

33,1

69,8

52,1

51,7

40,1

77,9

59,0

59,0

Таблица 2
Поражённость озимой пшеницы болезнями при разных вариантах использования клеверного
пласта, %
Вариант опыта

N60Р60К60

Без удобрений

Среднее по 2014-2016 гг.
Мучнистая
Бурая ржавчина
роса

Корневые
гнили

Клевер (традиционная вспашка на
22-25 см) контроль
Сидерат (запашка на 22-25 см)
No-till (без мех. обработки)
Клевер (традиционная вспашка на
22-25 см)
Сидерат (запашка на 22-25 см)
No – till (без мех. обработки)

1,7

6,9

5,9

2,0
2,2

5,3
10,2

6,7
7,3

2,5

5,2

8,8

2,4
12,4

6,3
18,9

5,8
7,2

Засорённость озимой пшеницы в конце вегетации, шт./м

Таблица 3

2

Количество сорняков, шт./м2
Среднее 2014 г.

Среднее 3–х
лет
в т.ч.
Всего многолетних

Всего

в т.ч.
многолетних

Всего

в т.ч. многолетних

Всего

в т.ч. многолетних

33

23

39

23

36

23

36

23

40

29

47

39

44

34

44

34

115

65

129

66

122

66

122

66

30

21

34

23

32

22

32

22

42

29

46

36

44

33

44

33

103

55

129

66

116

61

116

67
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Без удобрений

Среднее 2016 г.
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N60Р60К60

Клевер (традиционная вспашка на 22-25 см)
контроль
Сидерат (запашка на 22-25 см)
No – till (без
мех. обработки)
Клевер (традиционная вспашка на 22-25 см)
Сидерат (запашка на 22-25 см)
No – till (без
мех. обработки)

Среднее 2015 г.
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Таблица 4

Урожайность озимой пшеницы по вариантам опыта, т/га

Урожайность, т/га
Средняя
2014 г. 2015 г. 2016 г.
3–х лет
Клевер (традиционная вспашка на 22-25 см) контроль 2,73
2,82
3,42
2,99
Сидерат (запашка на 22-25 см)
3,01
3,13
4,04
3,40
No – till (без мех. обработки)
2,13
1,24
1,68
1,68
Клевер (традиционная вспашка на 22-25 см) контроль 2,26
1,68
1,73
1,89
Сидерат (запашка на 22-25 см)
2,39
2,18
2,04
2,20
No – till (без мех. обработки)
1,67
1,08
0,89
1,21
Вариант опыта

N60Р60К60
Без удобрений
НСР 05

0,48

0,20

0,29

НСР (А) по удобрению
НСР (В) по обработке

0,28
0,34

0,12
0,14

0,17
0,21

Экономическая оценка возделывания озимой пшеницы по вариантам опыта
Вариант опыта

С
внесением
N60Р60К60

Без
удобрений

Клевер
(традиционная
вспашка на 2225см) контроль
Сидерат (запашка
на 22-25 см)
No-till (без мех.
обработки)
Клевер
(традиционная
вспашка на 22-25
см)
Сидерат (запашка
на 22-25 см)
No-till (без мех.
обработки

Цена
ДенежноУсловный
Урожайность
продукции материальные
чистый
за три года,
на 1 га, тыс. затраты на 1 га, доход на 1
т/га
руб.
тыс. руб.
га, тыс. руб.
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Уровень
рентабельности,
%

2,99

23,92

14,21

9,71

68,33

3,40

27,20

16,70

10,50

62,87

1,68

13,44

10,21

3,23

31,63

1,89

15,12

12,21

2,91

23,83

2,20

17,60

13,70

3,90

28,47

1,21

9,68

6,21

3,47

55,88

как по общим, так и по многолетним сорнякам на
обоих фонах минерального удобрения превышал
засорённость запашки в 3–3,5 раза по сравнению
с запашкой на сидерат и клеверного пласта (122
шт./м2, в том числе 66 многолетних, по системе No
– till против 36 шт./м2 и 23 шт./м2 многолетних по
традиционной запашке клевера).
В среднем за 3 года урожай озимой
пшеницы при сидеральном использовании с
внесением полного удобрения составил 3,4 т/га,
при системе No – till – 1,68 т/га. Снижение почти в
2 раза, та же тенденция отмечена и без внесения
удобрений (табл. 4).
Анализ экономической эффективности
возделывания озимой пшеницы показал (табл.
5), что денежно-материальные затраты на 1 га
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Таблица 5

минимальны как с внесением, так и без внесения
минеральных удобрений при использовании
пласта по системе No – till, однако снижение
урожайности озимой пшеницы по этой системе, по
этой технологии ведёт к снижению рентабельности
с внесением минеральных удобрений до 31,6 %, в
то время как рентабельность при традиционной
обработке клеверного пласта от 62,8 %
(сидеральная) до 68,3 % (при обычной вспашке).
Рентабельность при системе No – till
возрастает до 55,8�����������������������
% без внесения удобрений и снижается до 31,6 % с использованием
минеральных удобрений.
Выводы
1. В среднем за 3 года при использовании

клеверного пласта 1-го года пользования на
светло-серых лесных почвах прямой посев (No – till)
озимой пшеницы ведёт к снижению урожайности
озимой пшеницы почти в 2 раза как с внесением
полного удобрения, так и без внесения удобрений.
2. Рентабельность возделывания озимой
пшеницы при использовании клеверного пласта
1-го года пользования без применения удобрений
наивысшая при системе No – till – 55,8 %, при
традиционном использовании – 23,8–28,4 %.
3. Внесение минеральных удобрений
N60Р60К60 увеличивает урожайность озимой
пшеницы, тем самым возрастает рентабельность
при традиционном использовании – 62,8 % и
68,3 %, при системе No – till рентабельность
уменьшается до 31,6 %.
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SYSTEM OF MINIMUM PROCESSING OF CLOVER LAYER BEFORE SOWING WINTER WHEAT ON LIGHT-GRAY FOREST
SOILS OF THE VOLGA-VYATKA REGION
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Key words: perennial grasses, clover, winter wheat, glyphosate, green manure, No - till, crop rotation, humidity, density, yield.
The problems of maintaining and increasing soil fertility with the use of perennial grasses in crop rotation is of particular importance when introducing
minimum tillage, including the No-till system. On average within a 3 year period, the highest damage to winter wheat by root rot, powdery mildew and brown
rust is noted in No - till variants with mineral fertilizers compared to traditional plowing. In the variants without fertilizers, there were 5 times fewer cases of
root rot in the No-till system than in case of green manure application. Variants with the No-till system for total and perennial weeds on both grounds of mineral fertilizer and without them exceeded the contamination of plowdown by 3-3.5 times in comparison with the plowdown of green manure of clover layer.
When using the clover layer of the 1st year on light gray forest soils, direct sowing (No - till) of winter wheat leads to a decrease of winter wheat yield by almost
2 times, both with full fertilization and without fertilization. The profitability of winter wheat cultivation with the use of the clover layer of the first year without
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application of fertilizers is the highest in the No-till system of 55.8%, in case of traditional usage - 23.8% - 28.4%. Application of mineral fertilizers of N60P60K60
increases the productivity of winter wheat, so the profitability in traditional usage increases by 62.8% and 68.3%, with the No-till system it decreases to 31.6%.
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Представлены многолетние исследования в виде краткой обзорной статьи по изучению
действия различных физических, химических факторов и регуляторов роста для понимания процессов
стимуляции ростовых процессов. Установлены физиолого-биохимические и метаболические изменения
под действием используемых факторов. Установлено, что ранее других процессов наступает изменение
вязкости цитоплазмы, в результате изменяется характер темпов дыхания и активность деятельности
оксидоредуктаз��������������������������������������������������������������������������������
. Одним из важных показателей действия является возникновение долгоживущих радикалов при использовании физических факторов. Следует указать, что одной из основных причин стимулирования семян следует рассматривать ускоренное появление гиббереллиновых веществ, которые
влияют на изменение активности и направленности метаболических процессов. В результате физиологобиохимических процессов происходит улучшение посевных качеств семян. При прорастании семян
увеличивается и активность фермента каталазы, суммарно активности α- и β-, и отдельно α-амилазы. В
результате происходит увеличение содержания аскорбиновой кислоты и глутатиона���������������������
, усиливается окислительно-восстановительный потенциал в клетке за счёт увеличения общей редуцирующей способности тканей проростков. Все вышеперечисленные физиолого-биохимические процессы улучшают посевные качества
семян и усиливают ростовые функции проростков, что приводит к повышению продукционного процесса и
повышению урожайности. Урожайность яровой пшеницы под действием физических факторов увеличивается на 6,7-8,8%, при урожае на контроле 2,81 т/га. На Госсортучастке у сортов реакция неодинаковая: у
сорта Кутулукская урожайность повышается на 4,8-12,8%; Ершовской 32 – 7,9-18,6%; Симбирки – 14,8-21,8%;
Безенчукская 139 – 21,5%. Урожайность озимой пшеницы под влиянием различных регуляторов повышается
на 0,27-0,41 т/га при урожае на контроле 2,41 т/га (неудобренный фон), на фоне удобрений – на 0,09-0,29
т/га, на контроле – 3,37 т/га. Урожайность сахарной свёклы повышается на 4,5-8,5% в полевых опытах, в
производственных – на 10,8%.
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низирующих излучений на растительные организмы, что позволило впервые подойти к пониманию механизмов стимулирующего действия
оптимальной дозы облучения на семена сельскохозяйственных растений. В работах А.М. Кузина
[1, 2, 3] особый интерес, с нашей точки зрения,
представляют следующие явления: конформационные изменения ферментов, увеличение
проницаемости оболочек, реализация энергии
свободных радикалов, активация ферментов в
момент набухания, обеспечивающих быструю
мобилизацию питательных веществ. Именно они
обеспечивают активацию метаболических процессов и ускорение роста на начальных этапах
онтогенеза.
Начальную реакцию живого организма на
действие физических воздействий Н.Ф. Батыгин
[1] объясняет изменением физико-химических
свойств цитоплазмы, что влечет за собой усиле-
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Введение
Проблема стимуляции физиолого-биохимических процессов при помощи различных
физических и химических факторов насчитывает
более чем 100-летнюю историю. В этой области
выполнено значительное число исследований.
Вместе с тем в литературе высказываются противоположные мнения относительно возможностей выявления эффекта стимуляции.
Для окончательного решения данного вопроса важное значение приобретает понимание
взаимосвязи тех физиолого-биохимических процессов, которые могут быть охарактеризованы
как реакции прорастающих семян растений на
действие того или иного фактора.
В конце пятидесятых и начале шестидесятых годов в институте биофизики АН СССР были
развернуты широкие исследования физико-химических основ биологического действия ио-
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Рис. 1 - Динамика изменения вязкости
влиянием облучения в дозе 5 Грей

Рис. 2 - Динамика изменения дыхания
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ние или угнетение некоторых физиолого-биохимических процессов и связанных с ними метаболических реакций.
Цель данного исследования – изучение
влияния ионизирующих, плазменных, лазерных
излучений и различных химических препаратов
на первичные и начальные физиолого-биохимические процессы, протекающие в семенах различных сельскохозяйственных культур, для понимания механизмов стимуляции.
Объекты и методы исследований
Оценка физиолого-биохимических показателей проводилась с использованием следующих
лабораторных методов. Воздушно-сухие семена
используемых культур облучали гамма-лучами с
мощностью 0,75 Грей/мин на установке «Луч-1».
Источник излучения Cs-137. На лазерной установ-

ке «Луч-Электроника» и ЛТН-101
мощностью 30 Вт и водородноплазменной О4ФП-1 с энергией
1-3∙104 Дж/кг.
Синтетические (гиббереллин, гетероауксин, мелафен), природные (пектин из Amaranthus
cruentus, Гуми и др.) вещества
в виде водных растворов, оптимальная концентрация которых
предварительно устанавливалась
на кафедре «Биология, химия,
ТХППР» Ульяновского ГАУ.
В опытах проводились следующие наблюдения и учёты:
концентрацию свободных радицитоплазмы под калов определяли с помощью
метода электронно-парамагнитного резонанса на радиоспектрометре типа РЭ-130 в лаборатории радиобиологии растений
АФНИИ;
гиббереллиноподобные вещества экстрагировали
из размолотого зерна двукратным количеством 96%-го этилового спирта при встряхивании
(В.Н. Ложникова и др.) [5]; концентрации гиббереллиноподобных веществ в водном растворе
определяли спектрометрическим
методом с реактивом Фолина-Чискольта; в растворе также определяли содержание белка по Лоури; определение интенсивности
дыхания – монометрическим
методом в аппарате Варбурга;
содержание аскорбиновой кислоты, глутатиона, редуцирующей
активности – методом Петта в
модификации Прокошева; степень набухаемости
– по У. Руге; определение активности каталазы,
α- и β-амилазы, пероксидазы – в изложении Б.П.
Плешкова [6].
Результаты исследований
Изменения, которые претерпевают семена
после облучения, мы называем физиолого-биохимическими. Их мы изучаем более 30 лет с использованием не только ионизирующих излучений, но и других физических и химических факторов.
Наши исследования [7] подтверждают исследования Н.Ф. Батыгина. Проведенные опыты
с яровой пшеницей показали, что ранее других
процессов наступает изменение вязкости цитоплазмы. Практически сразу после облучения
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уменьшается
вязкость
цитоплазмы, спустя 1,52 часа вязкость её резко
возрастает, что выражается в увеличении времени
наступления плазмолиза,
затем цитоплазма возвращается к норме (рис.
1).
Аналогичные данные получены и по другим физическим воздействиям (плазменное и
лазерное). С изменением
состояния цитоплазмы
Рис. 3 - Зависимость концентрации свободных радикалов
изменяется характер темв
семенах
яровой пшеницы от дозы плазменного излучения (в среднем
пов дыхания, когда цитоиз
6
опытов
в 4-кратной повторности)
плазма достигает своей
наименьшей
вязкости,
дыхание резко возрастает. При загустении цитоплазмы дыхание ослабевает (рис. 2).
Результатом воздействия является изменение
активности и направленности деятельности ферментов. Одним из важных
показателей
действия
факторов является возникновение долгоживущих
радикалов. Длительное
время считалось, что этот
эффект является специфиРис. 4 - Динамика накопления гиббереллиноподобных веществ
ческим для ионизирую- при прорастании облученных семян мягкой яровой пшеницы
щих гамма-лучей.
дозы для практического использования.
Нашими исследоваНаши исследования доказывают, что одниями с сахарной свеклой и яровой пшеницей
ной из основных причин стимулирования семян
с использованием метода ЭПР были получены
следует рассматривать ускоренное появление
радикальные кривые нелинейного характера и
гиббереллиновых веществ, индуцированных разустановлено появление долгоживущих радикаличными физическими воздействиями, которые
лов лазерного и плазменного излучений для зеробуславливают возрастание активности оксидоновок яровой пшеницы (рис. 3).
редуктаз и влияют на изменение активности и
Полученная радикальная кривая для сенаправленности метаболических процессов (рис.
мян является функцией дозы, в данном случае
4).
для плазменного облучения, т. е. γ =ƒ (Д) имеет
Прорастание семян сопровождается подва максимума 30000 и 40000 Дж/кг и два мивышением
экстрактивности белков. В результате
нимума 10000-20000 и 50000 Дж/кг. Максимум
этих физиолого-биохимических процессов просвободных радикалов вызывает оптимальную
исходит улучшение посевных качеств семян. Под
стимуляцию растений, а минимум не вызывает
влиянием данных факторов степень гетерогенстимуляцию, или большие дозы соответствуют
ности семян уменьшается и у семян с высокими
угнетающему действию. Это подтвердилось напосевными качествами энергия прорастания изшими многолетними исследованиями. Таким
менится в большей степени, чем всхожесть. Анаобразом, на кривых изменения свободных ралогичное влиянию ионизирующего излучения
дикалов можно быстро установить оптимальные
оказывает плазменное и лазерное [8]. Под дей-
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четвёртые сутки активность становится на уровне контроля. Повышенная активность этих ферментов приводит к более высокой мобилизации питательных
веществ и способствует лучшему росту проростков.
Показателем качеств семян при их выходе из состояния
покоя является степень расходования питательных веществ,
перемещение их из семени в
проросток. ФВ способствует усилению этого процесса (рис. 6).
В первые сутки проращивания
расход питательных веществ
семени в два раза превосходил
контроль. В последующий период разница сокращается, и
равнозначным этот показатель
становится лишь на четвертые
сутки проращивания, при этом
создаются более благоприятные условия для перехода растений из гетеротрофного и смешанного типов питания в автотрофный.
При сравнении действия
Рис. 5 - Активность фермента амилазы в прорастающих физических факторов с различными химическими (синтетичесеменах яровой пшеницы Безенчукская 139
ские, природные, различные
препараты) нетрудно заметить
аналогию в реакции, в том числе затрагивающие и другие
процессы, т. е. единообразие
результатов физических, химических и природных факторов
воздействия при решении задач
растениеводства.
В качестве синтетического регулятора использовали
мелафен (меламиновая соль
бис-оксиметил
фосфиновой
кислоты), гиббереллины, Гуми,
Рис. 6 - Коэффициент использования запасных питательных пектин, Фитоспорин и др. [10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
веществ зерновкой яровой пшеницы Безенчукская 139
Установлено, что воздействием факторов воздействия гидролитические
ствие на семена перечисленныи окислительно-восстановительные ферменты
ми препаратами наблюдается аналогично физипереходят из латентного состояния в активное
ческому излучению – ответная реакция в виде
(рис. 5).
изменения уровня метаболизма на первичной
Данные показывают, что наибольшая атаи начальной стадии роста. Для изучения физиокуемость у α-амилазы на вторые-третьи сутки и
лого-биохимических процессов прорастающих
β-амилазы на третьи-четвёртые сутки, активность
семян, подвергнутых процессу обработки, нами
соответствующих ферментов выше в 2-3 раза. На
проводились исследования состояния окисли-

Таблица 1
Изменение активности каталазы в проростках сахарной свеклы (мкмоль Н2О2, разложившейся
за время инкубации, на 1г растительного материала)
Час

Вариант опыта
Контроль
Мелафен 1·10-7 %
Мелафен 1·10-8 %

12
8,7±0,2
9,4±0,4
9,4±0,3

24
13,1±0,4
16,9±0,3
16,2±0,4

2
13,8±0,2
17,8±0,2
17,8±0,3

Срок прорастания
Сутки
3
6
9
14,8±0,5 16,6±0,3 16,9±0,5
18,8±0,4 18,1±0,5 15,9±0,3
19,7±0,5 19,7±0,4 15,9±0,3

Влияние мелафена на активность пероксидазы при прорастании семян
(мл J2 сухого вещества)
Время, сутки
Вариант
0,5
1
3
4
6
Контроль
0,08
0,16
0,20
0,26
0,24
Мелафен 1·10-7 %
0,09
0,20
0,30
0,56
0,31
Мелафен 1·10-8 %
0,13
0,23
0,55
0,71
0,35

12
12,1±0,7
11,0±0,3
12,0±0,3

15
8,2±0,3
8,1±0,4
8,1±0,1

Таблица 2
яровой пшеницы

7
0,36
0,38
0,43

9
0,40
0,35
0,39
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тельно-восстановительных реакций, присущих
растений дыхательная система сформировалась
дыханию. В таблице 1 представлена активность
интенсивнее, чем на контроле.
каталазы.
Активность пероксидазы при прорастании
Данные таблицы 1 показывают, что активсемян яровой пшеницы возрастает, достигая своность каталазы под действием мелафена увелиего максимума в опытных вариантах на четвёрчивается на протяжении шести суток на 0,3-3,8
тые сутки, а активность её отмечается на протямкмоль Н2О2 в зависимости от времени. Первые
жении семи суток проращивания. Это связано с
шесть дней активность каталазы повышается
тем, что на опытных вариантах более интенсивно
более чем на 20 % по сравнению с контролем,
протекают окислительно-восстановительные репозднее наблюдается тенденция к снижению.
акции. Результаты приведены в таблице 2.
Подобный характер мы наблюдаем и в других
При прорастании семян происходит увелирастениях, в частности
у озимой ржи и яровой
пшеницы.
Несколько пониженный уровень у
каталазы, начиная с
девятых суток исследований, у опытных растений по сравнению с
контролем можно объяснить тем, что цепь
биохимических реакций, связанных с дыханием в семенах и проростках, не является
полностью сформированной, так как окончательное формирование её происходит при
полном прорастании и
развитии проростков.
Рис. 7 - Влияние препарата «Мелафен» на содержание аскорбиновой
В связи с мобилизакислоты,
глутатиона и редуцирующей активности тканей сахарной свёклы
цией метаболических
процессов у опытных

71

Таблица 3
Влияние мелафена на содержание аскорбиновой кислоты, глутатиона и редуцирующей активности тканей яровой пшеницы
Вариант
Контроль
Мелафен 1·10-7 %
Мелафен 1·10-8 %

Аскорбиновая кислота,
мг %
4,23·10-3
4,35·10-3
4,33·10-3

Глутатион, мг %
5,12·10-3
9,20·10-3
6,34·10-3

Редуцирующая активность
KJ, мл
6,5·10-2
8,0·10-2
6,9·10-2

сколько выше контрольных величин
при действии мелафена, что прежде
всего связано с активацией энергетических, ферментативных и метаболических процессов под влиянием
мелафена.
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Таким образом, результаты
представленных данных показывают, что мелафен проявляет высокую
эффективность в качестве регулятора первичного метаболизма, так
как оказывает широкое действие на
окислительно-восстановительные
Рис. 8 - Тепловыделение семян сахарной свеклы под процессы клетки, сходные с различдействием мелафена, мкВт/г сырой массы
ными проявлениями действия фитогормонов.
чение суммарной активности α- и β-амилазы и
Все
вышеперечисленные
физиолого-биоотдельно α-амилазы. Аналогичные данные при
химические
процессы
под
действием
различных
обработке семян пектином из амаранта [12].
обработок
улучшают
посевные
качества
семян и
Под влиянием мелафена у сахарной свёусиливают ростовые функции проростков. За счет
клы происходит увеличение содержания аскорусиления аттрагирующих процессов в результате
биновой кислоты на 16,9-18,8 %, глутатиона – на
увеличивается набухаемость семян, т. е. увели23,8-25,3 % (рис. 7).
чивается темп водопотребления до начала проСледует отметить, что увеличение общей
растания (24 часа) от 1,5 до 7 % по отношению к
редуцирующей способности ткани проростков
контролю. Аналогичная картина наблюдается и с
свидетельствует об их высокой экологической
озимой пшеницей с различными регуляторами
пластичности. Известно, глутатион работает на
роста (табл. 4).
поддержание окислительно-восстановительного
Обработка семян регуляторами роста попотенциала в клетке. Аналогичные данные полуложительно
влияет на набухаемость семян озичены на яровой пшенице (табл. 3).
мой
пшеницы.
Водопотребление идёт в первые
Мелафен регулирует энергетический обчетыре
часа
намачивания
и колеблется в предемен при прорастании семян на примере сахарлах
112,2-124,2
%.
На
вторые
сутки с момента наной свеклы, создавая благоприятный энергетимачивания семян уровень оводнённости от 49,6
ческий баланс, повышающий биологическую
до 59,9 %. Установлено, что набухание семян
полноценность семян. При этом увеличивается
озимой пшеницы приводит к усилению дыхания.
и общая скорость теплопродукции, характериИнтенсивность дыхания возрастает от 164,4 до
зующая эффективность использования энергии.
194,9 мкл/ч сырой массы.
Поскольку интегральным показателем физиолоТаким образом, предпосевная обработка
гического состояния растительной клетки являсемян
различными физическими и химическими
ется скорость тепловыделения, этот показатель
факторами, регуляторами роста биологического
отражает конечные результаты взаимодействия
происхождения усиливает физиолого-биохимивсех функциональных систем растительного орческие и энергетические процессы в прорастаганизма (рис. 8).
ющих семенах, повышает активность окислиАнализ результатов исследований, предтельно-восстановительных и гидролитических
ставленных на рисунке 8, показывает, что скоферментов, что приводит к повышению качества
рости теплопродукции в опытных вариантах не-

Таблица 4

Набухаемость семян озимой пшеницы, % к воздушно-сухой массе
Время, час

Контроль
112,2±0,49
114,3±0,56
121,6±0,75
127,7±1,29
139,1±1,19
149,6±0,85
156,2±1,33
160,2±0,83

1
2
4
6
12
24
36
48

Вариант
Гуми
112,9±0,78
115,8±0,39
124,2±0,71
127,8±0,48
140,7±0,34
152,7±0,90
158,1±0,41
163,8±1,37

Гиббереллин
113,5±0,18
117,0±0,30
123,7±0,74
130,9±0,60
141,0±0,68
153,9±0,96
160,0±1,64
164,3±0,79

Пектин
113,3±0,46
117,5±0,75
122,8±1,27
128,7±0,77
139,9±0,61
151,9±0,56
156,6±0,78
162,6±0,55

Фитоспорин
112,5±0,64
115,6±0,34
120,6±0,96
125,6±1,11
140,0±0,72
153,5±0,90
156,6±0,52
163,0±1,12

Таблица 5
Действие физических воздействий на урожайность яровой пшеницы сорта Кутулукская, т/га
Вариант
Контроль
γ-лучи
Лазер
Плазма
НСР05

Год проведения опыта
1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1,56
1,59
1,69
1,73

2,07
2,26
2,18
2,24

2,79
2,92
2,87
2,98

4,09
4,34
4,34
4,34

3,52
3,62
3,67
3,62

3,03
3,46
3,40
3,48

2,61
3,20
2,85
3,05

0,83

0,51

1,10

2,00

1,10

2,20

2,10

Средняя
урожайность
2,81
3,05
3,00
3,06

Таблица 6
Урожайность яровой пшеницы в условиях орошения, т/га (Старомайнский Госсортоучасток)
Год исследований
Вариант опыта
Средняя
1985 год
1986 год
1987 год
урожайность
Сорт Кутулукская
Контроль
3,81
4,84
1,85
3,50
Лазер
3,65
5,08
2,29
3,67
Плазма
4,20
5,45
2,21
3,95
1,40

Контроль
Лазер
Плазма

4,12
4,47
5,36

Сорт Ершовская 32
4,98
5,39
5,74

3,80
4,08
4,21

НСР05

3,0

3,6

1,9

Контроль
Лазер
Плазма

3,76
4,53
4,89

Сорт Симбирка
4,58
5,26
5,55

2,78
2,99
3,12

НСР05

3,4

3,7

2,0

Контроль
Лазер
Плазма

3,52
4,23
4,47

Сорт Безенчукская 139
3,53
3,68
4,08

3,54
4,98
4,31

НСР05

3,2

1,4

2,1

4,30
4,64
5,10

3,71
4,26
4,52

3,53
4,29
4,28

сельскохозяйственной академии

2,30

Ульяновской государственной

1,60

ВЕСТНИК

НСР05

73

Таблица 7

Урожайность озимой пшеницы под влиянием регуляторов роста, т/га

Фон
удобренный

Фон
неудобренный

Вариант

НСР05

2004 год

Год исследований
2005 год
2006 год

сельскохозяйственной академии

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

Прибавка,
т/га

Контроль

2,75

2,40

2,07

2,41

–

Гуми

3,27

2,68

2,39

2,78

0,37

Гуми Si

3,28

2,74

2,43

2,82

0,41

Гиббереллин

3,57

2,48

2,26

2,77

0,36

Пектин

3,23

2,58

2,24

2,68

0,27

Контроль
Гуми
Гуми Si
Гиббереллин
Пектин
фактор А
(минеральные
удобрения)
фактор Б
(регуляторы роста)

4,07
4,31
4,37
4,10
4,44

3,04
3,38
3,29
3,16
3,26

3,02
3,21
3,34
3,13
3,18

3,37
3,63
3,67
3,46
3,63

–
0,26
0,29
0,09
0,25

0,085

0,076

0,082

0,134

0,120

0,146

семян, повышению продуктивности сельскохозяйственных растений, устойчивости к неблагоприятным факторам среды и улучшению качества продукции.
Результаты многолетних экспериментов
показывают на однотипность реакций разных
факторов воздействия на семена. Изменения
физиолого-биохимических функций качественно
сходны, но количественно могут различаться, т. е.
проявляется универсальность реакции растений
на действия различных физических и других факторов.
Нашими многолетними исследованиями
установлено, что изменение физиолого-биохимических процессов в семенах при их прорастании под действием разных физических и химических факторов усиливает разные стороны
метаболизма в зависимости от растения (углеводный, белковый, липидный и др.). За счёт этих
изменений усиливаются ростовые процессы, накапливается биомасса, что позволяет при равном
плодородии почвы более полно использовать
имеющиеся в наличии минеральные питательные вещества, активируются оксидоредуктазы,
углеводный метаболизм и фотосинтетическая
деятельность растений. На базе активированных
процессов более энергично, чем в контроле, протекают процессы синтеза, а следовательно, рост
и развитие растений, что в конечном результате
приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных растений (табл. 5).
Аналогичные данные получены на орошаемом Госсортучастке при зашифрованных опытах
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Средняя
урожайность

Госкомиссией по сортоиспытанию (таблица 6).
Под влиянием синтетического гормона
гиббереллина и природных регуляторов роста
аналогично физическим факторам происходит
повышение урожайности (табл. 7).
Аналогичные данные получены при действии мелафена и пирафена на семена озимой
пшеницы и сахарной свёклы, урожайность озимой пшеницы в среднем за 2006-2008 годы повышается на 8,6-13,5 %, при урожае на контроле 2,8
т/га, а сахарной свёклы в среднем за 2012-2015
годы – на 5,6 %, а при сочетанном действии с нереутилизующимися микроэлементами – на 12,527,2 %.
Результаты исследований показывают (таблица 8), что в среднем за годы исследований
урожайность на опытных вариантах без применения минеральных удобрений увеличивается
на 0,12-0,41 т/га и на 0,11-0,60 т/га на вариантах
с внесением удобрений. Наибольшую прибавку в
27,07 % обеспечивает Гуми совместно с внесением минеральных удобрений. Использование же
протравителя (Раксона) способствует снижению
урожайности на 3,62-6,77 % в зависимости от
внесения удобрения.
Низкая урожайность озимой пшеницы обусловлена неблагоприятными условиями для её
произрастания. Большое количество растений
погибло из-за засухи, наблюдавшейся в летний
период 2008 года, и весенней засухи, высоких
температур и отсутствия осадков в летние месяцы 2009 года, а сорт озимой пшеницы Ларс оказался неустойчивым к недостатку влаги. Однако

Таблица 8

Влияние регуляторов роста на урожайность озимой пшеницы, т/га
Урожайность, т/га

Вариант

Прибавка к контролю

2008 год

2009 год

1,37
1,50
1,66
1,46
1,85
1,32
2,25
2,35
2,75
2,40
2,96
2,20

1,29
1,46
1,58
1,44
1,62
1,15
2,17
2,28
2,59
2,25
2,65
2,05

Средняя
урожайность
1,33
1,48
1,62
1,45
1,74
1,24
2,21
2,32
2,67
2,33
2,81
2,13

0,09

0,08

0,05

0,16

0,13

0,09

Контроль
Гиббереллин
Пектин
Фитоспорин
Гуми
Протравитель
Контроль + NPK
Гиббереллин + NPK
Пектин + NPK
Фитоспорин + NPK
Гуми + NPK
Протравитель + NPK
фактор А (минеральные
НСР05 удобрения)
фактор Б (регуляторы роста)

т/га

%

–
0,15
0,29
0,12
0,41
-0,09
–
0,11
0,46
0,12
0,60
-0,08

–
11,28
21,80
9,02
30,83
-6,77
–
4,98
20,81
5,43
27,15
-3,62

Таблица 9

Урожайность сахарной свёклы в зависимости от регулятора роста, т/га
Вариант
Контроль
Акварин
Мелафен
Пирафен
Акварин +
Мелафен
Акварин +
Пирафен

2009 год
30,5
32,4
33,9
31,9

Год исследований
2010 год
26,2
26,9
28,0
28,4

средняя
35,1
36,7
37,8
37,3

Прибавка
т/га
–
1,6
2,7
2,2

2011 год
48,8
50,9
51,6
51,8

% к контролю
100,0
104,5
107,6
106,2

33,9

28,3

52,1

38,1

3,0

108,5

33,8

28,7

51,9

38,1

3,0

108,5

Таблица 10

Урожайность сахарной свёклы в производственных условиях, т/га

49,2

58,9

38,9

значительные прибавки свидетельствуют о повышении урожайности под действием регуляторов
роста.
Положительный эффект получен при применении акварина и регулятора роста нового
поколения мелафена и пирафена при обработке
агроценоза сахарной свёклы в фазу 5-6 листьев и
начала формирования корнеплодов (табл. 9).

32,3

800
41,7
46,2

Прибавка

Средняя
урожайность,
т/га

т/га

40,7

–

% к контролю
100,0

45,1

4,4

110,8

В производственных условиях на больших
площадях при добавлении в растворы мелафена,
пирафена и борной кислоты урожайность повышается на 10,8 % (табл. 10).
Наибольшая урожайность получена в более благоприятные 2012 и 2013 годы. Препараты сработали даже в экстремальных 2014 и 2015
годах, особенно в 2015 году, когда после посева
сельскохозяйственной академии

Акварин +
мелафен + H3BO3

2016

Ульяновской государственной

Контроль

225
44,6

2012

ВЕСТНИК

Вариант

Год исследований
2013
2014
2015
Площадь, га
225
300
800
53,3
34,7
29,1
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более 70 дней не было осадков.
Таким образом, многолетние исследования показывают на единообразие результатов
применения физических, химических и природных факторов воздействия, т. е. во всех случаях
происходит увеличение урожайности. В основе
единообразия этих результатов лежит универсальность физиолого-биохимических реакций.
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Key words: universality, air-dry seeds, melaphen, pectin, pre-sowing irradiation, ascorbic acid, glutathione, energy metabolism, swelling of seeds.
Long-term studies are presented in the form of a short review article on the study of the effects of various physical, chemical factors and growth regulators
for understanding the processes of stimulation of growth processes. Physiological-biochemical and metabolic changes were established under the influence
of the factors used. It has been established that the first process that occurs is a change of cytoplasm viscosity, as a result, the rate of respiration and activity
of the oxidoreductase activity change. One of the important indicators of this action is the occurrence of long-lived radicals when using physical factors. It
should be noted that one of the main reasons for stimulating seeds should be considered the accelerated occurrence of gibberellic substances, which affect
the change of activity and direction of metabolic processes. As a result of physiological and biochemical processes, the seed quality improves. With the

germination of seeds, the activity of the enzyme catalase, total activity of α- and β-, and separately α-amylase increase. As a result, the content of ascorbic
acid and glutathione increases, the reducing-oxidizing potential in the cell intensifies due to an increase in the overall reducing ability of seedling tissues. All
the above mentioned physiological and biochemical processes improve the seed quality and enhance the growth functions of seedlings, which leads to an
increase in the production process and yield. The spring wheat yield increases by 6.7-8.8% under the influence of physical factors, control yield - 2.81 t / ha. The
varieties showed different reaction at the State variety test plot: Kutulukskay variety yield increased by 4.8-12.8%; Ershovskiy 32 - by 7,9-18,6%; Simbirka – by
14,8-21,8%; Bezenchukskaya 139 – by 21.5%. The winter wheat yield rises by 0.27-0.41 t / ha under the influence of various regulators, with a yield of 2.41
t / ha (unfertilized) of the control, and by 0.09-0.29 t / ha with fertilizer application, control - 3,37 t / ha. The yield of sugar beet increases by 4.5-8.5% in field
experiments, in production ones - by 10.8%.
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Ключевые слова: чернозем типичный, фотосинтетическая деятельность посевов, просо, урожай-

Использование агрохимических средств является одним из важнейших направлений интенсификации
земледелия, снижения уровня зависимости от неблагоприятных климатических условий, повышения качественных показателей сельскохозяйственной продукции, планомерного повышения и сохранения почвенного
плодородия. Сера оказывает положительное влияние на весь ход продукционного процесса в растениях яровой пшеницы. При сбалансированном азотно-серном питании возможно увеличение продуктивности культуры за счет всех элементов структуры урожая. На недостаток серы растения пшеницы реагируют уже
с ранних фаз развития. Цель исследований – изучить серосодержащих соединений и минеральных удобрений
в технологии возделывания яровой мягкой пшеницы сорта Маргарита. Двухфакторный мелкоделяночный
опыт проводился на опытном поле кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО Ульяновского
ГАУ в течение 2015–2017 гг. Схема опыта включала опытные варианты с предпосевной обработкой семенного материала элементарной серой, сульфатом цинка, аммония, кальция как в чистом виде, так и на фоне
минерального удобрения. Опудривание серосодержащими соединениями – сульфатом цинка и аммония – увеличила продуктивность яровой пшеницы на 0,22 и 0,32 т/га, на фоне NPK – 0,48 и 0,57 т/га соответственно.
Применение серосодержащих удобрений положительно влияло на накопление белка и клейковины. По данным
показателям товарная продукция соответствовала 2 и 3 товарным классам. Содержание калия в зерне увеличивалось на 0,01–0,03 % при использовании серосодержащих удобрений в чистом виде и на 0,07–0,10 % – на
удобренном фоне, фосфора – 0,02–0,08 % и 0,10–0,16 % соответственно. Внесение комплексного удобрения
(нитроаммофоска) и использование серных соединений для обработки семян увеличивали содержание белковых веществ в зерне на 1,5–2,3 %.
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Введение
Просо по вкусовым качествам и пищевым
достоинствам занимает одно из первых мест
среди крупяных культур, и не случайно площади его посевов в нашей стране составляют 1 млн
га, в том числе Ульяновской области более 2 тыс.
га, и продолжают расширяться. Однако урожайность культуры далека от своих потенциальных
возможностей и в среднем не превышает 1,0 т/
га. Последнее обусловливает необходимость
разработки научно обоснованной технологии его
возделывания, в том числе и первую очередь –
системы удобрения, адаптированной к почвенно-климатическим условиям области.
Просо – культура относительно нетребовательная и хорошо произрастает на самых разных
почвах, в частности на черноземах, каштановых,
подзолистых, солонцеватых, солонцовых и лугово-болотных почвах. Однако предпочитает почвы

аэрируемые, структурные, с высоким содержанием элементов питания в доступной форме [1]. В
связи с этим хорошо отзывается на внесение как
минеральных, так и органических удобрений.
При этом, если эффективность минеральных удобрений в технологии возделывания проса достаточно изучена [2, 3, 4, 5, 6], то органических (особенно соломы) – значительно меньше и притом
они относительно противоречивы.
В отличие от других органических удобрений солома свое положительное действие проявляет не сразу. Одним из способов ускорить разложение ее в почве и увеличить высвобождение
элементов питания в доступной для растений
форме является использование соломы совместно с препаратами, активизирующими деятельность почвенных микроорганизмов [8, 9].
Анализ литературных сведений показывает, что исследования по применению соломы
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на к незерновой части урожая, определенного по
сноповому анализу.
Химические анализы проб выполняли в испытательной лаборатории «Ульяновская ГСХА»
(№ РОСС. RU.0001.513748) и аккредитованной
лаборатории ФГБУ «САС «Ульяновская» (№ RА.
RU.510251).
Результаты исследований подвергали
математической обработке следующими методами: дисперсионный анализ трёхфакторного
опыта по изучению двух градаций фактора А (без
удобрений и фон NPK), 3 градаций фактора В (без
соломы; с применением соломы; с применением
соломы совместно с N10) и 2 градаций фактора С
(без биопрепарата; с применением биопрепарата) [10] и корреляционно-регрессионный анализ
с использованием программного обеспечения
Microsoft Office Excel 2010.
Результаты исследований
Урожай сельскохозяйственных культур
формируется в процессе фотосинтеза. Основными показателями, характеризующими фотосинтез растений в посевах, считаются размеры ассимиляционного аппарата и время его активного
функционирования.
Ассимиляционная поверхность листьев.
По данным В. И. Запарнюк [11] фотосинтетический потенциал определяется суммой площадей ассимиляционной поверхности листьев
за весь период функционирования. Являясь интегральным показателем листовой поверхности,
он характеризует фенотипические особенности
растений, систему удобрения, водный режим почвы, систему ухода за посевами и, как следствие,
уровень урожайности культур.
Изучение динамики формирования листовой поверхности растений проса показало, что
внесение соломы совместно с биопрепаратом
и N10 как отдельно, так и на фоне применения
минеральных удобрений оказало значительное
влияние на формирование ассимиляционного
аппарата и его фотосинтетическую деятельность.
Однако агрометеорологические условия вегетационного периода также оказали существенное
влияние на фотосинтетические показатели посевов проса. В частности, погодные условия в 2014
году были относительно неблагоприятными для
роста и развития растений проса. В фазу кущения
выпало небольшое количество осадков, что недостаточно для развития культуры. При этом повышенные температуры июня тормозили нарастание листовой поверхности, которая на контроле не превышала 5,6 тыс. м2/га. К началу выхода в
трубку площадь листовой поверхности составила
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в качестве органического удобрения при возделывании проса остаются актуальными в связи с
малоизученностью вопроса, что определило направление наших исследований.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе стационарного опыта кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ
в 2014–2016 гг. в пятипольном зерновом севообороте с сидеральным паром: пар сидеральный
– озимая пшеница – просо – яровая пшеница –
ячмень.
Полевой опыт заложен в 4-кратной повторности. Посевная площадь делянки – 120 м2
(6×20), учетная – 72 м2 (4×18), расположение делянок рендомизированное. Опыт внесен в Государственный реестр длительных опытов России
(аттестат № 122). Схемой опыта предусматривали
12 вариантов систем удобрения в посевах проса:
1. Без удобрений (контроль); 2. Солома предшественника; 3. Солома + 10 кг N/т соломы; 4. Солома + биопрепарат (Байкал ЭМ-1); 5. Солома +
10 кг N/т соломы + биопрепарат; 6. Биопрепарат;
7. N129Р34К54 (фон, NPK); 8. NPK + солома; 9. NPK
+ солома + 10 кг N/т соломы; 10. NPK + солома +
биопрепарат; 11. NPK + солома + 10 кг N/т соломы
+ биопрепарат; 12. NPK + биопрепарат.
В качестве минеральных удобрений использовали азофоску (по калию, потребность
в котором наименьшая), для восполнения недостатка азота и фосфора вносили мочевину и
двойной суперфосфат. В качестве органического
удобрения в почву заделывали солому предшествующей культуры севооборота (озимой пшеницы). С целью повышения скорости разложения
солому осенью обрабатывали биопрепаратом
Байкал ЭМ-1. Для улучшения деятельности микроорганизмов в почву вносили дополнительный азот в дозе 10 кг д. в./га в виде мочевины.
Почва опытного поля – чернозём типичный
среднемощный среднегумусный среднесуглинистый. Агрохимическая характеристика пахотного
слоя следующая: содержание гумуса 4,7 % (на
момент закладки опыта), обеспеченность подвижным фосфором высокая (196 мг/кг), калием
очень высокая (206 мг/кг), реакция почвенного
раствора близкая к нейтральной (рНKCl 6,3–6,7).
Объектом исследования являлся сорт проса Орловское-82.
Технология возделывания проса основывалась на общепринятых в Ульяновской области
агротехнических приемах. Учет урожая проводили с площади учетной делянки. Урожайность соломы рассчитывали на основе соотношения зер-
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Фазы развития проса: 1. Кущение; 2. Трубкование; 3. Вымётывание метёлки; 4. Цветение; 5. Молочная спелость
Рис. 1 – Ассимиляционная поверхность листьев, тыс. м2/га, средняя
за 2014–2016 гг. (на естественном фоне)

Фазы развития проса: 1. Кущение; 2. Трубкование; 3. Вымётывание метёлки; 4. Цветение; 5. Молочная спелость
Рис. 2 – Ассимиляционная поверхность листьев, тыс. м2/га, средняя
за 2014–2016 гг. (на фоне NPK)
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Рис. 3 – Накопление сухой биомассы проса (на естественном фоне),
т/га, среднее за 2014–2016 гг.

20,5 тыс. м2/га. Наиболее высокий показатель фотосинтезирующей поверхности посевов
отмечали в фазу вымётывания
метёлки, который составил 49,2
тыс. м2/га. К молочной спелости
наблюдали естественное снижение площади листовой поверхности проса за счет отмирания листьев нижнего яруса.
Основная часть листовой
поверхности формировалась в
период от кущения до вымётывания метёлки. При внесении
соломы она варьировала в интервале от 49,4 до 50 тыс. м2/га,
что выше контроля на 0,2–0,8
тыс. м2/га. Полученные данные
позволяют судить о положительном воздействии соломы
как отдельно, так и в сочетании
с азотной добавкой, биопрепаратом Байкал ЭМ-1 и совместном их применении на формирование листовой поверхности
посевов проса. Внесение минеральных удобрений вызывало
достоверное увеличение листовой поверхности на 1,7 тыс. м2/
га по сравнению с контрольным
вариантом. Добавление к NPK
соломы в чистом виде и в сочетаниях с азотной добавкой
и биопрепаратом Байкал ЭМ-1
способствовало приросту листовой поверхности на 0,3–1
тыс. м2/га по отношению к фону.
Погодные условия 2015
года сложились наиболее благоприятными для проса. В фазе
кущения листовая поверхность
культуры по вариантам изменялась в пределах от 7,5 до
9,3 тыс. м2/га. К фазе выхода в
трубку показатели увеличились
практически в 3 раза. Увеличение ростовых функций листового аппарата в период кущение
– выход в трубку связано, в первую очередь, с оптимальным
поступлением осадков. К фазе
вымётывания метёлки листовая
поверхность растений достигла
57,3–60,8 тыс. м2/га. К началу
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цветения началось отмирание листьев нижних
урожая, в пахотном слое почвы поддерживался
ярусов, что сопровождалось уменьшением ассиболее высокий уровень содержания минеральмилирующей поверхности посевов. Отмирание
ного азота (15–28 мг/кг), подвижного фосфора
листьев продолжалось до молочной спелости.
(156–185 мг/кг) и калия (127–179 мг/кг).
В этот период показатели листовой поверхности
Динамика накопления сухого вещества.
находились на уровне 32,4–34,8 тыс. м2/га. В цеРассматривая динамику накопления сухой
лом наиболее благоприятные условия для развимассы в онтогенезе проса, следует отметить, что
тия листовой поверхности создавались на варинеуклонное интенсивное возрастание накоплеанте совместного применения соломы с азотной
ния сухой массы наблюдали на протяжении всей
добавкой и биопрепаратом на фоне NPK, где она
вегетации с достижением максимальных значесоставила 60,8 тыс. м2/га.
ний в фазу цветения проса. На вариантах с приЛетние месяцы 2016 года по количеству
менением соломы содержание сухой биомассы
осадков существенно отличались от среднебыло существенно выше контроля. При испольмноголетних, в связи с чем посевы проса раззовании соломы в чистом виде превышение над
вивались в условиях избыточного увлажнения и
контрольным вариантом составило 0,11 т/га, сорежиме низкого освещения. В таких условиях в
вместно с азотной добавкой – 0,43 т/га, совместфазу кущения посевы проса сформировали лино с биопрепаратом – 0,45 т/га, при совмещении
стовую поверхность на уровне 4,1–6,0 тыс. м2/
применения соломы с азотной добавкой и Байкага. В период выхода в трубку данный показатель
лом ЭМ-1 – 0,59 т/га. При внесении препарата, в
увеличился до 16,5–18,9 тыс. м2/га. Наибольшую
состав которого входят микроорганизмы, увелиплощадь листьев также наблюдали к фазе вымёчение находилось на уровне 0,33 т/га (рисунок 3).
тывания метёлки, где показатели варьировали
Таким образом, исследуемые системы удов интервале от 38,1 до 40,8 тыс. м2/га. При этом
брения существенно стимулировали накопление
на варианте совместного применения соломы с
сухой массы проса на протяжении всех трех лет
азотной добавкой и биопрепаратом на фоне NPK
опытов. Применение соломы способствовало опотмечали наибольшую листовую поверхность потимизации почвенных условий растений проса за
севов (40,8 тыс. м2/га). В фазу цветения и молочсчет увеличения количества водопрочных агреганой спелости наблюдали снижение изучаемого
тов и содержания питательных веществ в пахот2
показателя, составившего 25,7–30,7 тыс. м /га и
ном слое. При её разложении в почве выделя17,4–19,0 тыс. м2/га соответственно.
ется значительное количество углекислого газа,
Таким образом, в течение 3 лет динамика
который необходим для фотосинтеза растений.
роста площади листьев на протяжении вегетаСоединяясь в почве с водой, часть углекислого
ционного периода проса протекала практически
газа образует угольную кислоту, которая являетодинаково. В среднем за 2014–2016 гг. максися активным реагентом разрушения первичных
мальные значения листовой поверхности достиминералов и высвобождения фосфора и калия
гали в фазу вымётывая метёлки
(48,2–51,2 тыс. м2/га, рисунки
1 и 2). При заделке в почву соломы совместно с азотной добавкой и биопрепаратом как
отдельно, так и на фоне минеральных удобрений отмечали
наиболее высокие показатели,
в частности, они составили 35,0
и 51,2 тыс. м2/га. Последнее
свидетельствует о том, что при
применении данной системы
удобрения сложились наиболее благоприятные условия
питания растений проса. Так,
в среднем за вегетацию проРис. 4 – Накопление сухой биомассы проса (на фоне NPK), т/га, средса, несмотря на активное потребление элементов питания нее за 2014–2016 гг.
растениями на формирование
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препарата Байкал ЭМ-1 на фоне минеральных удобрений, где разница
с контролем находилась на уровне
1,8 т/га, по отношению к NPK – 0,84
т/га.
Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ).
В среднем за 2014–2016 гг. величина ЧПФ в посевах проса существенно варьировала в зависимости
от применения системы удобрения
(рисунок 5). В межфазный период
кущение − трубкование показатели
ЧПФ были невысокими и по вари2
Рис. 5 – Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м ×сутки, сред- антам опыта составляли 6,8−10,0 г/
м2×сутки, что объясняется недостаняя за 2014–2016 гг.
точной интенсивностью фотосинтев доступной форме, необходимых для питания
за в молодых листьях.
растений.
Максимальные показатели ЧПФ достигаАзотное удобрение, внесенное совместно
лись в межфазный период вымётывание метёлс соломой, способствовало увеличению площади
ки − цветение и варьировали по вариантам опыта
листовой поверхности и интенсивности фотосинот 11,8 до 18,7 г/м2×сутки. Разница между варитеза, что благоприятно отразилось на накоплении
антами с применением соломы была незначисухой массы. Обработка соломы биопрепаратом
тельной. Тем не менее, наибольший показатель
Байкал ЭМ-1 также положительно влияла на рост
наблюдали на варианте с заделкой в почву сои развитие растений. При совместном испольломы совместно с азотной добавкой и биопрезовании соломы, дополнительной дозы азота и
паратом Байкал ЭМ-1, который составил 13,0 г/
биопрепарата накопление сухого вещества пром2×сутки, что выше контрольного показателя на
са было выше в течение всего периода наблюде1,2 г/м2×сутки. При этом применение соломы соний. На наш взгляд, микроорганизмы, входящие
вместно с азотной добавкой и биопрепаратом на
в состав биопрепарата, повышали коэффициент
фоне NPK в среднем за вегетацию позволило поиспользования элементов питания из пахотного
высить продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) в 1,6
слоя и азотного удобрения.
раза, тогда как использование только минеральМинеральные удобрения оказали сущеных удобрений – в 1,4 раза.
ственное влияние на накопление сухого вещеКривая ЧПФ в динамике имела волнооства посевов проса, в частности, превышение
бразный вид и достигала своего максимума в
над контролем в фазу цветения составило 0,96
фазу вымётывание метёлки − цветение, а затем
т/га (рисунок 4). При использовании соломы сопостепенно снижалась до молочной спелости
вместно с азотно-фосфорно-калийным удобрезерна. Уменьшение интенсивности фотосинтением также наблюдали значительное увеличеза в данный период обусловлено замедлением
ние содержания сухой биомассы по отношению
ростовых процессов, ухудшающих отток пластик контрольному варианту, которое составило 1,25
ческих веществ и приводящих к депрессии фотот/га, по отношению к NPK – 0,29 т/га. Использосинтеза, а также в связи с отмиранием нижних
вание дополнительного азота и биопрепарата
листьев, что согласуется с результатами других
Байкал ЭМ-1 при применении соломы в качестве
исследований [12, 13].
удобрения в среднем по опыту только улучшало
Урожайность зерна проса.
значение изучаемого показателя. При заделке
Внесение удобрений является одним из
соломы с азотной добавкой на фоне NPK разница
наиболее эффективных способов повышения
с контролем составила 1,59 т/га, по отношению к
урожайности и обязательным элементом техноNPK – 0,63 т/га; при использовании соломы, обралогии выращивания сельскохозяйственных кульботанной биопрепаратом Байкал ЭМ-1, соответтур. Одним из лимитирующих факторов получественно 1,52 и 0,56 т/га. Наиболее интенсивный
ния высоких урожаев зерна проса, несомненно,
прирост надземной биомассы проса происходил
является недостаточное удовлетворение потребпри применении соломы, азотной добавки, бионости растений в элементах питания. Уровень

Таблица
Влияние систем удобрения на урожайность проса, т/га
2015 г.

2016 г.

2,58
2,64
2,82
2,95

2,92
2,89
3,12
3,06

2,50
2,52
2,63
2,68

2,66
2,68
2,86
2,90

2,98

3,21

2,73

2,97

0,31

12

2,85
3,56
3,64
3,90
3,97

2,99
3,85
3,93
4,05
3,87

2,60
3,08
3,21
3,44
3,38

2,81
3,50
3,59
3,80
3,74

0,15
0,84
0,93
1,14
1,08

6
32
35
43
41

4,01

4,16

3,45

3,87

1,21

46

3,60
0,05
0,03
0,03
0,05
0,04
0,05
0,07

4,11
0,03
0,04
0,03
0,05
0,06
0,05
0,07

3,20
0,03
−
−
−
−
−
−

3,64
−
−
−
−
−
−
−

0,98
−
−
−
−
−
−
−

37
−

урожайности проса, культуры, возделываемой в
опыте, определялся внесением органического,
бактериологического и минеральных удобрений
(таблица).
Урожайность проса в течение трёх лет исследований значительно отличалась по годам.
Более высокую урожайность отмечали в 2015 г.,
наименьшую – в 2016 году. Различия обусловлены прежде всего погодными условиями вегетационных периодов. Так, достаточное количество
осадков и благоприятное их распределение по
декадам месяцев в 2015 году обеспечили урожайность проса в зависимости от вариантов от
2,92 т/га до 4,16 т/га. При этом наибольшую прибавку урожайности наблюдали при внесении в
почву соломы с дополнительной дозой азота и
биопрепаратом Байкал ЭМ-1 как на фоне минеральных удобрений (4,16 т/га), так и при применении без NPK (3,21 т/га). На естественном фоне
питания (контроль) урожайность культуры была
значительно меньше и составила 2,92 т/га. Отзывчивость проса на внесение соломы в чистом
виде по отношению к контрольному варианту
оказалась на второй год исследований ниже на
0,03 т/га, что связано с иммобилизацией азота
почвы и обусловливает необходимость применения соломы в качестве удобрения совместно с

дополнительным азотом. Влияние минеральных
удобрений сказалось прибавкой урожайности
возделываемой культуры в 0,93 т/га. Применение NPK и соломы способствовало повышению
ее на 1,01 т/га, что на 3 % выше варианта с минеральным фоном и на 35 % − контроля.
В 2014 году наблюдали аналогичную закономерность: более высокую прибавку урожайности зерна обеспечили варианты с применением
соломы с дополнительной дозой азота и биопрепаратов – 0,40 т/га на естественном фоне и 1,43
т/га – NPK.
В среднем за 3 года исследований, разных
по погодным условиям, наиболее высокая урожайность зерна проса сформировалась при совмещении применения соломы с использованием дополнительного азота в дозе 10 кг д. в./т соломы и биопрепарата Байкал ЭМ-1 как при применении на естественном фоне, так и совместно
с минеральными удобрениями и составила 2,97
и 3,87 т/га соответственно.
Выводы
Изучение закономерностей формирования фотосинтетического аппарата и урожайности
проса при использовании в системе его удобрения соломы, биопрепарата Байкал ЭМ-1 и минеральных удобрений позволяет сделать следуюсельскохозяйственной академии
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10 кг���������������������
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щие выводы:
− применение соломы способствует увеличению площади листьев растений проса. Более
высокая ассимиляционная поверхность наблюдалась в фазу вымётывания метёлки и находилась на уровне 49,0 тыс. м2/га при использовании
соломы совместно с азотной добавкой и Байкалом ЭМ-1 и на фоне минеральных удобрений −
51,2 тыс. м2/га;
− наиболее интенсивный прирост надземной биомассы проса происходил при поступлении в почву соломы, азотной добавки, биопрепарата Байкал ЭМ-1 на фоне минеральных удобрений, где разница с контролем составила 1,8 т/га,
по отношению к NPK – 0,84 т/га. Заделка соломы
с минеральными удобрениями повышала доступность растениям соединений фосфора и калия. Дополнительная доза азота способствовала
нарастанию зеленой массы проса и поглощению
приходящего света;
− применение соломы совместно с азотной добавкой и биопрепаратом на фоне NPK в
среднем за вегетацию позволило повысить продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) в 1,6 раза, тогда
как использование только минеральных удобрений – в 1,4 раза;
− усиление фотосинтетической деятельности посевов при совместном использовании соломы, дополнительного азота (10 кг N/т) и биопрепарата как на естественном фоне, так и на
фоне NPK сформировало в среднем за 3 года наиболее высокую в данных условиях урожайность
зерна проса: 2,97 и 3,87 т/га соответственно (на
контроле 2,66 т/га).
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INFLUENCE OF STAW, BAIKAL EM-1 BIOPREPARATION AND MINERAL FERTILIZERS ON CROP FORMATION
AND PANICUM YIELD
Kulikova A.Kh., Antonova S.A., Yashin E.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novy Venets boulevard, 1; Tel. 8 (422) 55-95-68;
e-mail: agroec@yandex.ru
Key words: typical black soil, photosynthetic activity of crops, panicum, yield.
The studies were carried out on the base of a stationary trial field of FSBEI HE Ulyanovsk SAU in 2014 - 2016 in a five-field crop rotation with green fallow:
green fallow - winter wheat - panicum - spring wheat – barley, included into State Register of Long-Term Experiments of the Russian Federation (certificate
No. 122). The purpose of the research is to study the peculiarities of fertilizing panicum using straw in its pure form, as well as combining it with Baikal EM-1
biological preparation and mineral fertilizers. It was established that the use of straw as a fertilizer promotes an increase of leaf area of panicum crops. A higher
assimilation surface of the leaves was observed at paniculation phase of, which was at the level of 49.0 thousand m2 / ha. Application of straw together with
nitrogen additive (10 kg N / t of straw) and Baikal EM-1 in combination with mineral fertilizers (NPK) provided an increase of leaf area to 51.2 m2 / ha. The
most intensive growth of aboveground biomass of panicum occurred when straw, nitrogen 10 kg of a.s./ha, biopreparation Baikal EM-1 in combination with
NPK were added soil and thus exceeded the control by 1.8 t / ha. Productivity of photosynthesis was 1.6 times higher in this variant, than in the control, while
using only mineral fertilizers led to 1.4 times higher results. Growth of photosynthetic activity of crops with simultaneous usage of straw, additional nitrogen
(10 kg a.s. N / t of straw), and Baikal EM-1 biopreparation made it possible to generate the highest yield of panicum grain in these conditions: 2.97 t / ha when
applied without mineral fertilizers and 3.87 t / ha – in combination with NPK (control - 2.66 t / ha).
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Цель исследований – разработка приемов повышения продуктивности и кормовых достоинств сои
при применении современных стимуляторов роста в условиях лесостепи Среднего Поволжья. Приводятся
результаты исследований за 2016-2017 гг. с оценкой показателей урожайности и кормовых достоинств
сои при разных приемах предпосевной обработки семян и посевов стимуляторами роста. Наибольшая
урожайность сои 0,99 т/га и 1,24 т/га достигается на посевах с предпосевной обработкой семян препаратом
Райкат Старт совместно с обработкой по вегетации в фазе 3-5 листа + бутонизация препаратом Мегамикс
Профи. Эти варианты отличаются и лучшими кормовыми достоинствами: выходом сухого вещества 0,86
т/га, переваримого протеина 0,240 т/га и выходом обменной энергии 13,20 ГДж/га.
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Введение
Обеспечение животноводства высоко белковыми кормами в необходимом количестве –
одна из нерешённых задач агропромышленного
комплекса. Недостаток протеина в кормах отрицательно сказывается на здоровье животных,
снижает их продуктивность, ухудшает воспроизводство, нарушает обмен веществ, что приводит
к перерасходу кормов на единицу животноводческой продукции и повышает ее себестоимость
[1]. Дефицит полноценного кормового белка в
рационах сельскохозяйственных животных продолжает сдерживать развитие российского животноводства. Он приводит к серьезным нарушениям обмена веществ и снижению иммунитета животных, что препятствует эффективному
использованию генетически детерминированного потенциала даже самых высокопродуктивных пород [2]. В условиях рыночной экономики производимая продукция животноводства
с наименьшей себестоимостью и высоким качеством может быть конкурентоспособной [3].
Мировой опыт показывает, что наиболее рациональным направлением решения проблемы
является широкое использование сои и других
зернобобовых культур в кормлении животных,
это позволит не только увеличить количество
белка в кормовом рационе, но и насытить корма незаменимыми аминокислотами в легкой
переваримой форме [4, 5].

В Поволжском регионе, как и во всей России, остро стоит проблема производства растительного белка. Главными источниками получения растительного белка являются зернобобовые культуры: горох, вика, соя, нут, люпин [6].
Соя занимает особое место среди зернобобовых культур. Это связано с ее уникальными
биохимическими свойствами. Выращивая сою,
производитель получает порядка 17-26 % растительного масла и 28-48 % белка. В сравнении со
всеми остальными полевыми культурами по содержанию белка эта культура занимает второе
место после люпина, причем белок сои отличается высоким качеством и близок по составу к
животному [7].
Наибольшие площади посевов сои в США
– 50 млн га при урожайности 2,0-2,5 т/га. Они
производят половину объема зерна сои от мирового уровня. В России под соей занято около
1 млн га. Средняя урожайность – чуть более 1 т/
га. Большая часть посевов сои – 60-70 % – расположена на Дальнем Востоке [8].
В условия Самарской области для полной
реализации потенциальной продуктивности современных сортов необходимо совершенствование технологических приемов возделывания
раннеспелых сортов сои. Основным лимитирующим погодным фактором для сои в Самарской
области являются осадки. Температурный фактор имеет существенно меньшее значение. Для

Таблица 1
Урожайность сои в зависимости от предпосевной обработки и при применении стимуляторов
роста по вегетации за 2016–2017 гг., т/га

Келикс Микс
Аминокат+Райкат
развитие
Мегамикс Профи

Ризоторфин + Райкат старт

Контроль

Келикс Микс
Аминокат+Райкат
развитие
Мегамикс Профи

Райкат старт

Контроль

Келикс Микс
Аминокат+Райкат
развитие
Мегамикс Профи

2016

2017

3-5 листа

0,77

0,79

3-5 листа+бутонизация

0,78

0,77

0,78

бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация

0,76
0,78
0,90
0,74
0,76
0,87
0,76
0,87
0,89
0,84
0,87
0,88
0,87
0,86
0,89
0,88
0,84
0,86
0,86
0,88
0,90
0,87
0,85
0,86
0,81
0,84
0,94
0,84
0,89
0,88
0,85
0,90
0,99
0,89

0,78
0,84
0,98
0,91
0,80
0,94
0,83
0,94
0,98
0,96
0,88
0,86
0,89
0,94
0,99
0,96
0,96
0,99
0,95
0,96
1,11
0,97
0,88
0,88
0,90
0,93
1,12
0,94
0,92
0,98
0,96
0,98
1,24
1,10

0,77
0,81
0,94
0,83
0,78
0,91
0,80
0,91
0,94
0,90
0,87
0,87
0,88
0,90
0,94
0,92
0,90
0,93
0,91
0,92
1,01
0,92
0,87
0,87
0,86
0,89
1,03
0,89
0,91
0,93
0,91
0,94
1,12
1,00

НСР ОБ.

0,035

0,079

HCP A

0,010

0,021

HCP B

0,009

0,019

HCP C

0,008

0,016

HCP AB

0,020

0,042

HCP AC

0,018

0,037

HCP BC

0,016

0,033

Среднее
по вегетации

0,76

0,86
0,84
0,83

0,92

0,86

0,92
0,91
0,91

0,95

0,87

0,94
0,94
0,92

1,02
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полного созревания семян достаточна сумма
активных температур 1700-1900 0С.
Современные технологии должны включать применение экологически чистых биологически активных веществ, к которым относятся
стимуляторы роста и микроудобрительные смеси, повышающих урожайность, качество продукции и устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды [2].
Цель исследования - разработка приемов
повышения продуктивности и кормовых достоинств сои при применении современных стимуляторов роста и микроудобрительных смесей в
условиях лесостепи Среднего Поволжья.
Задача исследований - дать оценку продуктивности и оценить кормовые достоинства
урожая при применении стимуляторов роста и
микроудобрительных смесей в предпосевной
подготовке и обработке посевов по вегетации.
Полевой опыт в 2016–2017 гг. закладывался в кормовом севообороте кафедры «Растениеводство и земледелие». Почва опытного
участка – чернозем обыкновенный остаточнокарбонатный среднегумусный среднемощный
тяжелосуглинистый с содержанием легкогидролизуемого азота 105…127 мг, подвижного фосфора 130…152 мг и обменного калия 311…324
мг на 1000 г почвы, PH – 5,8. Увлажнение естественное.
Объекты и методы исследований
Агротехника общепринятая для зоны.
Посев проводился сеялкой AMAZONE D9-25
обычным рядовым способом. Уборка проводилась поделяночно в фазу полной спелости.
В трехфакторный опыт по изучению влияния предпосевной обработки семян и обработок по вегетации препаратами входили:
- обработка семян: Ризоторфин, Райкат
Старт + Ризоторфин, Райкат Старт (фактор А);
- обработка посевов по вегетации препаратами: контроль (без обработки), Келикс Микс,
Аминокат + Райкат Развитие, Мегамикс Профи
(фактор В);
- срок обработки посевов по вегетации в
фазу 3-5 листа, 3-5 листа + бутонизация, бутонизация (фактор С).
Исследования проводились с учетом методики полевого опыта Б.А. Доспехова (1985),
методических указаний по проведению полевых опытов с кормовыми культурами, разработанных ВНИИ им. Вильямса (1987, 1997), и др.
Сложившиеся погодные условия 2016–
2017гг. складывались как весьма неблагоприятные для роста и развития культуры. В 2016 году

количество осадков в мае – 28,3 мм, июне – 12,8
мм, что ниже среднегодовых значений, в июле
– 55,2 мм. 2017 год оказался переувлажненным.
Количество выпавших осадков за период май
– июль составило 222,6 мм, среднемноголетний показатель для нашей области составляет
119,0 мм, количество осадков в мае превысило
норму среднегодовых значений на 37.4 мм, в
июне – на 90,8 мм, засушливым оказался июль
– осадков выпало на 24,6 мм меньше. И если в
2016 году формирование агрофитоценоза сои
ограничивалось осадками, то в 2017 году ее развитие сдерживал дефицит тепла в июне и июле
месяце. Это не способствовало формированию
высокого урожая сои.
Результаты исследований
Основным показателем хозяйственной
ценности посевов однолетних культур является
величина и качество урожая. Наблюдениями в
опытах установлено, что продуктивность посевов зависит прежде всего от погодных условий,
но и при этом прослеживается тенденция влияния применения предпосевной обработки семян и обработки препаратами по вегетации.
Обработка посевов в 2016 году по вегетации препаратом Мегамикс Профи дает хорошую
прибавку урожайности. Показатели урожайности с обработкой семян Райкат Старт находятся в
пределах 0,89-0,99 т/га. Лучшими оказались варианты при применении этого препарата в фазе
3-5 листа + бутонизация – 0,99-т/га при предпосевной обработке семян препаратом Райкат
Старт. Следовательно, совместное действие обработки семян и посевов дает хороший результат (табл. 1).
Исследования, проведенные за 2017 год,
показывают, что тенденция по урожайности
прослеживается так же, как и в 2016 году. Среднее значение урожайности варьирует от 0,76 до
1,24 т/га в зависимости от препаратов. Лучшие
варианты получены при совместной обработке семян препаратом Райкат Старт совместно с
обработкой по вегетации стимулятором роста
Мегамикс Профи в фазу 3-5 листа + бутонизации
– 1,24 т/га.
Применение препаратов по предпосевной обработке семян и по вегетации повышает
урожайность сои по сравнению с контролем (обработка Ризоторфином). В 2016 году обработка
семян Ризоторфин + Райкат старт повышает урожайность сои на 0,06 т/га, а Райкат Стартом – на
0,07 т/га, в 2017 году – 0,08 т/га и 0,12 т/га соответственно.
В среднем за 2016-2017 годы исследова-

Ризоторфин

Контроль
Келикс
Микс
Аминкат+
Райкат
развитие

Ризоторфин + Райкат старт

Мегамикс
Профи
Контроль
Келикс
Микс
Аминкат+
Райкат
развитие
Мегамикс
Профи

Райкат старт

Контроль
Келикс
Микс
Аминкат+
Райкат развитие
Мегамикс
Профи

Сроки обработки

3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация
3-5 листа
3-5 листа+бутонизация
бутонизация

Сухого вещества, т/га
Пред- ОбраСрок
поботка
обра- севная
по
ботки обра- вегетаботка
ция
0,689
0,717
0,703
0,704
0,747
0,871
0,793
0,762
0,777
0,723
0,838
0,766
0,736
0,837
0,864
0,844
0,831
0,785
0,808
0,795
0,792
0,835
0,871
0,853
0,854
0,842
0,833
0,842
0,856
0,837
0,850
0,931
0,878
0,853
0,802
0,822
0,806
0,794
0,821
0,954
0,867
0,827
0,865
0,838
0,861
0,846
0,838
0,869
1,033
0,941
0,922

ний лучшими вариантами предпосевной обработки семян являются препараты Ризоторфин +
Райкат Старт и Райкат Старт, на этих вариантах
урожайность составила 0,91 и 0,94 т/га. На вариантах с применением препарата Ризоторфин
в предпосевной обработке семян урожайность
была намного выше по сравнению с другими
вариантами при использовании микроудобри-

Перев.протеин, т/га
Сроки
обработки
0,198
0,204
0,198
0,211
0,237
0,206
0,201
0,244
0,208
0,241
0,253
0,255
0,220
0,210
0,223
0,226
0,244
0,235
0,238
0,241
0,240
0,235
0,250
0,243
0,218
0,222
0,220
0,228
0,258
0,225
0,226
0,248
0,239
0,249
0,280
0,264

Пред- Обрапоботка
севная
по
обра- вегетаботка
ции
0,200

0,218
0,221
0,218

0,250

0,218

0,235
0,234
0,240

0,243

0,220

0,237
0,240
0,238

0,264

Обмнен.энергия, ГДж/га
Сроки
обработки
10,295
10,900
10,680
11,265
13,370
11,750
10,900
12,565
11,175
12,565
12,955
12,290
11,890
12,515
12,170
12,935
13,305
13,215
12,535
12,785
12,680
12,925
14,350
12,850
12,260
12,595
12,245
12,685
14,400
12,765
12,820
12,895
12,785
13,180
15,720
14,045

ПредОбрапоботка
севная
по вегеобратации
ботка
10,625

12,128
11,726
11,547

12,603

12,192

13,152
12,846
12,667

13,375

12,367

13,283
13,200
12,833

14,315

тельной смеси роста Мегамикс Профи и составляла 0,92 т/га. На вариантах с применением
предпосевной обработки семян Райкат Старт
обработка микроудобрительной смесью по
вегетации Мегамикс Профи – 1,02 т/га, при совместном предпосевном использовании Ризоторфин + Райкат Старт обработка препаратами
по вегетации Келикс Микс и Мегамикс Профи –
сельскохозяйственной академии
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Таблица 2
Кормовые достоинства сои в зависимости от предпосевной обработки семян и обработок по
вегетации препаратами, 2016-2017 гг.
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0,92 и 0,95 т/га.
Анализ урожайности по срокам обработки
посевов четко выявил зависимости: при двукратной обработке в фазе 3–5 листа + бутонизация
отслеживается максимальная урожайность на
всех вариантах препаратов. Так, если обработка
препаратом Келикс Микс обеспечивает урожай
0,94…1,03 т/га, Мегамикс Профи – 0,94…1,12,
при максимальном значении на фоне предпосевной обработки препаратом Райкат Старт.
Таким образом, результаты исследований
показали, что обработка семян и растений по
вегетации биостимуляторами роста и микроудобрительной смесью положительно влияет на показатель урожайности культуры. Лучшие показатели были достигнуты в вариантах с обработкой
семян Ризоторфин + Райкат старт и Райкат старт
и обработкой посевов сои препаратом Келикс
Микс и Мегамикс Профи в фазе 3–5 листа + бутонизация.
Производство продукции животноводства
в значительной степени зависит от решения
белковой проблемы в растениеводстве.
При составлении рационов чаще всего
учитывают содержание сухого вещества в корме, определяющее энергетическую ценность
корма, и важно не количество съеденного животным корма, а количество поглощенного им
сухого вещества.
Выявлено, что сбор сухого вещества зерна сои в среднем по всем вариантам находится
в пределе 0,689…1,033 т/га. При предпосевной
обработке семян Райкат Стартом и применении
препарата Мегамикс Профи в фазу 3–5 + бутонизация посев характеризуется максимальным
накоплением сухого вещества среди всех изучаемых вариантов – 1,033 т/га. Максимальный
выход сухого вещества, переваримого протеина
и обменной энергии достигается при использовании в предпосевной подготовке семян препарата Райкат Страт и обработке посевов сои препаратом Мегамикс Профи по вегетации в фазе
3–5 + бутонизация 1,033 т/га.
Сбор переваримого протеина в зерне находится в пределах 0,198…0,280 т/га, причем
максимальное значение получено в предпосевной подготовке семян Райкат Стартом и применении препарата Мегамикс Профи в фазу 3–5
листа + бутонизация, посев – 0,280 т/га.
Энергетическая оценка питательности
зерна сои показала, что самые высокие показатели обменной энергии имеют варианты предпосевной обработки семян Райкат Стартом и
препаратом Мегамикс Профи в фазу 3–5 листа

+ бутонизация – 15,720 ГДж/га, при применении препарата Келикс Микс в фазу 3–5 листа +
бутонизации – 14,400 ГДж/га. В целом следует
заметить, что предпосевная обработка семян и
обработка посевов стимуляторами роста по вегетации повышают кормовые достоинства зерна
сои.
Выводы
В результате проведенных исследований за 2016-2017 гг. можно сделать следующие
предварительные выводы:
Обработка семян биостимуляторами роста
и препаратами по вегетации положительно влияет
на показатель урожайности сои. Лучшие показатели урожайности имеют варианты обработки
семян препаратами Райкат Старт + Ризоторфин
и Райкат Старт с последующей обработкой посевов препаратами по вегетации Мегамикс Профи,
урожайность в данных вариантах находится в
пределах 0,91…0,94 т/га. Эти варианты обеспечивают максимальный выход сухого вещества,
переваримого протеина, а также выход обменной энергии.
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PRODUCTIVITY AND FEED ADVANTAGES OF SOYBEAN IN CASE OF APPLICATION OF GROWTH STIMULATORS
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The aim of the research is to develop methods for increasing the productivity and feed value of soybean when using modern growth stimulators in the
conditions of the forest steppe of the Middle Volga region. The research results for the period 2016-2017 are given including yield assessment and feed values
of soybeans in case of different pre-sowing treatment of seeds and crops with growth stimulators. The highest productivity of soybean is 0.99 t / ha and 1.24 t
/ ha, it is achieved on crops with pre-sowing seed treatment with Raikat Start preparation in combination with vegetative treatment in the 3-5-leaf phase and
budding phase with Megamix Profi. These variants also differ in their yields: the dry matter is 0.86 t / ha, the protein is 0.240 t / ha and the exchange energy
is 13.20 GJ / ha.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ГОРОХА
ПРЕПАРАТОМ «РИЗОТОРФИН» И МИКРОЭЛЕМЕНТОМ «МОЛИБДЕН»
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Хакимов Роберт Абзалетдинович, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
технологии возделывания с/х культур
Шакирзянова Мария Сергеевна, старший научный сотрудник, зав. лабораторией селекции
гороха
ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»
433315, Ульяновская область, Ульяновский район, п. Тимирязевский, ул. Институтская, 19;
тел.: 8 (84254) 34-1-32; e-mail: ulniish@mv.ru
Ключевые слова: горох, предшественник, обработка почвы, норма высева, сорные растения, ризоторфин, молибден, минеральные удобрения, структура, урожайность.
На опытном поле ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ» в 2014-2016 гг. были проведены исследования по влиянию предпосевной обработки семян сорта гороха Указ препаратом ризоторфин и микроэлементом молибден, на разных уровнях минерального питания, на продуктивность и качество зерна.В результате исследований установлено, что оптимальные условия для роста и развития гороха сложились при возделывании
по отвальной вспашке почвы. Максимальный урожай гороха (2,96 т/га) был получен на фоне применения 17
кг/га д.в. аммиачной селитры и 30 кг/га д.в. сложных удобрений при посеве семенами, обработанными препаратом ризоторфин в дозе 0,3 л и микроэлементом молибден в дозе 150 г на гектарную норму семян. Увеличение дозы азотных удобрений не привело к прибавке урожая гороха.При возделывании гороха сорта Указ
контрольный фон (без применения минеральных удобрений) по отвальной вспашке обеспечил максимальный
условно-чистый доход (23257,2 руб./га) на варианте обработки семян препаратом ризоторфин и микроэлементом молибден.
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Введение
Среди всего видового разнообразия основной зернобобовой культурой в России является горох. Доля его в посевах зернобобовых
культур достигает 82 % и более, это связано с
тем, что он обладает высокими пищевыми и
кормовыми достоинствами. Основные посевные площади находятся в Центрально-Черноземной и Нечерноземной зонах, в лесостепи
Поволжья, на Урале и Кавказе, Волго-Вятском и
Восточно-Сибирском регионах [1, 2].
Оптимизация минерального питания растений гороха осуществляется путем сбалансированного применения как минеральных, так и
бактериальных удобрений, которым в последнее время уделяется повышенное внимание,
как элементу биологического земледелия. Вместе с тем отдача от данных приемов во многом
определяется сортовыми особенностями и складывающимися в период вегетации погодными
условиями [3].
В последние годы в Ульяновском НИИСХ
был создан и рекомендован к возделыванию
среднеспелый сорт гороха Указ - усатого морфотипа.
Растения сорта гороха Указ обычного типа
роста, полукарликовые – средняя высота 50-55
см. Лист усатого типа, позволяющий проводить

однофазную уборку. Междоузлий на растении
14-16. Боб лущильный, с сильно развитым пергаментным слоем, слабоизогнутый с тупой верхушкой. Число бобов на растении варьирует от
6 до 12 штук. Семена осыпающиеся, гладкие,
желто-серые, в бобе их от 3 до 7 шт., семядоли
желтые. Масса 1000 зерен – 220-260 г. Вкусовые
качества хорошие. Среднеспелый сорт, созревает за 70-76 дней.
К достоинствам сорта можно отнести: высокую продуктивность, хорошие вкусовые качества и устойчивость к полеганию, внесен в Госреестр по 4-му, 6-му, 7-му регионам РФ. Относится
к ценным по качеству сортам [4, 5, 6].
Объекты и методы исследований
На опытном поле ФГБНУ «Ульяновский
НИИСХ» в условиях Среднего Поволжья в 20142016 гг. были проведены исследования по влиянию предпосевной обработки семян сорта
гороха Указ препаратом ризоторфин и микроэлементом молибден, на разных уровнях минерального питания, на продуктивность и качество
зерна по следующей схеме:

тры);

1. Удобрение до посева:
1. Без удобрений (контроль);
2. NH4NO3 (17 кг/га д.в. аммиачной сели-
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2. Обработка семян:
1. Без обработки;
2. Обработка семян ризоторфином (марка
В, в дозе 0,3 л на гектарную норму семян);
3. Обработка семян молибденом (Мо)
(150 г на гектарную норму семян);
4. Обработка семян ризоторфином (марка
В) и молибденом (Мо) (150 г на гектарную норму
семян).
3. Удобрения при посеве:
1. Без удобрений (контроль);
2. N15P15K15 (азофоска);
3. N30P30K30 (азофоска).
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднегумусный среднемощный
тяжелосуглинистый, мощность гумусового горизонта 0,79 м, содержание гумуса (по Тюрину)
5,2-5,4 %, общего азота (по Къельдалю) – 0,26 %,
подвижных P2O5 и K2O (по Чирикову) – 195-214
и 115-119 мг/кг почвы соответственно. Реакция
водной вытяжки верхнего горизонта составляет
7,0 ед. рН, вниз по профилю увеличивается до
8,1 ед. [7].
Изучаемый сорт размещался по предшественнику – яровая пшеница. Оценку образцов,
учеты и наблюдения проводили по Методике
Государственной комиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур [8]. Все химические анализы проведены в испытательной лаборатории ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ».
Схема опыта включала в себя две основные обработки почвы (отвальная вспашка почвы
ПЛН-4-35 и безотвальная обработка со стойками
СибИМЭ на глубину 25-27 см). Перед посевом
проводилась культивация КПС-4 на глубину 5-7
см. Сев гороха проводился в конце апреля (2016
г.) – начале первой декады мая (2014-2015 гг.)
сеялкой СН-16 с нормой высева 1,4 млн всхожих
зерен на 1 га с последующим прикатыванием почвы. Опрыскивание посевов против вредителей
проводилось инсектицидом «Брейк» в дозе 0,1
л/га, против сорняков - обработка гербицидом
«Парадокс» в дозе 0,3 л/га и «Пульсар» - 0,75-1,0
л/га наземным опрыскивателем ОП-3000. Уборку урожая проводили прямым комбайнированием «Сампо-500» [9].
Метеорологические условия в годы исследований (2014-2016 гг.) были различными.
Наблюдались отклонения как по количеству выпавших осадков, так и по ходу суточной температуры. Сев гороха проводился в лучшие сроки
в конце апреля – начале первой декады мая при

оптимальной температуре воздуха и осадков.
Продуктивная влага при посеве по отвальной
вспашке в слое 0-30 см составляла 35,4 мм, в
0-100 см – 150 мм, по безотвальной обработке
соответственно 43,4 мм и 149,7 мм. Температура воздуха в среднем по годам была выше среднемноголетних значений на 3,4 0С. Период цветения выпадал на вторую – третью декады июня
на фоне высоких среднесуточных температур
воздуха (16,0-23,0 0С) и при отсутствии осадков
в среднем за три года, что приводило к неблагоприятному влиянию на цветение и образование
бутонов. Образование бобов (3-я декада июня
2014-15 гг.) проходило при благоприятных погодных условиях (+5,9 0С и +7,1 мм). Июль месяц с его высокой температурой +19,0 +21,9 0С
и осадками второй декады июля (48,3 мм) 2015
года и первой декады июля (30,2 мм) 2016 г. несколько поправил развитие растений гороха.
Сложившаяся сухая жаркая погода (+19,8 0С и
на -13,2 мм ниже нормы) во время уборки (3-я
декада июля) позволила собрать накопленный
урожай гороха в полном объеме. Влажность почвы составляла по отвальной вспашке 11,8 мм и
53,2 мм, по безотвальной – 11,2 мм и 39,1 мм.
Результаты исследований
Исследованиями установлено, что всходы
гороха появились через 13-19 дней в зависимости
от погодных условий по годам закладки опытов.
Обработка семян гороха ризоторфином и молибденом способствовала увеличению количества
растений (125,0 шт.) на 1 м2 до 3 % к контрольному варианту. Положительное влияние предпосевной обработки семян на фоне применения
минеральных удобрений также положительно
сказалось на сохранности растений (91,2-92,7 %)
к уборке урожая.
Одним из многих факторов снижения урожайности гороха является засоренность посевов. На наличие и развитие сорной растительности влияют агротехнические элементы технологии и уровень питательных элементов в почве.
Проведенные исследования показали,
что при возделывании сорта Указ по отвальной
вспашке количество малолетних сорняков было
несколько меньше, чем при безотвальной обработке почвы. Особенно эта закономерность
проявилась на фоне применения 34 кг/га д.в.
аммиачной селитры под культивацию и 30 кг/га
д.в. сложных удобрений при посеве, где их количество превышало на 46,9 % количество сорняков при отвальной обработке почвы (38,5 шт./
м2 и 72,5 шт./м2 соответственно), а количество
многолетних сорняков – наоборот, было больше
Ульяновской государственной
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Таблица 1
Влияние засоренности посевов гороха сорта Указ в зависимости от способов основной обработки почвы и доз удобрений (Фон 34 кг/га д.в. NH4NO3)
Количество сорняков шт./м2
однолетние
многолетние
отвальная безотвальная отвальная
безотвальная

Сухая масса сорняков г/м2
однолетние
Многолетние
отвальная безотвальная отвальная
безотвальная

N0 P0K0 (контроль)
1
2
3
4

50,2
53,8
60,2
64,0

63,2
67,5
54,5
64,2

2,5
3,8
2,2
3,0

2,2
2,0
3,2
2,0

52,7
56,1
63,7
62,2

58,7
63,2
55,9
61,7

18,4
31,8
20,2
25,4

15,6
14,1
22,4
19,5

55,0
49,2
54,8
50,4

59,2
65,4
64,3
60,2

20,1
27,2
24,5
25,6

21,2
23,8
24,9
28,2

47,5
44,8
40,6
40,2

56,8
59,5
62,8
68,7

26,4
19,8
29,7
24,6

22,6
18,6
21,9
15,0

N15P15K15
1
2
3
4

47,0
50,2
52,5
48,2

58,0
70,5
66,2
58,0

2,8
3,5
3,2
3,5

2,8
2,5
3,5
3,8

1
2
3
4

41,5
38,8
36,5
38,5

58,5
64,2
60,5
72,5

3,5
2,2
4,0
3,5

2,8
1,8
2,5
1,5

N30P30K30

Примечание: 1 - вариант - контроль; 2 – семена, обработанные ризоторфином; 3 – семена, обработанные молибденом; 4 – семена, обработанные ризоторфином и молибденом.
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при отвальной вспашке в 2,3 раза (3,5 шт./м2 и
1,5 шт./м2 соответственно). Суммарная масса сухих сорняков при этом составляла по отвальной
вспашке 64,8 г/м2, а по безотвальной 83,7 г/м2
(табл. 1).
В посевах четко прослеживается тенденция снижения количества малолетних сорняков
от контрольного фона (64,0 шт./м2) к удобренным фонам опыта. При внесении 15 кг/га д.в.
сложных удобрений их количество составило
48,2 шт./м2, а при 30 кг/га д.в – 38,5 шт./м2. В
посевах по безотвальной обработке количество сорняков было практически одинаковым
– 58,0-72,5 шт./м2.
В своих исследованиях Елисеева Н.С. и
Банкрутенко А.В. (2015 г.) также отмечают, что
в вариантах без применения гербицидов безотвальная и поверхностная обработки почвы
под горох значительно хуже справляются с подавлением сорной растительности в отличие
от вспашки. Засоренность по почвозащитным
вариантам повышалась на 21-34 шт./м2, или 88107 г/м2, при этом происходит увеличение доли
более злостных и трудноискоренимых видов. В
вариантах с использованием минеральных удобрений и гербицидов для получения стабильных урожаев гороха с сохранением плодородия
почвы рекомендуется применение ресурсосберегающих почвозащитных обработок почвы
[10].

Аналогичные данные были получены в исследованиях Чернявского К.Н. (2007), где безотвальная и мелкая обработки почвы приводили к
увеличению сорняков и их массы в сравнении со
вспашкой. Сухая масса сорняков с применением
удобрений увеличивалась при вспашке на 0,48,0 г/м2, при безотвальной и мелкой обработке
на 2,1-8,8 и 09-9,2 г/м2 соответственно [11].
Основным параметром, определяющим
ценность сорта, является урожайность. Это
сложносоставной признак, зависящий от взаимодействия факторов внешней среды и генотипа растений.
Исследованиями установлено, что применение минеральных удобрений на посевах гороха сорта Указ обеспечило наибольший урожай
зерна (2,73-2,96 т/га) при отвальной вспашке на
фоне применения аммиачной селитры 17 кг/га
д.в. под культивацию и 30 кг/га д.в. сложных удобрений при посеве (табл. 2). Дальнейшее увеличение дозы минеральных удобрений приводило
к снижению урожая гороха на 2,9-7,0 %.
Наименьший урожай (2,44-2,62 т/га) сформировался на абсолютном контрольном фоне
(без применения удобрений) при безотвальной
обработке почвы.
Эта закономерность подтверждается в
исследованиях Чернявского К.Н. (2007), где на
неудобренных делянках было получено при
вспашке 1,81 т/га зерна гороха, при безотваль-

Таблица 2
Структура и урожай гороха сорта Указ по отвальной вспашке (Фон 17 кг/га д. в. NH4NO3) (в
среднем за 2014-2016 гг.)
Вариант

Высота
растений,
см

Количество на 1 растение
зёрен,
зёрен в 1
шт.
бобе, шт.

масса
зерна, г

Масса 1000
зерен,
г

Урожай
гороха,
т/га

3,53
3,68
3,68
3,80
3,42

3,22
3,59
3,53
3,78
3,53

230,9
233,1
233,7
233,9
232,9

2,55
2,66
2,62
2,73
2,64

3,67
3,74
3,82
3,83
3,76

3,48
3,72
3,74
3,88
3,70

234,1
235,2
236,0
236,8
235,5

2,62
2,72
2,71
2,77
2,70

4,15
15,8
3,78
3,64
4,30
16,9
3,91
3,92
4,32
16,6
3,84
3,88
4,37
17,4
3,96
4,06
4,28
16,68
3,87
3,88
Точность опыта в среднем за 3 года р = 2,97%

233,1
234,4
235,6
235,4
234,6

2,73
2,85
2,85
2,96
2,85

бобов,
шт.

N0P0K0 (Контроль)
1 контроль
2 ризоторфин
3 Молибден
4 ризоторф+Мо
среднее

48,2
49,0
49,1
49,3
48,9

3,99
4,24
4,15
4,27
4,16

14,2
15,6
15,3
16,2
15,30
N15P15K15

1 контроль
2 ризоторфин
3 Молибден
4 ризоторф+Мо
среднее

48,5
49,3
50,2
50,2
49,6

4,07
4,25
4,18
4,30
4,20

15,1
16,0
16,0
16,5
15,65
N30P30K30

1 контроль
2 ризоторфин
3 Молибден
4 ризоторф+Мо
среднее

50,1
50,7
51,1
50,6
50,6

НСР05 – 0,17-0,23 т/га
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были больше, чем без обработки.
В своих исследованиях Кривенчук А.Б. и
Алешина М.А. (2016) также подтверждают эффективность внесения «стартовых доз» азотных
удобрений и бактериального препарата «Ризоторфин» на продуктивность и качественные показатели гороха [12].
Анализ экономической эффективности
показывает, что элементы технологии возделывания гороха влияют на получение прибавок
урожая зерна и условно-чистого дохода. При
расчете экономической эффективности средняя
цена на аммиачную селитру составила 14,2 тыс.
руб./т., азофоску - 23,0 тыс. руб./т., стоимость
посевного материала – 25,0 тыс. руб./т. Затраты
на обработку семян ризоторфином и молибденом составили 500 руб./га и 590 руб./га соответственно, а совместное их применение – 1000
руб./га. Стоимость полученной продукции на
зерно составляла 15 тыс. руб./т.
Внесение минеральных удобрений на
фоне предпосевной культивации и при посеве
в основу затрат легла стоимость аммиачной селитры и азофоски, используемых в повышенных
дозах (30 и 34 кг/га д.в. соответственно). Особен-
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ной обработке – 1,67 и 1,64 т/га – при мелкой.
Внесение минеральных удобрений в одинарных
дозах повышало урожайность при вспашке до
2,30 т/га, при безотвальной обработке – до 2,04
и до 2,17 т/га – при мелкой, с соответствующими
прибавками 0,49, 0,37 и 0,53 т/га. Применение
двойных доз минеральных удобрений способствовало дальнейшему росту урожайности гороха при различных обработках на 0,17-0,28 т/
га [11].
Полученные результаты структуры гороха подтвердили эффективность применения
стартовых доз минеральных удобрений под
культивацию аммиачной селитры в дозе 17 кг/
га д.в. и при посеве сложных удобрений (NPK)
30 кг/га д.в., которые обеспечили создание наибольшего количества растений (109,3-115,7 шт./
м2) для формирования урожая. Положительное
влияние оказала обработка семян гороха ризоторфином и молибденом, где максимальное
количество растений к уборке составило 115,7
шт./м2. На этом варианте на всех фонах применения сложных удобрений при посеве количество бобов (4,27-4,37 шт.) и зерен (16,2-17,4 шт.)
на одно растение, а также их масса (3,78-4,06 г)
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Таблица 3
Экономическая эффективность возделывания гороха сорта Указ в зависимости от применения микро- и
макроудобрений
ПроизводУсловноВнесение
Стоимость
Себестои- РентабельУрожай,
ственные
чистый
Вариант
удобрений под
продукции,
мость,
ность,
т/га
затраты,
доход,
культивацию
руб./га
руб./ц
%
руб./га
руб./га
Фон N0P0K0 при посеве (отвальная вспашка)
1 контроль
2 ризоторфин
3 Молибден
4 ризоторф+Мо

Без
удобрений

24,40
25,60
25,30
26,20

14975,1
15520,2
15598,9
16042,8

36600
38400
37950
39300

21624,9
22879,8
22351,1
23257,2

613,7
606,3
616,6
612,3

144,4
147,4
143,3
145,0

617,2
612,1
624,3
615,6

143,0
145,1
140,3
143,6

690,5
684,9
690,6
691,3

117,2
119,0
117,2
117,0

749,4
737,0
740,1
727,9

100,2
103,5
102,7
106,1

865,4
872,2
862,5
868,9

73,3
72,0
73,9
72,6

Фон N0P0K0 при посеве (отвальная вспашка)
1 контроль
2 ризоторфин
3 Молибден
4 ризоторф+Мо

NH4NO3
(17 кг/га д.в.)

25,50
26,60
26,20
27,30

15739,4
16280,8
16355,8
16807,1

38250
39900
39300
40950

22510,6
23619,2
22944,2
24142,9

Фон N15P15K15 при посеве (отвальная вспашка)
1 контроль
2 ризоторфин
3 Молибден
4 ризоторф+Мо

NH4NO3
(17 кг/га д.в.)

26,20
27,20
27,10
27,70

18091,7
18629,3
18715,6
19148,1

39300
40800
40650
41550

21208,3
22170,7
21934,4
22401,9

Фон: N30P30K30 при посеве (отвальная вспашка)
1 контроль
2 ризоторфин
3 Молибден
4 ризоторф+Мо

NH4NO3
(17 кг/га д.в.)

27,30
28,50
28,50
29,60

20459,1
21004,2
21094,2
21545,6

40950
42750
42750
44400

20490,9
21745,8
21655,8
22854,4

Фон: N30P30K30 при посеве (безотвальная обработка почвы)
1 контроль
2 ризоторфин
3 Молибден
4 ризоторф+Мо

NH4NO3
(34 кг/га д.в.)

24,30
24,70
25,10
25,40

21028,3
21543,9
21648,9
22070,2
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но это проявилось при посеве по безотвальной
обработке почвы. Большие производственные
затраты (21028,3-22070,2 руб./га) способствовали снижению условно-чистого дохода (15421,716029,8 руб./га), рентабельности (72,0-73,9 %)
производимой продукции и увеличению себестоимости (862,5-872,2 руб./ц) зерна (табл. 3).
Повышение экономической эффективности происходило со снижением дозы минеральных удобрений. Наибольший условно-чистый доход (24142,9 руб./га) был получен при
возделывании гороха по отвальной вспашке на
вариантах, где семена при посеве обрабатывались ризоторфином и молибденом, где себестоимость семян составила 615,6 руб./ц.
Высокая рентабельность (147,4 %) производства зерна гороха была получена на контрольном фоне при посеве с обработкой семян

36450
37050
37650
38100

15421,7
15506,1
16001,1
16029,8

ризоторфином, себестоимость составила 606,3
руб./ц.
Несмотря на некоторое повышение урожайности гороха (2,96 т/га) от применения минеральных удобрений (17 кг/га д.в. аммиачной
селитры и 30 кг/га д.в. сложных удобрений),
условно-чистый доход (22854,4 руб./га) и рентабельность производства зерна (106,1 %) снижались, а себестоимость увеличивалась (727,9
руб./ц) к контрольному фону из-за высоких затрат на закупку и применения минеральных
удобрений.
По экономической эффективности отвальная вспашка почвы предпочтительнее безотвальной, где был получен высокий урожай зерна и условно-чистый доход.
Выводы
Таким образом, предпосевная обработка
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семян ризоторфином и молибденом в дозе 150
г на гектарную норму семян обеспечила наибольшую густоту (118,2-124,5 шт./м2,) и сохранность
растений (91,2-92,7 %) к уборке, где прибавка к
контролю составила 5,3 %, а зерно гороха получено с наименьшей себестоимостью (606,3-612,3
руб./ц). Применение минеральных удобрений
как под культивацию, так и при посеве приводило к снижению условно-чистого дохода и рентабельности производства зерна. Наименьшие
экономические показатели были получены при
возделывании сорта Указ по безотвальной обработке. На фоне применения 34 кг/га д.в. аммиачной селитры и 30 кг/га д.в. азофоски условночистый доход составил 15421,7-16029,8 руб./га
при себестоимости зерна 862,5-872,2 руб./ц.
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EFFICIENCY OF PRE- SOWING TREATMENT
OF PEA SEEDS WITH «RIZOTORFIN» COMPOUND
AND «MOLYBDEN» MICROELEMENT AT DIFFERENT LEVELS OF MINERAL NUTRITION
Khakimov R.A., Shakirzyanova M.S.
FSBSI “Ulyanovsk Scientific Research Institute”
433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsk district, Timiryazevsky v., Institutskaya st., 19; tel: 8 (84254) 34-1-32
e-mail: ulniish@mv.ru
Key words: pea, forecrop, soil cultivation, seeding amount, weeds, rizotorfin, molybdenum, mineral fertilizers, structure, yield.
The research was conducted on the experimental field of FSBSI “Ulyanovsk Scientific Research Institute” in 2014-2016. We studied the effect of pre-sowing
seed treatment of pea variety Ukaz with rhizotorphin and micronutrient molybdenum at different levels of mineral nutrition on productivity and quality of
pea. It was established that suitable conditions for growth and development of peas were formed in case of moldboard plowing. The maximum yield of peas
(2.96 t / ha) was obtained in case of application of 17 kg / ha of a.s. of Ammonium nitrate and 30 kg / ha of a.s. of complex fertilizers, with seeds treated with
rizotorfin at the dose of 0.3 liters and a microelement Molybden at the dose of 150 g per seeds required for 1 hectare. An increase of the dose of nitrogen
fertilizers did not lead to an increase of the yield of peas. When cultivating peas of Ukaz variety, the control variant (without application of mineral fertilizers)
provided the maximum conditionally-net income (23,257.2 rubles per hectare) with moldboard plowing, seed treatment with the preparation rhizotorfin and
microelement molybdenum.
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Целью проведённого исследования являлось изучение терапевтической эффективности бромгексина
при оральном и пероральном способе введения крупному рогатому скоту при респираторных заболеваниях.
В опыте задействовались телята 4-6-месячного возраста. Были сформированы 4 группы. Группы контроля и
отрицательного контроля, которым бромгексин гидрохлорид не применялся, и 2 опытные группы, одной из
которых бромгексин гидрохлорид вводился внутримышечно, а другой орально в дозе 0,5 мг/кг массы тела. В
начале опыта и через 24 часа после введения препарата все животные подвергались комплексному обследованию, включающему в себя запись трахеофонограммы во время спокойного дыхания и оценку реологических
свойств трахеобронхиального секрета. Установлено, что через 24 часа после внутримышечного введения
бромгексина гидрохлорида снижалась адгезия мокроты на 18,4 %, а время респираторного цикла увеличивалось на 15,3 %. После орального применения препарата адгезия уменьшалась на 11,2 %, а длительность респираторного цикла увеличивалась на 4,7 %, что указывает на преимущество инъекционного способа введения.
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с препаратами воздействия на основное патогенетическое звено болезни — воспалительную
реакцию и возбудителей инфекций [5]. В группу препаратов, изменяющих свойства гель-слоя
мокроты путём нормализации внутриклеточного образования бронхиального секрета, входит
бромгексидин гидрохлорид, который является
синтетическим производным алкалоида визицина и выступает в качестве пролекарства, так
как в печени превращается в активный метаболит – амброксол [6]. Механизм его действия
заключается в активизации гидролизующих
ферментов и высвобождении лизосом из клеток Кларка, вызывая разрушение и деполимеризацию мукополисахаридов и мукопротеинов
мокроты, а также стимулирует альвеолярные
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Введение
Респираторные заболевания молодняка
входят в группу наиболее актуальных проблем
современного молочного и мясного скотоводства [1, 2]. Из их числа наиболее широко распространены болезни бронхов и лёгких, основными механизмами патогенеза которых является
нарушение функций мукоцилиарной системы,
сбой функций серозных и/или слизистых желёз с последующим нарушением соотношения
гель- и золь-слоя трахеобронхиального секрета
и изменением его реологических свойств [3].
Поэтому большое значение в лечении болезней
органов дыхания придаётся применению муколитиков или бронхосекретолитических препаратов [4], которые следует назначать в сочетании
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пневмоциты второго порядка и клетки Кларка
синтезировать сурфактант и уменьшает его распад.
В настоящее время в ветеринарии сравнительно широко используется бромгексин
гидрохлорид, который входит в состав комбинированных препаратов, применяющихся как
орально, так и инъекционно [7, 8]. В литературе
отсутствуют данные об эффективности применения данного средства крупному рогатому скоту
при разных способах введения. Хотя при проведении индивидуального лечения инъекционные формы имеют неоспоримое преимущество,
но для группового курса терапии более приемлем пероральный препарат. Парентеральное
введение снижает риск модификации действующего вещества в преджелудках и желудочно-кишечном тракте, но при назначении бромгексина внутрь механизм его действия расширяется.
Раздражая рецепторы желудка, препарат активирует рвотный центр, что рефлекторно усиливает сокращения бронхиол и мерцательного
эпителия (отхаркивающее действие) [9]. Поэтому целью данного исследования стало изучение
терапевтической эффективности бромгексина
гидрохлорида при оральном и парентеральном
введении.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в условиях
промышленного комплекса по производству
молока, где содержатся коровы голштинской породы. В опыте были задействованы телята в возрасте 4-6 месяцев. Из числа клинически здоровых сформировали группу контроля (№ 1, n=6).
В три опытные группы вошли животные, переболевшие бронхопневмонией средней тяжести
и получившие соответствующий курс лечения.
Результаты их обследования через 2 суток после
завершения терапии показали отсутствие специфических клинических симптомов бронхопневмонии, что дало основание для констатации
клинического выздоровления. Телятам из опытных групп однократно назначали бромгексин
гидрохлорид в форме препарата «БромгексинЭгис» (��������������������������������������������
Egis����������������������������������������
pharmaceuticals������������������������
���������������������������������������
, ����������������������
Plc�������������������
, Венгрия). В группе № 2 (n=10) его назначали внутримышечно в
дозе 0,5 мг/кг, а в группе № 3 (n=10) – в той же
дозе, но орально. В группе № 4 (��������������
n�������������
=10) - «отрицательный» контроль - препарат не назначали.
В начале опыта и через 24 часа после введения
препарата все животные подвергались комплексному обследованию. Определяли частоту
дыхания (ЧДД) и с помощью «Устройства для
регистрации звуковых проявлений, функциони-

рования внутренних органов человека и животных» [10] записывали трахеофонограмму. При
анализе которой рассчитывали длительность
респираторного цикла (Tvp), вдоха (Tin), выдоха
(Tex) и соотношения фаз (Tin/Tex), определяли
интенсивность звука на контрольных частотах
200 (L200), 750 (L750), 1000 (L1000) и 1400 (L1400) Гц [3].
Сбор вязкости назального секрета для анализа
осуществляли с помощью зондов-тампонов, а
подбор методов её исследования был ориентирован на оценку реологических свойств, в
частности, с помощью капиллярного вискозиметра определяли вязкость, а методом отрыва на
«Разрывном испытательном устройстве» изучали адгезию [3].
Статистический анализ результатов проводили с использованием программы Statistica
v6.1 («Star Soft.», США) [11]. Различия между
опытными группами оценивали методом парных сравнений, используя �������������������
t������������������
-критерий Стьюдента, с признанием их достоверными при уровне
значимости р <0,05.
Результаты исследований
Результаты обследования телят из группы
№ 1 подтвердили их здоровое состояние, которое сохранялось в течение всего опыта. Так, в
пределах референсного диапазона находились
показатели адгезии (0,98-1,060 г/см2) и вязкость
(1,180-1,275 (м2/с)*10-6) назального секрета,
интенсивность звука на контрольных частотах
во время спокойного дыхания (трахеофонография): на частоте 200 Гц ≤ -30 Дб, на 750 Гц - ≤ -57
Дб, на 1000 Гц - ≤ -62 Дб и на частоте 1400 Гц - ≤
-64 Дб.
В сравнении со здоровыми у переболевших телят в начале опыта наблюдалось учащение частоты дыхания (на 30,0–31,2 %), уменьшение соотношения фаз дыхания (на 33,3–34,2 %),
продолжительности выдоха (12,5–18,8 %) и вдоха (42,6–46,1 %). Вязкость из назального секрета
оказалась на 9,6–10,8 %, а адгезия на 20,8–24,1
% выше показателей контроля. Интенсивность
звука на частотах 750 и 1000 Гц превышала верхний диапазон референсных значений.
Таким образом, у всех переболевших телят в начале опыта были выявлены остаточные
патологические явления, которые проявлялись
умеренной выраженной одышкой, выделением
вязкой и липкой мокроты, а также наличием патологических изменений в крупных бронхах (750
Гц) и в бронхах среднего диаметра, не имеющих
хрящевого каркаса, а также дольковых бронхах
в краниальной доле (1000 Гц) [3].

Таблица 1
Влияние бромгексина гидрохлорида на показатели внешнего дыхания и реологические свойства мокроты у телят
Показатель
Масса, кг

Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
148,1±2,31
141,5±2,05
146,4±1,83
143,3±2,33
26,3±1,20
34,5±0,85
34,2±0,68
34,3±1,65
ЧДД/мин
26,0±1,05
33,3±0,33*
32,0±1,16*
33,9±1,54
1,15±0,025
0,64±0,024
0,66±0,016
0,62±0,020
Tin, с
1,18±0,024
0,88±0,030*
0,84±0,010*
0,64±0,024
0,96±0,008
0,80±0,012
0,84±0,011
0,78±0,019
Tex, с
0,92±0,006
0,68±0,006*
0,73±0,007*
0,82±0,015
2,11±0,018
1,44±0,034
1,50±0,031
1,41±0,029
Tvp, с
2,10±0,015
1,66±0,036*
1,57±0,017*
1,46±0,024
1,20±0,015
0,80±0,035
0,79±0,034
0,80±0,039
Tin/Tex
1,28±0,017
1,29±0,006*
1,15±0,024*
0,79±0,033
-45,3±2,72
-44,9±1,53
-47,2±1,24
-46,0±1,16
L200, дБ
-44,7±2,45
-45,7±0,33
-50,0±1,03*
-44,9±1,09
-63,7±0,88
-53,9±1,23
-54,7±1,05
-55,0±1,15
L750, дБ
-64,1±0,68
-69,0±1,00*
-64,3±1,20*
-54,3±1,12
-70,7±1,20
-59,8±0,95
-61,2±0,95
-60,3±0,89
L1000, дБ
-70,4±1,05
-72,3±0,33*
-69,0±0,58*
-59,8±0,95
-77,0±2,08
-73,0±0,45
-74,4±0,28
-73,3±0,33
L1400, дБ
-76,5±2,24
-73,3±0,67
-76,3±0,88*
-74,2±0,45
Вязкость,
1,202±0,014
1,318±0,009
1,321±0,019
1,332±0,016
м2/с*10-6
1,211±0,016
1,248±0,018
1,541±0,024*
1,344±0,013
Адгезия,
1,017±0,016
1,262±0,010
1,244±0,014
1,229±0,019
г/см2
1,024±0,012
1,030±0,018
1,087±0,006*
1,234±0,016
Примечание – * - р ≤ 0,05 в сравнении с исходными данными, верхняя строка – исходные данные, нижняя
строка – данные через 24 часа.
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времени вдоха на 27,3 %, а отношение фаз дыхания возросло на 45,6 %, хотя его уровень оказался на 10,2 % ниже здоровых животных.
Таким образом, бромгексин гидрохлорид
в общепринятых дозах (0,5 мг/кг м.т.) оказывает влияние на параметры внешнего дыхания и
реологические свойства мокроты, что проявляется в уменьшении вязкости и адгезии мокроты
с последующей активизацией дренажной функции бронхов, нормализацией соотношения фаз
дыхания и снижением выраженности одышки.
После инъекции препарата наблюдается более выраженное изменение вязкости мокроты
и восстановление патологически изменённых
участков респираторного тракта - в крупных
бронхах и в бронхах среднего диаметра, не
имеющих хрящевого каркаса, а также дольковых бронхах в краниальной доле. В результате
восстанавливается ритм дыхания и исчезает
одышка, хотя тахипноэ сохраняется. В течение
суток после дачи бромгексина внутрь происходит снижение адгезии, но увеличение вязкости
мокроты. Данное обстоятельство указывает на
то, что изучаемый препарат преимущественно
влияет на поверхностно-активные вещества, со-
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У телят из группы № 4 (отрицательный
контроль) выявленные патологические остаточные явления сохранялись в течение всего периода наблюдения.
В группе № 2 через 24 часа после инъекции раствора бромгексина гидрохлорида в сравнении с исходным уровнем отмечено снижение
вязкости назального секрета на 5,3 %, а адгезии
на 18,4 %. Анализ фонограммы этих телят показал снижение интенсивности звука на частотах
750 и 1000 Гц соответственно на 28,0 и 20,9 %.
Изменения громкости дыхательных шумов на
других контрольных частотах оказались недостоверными. Длительность вдоха увеличилось
на 37,5 %, а респираторного цикла – на 15,3 %,
отношение фаз дыхания стало выше на 61,3 % и
достигло уровня здоровых.
После дачи препарата внутрь (группа № 3)
отмечено достоверное уменьшение адгезии мокроты на 11,2 %, но увеличение её вязкости на
16,7 %. Анализ трахеофонограммы показал ослабление интенсивности звуков на частотах 200,
750, 1000 и 1400 Гц соответственно на 5,9; 17,6;
12,7 и 2,6 %. Продолжительность респираторного цикла увеличилась на 4,7 % за счёт удлинения
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держащиеся в секрете, но не на его структуру,
образованную молекулами гликопротеинов,
протеинов, связанных между собой поперечными дисульфидными, водородными, кальциевыми и электростатическими связями. Инъекция
бромгексина вызывает снижение громкости дыхательных шумов в зоне поражения, в то время
как после пероральной его дачи интенсивность
звука снижается на всех контрольных частотах,
что даёт основание предположить рефлекторное воздействие препарата на бронхи, вызванное его раздражающим влиянием на слизистую
верхних отделов пищеварительного тракта.
Выводы
Проведённые исследования показали, что
бромгексин гидрохлорид оказывает влияние
на мукоциллиарную систему и восстанавливает
вентиляцию лёгких. Указанный фармакологический эффект при парентеральном назначении
препарата достигается за счёт изменения реологических свойств мокроты с преимущественным снижением на её адгезии. При пероральном введении бромгексина имеет место более
сложный механизм действия, который помимо снижения адгезии включает в себя воздействие на рецепторы слизистой верхних отделов
желудочно-кишечного тракта с последующей
рефлекторной реакцией бронхов. Несмотря на
более сложный механизм действия препарата при его даче внутрь, суммарный эффект на
дренажную функцию бронхов оказался слабее,
что, вероятно, обусловлено частичной потерей
бромгексина в желудочно-кишечном тракте.
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT WAYS OF BROMHEXINE ADMINISTRATION
ON MUCOCILIARY SYSTEM OF CALVES
Alekhin Yu.N., Zhukov M.S.
SSI All-Russian Scientific Research Veterinary Institute of Pathology, Pharmacology and Therapy of the Russian Academy of
Agricultural Sciences
394087, Voronezh, Lomonosova st., 114b; tel. : +7 (473) 253-62-10, e-mail: exterapi@yandex.ru
Key words: calves, respiratory diseases, convalescence, bromhexine hydrochloride.
The aim of the study was to study the therapeutic efficacy of bromhexine with oral and peroral administration to cattle in case of respiratory diseases.
Calves of 4-6 months old took part in the experiment. Four groups were formed. There were control and negative control groups where bromhexine hydrochloride was not used and 2 test groups, one of which bromhexine hydrochloride was administered intramuscularly and the other - orally in a dose of 0.5 mg
/ kg of weight. At the beginning of the experiment and 24 hours after the administration of the preparation, all animals underwent complex examination,
including tracheophonogram during calm breathing and evaluation of rheological properties of the tracheobronchial secretion. It was found that 24 hours
after intramuscular injection of bromhexine hydrochloride sputum adhesion reduced by 18.4%, and the respiratory cycle time increased by 15.3%. After oral
administration of the medication, adhesion decreased by 11.2%, and the duration of the respiratory cycle increased by 4.7%, indicating the advantage of the
injection method of administration.
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Работа посвящена изучению взаимосвязей между хозяйственно-полезными признаками, которые
имеют большое значение для селекционно-племенной работы и могут быть использованы при отборе в процессе создания животных желательных типов. Установлено, что продуктивное использование животных
разных типов в хозяйствах составило в среднем 51,5 и 54,4 месяца, или на 13,9 и 16,8 месяцев (36,9 и 44,7 %)
больше, чем у коров мясо-молочного типа, и соответственно их пожизненные удои оказались выше на 6,53
и 10,47 тыс. кг (табл. 4). Выявлено, что между коэффициентом молочности, продолжительностью продуктивного использования и пожизненным удоем коров имеется положительная связь. Наиболее высокой и достоверной она была у животных молочного (r = 0,31 и 0,41) и мясо-молочного (r = 0,19 и 0,34) типов. Длительная селекция симментальского скота по внутрипородным производственным типам будет способствовать
увеличению продолжительности продуктивного долголетия коров, их пожизненного удоя и в целом повышению экономической эффективности разведения животных желательных типов. При создании высокопродуктивных стад симментальского скота особое значение приобретают технологические свойства вымени
коров. Лучшими технологическими свойствами вымени обладали животные молочного и молочно-мясного
производственных типов. Они имели более высокую оценку экстерьера вымени (3,94 и 3,79 балла). По интенсивности молокоотдачи они достоверно превосходили сверстниц мясо-молочного типа на 0,25 и 0,20 кг/
мин. Между коэффициентом молочности и изучаемыми свойствами вымени у коров всех производственных
типов установлена положительная корреляция.
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Введение
Изучение взаимосвязей между хозяйственно-полезными признаками имеет большое значение для селекционно-племенной работы, так
как эти зависимости могут быть использованы
при отборе в процессе создания животных желательных типов [1]. Особую значимость проблема
корреляций приобрела после того, как стало возможным разделить фенотипические корреляции
в зависимости от их обусловленности наследственными и ненаследственными факторами, т.
е. определить генетические и средовые, или паратипические корреляции [2].
На основе данных по этим корреляциям
можно предвидеть результаты изменений взаимозависимых признаков при использовании
различных систем отбора и спариваний и при
улучшении кормления и содержания животных.
По мнению Е.В.Толоконниковой [2], наиболее
очевидной причиной, обусловливающей генетическую связь между признаками, является плейотропия, т. е. одновременное влияние одного
наследственного фактора, или гена, на большое
число признаков и сцепление, в случае которого

разные гены, влияющие на разные признаки, находятся в одной и той же хромосоме.
Хотя признаки у сельскохозяйственных
животных находятся в зависимости друг от друга, но им свойственна некоторая самостоятельность, благодаря которой они могут сочетаться
в различных выражениях. Группы признаков,
связанные между собой высоким коэффициентом корреляции, П.В. Терентьев [3] назвал корреляционными плеядами. Причину образования
независимых корреляционных плеяд в процессе эволюции можно объяснить несовпадением
формирующих и отбирающих факторов среды.
Корреляционные плеяды, возникнув в эволюции
под действием отбора, определяют его дальнейшее течение. Эффективность отбора по тому или
иному признаку тем больше, чем большую роль в
развитии признака имеют генетические факторы
по сравнению с внешними условиями. Поэтому
по разным признакам наблюдается различная
эффективность искусственного отбора [4].
В большинстве случаев, как полагает Д.К.
Беляев [5], корреляции между признаками возникают на основе плейотропного эффекта не

Таблица 1

Взаимосвязь между коэффициентом молочности и максимальным удоем коров
Типы коров Возраст в отёлах

Коэффициент молочности

Удой, кг

Коэффициент корреляции (r)

81

7,83 ± 0,073

4362 ± 78

0,76 ± 0,073

2

50

8,74 ± 0,112

5131 ± 85

0,46 ± 0,128

3 и ст.

92

9,22 ± 0,100

5847 ± 67

0,63 ± 0,082

Среднее по типу

5113 ± 38

0,65 ± 0,036

66

5,57 ± 0,40

3743 ± 60

0,48 ± 0,110

2

45

7,09 ± 0,062

4263 ± 68

0,57 ± 0,126

3 и ст.

66

7,21 ± 0,045

4759 ± 51

0,57 ± 0,103

6,66 ± 0,032

4222 ± 38

0,54 ± 0,064

Среднее по типу
1

60

4,14 ± 0,033

2384 ± 75

0,56 ± 0,109

2

42

4,44 ± 0,132

2704 ± 110

0,33 ± 0,149

3 и ст.

54

4,96 ± 0,032

3321 ± 70

0,71 ± 0,093

4,54 ± 0,050

2803 ± 39

0,51 ± 0,069

Среднее по типу

одного, а многих генов, составляющих генные системы, сложившиеся в процессе эволюции видов
и пород животных. Поэтому в зависимости от генотипов особей, подбора пар и наблюдаются изменения величины корреляции между признаками. Корреляции, обусловленные плейотропным
действием генов, называются генетическими
корреляциями, а все остальные случаи корреляций - фенотипическими корреляциями [1].
Практическое значение корреляций между признаками заключается в том, что они позволяют при отборе не только усиливать действие положительных качеств, ослабляя нежелательные, но и вести селекцию по меньшему
числу признаков при положительной связи между ними. При этом значительно ускоряются темпы генетического совершенствования стад [5].
Важное значение для селекции имеет
генетическая связь между признаками, обусловленная сцеплением генов, или плейотропией (генетические корреляции). От степени и
направления этих корреляций зависит эффект
при отборе. Паратипические (средовые) корреляции обусловлены действием на признаки
животного внешних условий. Изучение паратипических корреляций позволяет использовать
условия кормления и содержания животных для
уклонения развития коррелирующих признаков
в желательном направлении [6].
Объекты и методы исследований
Объектами исследований являлись племенные стада чистопородного симментальского скота СПК «Комбайн» и ОПХ НИИСХ Юго-Востока «Центральное». Стада характеризуются вы-

соким уровнем селекционной работы, хорошо
поставленным племенным учетом, устойчивой
кормовой базой. Исследования проводили по
общепринятым в зоотехнии методикам. Были
использованы в работе также данные зоотехнического и племенного учета, бонитировки скота.
Классификацию коров по внутрипородным производственным типам осуществляли по
величине коэффициента молочности, который
определяли путем деления удоя молока за 305
дней лактации на живую массу в том же возрасте. К молочному 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.
Цифровые данные, полученные в ходе
исследований, обработаны биометрически на
персональном компьютере с использованием
программ Microsoft Excel по методикам Н.А.
Плохинского [7] и Е.К. Меркурьевой [8].
Результаты исследований
Для успешного ведения селекционной
работы с симментальской породой по внутрипородным производственным типам важно
установить характер и направленность взаимосвязей между производственными типами
животных (через коэффициент молочности) и
основными селекционируемыми признаками.
В таблице 1 приведены коэффициенты корреляции между производственными типами и удоем молока симментальских коров. Из таблицы
следует, что удой у коров молочного и молочсельскохозяйственной академии
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Таблица 2

Взаимосвязь коэффициента молочности с содержанием жира в молоке
Типы коров

Возраст в отёлах

n

Коэффициент
молочности

Жирность
молока, %

Коэффициент корреляции (r)

1

81

7,83 ± 0,073

3,86 ± 0,027

0,12 ± 0,112

2

50

8,74 ± 0,112

3,88 ± 0,038

0,10 ± 0,144

3 и ст.

92

9,22 ± 0,100

3,92 ± 0,034

0,22 ± 0,103

8,62 ± 0,054

3,89 ± 0,014

0,16 ± 0,066

Молочный
Среднее по типу

1

66

5,57 ± 0,040

3,93 ± 0,034

0,14 ± 0,124

2

45

7,09 ± 0,062

3,91 ± 0,033

0,12 ± 0,151

3 ист.

66

7,21 ± 0,045

3,83 ± 0,022

0,16 ± 0,123

6,66 ± 0,032

3,88 ± 0,016

0,14 ± 0,075

Молочно-мясной
Среднее по типу

1

60

4,14 ± 0,033

3,97 ± 0,036

0,16 ± 0,130

2

42

4,44 ± 0,132

3,94 ± 0,053

0,14 ± 0,157

3 ист.

54

4,96 ± 0,032

3,92 ± 0,039

0,03 ± 0,139

4,54 ± 0,050

3,95 ± 0,021

0,11 ± 0,080

Мясо-молочный
Среднее по типу

Таблица 3

Взаимосвязь коэффициента молочности с живой массой коров
Типы коров

Возраст в отёлах

n

Коэффициент
молочности

Живая масса, кг

Коэффициент
корреляции (r)

1

81

7,83 ± 0,073

557 ± 5,26

+0,14 ± 0,111

2

50

8,74 ± 0,112

587 ± 6,07

-0,044 ± 0,130

3 и ст.

92

9,22 ± 0,100

634 ± 4,63

-0,020 ± 0,105

Молочный
Среднее по типу

8,62 ± 0,054

593 ± 2,29

-0,02 ± 0,067

1

66

5,57 ± 0,040

564 ± 4,96

+0,02 ± 0,125

2

45

7,09 ± 0,062

587 ± 6,43

-0,01 ± 0,152

3 ист.

66

7,21 ± 0,045

660 ± 5,22

-0,06 ± 0,125

Молочно-мясной
Среднее по типу

6,66 ± 0,032

604 ± 3,95

-0,01 ± 0,076

1

60

4,14 ± 0,033

576 ± 9,82

+0,12 ± 0,130

2

42

4,44 ± 0,132

609 ± 4,47

-0,06 ± 0,158

3 ист.

54

4,96 ± 0,032

669 ± 9,45

-0,17 ± 0,137

4,54 ± 0,050

618 ± 4,84

+0,04 ± 0,080

Мясо-молочный
Среднее по типу
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но-мясного типов составляет в среднем за лактацию 5113 и 4222 кг, что на 2310 и 1419 кг, или
на 82,4 и 50,6 % больше, чем у животных мясомолочного типа.
Между коэффициентом молочности и удоем молока у коров всех производственных типов
установлена высоко достоверная положительная
связь (r = 0,51–0,65) с колебаниями по лактациям
от 0,33 до 0,76, что позволяет, осуществляя отбор
высокопродуктивных коров с оптимальной для
породы живой массой, создавать стада с выраженными признаками, характерными для животных молочного и молочно-мясного типов.

Одним из основных селекционных признаков в молочном скотоводстве является содержание жира в молоке. Известно, что в большинстве
случаев, при отборе коров по величине удоя содержание жира в молоке, как правило, снижается [9]. По данным Л.К. Эрнста [10] данные признаки коррелируют между собой отрицательно (от
-0,01 до -0,405). Поэтому в практике животноводства применяют такие методы отбора и подбора
животных, чтобы улучшение одних селекционируемых признаков не привело к значительному
ухудшению других.
Исследованиями установлено, что в этих

Таблица 4
Взаимосвязь коэффициента молочности с продолжительностью использования и пожизненным удоем коров разных внутрипородных типов

Коэффициент
молочности

68
50
91
–
33
45
66
–
35
28
43
–

7,33 ±0,053
8,24 ±0,020
9,02 ±±0,060
8,20 ±0,034
5,37 ±0,080
7,05 ±0,092
7,21 ±0,045
6,54 ±0,052
4,24 ±0,043
4,54 ±0,082
4,99 ±0,052
4,59 ±0,055

Продолжительность Коэффициент
Пожизненный Коэффициент
продуктивного
корреляции
удой, тыс. кг корреляции (r)
использования, мес.
(r)
38,9 ±2,26
47,3 ±2,12
77,0 ±1,82
54,4 ±1,00
36,2 ±3,53
45,3 ±2,01
72,7 ±2,07
51,5 ±2,34
20,9 ±1,20
33,4 ±2,02
58,2 ±2,99
37,6 ±2,13

стадах наиболее высокой жирномолочностью характеризовалось молоко коров мясо-молочного
типа (3,95 %). Данный показатель в среднем на
0,06–0,07 % больше, чем у сверстниц молочного
и молочно-мясного типов (табл. 2).
Между коэффициентом молочности и содержанием жира в молоке у коров всех изученных производственных типов выявлена, хотя и
невысокая (в среднем r = 0,11–0,16), но положительная связь (Р ˂ 0,05–0,001).
Следовательно, селекция симментальского скота по производственным типам, направленная на создание высокопродуктивных стад, не
приведет к снижению жирномолочности коров.
Многие исследователи живую массу рассматривают как запас прочности коровы и резерв напряженной работы ее организма в течение лактации. В селекционной работе с породами крупного рогатого скота комбинированной
продуктивности, направленной на создание желательных типов животных, важно определить
оптимальную их живую массу в соответствии с
целью их разведения. В таблице 3 представлены
показатели живой массы симментальских коров
разных производственных типов в разрезе лактаций и ее взаимосвязь с коэффициентом молочности. Анализ данных показывает, что по живой
массе коровы мясо-молочного типа превосходят сверстниц других производственных типов в
среднем на 14–25 кг, или на 2,3–4,2 %.
Взаимосвязь между коэффициентом мо-

0,49 ±0,107
0,49 ±0,122
+0,04 ±0,106
0,31 ±0,066
0,29 ±0,172
0,17 ±0,142
0,10 ±0,106
0,14 ±0,076
0,42 ±0,158
0,30 ±0,187
2,13 ±0,154
0,19 ±0,096

13,96 ±0,956
17,18 ±1,036
29,97 ±0,797
20,37 ±0,408
9,64 ±0,962
14,72 ±0,784
24,97 ±0,923
16,43 ±0,536
5,78 ±0,560
7,98 ±0,593
15,95 ±1,229
9,90 ±0,774

0,52 ±0,105
0,58 ±0,114
0,11 ±0,105
0,41 ±0,063
0,02 ±0,180
0,34 ±0,136
0,16 ±0,105
0,17 ±0,075
0,55 ±0,146
0,59 ±0,158
0,27 ±0,150
0,34 ±0,092

лочности и живой массой у первотелок всех производственных типов оказалась положительной
(r = 0,02–0,14), а у коров 2-3-й лактации – отрицательной (r = -0,01–0,17) при недостоверной ее
величине. Полученные данные применимы для
стад симментальского скота с достаточно крупными животными, где отбор по производственным типам может несколько повысить живую
массу коров по первой лактации и не приведет к
существенному снижению ее у животных более
старшего возраста.
Увеличение продолжительности хозяйственного использования коров является не только резервом дальнейшего роста поголовья и повышения его продуктивности, но и обеспечивает
рентабельное ведение молочного скотоводства,
заметно улучшая финансовые показатели хозяйства. Сокращение срока продуктивного долголетия коров отрицательно сказывается на эффекте
селекции: резко замедляются темпы воспроизводства стада и интенсивность отбора в целом
[11, 12].
Продуктивное использование животных
данных типов в хозяйствах составило в среднем
51,5 и 54,4 месяца, или на 13,9 и 16,8 месяцев
(36,9 и 44,7 %) больше, чем у коров мясо-молочного типа, и соответственно их пожизненные
удои оказались выше на 6,53 и 10,47 тыс. кг (табл.
4). Выявлено, что между коэффициентом молочности, продолжительностью продуктивного использования и пожизненным удоем коров имесельскохозяйственной академии

1
2
3 и ст.
Среднее по типу
1
Молочно2
мясной
3 и ст.
Среднее по типу
1
Мясо-мо2
лочный
3 и ст.
Среднее по типу
Молочный

n
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Возраст
коров

ВЕСТНИК

Тип коров

107

Таблица 5
Взаимосвязь коэффициента молочности с балльной оценкой экстерьера вымени и скоростью
молокоотдачи коров разных внутрипородных типов
n

Коэффициент
молочности

Балльная
оценка
экстерьера
вымени, балл

1

81

7,83 ±0,073

3,91 ±0,045

0,37 ±0,103

1,23 ±0,043

0,41 ±0,105

2

50

8,74 ±0,112

3,97 ±,076

0,02 ±0,123

1,32 ±0,042

0,26 ±0,033

3 и ст.

Возраст
Типы коров
коров

Молочный

Коэффициент Интенсивность Коэффициент
корреляции молокоотдачи, корреляции
(r)
кг/мин.
(r)

92

9,22 ±0,100

3,95 ±0,035

0,12 ±0,083

1,44 ±0,025

0,08 ±0,060

Среднее по типу

–

8,62 ±0,054

3,94 ±0,014

0,18 ±0,068

1,33 ±0,24

0,22 ±0,071

1

66

5,57 ±0,040

3,84 ±0,034

0,02 ±0,160

1,17 ±0,040

0,08 ±0,152

2

45

7,09 ±0,062

3,76 ±0,019

0,19 ±0,157

1,24 ±0,048

0,14 ±0,159

3 и ст.

66

7,21 ±0,045

3,77 ±0,029

0,20 ±,097

1,43 ±0,035

0,11 ±0,094

Среднее по типу

–

6,66 ±0,032

3,79 ±0,022

0,11 ±0,075

1,28 ±0,022

0,09 ±0,071

1

60

4,14 ±0,033

3,45 ±0,043

0,01 ±0,167

0,96 ±0,074

0,04 ±0,136

2

42

4,44 ±0,132

3,57 ±0,023

0,62 ±0,178

1,12 ±0,077

0,43 ±0,102

3 и ст.

54

4,96 ±0,032

3,31 ±0,33

0,10 ±0,180

1,17 ±0,049

0,49 ±0,175

–

4,54 ±0,050

3,44 ±0,022

0,19 ±0,131

1,08 ±0,044

0,27 ±0,137

Молочномясной

Мясомолочный

Среднее по типу
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ется положительная связь. Наиболее высокой и
достоверной она была у животных молочного (r
= 0,31 и 0,41) и мясо-молочного (r = 0,19 и 0,34)
типов.
Следовательно, длительная селекция
симментальского скота по внутрипородным
производственным типам будет способствовать
увеличению продолжительности продуктивного
долголетия коров, их пожизненного удоя и в целом повышению экономической эффективности
разведения животных желательных типов. При
создании высокопродуктивных стад симментальского скота особое значение приобретают
технологические свойства вымени коров. Пригодность коров к машинному доению – один из
основных показателей оценки приспособленности скота к условиям высокомеханизированных ферм [13, 14]. Селекция симменталов по
производственным типам диктует определения
взаимосвязи морфологических и функциональных свойств вымени коров с их коэффициентом
молочности. Данные таблицы 5 свидетельствуют, что лучшими технологическими свойствами
вымени характеризуются животные молочного
и молочно-мясного производственных типов.
Они имели более высокую оценку экстерьера вымени (3,94 и 3,79 балла против 3,44 у коров мясо-молочного типа). По интенсивности
молокоотдачи они достоверно превосходили
сверстниц мясо-молочного типа на 0,25 и 0,20

кг/мин. Между коэффициентом молочности и
изучаемыми свойствами вымени у коров всех
производственных типов установлена положительная корреляция. Величина коэффициента
корреляции была более высокой в группах животных молочного и мясо-молочного типов (r =
0,18 и 0,22 и r = 0,19 и 0,27).
Следовательно, при отборе и подборе коров симментальской породы по производственным типам имеется возможность улучшения
морфологических и функциональных свойств
вымени, что будет способствовать созданию
более технологичных животных желательных
типов.
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INTERRELATION AMONG SELECTION TRAITS OF SYMMENTAL COWS OF DIFFERENT INTRABEEDING TYPES
Anisimova E. I.1, Katmakov P.S.2
1FSBSI SRIA of the Southeast
2FSBEI HE Ulyanovsk SAU
1410010, Saratov, Tulaykova st., 10,7; tel .: 8 (8452) 64-76-88
2432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 44-30-62
Key words: selection, intra-breed production type, selection, genotypic correlation, phenotypic correlation, genotype, phenotype, heredity, pleiotropy,
cohesion, correlation pleiades
The work is devoted to the study of the interrelationship among economically useful traits, which are of great importance for selection and breeding work,
and can be used to select the desired types in the process of creating animals. It was established that the productive use of animals of various types in the
farms was, on average, 51.5 and 54.4 months, or 13.9 and 16.8 months (36.9 and 44.7%) more than meat and dairy cow type and, accordingly, their lifelong
milk yields were higher by 6.53 and 10.47 thousand kg (Table 4). It was revealed that there is a positive relationship between the milk coefficient , the duration
of productive use and the lifetime yield of cows. Dairy cows have the highest and most reliable relation (r = 0.31 and 0.41) as well as meat and milk types (r =
0.19 and 0.34). Long-term breeding of Simmental livestock by intra-breed production types will contribute to duration of productive longevity of cows, their
lifelong milk yield and, in general, an increase in the economic efficiency of breeding the animals of the desired types. When creating highly productive herds
of Simmental cattle, the technological properties of udder are of key importance. The best technological properties of udder were shown by cows of dairy and
dairy-meat types. They had a higher assessment grade of udder exteriors (3.94 and 3.79 points). As far as intensity of milk flow, they significantly exceeded the
herdmates of meat and milk type by 0.25 and 0.20 kg / min. Positive correlation was established between milk coefficient and the studied udder properties of
cows of all production types.
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В статье представлены результаты использования масс-спектрометрии MALDI-TOF с целью идентификации микроорганизмов видов Proteus mirabilis, Yersinia enterocolitica, Enterobacter cloacae, которые были
выделены в 2016 году из патологического материала и объектов санитарного надзора животноводческих и
птицеводческих помещений хозяйств, неблагополучных по желудочно-кишечным заболеваниям. Первично видовая дифференциация проводилась на основании изучения тинкториальных, культурально-морфологических
и биохимических свойств. Для исследования протеомов бактериальных культур было проведено их MALDI-TOFпрофилирование (анализ профилей белков, которые извлекаются из целых бактерий) и подтверждено их соответствие определяемым видам. Отпечатки белков с различными молекулярными массами получали с использованием MALDI-TOF масс-спектрометра Microflex LT (BrukerCorp., Billerica, USA) с обнаружением в линейном
положительном режиме на частоте лазера 50 Гц и в диапазоне масс от 2000 до 30 000 Да. Напряжение разгона
составляло 20 кВ, а время задержки экстракции 200 нс. Для генерации каждого ионного спектра использовалось
не менее 10 лазерных снимков на образец. Для каждого бактериального образца в общей сложности 100 отпечатков белков с различными молекулярными массами усредняли и обрабатывали с использованием программного обеспечения MALDI Biotyper (BrukerCorp., Billerica, USA). Так, в проведенных исследованиях установлено, что
штамм Prot2 принадлежит к виду Proteus mirabilis, Ye3 –Yersinia enterocolitica, En2 – Enterobacter cloacae.
Исследования проводятся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект «Геномика и биология кандидатных бактериофагов для терапии энтеробактериальных инфекций
в ветеринарной медицине» № 16-44-732038.
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Введение
Геномная информация в микробной клетке
биоинформирует нас о наличии более чем 2000
белков [1]. Считается, что для геномов, которые содержат менее 1000 генов, более 50 % прогнозируемого протеома может быть идентифицировано
из генома. Аналогично, 30 % и 10 % прогнозируемого протеома могут быть идентифицированы из
геномов, которые несут около 2500 и около 4000
генов соответственно [2]. Таким образом, микробный геном, содержащий 600-7000 предсказанных
генов, представляет собой среднюю или сложную
систему, где применение протеомики может обеспечить знание значительной части протеома микроорганизма.
Характеристика и дифференциация микробного протеома развивались и прогрессировали с использованием методов разделения белка в
геле. Разделение нативных клеточных белков в полиакриламидном геле (ПААГ) в сочетании с компьютерным анализом использовали в нескольких
исследованиях для идентификации и классифи-

кации микроорганизмов [3]. При выполнении
в стандартизированных условиях эта методика
была достаточно воспроизводимой. Однако профилирование белков в ПААГ не стало популярным
среди микробиологов. Это может быть связано с:
- отсутствием обширных баз данных для
идентификации неизвестных микроорганизмов;
- требованием высоко стандартизированных условий, включающих рост неизвестных
микроорганизмов на идентичных средах, стандартизированные электрофоретические условия,
процедуры окрашивания и последующий анализ
образцов;
- техника не являлась достаточно точной
для различия сильно похожих штаммов.
Двумерный гель-электрофорез (2-DE) также
не стал популярным среди микробиологов, так
как он был трудоемким практическим методом,
даже после того, как появились готовые решения
для его проведения и улучшенное программное
обеспечение для анализа геля [4]. Достоинства
и недостатки других протеомных подходов были

Рис. 1 - Показатели белковых
спектров бактериального изолята
Proteus mirabilis Prot2 и его идентификация по результатам использования программного обеспечения
MALDI Biotyper

Рис. 2 - Показатели белковых
спектров бактериального изолята Yersinia enterocolitica Ye3 и его
идентификация по результатам использования программного обеспечения MALDI Biotyper
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Рис. 3 - Значения белковых
спектров изолята Enterobacter������
cloa�����
cae En2 и его идентификация по
результатам использования программного обеспечения MALDI
Biotyper
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также рассмотрены [5].
Цель работы – установление видовой принадлежности штаммов бактерий Prot2,
Ye��������������������������
3, En2, выделенных коллективом авторов в 2016 году, методом MALDI-TOF спектрометрии.
Объекты и методы исследований
Штаммы бактерий Prot2,
Ye������������������������
3, ���������������������
En�������������������
2, которые были выделены коллективом авторов
из патологического материала и объектов санитарного
надзора животноводческих и
птицеводческих помещений
из хозяйств, неблагополучных
по желудочно-кишечным заболеваниям, и идентифицированы на основании изучения
тинкториальных, культурально-морфологических и биохимических свойств следующим
образом: Prot2 определена
как Proteus mirabilis, Ye3 – как
Yersinia enterocolitica, En2 – Enterobacter cloacae [6, 7].
В исследованиях использовали следующие материалы: синапиновая кислота
(Sigma-Aldrich, USA), ацетонитрил (Sigma-Aldrich, USA), трифторуксусная кислота (SigmaAldrich, USA), мясо-пептонный
бульон (ГМФ-агар), (НИЦФ,
Санкт-Петербург, РФ), мясопептонный агар (ГМФ-агар)
(НИЦФ, Санкт-Петербург, Россия), спирт этиловый 70°.
Для
культивирования
бактерий использовались стандартные условия. Бактерии
выращивались на мясопептонном бульоне (МПБ) в условиях
термостата при 37 °С в течение
12 часов, затем культура рассевалась методом штриха на мясопептонный агар (МПА) для
получения отдельных колоний.
Клетки каждого штамма
непосредственно наносили на
стальной планшет MALDI (две
одиночные колонии в дубликатах) с использованием одно-
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разовой петли и с добавлением 1 мкл матрицы,
состоящей из насыщенного раствора синапиновой
кислоты в 60 % ацетонитрила - 0,3 % трифторуксусной кислоты и высушивали на воздухе в течение
нескольких минут при комнатной температуре.
Отпечатки белков с различными молекулярными массами получали при помощи MALDITOF масс-спектрометра Microflex LT (BrukerCorp.,
Billerica, USA) с обнаружением в линейном положительном режиме на частоте лазера 50 Гц и в
диапазоне масс от 2000 до 30 000 Да. Напряжение
разгона составляло 20 кВ, а время задержки экстракции составляло 200 нс. Для генерации каждого ионного спектра использовалось не менее
10 лазерных снимков на образец. Для каждого
бактериального образца в общей сложности 100
отпечатков белков с различными молекулярными
массами усредняли и обрабатывали с использованием программного обеспечения MALDI Biotyper
(BrukerCorp., Billerica, USA).
Результаты исследований
В ходе выполнения масс-спектрометрии
MALDI-TOF были получены следующие результаты, представленные на рисунках 1-3.
Выводы
Для установления видовой принадлежности выделенных нами в 2016 году из патологического материала и объектов санитарного
надзора бактериальных культур было проведено
их MALDI-TOF-профилирование. Так, с помощью
анализа протеомов штамм Prot2 определен как
Proteus mirabilis, Ye3 – как Yersinia enterocolitica,
En2 – Enterobacter cloacae. Идентификация вышеназванных штаммов первоначально проводилась
по общеизвестным схемам бактериологической
дифференциации представителей семейства E��
nterobacteriaceae, основанной на изучении тинкториальных, культурально-морфологических и биохимических свойств. Для определения ферментативной активности использовался классический
метод инокуляции культуры в пробирки, содержащие субстраты и индикаторы [6, 7]. Полученный
результат позволил определить вид микроорганизма в течение 6-7 суток.
В последние годы в нескольких отчетах
была продемонстрирована возможность использования масс-спектрометрии (MSF) (MALDI-TOF)
для идентификации микроорганизмов [8]. Обнаружение образцов массы белка стало удобным
инструментом для быстрого анализа бактерий [9].
Метод анализирует профили белков, которые извлекаются из целых бактерий. Масс-спектрометр
MALDI может эффективно обнаруживать многочисленные молекулы одновременно. Массовые
образцы белка могут использоваться для родо-

вой, видовой и в некоторых случаях внутривидовой идентификации микроорганизмов. Данный
метод обнаружения подтвержден в нескольких
исследованиях для различных грамотрицательных патогенов, передающихся через пищевые
продукты [10-14].
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The article presents results of MALDI-TOF mass spectrometry usage for identification of microorganisms of Proteus mirabilis, Yersinia enterocolitica,
Enterobacter cloacae species, which were isolated in 2016 from pathological material and sanitary control facilities of livestock and poultry farms, unfavourable
as far as gastrointestinal diseases were concerned . Primarily, species differentiation was carried out on the basis of studying tinctorial, cultural-morphological
and biochemical properties. To study the proteomes of bacterial cultures, their MALDI-TOF profiling (analysis of protein profiles that are extracted from
whole bacteria) was carried out and their compliance was confirmed. Prints of proteins with different molecular weights were obtained using a MALDI-TOF
Microflex LT mass spectrometer (BrukerCorp., Billerica, USA) with detection in a linear positive mode at a laser frequency of 50 Hz and in the mass range
from 2000 to 30,000 Da. The creep voltage was 20 kV, and the extraction dwell time was 200 ns. To generate each ion spectrum, at least 10 laser images per
sample were used. For each bacterial sample, a total of 100 prints of proteins with different molecular weights were averaged and processed using the MALDI
Biotyper software (BrukerCorp., Billerica, USA). Thus, in the studies it was established that the Prot2 strain belongs to Proteus mirabilis species, Ye3-Yersinia
enterocolitica, En2-Enterobacter cloacae.
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ПРИ СКАРМЛИВАНИИ РАЦИОНОВ С СОЛОДОВЫМИ РОСТКАМИ
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Ключевые слова: бычки, рацион кормления, «Микровит», солодовые ростки, среднесуточный прирост,
живая масса, печень бычков, сыворотка крови бычков, каротин и витамин А.
В статье представлены результаты исследований по выяснению оптимального содержания
витамина А в рационах с солодовыми ростками, которые скармливались бычкам во время откорма. Для
научно-хозяйственного опыта были сформированы по принципу пар-аналогов 3 группы бычков в возрасте
12–13 месяцев с живой массой 280–290 кг по 10 голов в каждой. Бычки �����������������������������������
I����������������������������������
группы получали 19–��������������
20 тыс. МЕ витамина А на 100 кг живой массы, что эквивалентно нормам РАСХН по каротину (из расчета 1 мг каротина
равен 400 МЕ витамина А), II группы – на 20 % больше (23–24 тыс. МЕ на 100 кг живой массы), III группы – на
40 % больше (27–28 тыс. МЕ на 100 кг живой массы). Уровень витамина А регулировали за счет «Микровита
А» с активностью 500 тыс. МЕ в 1 г. Было установлено, что оптимальным уровнем витамина А является
содержание его в рационе 23–24 тыс. МЕ в расчете на 100 кг живой массы. Это обеспечивает повышение
среднесуточного прироста на 11,4 %, увеличению массы туши на 6,3 %, в том числе мякоти – на 7,2 %, и
повышает качество говядины.
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Введение
На современном этапе развития животноводства одной из важнейших задач является
увеличение производства говядины, повышение ее качества и снижение себестоимости. В
системе мероприятий, направленных на решение этой задачи, основное место отводится организации биологически полноценного кормления животных на основе использования кормов
собственного производства, а также отходов
пищевой промышленности, в частности солодовых ростков. Они являются побочным продуктом солодового производства пивоваренной
промышленности и представляют ценный белковый корм, в связи с чем широко используются
при кормлении крупного рогатого скота, овец и
свиней, как дополнительный источник восполнения в рационах дефицита протеина. Однако
в ростках отсутствует витамин А, который играет важную физиологическую роль в организме [1, 2, 3, 4, 5]. При его дефиците развивается
А-авитаминоз, сопровождаемый снижением
аппетита и замедлением роста, истощением,
ксерофтальмией, поражением желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, снижением плодовитости, яловостью, а также значительным отходом новорожденного молодняка из-за
повышенной восприимчивости к различным

инфекционным заболеваниям. Несмотря на это,
до сих пор нет норм по витамину А для крупного
рогатого скота. Нормирование его базируется на
количественном содержании каротина в рационах животных. Однако при определенных видах
откорма скота (жомовый, бардяной, на пивной
дробине, а также с солодовыми ростками) в
рационах мало используется каротинсодержащих кормов, поэтому приходится применять
А-витаминные препараты. При этом отмечается
повышение продуктивности животных и качества получаемой продукции [6, 7, 8, 9, 10]. Поэтому существующие нормы потребности животных в питательных и биологически активных
веществах, в том числе в витамине А, нуждаются
в дальнейшем совершенствовании и уточнении.
Исходя из вышесказанного, исследования
по разработке оптимального уровня витамина А
в рационах животных являются важными и актуальными.
Цель исследований – изучить влияние
разных доз витамина А на его статус и мясную
продуктивность бычков при скармливании им
рационов с солодовыми ростками и определение на этой основе его оптимального уровня.
Объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт проведен в
ООО «Нива», отделение «Зыковское» Октябрь-

Согласно литературным данным такая
концентрация свидетельствует о частичном де-

I – контрольная
II – опытная
III – опытная

мкг % в 1 мл сыворотке
крови
24,0+2,08
33,7+0,88
35,3+0,66

При повышении уровня витамина А в
рационах бычков второй группы на 20 % (23–24
тыс. МЕ/100 кг живой массы) концентрация
ретинола увеличилась до 33,7 мкг %, или достигла
оптимального уровня физиологической нормы.
С дальнейшим увеличением дозы
витамина А в рационах третьей группы на
40 % (27–28 тыс. МЕ/100 кг живой массы)
концентрация ретинола в сыворотке крови
возросла незначительно по сравнению со второй
группой. Это подтверждает выводы ученых о
том, что концентрация витамина А в сыворотке
крови остается более или менее стабильной,
когда восстанавливаются его запасы в печени.
Оптимизация А-витаминного питания
молодняка, обеспечивающая нормальное
сельскохозяйственной академии

мкг в 1 г сырой ткани
21,0+1,15
35,0+0,57
38,0+0,58

Группа
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Группа
I – контрольная
II – опытная
III – опытная

фиците витамина А [14, 15].
Увеличение дозы витамина А на 20 %, или
доведение ее до 23–24 тыс. МЕ/100 кг живой
массы, значительно улучшило А-витаминное
питание животных. Концентрация ретинола в
печени бычков второй группы к концу откорма
возросла до 35 мкг/г сырой ткани, что уже соответствовало физиологической норме.
Увеличение дозы витамина А на 40 % в
третьей группе способствовало дальнейшему
повышению ретинола в печени, хотя и на небольшую величину (на 8,6 % по сравнению со
второй группой), и также соответствовало физиологической норме. Такое содержание витамина А в печени характерно для клинически
здоровых животных и свидетельствует о благоприятном течении А-витаминного обмена в организме, что положительно сказалось на интенсивности роста молодняка и формировании его
мясной продуктивности.
Другим более доступным критерием обеспеченности организма животных витамином
А является содержание его в сыворотке крови.
По нашим данным концентрация ретинола в
сыворотке крови бычков первой группы в конце
откорма составила 24,0 мкг % (табл. 2), что, по
мнению многих ученых, свидетельствует о его
дефиците в организме молодняка крупного рогатого скота [15, 16].
Таблица 2
Концентрация витамина А в сыворотке
крови бычков, мкг %
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ского района г. о. Саранска Республики Мордовия. Для этого были отобраны бычки черно-пестрой породы в возрасте 12-13 месяцев с живой
массой 280–290 кг, которых распределили по
принципу аналогов (породности, возрасту, живой массе) на 3 группы по 10 голов в каждой. Все
животные были клинически здоровыми, имели
хороший аппетит, содержались в одном помещении на привязи. Рационы кормления составлялись по нормам РАСХН-ВГНИИЖ [11] с учетом
химического состава местных кормов и были
рассчитаны на 1000 г среднесуточного прироста
живой массы. В его состав входили силос кукурузный, сенаж злакобобовый, дерть зерносмеси, солодовые ростки и минеральные добавки.
Подопытные животные различались между собой лишь по уровню А-витаминного питания. Бычки I группы получали 19–20 тыс. МЕ
витамина А на 100 кг живой массы, что эквивалентно нормам РАСХН по каротину (из расчета 1
мг каротина равен 400 МЕ витамина А), II группы
– на 20 % больше (23–24 тыс. МЕ на 100 кг живой
массы), III группы – на 40 % больше (27–28 тыс.
МЕ на 100 кг живой массы).
Уровень витамина А регулировали за счет
«Микровита А» с активностью 500 тыс. МЕ в 1 г.
Препарат тщательно смешивали с концентратами и раздавали суммарной дозой 1 раз в декаду
до раздачи основного вида корма.
Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 150 дней.
Результаты исследований
Многочисленными
исследованиями ученых установлено, что точную оценку
А-витаминного статуса дают показатели содержания витамина А в печени. В этом органе депонируется до 90–95 % всего количества витамина А в организме. Остальное сосредоточено во
внутреннем жире, в почках и обнаруживается в
виде следов в мышцах [1, 12, 13, 14].
Нами установлено, что у бычков первой
группы, получавших в течение всего периода
19–20 тыс. МЕ витамина А на 100 кг живой массы, концентрация витамина А в печени составила 21 мкг/г сырой ткани (табл. 1)
Таблица 1
Концентрация витамина А в печени бычков
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Таблица 3

Показатели мясной продуктивности бычков
Показатель
Среднесуточный прирост, г
Процент к I группе
Предубойная живая масса, кг
Масса, кг: парной туши
внутреннего жира
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Морфологический состав:
масса охлажденной полутуши, кг
в т. ч. масса мякоти, кг
%
масса костей, кг
%
Масса сухожилий, кг
%
Коэффициент мясности

I
913+11,4
100,0
408,3+2,8
219,7+1,5
10,5+0,3
230,2+1,7
56,4

Группа
II
1017+10,5*
111,4
425,5+1,9**
233,6+2,4**
11,7+0,4
245,3+2,2**
57,6

III
1003+7,2*
109,9
423,7+2,6*
232,3+2,9*
11,3+0,2
243,5+3,4*
57,5

106,8+0,76
83,2+0,79
77,9
20,5+0,24
19,2
3,1+0,15
2,9
4,06+0,04

113,2+0,98**
89,2+0,91
78,8
21,0+0,35
18,6
3,0+0,15
2,6
4,25+0,06*

113,0+1,04**
88,8+1,10
78,6
21,1+0,33
18,7
3,1+0,09
2,7
4,21+0,13

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

116

сельскохозяйственной академии

Примечание: * р<0,05, **р<0,01
течение обменных процессов в организме,
положительно сказалась на интенсивности
роста и формирования мясной продуктивности
животных. Если среднесуточные приросты
молодняка крупного рогатого скота в первой
группе, получавшей витамин А в дозе 19–20 тыс.
МЕ/100 кг живой массы, что соответствует нормам РАСХН по каротину, составили в среднем за
весь период откорма 913 г, то во второй группе, получавшей повышенный на 20 % уровень
витамина А (23–24 тыс. МЕ/100 кг живой массы)
– 1017 г, или на 11,4 % больше (р<0,01) (табл. 3).
Результаты контрольного убоя показали,
что у бычков второй группы масса туши была
больше на 13,9 кг (р�������������������������
<0,01), а в третьей группе – на 12,6 кг (р<0,05), или соответственно на
6,3 и 5,7 %, чем у молодняка первой группы,
получавшего рацион с рекомендуемой нормой
витамина����������������������������������
А, рассчитанного по каротину. Одновременно с этим несколько повысилось и
количество внутреннего жира. В итоге убойная
масса бычков второй группы была больше на
15,1 кг (р<0,01), а у бычков третьей группы – на
13,3 кг (р<0,05), или соответственно на 6,6 и 5,8
%. У них несколько выше был и убойный выход.
Однако следует отметить, что повышение
уровня витамина А на 40 % к норме (III группа)
не обеспечило адекватного увеличения мясной
продуктивности по сравнению со второй
группой, получавшей витамин А на 20 % выше
нормы.
При изучении морфологического состава
полутуш установлено, что основной их прирост

происходил за счет наиболее ценной ее части –
мякоти, которой было больше во второй группе
на 7,2 % (р<0,01), а в третьей – на 6,7 % (р<0,05)
по сравнению с первой группой животных, получавших норму витамина А.
У бычков, получавших дополнительно
к основному рациону витамин А, достоверно
выше был выход мякоти в расчете на 1 кг костей.
Скармливание рационов с повышением
на 20–40 % уровня витамина А повысило
содержание в мясе сухого вещества, белка
и жира. По калорийности мяса достоверной
разницы между группами не установлено [17].
Таким образом, при откорме бычков на
рационах с солодовыми ростками необходимо
обеспечивать содержание витамина А в
рационах на уровне 23–24 тыс. МЕ в расчете на
100 кг живой массы, что повышает их мясную
продуктивность и улучшает качество продукции.
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A - VITAMIN STATUS AND MEAT PRODUCTIVITY OF BULL-CALVES IN CASE OF FEEDING THEM WITH MALT SPROUT
Valoshin A.V., Krisanov A.F.
FSBEI HE "National Research University named after N.P. Ogarev»
430005, Saransk, Bolshevistskaya st., 68, tel .: 8 (8342) 254179;
e-mail: kafedra_tppshp@agro.mrsu.ru
Key words: bull-calves, feeding ration, "Microvit", malt sprouts, average daily gain, live weight, liver of bull calves, serum of bull calves, carotene and
vitamin A.
The article presents research results on specification of appropriate vitamin A content in rations with malt sprouts that were given to bulls calves during
fattening period. Three groups of bull-calves were formed for scientific and economic experiment on the basis of analogue pairs at the age of 12-13 months,
with live weight of 280-290 kg, each group included 10 head units. The bull calves of group I received 19-20 thousand of IU of vitamin A per 100 kg of live
weight, which is equivalent to the norms of the RAAS for carotene (1 mg of carotene equals 400 IU of vitamin A), Group II - 20% more (23-24 thousand of IU per
100 kg of live weight), Group III - 40% more (27 - 28 thousand of IU per 100 kg of live weight). The level of vitamin A was regulated with the help of "Microvit
A" with an activity of 500 thousand of IU in 1 g. It was stated that the suitable level of vitamin A is 23-24 thousand of IU per 100 kg of live weight. It provides an
increase of average daily gain by 11.4%, an increase of carcass weight by 6.3%, including flesh - by 7.2% and improves the quality of beef.
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Представлены результаты исследований по разработке индексных методов отбора коров-первотелок по комплексу признаков, при создании племенных стад в молочном скотоводстве с учетом молочной
продуктивности и плодовитости. Нами разработаны индексы желательного типа Yg и Ig которые апробированы в племенном заводе на поголовье 243 коровы-первотелки со средним удоем 3792 кг молока с массовой долей жира 3,96%. Отличительной особенностью предлагаемых индексов является то, что в качестве
меры плодовитости коров-первотелок в индексы включены интегральные показатели воспроизводительной
способности коров – коэффициент воспроизводства (КВ) и индекс плодовитости (Т). Исследованиями установлено, что отбор 70% коров-первотелок лучших по индексам желательного типа Yg и Ig приводит к увеличению молочной продуктивности и улучшению их плодовитости. Так, удой коров, отобранных по индексу Yg,
составил 4002 кг молока, что на 210 кг (P<0.01) больше, чем в исходной группе. Массовая доля жира в молоке
составила 3,96%, т.е. увеличилась на 0,06%, (P<0.001). Плодовитость коров улучшилась. При практически равном с другими группами возрасте первого отела (26,2 мес.) коровы, отобранные по Yg имели интегральные
показатели плодовитости КВ=61,8% и Т – 47,6, что свидетельствует об их хорошей плодовитости. При отборе 70% коров-первотелок в племенное ядро стада лучших по индексу желательного типа Ig, также улучшаются по сравнению с исходной группой показатели их продуктивности и плодовитости. Так удой коров
отобранных по Ig составил 4070 кг молока, что на 278 кг больше (P<0.001), чем в исходной группе. Массовая
доля жира в молоке первотелок составила 3,94%, что больше, чем у коров исходной группы на 0,04 P<0.01.
При таком отборе, если судить по интегральным показателям плодовитости КВ и Т. воспроизводительная
способность коров хорошая.
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оптимизации отбора животных по комплексу
хозяйственно-биологических признаков применяются методы селекционных индексов и индексов желательного типа [1, 2, 3].
Организм животного – это единая самоуправляемая система, сложившаяся в процессе
длительной эволюции, в которой отдельные части организма, органы, ткани и признаки находятся во взаимной связи друг с другом, то есть
в корреляционной зависимости. Корреляция
между хозяйственно-полезными признаками
имеет большое значение для селекционно-племенной работы, так как она используется для
создания животных с необходимыми признаками. Отбор животных по признакам, наследуемость которых низкая, неэффективный, поэтому включение в индексы желательного типа
признаков с низкой наследуемостью – один из
возможных способов достижения успехов в селекционной работе со стадом [4].
По мнению многих исследователей [5,
6, 7, 8, 9, 10], индексы желательного типа, составленные с учетом генетических параметров,
дают наиболее полную оценку генотипа живот-
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Введение
В связи с достижениями в области генетической науки и компьютерных технологий
селекционная работа с молочными и молочно-мясными породами крупного рогатого скота ведется путем повышения его генетического
потенциала. При этом совершенствуют способы
оценки генотипа животных и методы их отбора,
поэтому разработка методов оценки и отбора
коров по комплексу хозяйственно-биологических признаков, используемых при создании
племенных стад в молочном скотоводстве,
представляет интерес для теории и практики селекционной работы.
При селекционной работе с молочным и
молочно-мясным скотом учитываются многие
признаки отбора: уровень продуктивности, качество продукции, плодовитость, оценка экстерьера и типа животных и многие другие признаки. В зарубежных системах селекции Европы и
Северной Америки учитываются до 29 признаков отбора животных. При совершенствовании
племенных стад молочного и молочно-мясного
скота для ускорения селекционного процесса,
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ных по комплексу хозяйственно-полезных признаков. При этом важное значение имеет выбор
признаков, которые необходимо включать в
индексы. Признаки с высокой наследуемостью
можно улучшить путем массового отбора. Индекс целесообразно строить, включая в него
коррелятивно слабо связанные признаки. В индексы желательного типа для молочного скота
необходимо включать величину удоя, массовую
долю жира и белка в молоке и один из показателей их плодовитости. По мнению Ф.Ф. Эйснера и др. [10], исчерпывающего решения, какой
показатель плодовитости лучше всего отражает
воспроизводительные качества животных, пока
не найдено. Поэтому мы включили в индексы
желательного типа интегральный показатель
воспроизводительной способности коров: коэффициент воспроизводства КВ.
Цель исследования – усовершенствование способов и изучение эффективности отбора
коров-первотелок в племенное ядро стада и их
предварительного отбора в группу матерей будущих быков-производителей по индексам желательного типа.
Объекты и методы исследований
Селекционно-генетические
параметры
коров-первотелок, необходимые для построения индексов желательного типа, вычисляли в
условиях племенного завода Родина (Агро-Волга). При этом изучали изменчивость признаков
продуктивности и плодовитости, а также корреляцию между признаками. Коэффициенты
наследуемости (h2) удоя, массовой доли жира
в молоке и показателей плодовитости коров вычисляли по рекомендациям [11]. Индексы желательного типа и давление отбора по признакам,
включенным в индекс, вычисляли по методическим рекомендациям [12]. Нами была изучена
молочная продуктивность (удой, массовая доля
жира в молоке) коров за первую и наивысшую
лактации, возраст их первого отела, а также интегральные показатели их воспроизводительной способности – индекс плодовитости Т [13]
и коэффициент воспроизводства КВ [14]. Формулы индексов желательного типа следующие:
1) Yg =∑(Xi-Xsti)×h2i/σi; 2) Ig =∑Xi×h2i/Xsti,
где Xi – соответственно удой коров, МДЖ
и КВ; Xsti – стандарт желательного типа для отбора коров-первотелок; 0,25; 0,45; 0,15 – наследуемость признаков; ; стандартное отклонение
удоя, МДЖ и КВ, соответственно равное 708;
0,175 и 6,7. При этом, чем больше по абсолютной величине индексы Yg и Ig, тем племенная
ценность коровы по комплексу признаков боль-

ше. Стандарты отбора коров-первотелок соответственно по величине удоя (кг), массовой
доли жира в молоке (%) и коэффициента воспроизводства (КВ, %) для вариантов индекса Yg
и Ig – 4000; 3,9; 55. С целью выяснения, какой из
интегральных показателей воспроизводительной способности коров необходимо включить в
индексы, мы изучили варианты индексов Yg и Ig
с КВ и Т. В этом случае стандарты отбора по величине удоя (кг), массовой доли жира в молоке
(%) остались неизменными, а индекс плодовитости Т равен 47 при стандартном отклонении
s=5,3.
По этим данным были построены индексы желательного типа Yg и Ig. Корреляция между
удоем, массовой долей жира в молоке, коэффициентом воспроизводства и предлагаемым Yg
равна соответственно 0,48; 0,87 и 0,214, а между
удоем, МДЖ, КВ и Ig – 0,84; 0,46; 0,23 (P<0.001).
Результаты исследований
В таблице 1 представлены результаты моделирования отбора коров-первотелок отдельно по каждому признаку, включенному в индексы Yg и Ig. Из таблицы видно, что в результате
отбора 70 % первотелок по величине удоя селекционный дифференциал составил 338 кг молока, что достоверно при P<0.001. Возраст первого
отела коров, МДЖ и КВ при этом практически
остались на уровне исходной группы при недостоверной разнице между группами.
В результате отбора 70 % первотелок, лучших по МДЖ, (III группа) массовая доля жира
в молоке возрастает до 3,96 %, или на 0,06 %
(P<0.001), а удой – всего на 39 кг молока по сравнению с исходной группой. Интегральные показатели плодовитости КВ и Т в этом случае соответственно равны 61,3 % и 47,7, что указывает
на хорошую воспроизводительную способность
коров.
Если провести отбор 70 % первотелок, лучших по величине КВ, то этот показатель увеличивается на 3,5 % (P<0.001). При этом удой коров
снизился по сравнению с исходной группой на
37 кг молока (P>0.05). Массовая доля жира в молоке практически осталась на уровне исходной
группы – 3,89 %.
В таблице 2 приведены показатели коров-первотелок в зависимости от отбора их по
индексам желательного типа Yg и Ig. Из таблицы следует, что отбор 70 % коров-первотелок,
лучших по индексу Yg, приводит к увеличению,
по сравнению с исходной I группой, показателей
их продуктивности и улучшению их плодовитости. Так, удой коров, отобранных по Yg, составил
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Таблица 1
4002 кг молока, что на 210 кг
Продуктивные и воспроизводительные показатели коров–пер(P<0.01) больше, чем в исходной группе. Массовая доля вотелок в зависимости от их отбора по отдельным признакам, вклюжира в молоке составила 3,96 ченным в индексы желательного типа
%, т. е. увеличилась на 0,06 %
Группа коров – первотелок
(P<0.001). Вместе с этим улучОтбор 70 % лучших коров по
Показатель
шилась плодовитость коров.
Исходная
удою
МДЖ
КВ
Коровы, отобранные по Yg,
I
II
III
IV
имели интегральные показа243
170
170
170
тели плодовитости КВ = 61,8 Количество коров
Возраст 1-го отела, мес. 26,5±0,19 26,5±0,23 26,2±0,22
25,5±0,15
% и Т – 47,6, что свидетель3792±45,4 4130±41,4 3831±52,5 3755±55,5
ствует об их хорошей плодо- Удой за 1-ю лакт., кг
3,90±0,01 3,91±0,01 3,96±0,01
3,89±0,01
витости. В результате отбора МДЖ, %
КВ,
%
60,9±0,43
60,4±0,51
61,3±0,50
64,4±0,29
70 % коров-первотелок в плеУдой
за
лучш.
лакт.,
кг
4297±51,1
4515±53,4
4239±58,7
4309±61,9
менное ядро стада, лучших
3,96±0,01 3,96±0,01 3,98±0,01
3,95±0,01
по индексу желательного МДЖ, %
Индекс
плодовитости,
Т
47,6±0,34
47,0±0,42
47,7±0,43
49,7±0,23
типа Ig, также улучшаются, по
При этом воспроизводительная способность отобранных коров хорошая.
сравнению с исходной I групТаблица 2
пой, показатели их продукПродуктивные и воспроизводительные показатели коров–пертивности и плодовитости. Так,
удой коров, отобранных по Ig, вотелок в зависимости от отбора их по индексам желательного типа
составил 4070 кг молока, что
Индекс желательного типа
на 278 кг больше (P<0.001),
Отбор 70 % лучших
Отбор 30 % лучших
Показатель
чем в исходной группе. Маскоров
коров
совая доля жира в молоке
Yg
Ig
Yg
Ig
составила 3,94 %, что больше Количество коров
170
170
72
72
исходной группы на 0,04 % Возраст 1-го отела, мес. 26,2±0,23 26,1±0,22 25,9±0,34 25,6±0,25
(P<0.01). При отборе по инУдой за 1-ю лакт., кг
4002±51,5 4070±46,3 4184±84,5 4556±57,2
дексам Yg и Ig, если судить по
МДЖ, %
3,96±0,01
3,94±0,01 4,07±0,02 3,98±0,02
интегральным показателям
КВ, %
61,8±0,49
62,0±0,48 62,4±0,71 61,9±0,02
плодовитости КВ и Т, воспроУдой за луч. лакт., кг
4354±60,4 4420±58,6 4447±90,7 4787±77,2
изводительная способность
МДЖ, %
3,98±0,01
3,98±0,01 4,06±0,02 4,00±0,02
коров хорошая.
Индекс плодовитости, Т 47,6±0,44
47,8±,42
47,7±0,65
47,9±0,6
Предварительный отбор коров-первотелок в групторые включены в индексы желательного типа,
пу будущих матерей быков (n=30%) по Yg покатак и по комплексу признаков по Yg и Ig.
зывает, что по сравнению с исходной группой их
В наших исследованиях корреляция межудой больше на 392 кг молока, массовая доля
ду удоем и массовой долей жира в молоке 243
жира в молоке – на 0,17 % (P<0.001), при хороголов симментальских коров слабая положишей их плодовитости. При таком отборе по Ig
тельная (r=0,07), а в зависимости от варианта
удой коров больше на 764 кг молока (P<0.001),
отбора изменяется от r=0,00 до r=-0,12. При отмассовая доля жира в молоке приблизилась к
боре коров по индексам желательного типа отстандарту отбора, а интегральные показатели
мечена слабая отрицательная корреляция межКВ и Т свидетельствуют о хороших воспроизводу этими признаками r=-0,21… r=-0,15 (P<0.001…
дительных качествах коров-первотелок.
P<0.01), хотя удой коров и МДЖ при таком отбоТаким образом, отбор коров-первотелок в
ре достоверно возросли (табл. 2). Коэффициент
племенное ядро стада по индексам желательнокорреляции между удоем коров-первотелок и
го типа приводит к одновременному улучшению
интегральными показателями их воспроизводипоказателей их продуктивности и плодовитости.
тельной способности Т и КВ в исходной группе
В таблице 3 приведена взаимосвязь между прислабый отрицательный и достоверный соответзнаками молочной продуктивности и воспроственно r=-0,17 и r=-0,15 (P<0.001). В зависимоизводительной способности коров-первотелок
сти от варианта отбора такая корреляция варьирует от r=-0,08… r=-0,07 (P>0.05) при отборе по
при их отборе как по отдельным признакам, ко-
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Таблица 3
Корреляция между признаками при отборе коров по отдельным признакам и по индексам
желательного типа
Показатель

Исходная
группа

n

243

МДЖ
1 отел
Т
КВ
Yg
Ig

0,075
0,003
-0,17***
-0,15***
0,48***
0,84***

1 отел
Т
КВ
Yg
Ig

-0,06
-0,14**
0,01
0,87***
0,46***

1 отел
Т
Yg
Ig

-0,62***
0,70***
0,21***
0,23***

У 1 и Ул

0,60***

Отбор 70 % лучших коров
по удою
по МДЖ
по КВ
по Yg
170
170
170
170
Корреляция между удоем и:
-0,03
0,00
0,03
-0,21***
-0,05
0,08
-0,01
0,09
-0,07
-0,19***
-0,19***
-0,21***
-0,08
-0,20***
-0,14**
-0,28***
0,35***
0,47***
0,51***
0,27***
0,77***
0,86***
0,89***
0,84***
Корреляция между МДЖ и:
-0,03
0,03
-0,12*
0,05
-0,18***
-0,22***
0,07
-0,22***
-0,05
-0,09
0,10
-0,16**
0,89***
0,82***
0,86***
0,83***
0,46***
0,34***
0,43***
0,18***
Корреляция между КВ и:
-0,61***
-0,60***
-0,75***
-0,68***
0,70***
0,70***
0,92***
0,80***
0,22***
0,14**
0,18***
0,02
0,34***
0,17**
0,12*
0,07
Корреляция между:
0,57***
0,61***
0,59***
0,68***

Ж 1 и Жл
0,53***
0,70***
0,72***
0,43***
0,65***
Yg и Ig
0,84***
0,81***
0,81***
0,83***
0,68***
У1 – удой коров за 1-ю лактацию, Ул – удой коров за наивысшую лактацию
Ж1 и Жл – массовая доля жира в молоке коров за 1-ю и наивысшую лактации
* P<0.05; ** P<0.01; *** P<0.001
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удою до r=-0,34… r=-0,14 (P<0.001… P<0.01) при
других вариантах отбора. При этом воспроизводительная способность коров при всех вариантах отбора хорошая. При отборе 70 % коровпервотелок по массовой доле жира в молоке
корреляция между удоем и МДЖ рана нулю, а
между удоем коров и интегральными показателями плодовитости Т и КВ отрицательная и
равна соответственно r=-0,19…r=-0,20 (P<0.001).
Если провести отбор 70 % коров по КВ, то корреляция между удоем коров и МДЖ слабая положительная r=0,03, а между удоем коров и показателями плодовитости, как и в предыдущих
случаях, слабая отрицательная и соответственно
равна r=-0,19…r=-0,14 (P<0.001…P<0.01). При
отборе коров-первотелок по индексам желательного типа Yg и Ig взаимосвязь между удоем
и массовой долей жира в молоке коров отрицательная и соответственно равна r=-0,21…r=0,15 (P<0.001…P<0.01). В то же время, как было
отмечено выше, при отборе первотелок по Yg
и Ig их удой и массовая доля жира в молоке су-

по Ig
170
-0,15**
0,15**
-0,26***
-0,34***
0,22***
0,79***
0,03
-0,21***
-0,15**
0,22***
0,79***
-0,68***
0,81***
-0,003
0,03
0,65***
0,65***
0,71***

щественно больше, чем в исходной группе. При
этом корреляция между признаками молочной
продуктивности и плодовитости, как и при всех
вариантах отбора, слабая отрицательная и варьирует от r=-0,34 при отборе по Yg до r=-0,15
при отборе коров по Ig. Во всех случаях такая
корреляция высоко достоверная при P<0.001…
P<0.01. Однако воспроизводительная способность коров-первотелок при их отборе по Yg и Ig,
как свидетельствуют интегральные показатели
плодовитости Т и КВ, хорошая.
Определенный интерес представляет повторяемость признаков молочной продуктивности. В наших исследованиях повторяемость
удоя, если судить по корреляции между первой
и наивысшей лактациями, достаточно высокая
и варьирует в зависимости от варианта отбора
от r=0,57 при отборе коров по удою до r=0,68
при отборе по Yg (P<0.001). Взаимосвязь между
массовой долей жира в молоке коров за первую
и наивысшую лактации тоже высокая: от r=0,43
при отборе по КВ до r=0,72 (P<0.001) при отборе

Таблица 4
Показатели молочной продуктивности и воспроизводительной способности первотелок с
близким значением Ig
№ коровы и значение индекса Ig
60 (0,9385)
90 (0,9386)
4708
5022
4,31
3,98
26,7
27,8
36,4
47,7
53,9
60,7

Из этого следует, что при отборе симментальских
первотелок по индексам Yg и Ig необходимо учитывать не только абсолютную величину индекса, но
конкретные показатели их молочной продуктивности и плодовитости.
При отборе по индексам важно знать, по какому признаку давление отбора сильнее, а эффект
селекции больше. Для этого можно выразить величину селекционного дифференциала в процентах
среднего квадратического отклонения. При селекции коров-первотелок по индексу Yg давление
отбора по удою равно 0,074, а по массовой доле
жира в молоке – 0,154 среднего квадратического
отклонения, а при селекции по индексу Ig соответственно равно 0,098, и 0,103 Ϭ, поэтому давление
отбора по МДЖ в 2,1…1,1 раза больше, чем по
удою, при хорошей плодовитости коров.
Таким образом, для улучшения молочной
продуктивности и воспроизводительной способности коров-первотелок их отбор в племенное ядро
стада и предварительный отбор в группу будущих
матерей быков-производителей целесообразно
проводить по индексам желательного типа Yg и Ig.
Выводы
Для существенного улучшения молочной
продуктивности коров-первотелок при воспроизводительной способности, близкой к оптимуму, их
отбор в племенное ядро стада и в группу матерей
будущих быков-производителей желательно проводить по индексу Yg. Для максимального приближения молочной продуктивности и плодовитости
коров-первотелок к показателям желательного
типа их отбор в племенное ядро стада и в группу
матерей будущих быков-производителей целесообразно проводить по индексу желательного типа Ig.
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коров по МДЖ. Корреляция между индексами
желательного типа Yg и Ig r=0,84, а в зависимости
от варианта отбора колеблется в пределах r=0,68
до r=0,83 (P<0.001). Это обусловлено различной
конструкцией этих индексов и их предназначением. Замена в индексах Yg и Ig интегрального
показателя воспроизводительной способности
коров КВ на Т не влияет на результаты отбора
первотелок в силу высокой положительной корреляции r=0,98 (P<0.001) между одноименными
индексами с КВ и Т. Поэтому в индексы желательного типа целесообразно включать один из
интегральных показателей воспроизводительной способности коров - КВ или Т.
Таким образом, при отборе коров по индексам желательного типа, наряду с обеспечением
достаточного селекционного дифференциала по
молочной продуктивности, наблюдается хорошая
воспроизводительная способность коров, что свидетельствует об эффективности отбора коров по
комплексу хозяйственно-биологических признаков по индексам Yg и Ig.
В таблице 4 приведены показатели молочной продуктивности и воспроизводительных качеств четырех коров-первотелок, отобранных по
Ig с близким значением индекса. Как видно из
этой таблицы, первотелки с близким значением
Ig имеют различные показатели молочной продуктивности и плодовитости. Так, первотелки №
47 и 60 имеют повышенную массовую долю жира
в молоке – соответственно 4,35 и 4,31 %, но интегральные показатели их воспроизводительных качеств Т и КВ сравнительно низкие. У первотелок №
90 и 93 эти показатели близки к оптимальным для
данного стада. При повышенном удое и МДЖ, относительно стандарта отбора, Т и КВ у коровы №
90 равны 47,7 и 60,7, а у коровы № 93 – 51,2 и 66,2
соответственно, что указывает на хорошую и отличную плодовитость этих коров. Следовательно,
при предварительном отборе первотелок в группу
матерей будущих быков-производителей селекционер отдаст предпочтение коровам № 90 и 93.

93 (0,9359)
4850
3,92
24,7
51,2
66,2
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INDEX SELECTION OF SYMMENTAL FIRST-CALF HEIFERS
Gavrilenko V.P., Katmakov P.S., Bushov A.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 44-30-62; e-mail: ulbiotech@yandex.ru
Key words: index of the desired type, selection, heritability, selective differential, selection pressure, correlation.
The results of research on the development of selection index methods of heifers according to a number of parametres are presented, which are required for creating breeding
herds in dairy cattle breeding, taking into account dairy productivity and fertility. We developed indexes of the desired type of Yg and Ig which are approved at the breeding factory
on 243 first-calf heifers with an average milk yield of 3792 kg with a mass fraction of fat of 3.96%. A distinctive feature of the proposed indexes is that, as a measure of heifer fertility,
indexes include integrated indicators of reproductive ability of cows - reproduction rate (RR) and fertility index (T). Studies have shown that selection of 70% of best heifers by indexes of
the desired type of Yg and Ig leads to an increase of milk productivity and their fertility improvement. Thus, the milk yield of cows selected by the Yg index was 4002 kg, which is 210 kg
(P <0.01) more than in the initial group. The mass fraction of fat in milk was 3.96%; it increased by 0.06%, (P <0.001). Calf-producing capabilities have improved. At practically the same
age of the first calving as at the other groups (26.2 months), cows selected by Yg had integrated fertility indexes RR = 61.8% and T - 47.6, which show their good fertility. When selecting
70% of the best first-calf heifers by Ig index in the nuclear stock of the herd, their productivity and fertility parametres also improved in comparison with the initial group. So, the yield
of cows selected by Ig was 4070 kg, which is 278 kg more (P <0.001) than in the original group. The mass fraction of fat in the milk of first-calf heifers was 3.94%, which is higher than
that of the cows of the initial group by 0.04 P <0.01. Judging by the integral indicators of fertility such as of RR and T, the reproductive ability of cows is good.
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ПРОДУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОМБИКОРМОВ С РАЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
БЕЛКА ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ПОРОСЯТАМ-ОТЪЕМЫШАМ
Гамко Леонид Никифорович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий
кафедрой «Кормление животных и частная зоотехния»
Талызина Татьяна Леонидовна, доктор биологических наук, профессор кафедры «Агрохимия,
почвоведение и экология»
Хомченко Владимир Витальевич, аспирант кафедры «Кормление животных и частная
зоотехния»
ФГБОУ ВО Брянский государственный аграрный университет
243365, Брянская обл., Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д. 2а; тел.: 8-909-243-9588; e-mail: gamKoL@mail.ru
Ключевые слова: комбикорма, шрот соевый, подсолнечный, масло, заменитель обезжиренного
молока, премикс, смектитный трепел, поросята-отъемыши.
Целью работы явилось изучение влияния комбикормов с включением в их состав высокобелковых
ингредиентов и минеральной добавки при скармливании их поросятам-отъемышам на продуктивность
и морфобиохимические показатели крови. Экспериментальную часть работы проводили в условиях
свинокомплекса ООО «БМПК» Брянской области. Для проведения двух научно-хозяйственных опытов были
приготовлены для каждой группы поросят комбикорма, которые согласно технологии скармливали 39 суток.
В опытный период учитывали изменение живой массы и среднесуточных приростов, затраты корма на 1 кг
прироста, а также морфобиохимические показатели крови и рассчитывали экономическую эффективность.
В результате исследований установлено, что скармливание комбикормов поросятам-отъемышам с более
высокими дозами смектитного трепела влияло на продуктивность. Так, включение в состав комбикорма 2,0,
2,5 и 3,0 % трепела привело к увеличению приростов живой массы на 3,6, 2,2 и 4,6 %. Установлено положительное
влияние на морфобиохимические показатели крови. Включение в состав комбикормов опытным группам 1,3 и
2,0 % смектитного трепела сказалось на увеличении общего кальция в крови на 27,9 и 23,2 % соответственно
относительно контрольных животных. Расчет экономической эффективности скармливания комбикормов
разного состава поросятам-отъемышам показал, что в опытных группах получено прибыли больше на 9,88,
10,0 и 13,6 % в сравнении с контрольными группами.
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обеспечить животных полноценными питательными веществами [5, 6, 7, 8, 9]. Скармливание
комбикормов с включением в их состав высокобелковых кормов и минеральных природных
добавок положительно влияет на ход пищеварительных процессов и в целом на состояние организма поросят.
Объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования проведены в условиях свинокомплекса ООО «БМПК»
Брянской области. Объектом исследований в
наших научно-хозяйственных опытах стали разработанные рецепты комбикормов для поросятотъемышей с включением в их состав высокобелковых кормов растительного, животного происхождения и природных минеральных добавок.
Схема научно-хозяйственных опытов представлена в таблице 1.
Отъем поросят от свиноматок на свинокомплексе осуществляется в 28 суток. После отъема
для первого опыта были отобраны три группы поросят-отъемышей по 10 голов в каждой средней
живой массой 8,0-8,3 кг, для второго опыта отобраны три группы поросят-отъемышей по 15 го-
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Введение
Желудочно-кишечный тракт свиней не
приспособлен к перевариванию всего протеина,
поступающего с кормом. Для отложения в мышечной ткани организм использует только 30-40
% протеина, остальные 60-70 % выводятся наружу. При кормлении свиней важно учитывать не
общее количество сырого протеина в рационе,
а его аминокислотный состав. Для нормального
роста, развития и обеспечения высокой продуктивности животных аминокислоты должны находиться не только в необходимом количестве, но
и в определенном соотношении [1, 2]. Изучение
эффективности комбикормов, сбалансированных с учетом достаточного количества энергии и
соотношения общих и доступных аминокислот,
свидетельствует о необходимости разработки рецептов комбикормов с включением высокобелковых кормов для максимального роста поросят
на доращивании [3, 4]. Введение в состав комбикормов шрота соевого, шрота подсолнечного,
сухого заменителя обезжиренного молока, сухой
молочной сыворотки, минеральных подкормок
позволяет в условиях промышленной технологии
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Таблица 1
Схема опытов по скармливанию разных по составу комбикормов поросятам-отъемышам
Состав комбикормов,
%
Пшеница
Ячмень
Шрот соевый
(сырой протеин-44%)
Шрот подсолнечный
(сырой протеин-36%)
Сухой заменитель
обезжиренного
молока (Прилак-21)
Сухая молочная сыворотка
Масло подсолнечное
Микосорб-А
Смектитный трепел
Премикс П-52-519

Первый опыт

Второй опыт
Группы
III-опытная I-контрольная
60
60
10
10

I-контрольная
60
10

II-опытная
60
10

II-опытная
60
10

III-опытная
60
10

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

4,0

-

-

4,0

-

-

-

4,0

4,0

-

4,0

4,0

2,0
1,0
3,5

2,0
1,5
3,0

2,0
2,0
2,5

2,0
1,0
3,5

2,0
2,5
2,0

2,0
3,0
1,5

Таблица 2

Динамика живой массы и приростов у поросят-отъемышей
Первый опыт (n=10)
I-контрольная

II-опытная

Второй опыт (n=15)
Группа
III-опытная I-контрольная II-опытная III-опытная

13,65±0,19

13,84±0,16

12,58±0,14*

14,34±0,08

13,50±0,08*

13,51±0,08*

38,92±0,85

37,96±0,64

38,74±0,73

35,53±0,10

35,16±0,14

35,68±0,14

647,4±19,9

618,1±16,8

670,3±18,0

544,5±0,99

556±1,95*

568,1±1,56*

25,27±0,77

24,12±0,66

26,16±0,70

21,19±0,04

21,7±0,08

22,17±0,08

1,70
2,21

1,78
2,31

1,64
2,13

2,0
2,5

1,9
2,43

1,9
2,32

Показатель
Живая масса в начале опыта, кг
Живая масса в конце
опыта, кг
Среднесуточный
прирост, г
Валовый прирост, кг
(в расчете на 1 гол.)
Затраты на 1 кг прироста:
Комбикорма, кг
ЭКЕ
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лов средней живой массой 8,0-8,2 кг. После отъема поросятам, согласно технологии на данном
промышленном комплексе, 14 суток скармливали комбикорм-престартер, который предназначен для приучения поросят-отъемышей к потреблению концентрированных кормов. По истечении 14 суток после отъема живая масса поросят
в первом и втором опытах составила 12,58…14,34
кг. Далее в течение 39 суток животным скармливали комбикорма, состав которых представлен в
таблице 1.
Первые группы получали комбикорма, которые применяются постоянно при выращивании поросят-отъемышей на данном комплексе, и
являлись контрольными. Вторые и третьи группы

были опытными, в состав их кормосмесей вместо сухого обезжиренного молока (Прилак-21)
вводили сухую молочную сыворотку, а вместо
сорбента Микосорб-А добавляли смектитный
трепел в дозах 1,5 и 2,0 % соответственно в первом опыте и 2,5 и 3,0 % от массы комбикорма – во
втором опыте. Комбикорма, согласно рецептуре,
готовили отдельно и засыпали в кормушки в количестве, равном суточной норме скармливания.
Взвешивание подопытных поросят проводили при отъеме, через 14 суток после отъема и
в конце учетного периода. Морфологические показатели крови определяли на автоматическом
гематологическом анализаторе МЕК 6450, биохимические показатели сыворотки крови – с помо-
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личение дозировок в составе комбикорма положительно сказалось на увеличении приростов и
снижении затрат обменной энергии на единицу
продукции.
Кровь является важнейшим звеном внутренней среды организма, так как отражает основные изменения в росте, развитии, трансформации питательных веществ к органам и тканям.
Полученные данные морфологического и биохимического состава крови у поросят-отъемышей
показали, что приведенные показатели в первом
опыте были выше, чем у поросят опытных групп
во втором опыте, но все они находились в пределах физиологических референтных значений.
Следует отметить, что была замечена тенденция
по увеличению в крови кальция и фосфора. При
скармливании поросятам-отъемышам в первом
опыте комбикормов с добавкой 1,5 и 2,0 % смектитного трепела содержание в крови общего
кальция было больше соответственно на 27,9 и
23,2 % и неорганического фосфора также содержалось выше на 2,7 и 8,6 % соответственно во
второй и третьей опытных группах в сравнении с
контрольной группой. Во втором опыте, где поросятам скармливали комбикорма с добавкой 2,5
и 3,0 % смектитного трепела, содержание в сыворотке крови кальция в опытных группах было
больше на 3,6 и 6,6 %, фосфора – соответственно
на 5,3 и 19,6 %, чем у контрольных аналогов.
Во второй опытной группе животных, которая получала комбикорм с добавкой 2,5 %
смектитного трепела и 4 % сухой молочной сыворотки, общего белка было больше на 1,2 %, в
остальных опытных группах в первом и втором
опытах существенной разницы между контрольными и опытными животными не наблюдалось.
Эти данные позволяют судить о том, что включение в состав комбикормов для поросят-отъемышей с добавкой 4 % сухой молочной сыворотки
и смектитного трепела в дозах 1,5, 2,0, 2,5, и 3,0
% оказало положительное влияние на морфобиохимический состав крови, особенно на ее минеральный состав.
В конце научно-хозяйственных опытов
была определена экономическая эффективность
результатов скармливания поросятам-отъемышам разных по составу комбикормов. Расчет экономической эффективности проводили с учетом
стоимости ингредиентов, входящих в состав комбикормов, количества съеденных кормов за период исследований, полученного валового прироста и его стоимости (табл. 3).
Приведенные результаты экономической
оценки скармливания поросятам-отъемышам
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щью наборов реактивов «Ольвекс-диагностика»
и «Диакон-ДС». Экономическую эффективность
рассчитывали на группу с учетом стоимости
скормленных кормов, валового прироста и его
стоимости [10].
Результаты исследований
Целью исследований явилось установление влияния комбикормов с включением в их состав высокобелковых компонентов и минеральных добавок на продуктивность поросят-отъемышей и затраты корма на 1 кг прироста живой
массы. Корма, входящие в состав комбикормов,
содержат высокий уровень обменной энергии
и достаточное количество сырого протеина. В 1
кг комбикорма содержится: обменной энергии
13,0-12,3 МДж, в рационе – 14,9-13,5 МДж; сухого вещества 827,4-828,3 г, в рационе этот показатель составил 910,0-903,6 г; переваримого
протеина 147,1-147,7 г, в рационе – 161,8-162,1 г;
лизина 11,5-12,4 г; метионина+цистеина 5,7-5,6 г,
в рационе – 6,2 г в обоих опытах. Это основное содержание питательных веществ в комбикормах и
сказалось на изменении живой массы и приростов за опытный период. Изменение живой массы и среднесуточных приростов у поросят-отъемышей при скармливании разных по составу
комбикормов приведено в таблице 2.
Следует отметить, что комбикорма с достаточно высоким уровнем обменной энергии
оказали неоднозначное действие на изменение
среднесуточных приростов у поросят-отъемышей
на доращивании. Так, в первом опыте во второй
опытной группе, которой скармливали комбикорм с добавкой 1,5 % смектитного трепела и 4
% сухой молочной сыворотки, суточный прирост
был меньше на 4,5 %, а в третьей опытной группе
в этом опыте, которой скармливали также 4 % сухой молочной сыворотки, но 2,0 % минеральной
добавки, прирост был больше на 3,54 % относительно контроля.
Во втором опыте, где поросятам-отъемышам опытных групп скармливали комбикорма с
аналогичным первому опыту уровнем сухой молочной сыворотки и с добавкой смектитного трепела в количестве 2,5 и 3,0 %, приросты были достоверно выше на 2,1 и 4,3 % соответственно во
второй и третьей опытных группах в сравнении с
контрольной группой.
Валовой прирост, полученный во втором
опыте за такой же период выращивания, как в
первом опыте, был меньше. Снижение прироста
в первом опыте во второй опытной группе мы
связываем с низкой дозой включения смектитного трепела в состав комбикорма, так как уве-

127

Таблица 3
Экономическая эффективность скармливания разного состава комбикормов поросятам-отъемышам
Первый опыт (n=10)
Показатель
I-контрольная II-опытная
Количество поросят,
голов
Получено валового
прироста, кг
Количество заданного
комбикорма, кг
Стоимость рациона, руб.
Стоимость 1 кг
комбикорма, руб.
Денежная выручка от
реализации прироста,
руб.
Получено прибыли (по
группе), руб.
Получено чистого
дохода, руб.
Окупаемость
дополнительных затрат
в расчете на 1 голову,
руб.

10

10

10

15

15

15

252,0

241,0

261,0

318,0

325,5

333,0

429

429

429

643,5

643,5

643,5

7507,5

7077,6

7136,1

11201,3

10622,1

10810,8

17,5

16,5

16,6

17,5

16,6

16,8

17640

16870

18270

22260

22787

23310

10132,5

9792,4

11133,9

10998,7

12102,9

12499,2

-

-

1001,4

-

1104,2

1500,5

-

-

6,30

-

5,25

10,5
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разных по составу комбикормов, в которые
включали сухую молочную сыворотку и смектитный трепел месторождения «Гришина Слобода»
Брянской области, способствовали получению
прибыли в первом опыте в третьей опытной группе, которой скармливали комбикорм с добавкой
2,0 % смектитного трепела от массы комбикорма, на 9,88 % больше в сравнении с контролем.
Окупаемость дополнительных затрат составила в
этой группе 6,3 рубля. Во втором опыте, где были
увеличены дозы смектитного трепела до 2,5 и 3,0
%, прибыль в опытных группах составила на 10,8
и 13,6 % больше, окупаемость дополнительных
затрат была 5,25 и 10,5 рубля. Мы полагаем, что
прибыль и окупаемость дополнительных затрат
в опытных группах сложилась за счет разницы в
цене скармливаемых комбикормов и увеличения
доз смектитного трепела, который в составе комбикормов оказал влияние на продуктивность.
Выводы
1. Скармливание комбикормов различного
состава с включением высокобелковых кормов и
минеральной добавки способствовало повышению продуктивности. Увеличение среднесуточного прироста живой массы произошло в опытных
группах при более высоких дозах смектитного
трепела в составе комбикормов: в первом опыте
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Второй опыт (n=15)
Группа
III-опытная I-контрольная
II-опытная III-опытная

на 3,54 % и во втором опыте на 4,3 % в сравнении
с контрольными группами.
2. Включение в состав комбикормов опытным группам поросят-отъемышей смектитного
трепела и сухой молочной сыворотки положительно сказалось на увеличении в крови кальция
и фосфора. Установлено, что при скармливании
комбикормов поросятам-отъемышам с добавкой
1,5 и 2,0 % смектитного трепела в крови содержалось кальция больше на 27,9 и 23,2 % и фосфора
– на 2,7 и 8,6 % в сравнении с контролем.
3. Результаты экономической эффективности свидетельствуют, что скармливание комбикормов, в состав которых включали высокобелковые корма и минеральную добавку, поросятам-отъемышам способствовало в опытных
группах получению большей денежной выручки
во втором опыте, где окупаемость дополнительных затрат составила 5,25 и 10,5 рубля.
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COMBINED FEEDS WITH ADDITION OF PROTEIN RICH FEED AND SMECTITE BERGMEAL FOR WEANING PIGS
Gamko L.N., Talyzina T.L., Khomchenko V.V.
FSBEI HE Bryansk State Agrarian University
243365, Bryansk Region, Vygonichsky District, Kokino v., Sovetskaya st., 2a,
8-909-243-95-88, e-mail: gamKoL@mail.ru
Key words: mixed feed, soybean oil cake, sunflower oil, skim milk replacer, premix, smectite bergmeal, piglets-weaners.
The aim of the work was to study the influence of mixed feeds with high-protein ingredients and mineral additives on productivity and morphobiochemical
blood parametres of weaning pigs. The experimental part of the work was conducted in the conditions of the pig complex of OOO BMPK of Bryansk region.
To conduct two scientific and economic experiments, mixed feeds were prepared for each group of piglets, according to the technology, piglets received the
feeds for 39 days. The change of live weight and average daily gain, the feed costs per 1 kg of weight gain, as well as the morphobiochemical parameters of
blood were taken into account in order to calculate economic efficiency. As a result of the research, it was established that giving mixed feeds with higher doses
of smectite bergmeal to weaning pigs influenced their productivity. So, adding 2.0., 2.5 and 3.0% of bergmeal to mixed feed led to an increase of live weight
gain by 3.6, 2.2 and 4.6%. Positive effect on morphobiochemical parameters of blood was also established. Adding 1,3 and 2,0% smectite bergmeal to the
feed of the test groups caused an increase of total calcium in blood by 27.9 and 23.2%, respectively, in comparison with the control group animals. Calculation
of economic efficiency of mixed feeds of different composition in rations of weaning pigs showed that the profit increased by 9.88, 10.0 and 13.6% in the
experimental groups in comparison with the control groups.
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В КОРМЛЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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переваримость питательных веществ.
Включение бета-каротина в зимний стойловый период содержания за счет его микробиологического
аналога в рацион сухостойных коров на уровне 540 мг на голову в сутки за месяц до отела и 700 мг в течение
первых 30 дней лактации позволило получить 6178 кг молока жирностью 3,40 % против 6097 кг молока жирностью 3,41 % в контрольной группе. Снижение в крови содержания витамина А и каротина перед отелом
у коров опытной группы было менее значительным (на 9,3 % витамина А и 19,1 % каротина против 15,2 и
35,0 %), а после отела, наоборот, в опытной группе отмечался более заметный их рост. У телят, которым
с первого дня жизни вводили в молозиво бета-каротин, начиная с 5 мг с постепенным увеличением уровня
до 30 в первый, 45 во второй и 60 мг в третий месяц жизни, в 3 месяца живая масса составила 92,5 кг, что
на 5,9 % больше контроля. Введение в рацион телок 60 мг на голову в сутки бета-каротина способствовало
увеличению их живой массы на 10,7 кг. За 146 дней опыта их суточный прирост составил 601 г по сравнению
с 527 г в контроле, что согласуется с более высоким (на 3,5 г) отложением и (2,6 %) использованием азота.
Как у коров, так и ремонтных телок сократился индекс осеменения с 1,9-2,1 до 1,5-1,7, повысилась оплодотворяющая способность на 25 и 18 %.

Работа выполнена при финансовой поддержке фундаментальных научных исследований
ФАНО РФ, номер государственного учета НИОКТР АААА-А18-118021590136-7.
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Введение
Организация нормированного, сбалансированного, полноценного и рационального кормления
является важным фактором, определяющим здоровье и продуктивность животных и, как следствие, доходность животноводства. Исследования, проводимые в нашей стране и за рубежом, свидетельствуют о
всевозрастающем интересе ученых и производственников к применению живых микроорганизмов и их
производных в сельскохозяйственном производстве
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Одно из особых мест отводится биологическим регуляторам обменных процессов – витаминам и их производным, обладающим витаминной активностью. Они оказывают на организм профилактическое, лечебное и ростостимулирующее
действие. Их недостаток наносит большой экономический ущерб из-за задержки роста и развития молодняка, снижения продуктивности и воспроизводительной способности [7, 8, 9, 10].
Участвуя в биохимических реакциях, протекающих в организме животных, витамины служат катализаторами многих из них. Они играют свою роль
в расщеплении углеводов и высвобождении заключенной в них энергии, прямо или косвенно регулируют обмен белков и нуклеиновых кислот, распад
и образование жирных кислот и жиров, в создании

стероидных гормонов и многих других жизненно
важных соединений. Участвуя в сложных обменных
реакциях, витамины оказывают воздействие на разнообразные физиологические процессы, такие как
рост, развитие, деятельность кроветворных органов,
функции половой системы, явления иммунитета и
др. [11, 12, 13].
В кормлении крупного рогатого скота отдельно рассматривается А - витаминная питательность,
поскольку витамин А жизненно необходим для нормального роста и воспроизводства, а также повышения устойчивости организма к возбудителям различных заболеваний. Много двойных связей, наличие
гидрофильной и гидрофобной частей его молекулы,
большое количество изомеров - все это обуславливает множественность его функций в организме животных. Отсутствие его ведет к блокировке интенсивности митозов, развитию кератинизации пищевода,
эпителия яйцеводов, матки, влагалища, нарушению
эстрального цикла, недоразвитию плаценты, снижению выработки гормонов яичников, угнетению оогенеза, падению индекса оплодотворения и т. д. [14].
Известно, что основным предшественником
витамина А в организме жвачных животных служит
бета-каротин, который относится к каротиноидам и
составляет 70-90 % от всего их количества, поступает
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Каротин, содержащийся в растительном сырье, является неустойчивым соединением. Он легко
окисляется и разрушается под действием ультрафиолета, кислорода воздуха, во время термической
обработки и брожения, что приводит к большим потерям его в процессе заготовки и хранения кормов.
Так, при хранении сена в течение 6-7 месяцев потери
составляют до 70 %, а в силосе – до 90 %.
В связи с этим становится актуально использовать в рационах крупного рогатого скота синтетические кормовые добавки, обладающие витаминной
активностью, особенно в зимний стойловый период
содержания, разрабатываются их новые кормовые
формы, особенно те, которые не могут синтезироваться в организме, в частности бета-каротин, получаемый микробиологическим синтезом.
Объекты и методы исследований
В задачу наших исследований входило изучение действия добавок микробного бета-каротина на
сухостойных, лактирующих коровах, полученных от
них телятах, а также телках. Исследования вели по
следующей схеме:
Схема опытов
Голов
в
Группа
Рацион кормления
группе
Опыт на коровах
Основной рацион (ОР) сено, силос, сенаж, травяные брикеты,
Контрольная 20 свекла, шрот подсолнечниковый,
комбикорм, патока, соль поваренная, обесфторенный фосфат
ОР+540 мг на голову в сутки бетаОпытная
20 каротина в сухостойный период и
700 мг в лактационный период
Опыт на телятах
От коров
контрольной группы
10 Схема выпойки № 2 ВИЖ (СВ)
1 контрольная
мг бета-каротина
2 опытная
10 СВ+5-60
на гол/сутки
От коров
опытной
10 Схема выпойки № 2 ВИЖ
группы
3 опытная
мг бета-каротина
4 опытная
10 СВ+5-60
на гол/сутки
Опыт на телках 17-месячного возраста, достигших 323 кг
живой массы
Основной рацион (ОР) сено, сисенаж, комбикорм, патока,
контрольная 10 лос,
соль поваренная, обесфторенный
фосфат
+ 60 мг бета-каротин на голову
Опытная
10 ОР
в сутки
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в организм исключительно с растительными кормами, так как организм животных сам синтезировать
его не может.
Всасываясь через слизистую оболочку кишечника в неизменном виде, далее через лимфу в
кровь и разносится по организму до клеток. В максимальной концентрации бета-каротин содержится в
печени, где из одной его молекулы образуются две
молекулы витамина А. Важными депо являются также сыворотка крови, жировая ткань и желтое тело
яичников. Степень трансформации бета-каротина в
витамин А сильно варьирует и зависит от величины
поступления каротина. У крупного рогатого скота соотношение трансформации бета-каротина в витамин
А составляет 8:1, а при высоком содержании бета-каротина в молодой зеленой траве оно может возрасти
до 50:1 [15, 16].
Обладая антиоксидантными свойствами, обеспечивает клеточную защиту. Влияет на жизнеспособность и оплодотворяемость яйцеклетки. Влияет
на подготовку слизистой эндометрия к имплантации эмбриона, снижая тем самым эмбриональную
смертность. Во внутриутробный период необходим
для роста и развития плода.
Потребность животных в бета-каротине зависит от вида, пола, возраста, физиологического состояния и уровня продуктивности. Основным источником бета-каротина для крупного рогатого скота
являются пастбищные травы, которые содержат достаточное его количество. По мере их роста содержание каротина в растениях уменьшается, однако в
периоды кормления животных зеленой массой или
на выпасе никогда не будет дефицита в каротине. Совсем по-другому обстоит дело при кормлении консервированными кормами, которые имеют разное
содержание каротина, так как в процессе заготовки
и хранения последних часть витаминов разрушается или переходит в недоступную для использования
форму, что отрицательно сказывается на витаминной
обеспеченности животных, их росте, развитии, продуктивности, качестве животноводческой продукции
[17, 18, 19, 20].
Больше всего его в травяной муке, высушенной горячим воздухом, меньше всего в сене, высушенном на поле. Между ними в зависимости от
степени подвяленности различные силоса и сенажи
[21, 22]. Это указывает на выраженную сезонность
его содержания в сыворотке крови: максимальный
– в летний пастбищный период, а наименьший –
весной, в поздний стойловый период, когда гораздо
чаще встречаются проявления тихой охоты, перегула
и повторных осеменений, фолликулярные цисты и
эмбриональная гибель плода. Все эти проблемы в
большинстве случаев имеют одну причину: недостаток бета-каротина.
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Добавка бета-каротина в рацион сухостойных (за месяц до отела) и новотельных коров в
течение первых 30 дней лактации не оказала
значительного влияния на их молочную продуктивность и затраты кормов на производство
молока. За 30 дней лактации от коров контрольной группы получили 6097 кг молока жирностью
3,41 %, а от опытной - 6178 кг жирностью 3,40 %
при затратах на 1 кг натурального молока соответственно 0,79 и 0,78 корм. ед.
В сыворотке крови коров в начале опыта
содержание витамина А и каротина было практически одинаковым по группам и составило
68,3 мг/л витамина А и 10,0 мг/л каротина в
контрольной и 68,1 мг/л и 11,0 мг/л в опытной
группе. Закономерное снижение в крови содержания витамина А и каротина перед отелом у
коров опытной группы было менее значительным (на 9,3 % витамина А и 19,1 % каротина
против 15,2 и 35,0 %), а после отела, наоборот,
в опытной группе отмечался более заметный их
рост. Это позволяет предположить, что трансформация витамина А из каротина у животных
опытной группы происходила интенсивнее и дополнительно скормленный бета-каротин оказал
сдерживающее воздействие на снижение уровня витамина А и каротина в сыворотке крови коров.
Установлена прямая зависимость между
содержанием каротина в рационе и содержанием его и витамина А в молозиве, что коррелировало с повышением бета-каротина в сыворотке
крови. Так, если в первый день лактации содержание витамина А находилось на уровне 2,93, а
каротина 1,73 мг на 1л в контрольной группе, то
в опытной – соответственно 3,92 (Р<0,05) и 2,19
мг. Такая же зависимость сохранялась и на 5-7-й
дни лактации.
Дополнительное скармливание телятам
препарата микробного бета-каротина положительно сказалось на приросте их живой массы.
Во 2-й группе он составил 61 кг, в 3-й – 60,8 кг,
а в 1-й (контрольной) – 58,8. В 3-меТаблица 1 сячном возрасте телята 2-й группы
имели живую массу 90 кг, 3-й – 90,6
Динамика живой массы и суточные приросты
кг, что на 2,7-3,3 кг, или на 3,1-3,8 %,
Телки
больше по сравнению с 1 группой.
Контрольная Опытная
Показатель
Самый высокий прирост отмегруппа
группа
чен у телят 4-й группы – 62,5 кг, в 3
Живая масса, кг:
месяца их живая масса достигла 92,5,
что на 5,2 кг., или на 5,9 %, больше,
в начале опыта
322,6±0,5
322,8±9,0
чем в 1-й группе.
в конце опыта
399,6±6,8
410,5±7,7
Введение бета-каротина споАбсолютный прирост живой массы, кг
77,0±4,7
87,7±3,2
собствовало
увеличению их живой
Среднесуточный прирост за опыт, г
527±32,3
601,0±22,5
массы
на
10,7
кг. За 146 дней опы% к контролю
100
114
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Для проведения научно-хозяйственного
опыта отобрали 40 сухостойных коров (стельность 8 месяцев) в возрасте 4-й лактации живой
массой 500-550 кг, из которых методом парных
аналогов сформировали две группы по 20 голов
в каждой.
Животные обеих групп получали рацион,
сбалансированный по нормам кормления ВИЖ,
который состоял из 6,9-7,1 кг разнотравно-злакового сенажа, 12,4-13,3 кг кукурузного силоса,
2,0 кг травяных брикетов, 5,0 кг свеклы кормовой, 5,3-5,6 кг сена, 0,8 кг шрота подсолнечного,
7,2 кг комбикорма, 0,1 кг поваренной соли и 0,1
кг обесфторенного фосфата. Коровам, служившим опытом, к основному рациону добавляли
540 мг на голову в сутки бета-каротин в период
сухостоя и 700 мг в начале лактации. Расчет вели
по активному веществу содержания бета-каротина в препарате и содержания его в кормах рациона.
От всех коров получен здоровый молодняк, из которого с учетом массы при рождении
и пола сформировали 4 опытных группы: 1-я и
2-я – от коров, служивших контролем, и 3-я и 4-я
– коров опытной группы. Все телята выращивались по традиционной схеме № 2 (ВИЖ), принятой в хозяйстве, с той разницей, что телятам 2-й
и 4-й группы с первого дня жизни вводили в молозиво дополнительно бета-каротин, начиная с
5 мг с постепенным увеличением уровня до 30
в первый, 45 во второй и 60 мг в третий месяц
жизни.
Из 20 телок 17-месячного возраста, достигших 323 кг живой массы, сформировали две
группы по 10 голов в каждой. Рацион состоял из:
4,7 кг разнотравно-злакового сенажа, 13 кг кукурузного силоса, 0,9 кг сена, 1,6 кг комбикорма,
0,2 кг патоки, 0,05 кг поваренной соли и 0,034
кг обесфторенного фосфата. Животным опытной
группы в дополнение скармливали по 60 мг препарата бета-каротин на голову в сутки.
Результаты исследований

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

та их суточный прирост составил 601 г
по сравнению с 527 г
в контроле. Данные
по динамике живой
массы приведены в
таблице 1.
На рисунке 1
представлена относительная скорость
роста телок по месяцам опыта.
Из
рисунка
видно, что у телок
опытной группы относительная скорость
Рис. 1 - Относительная скорость роста по месяцам опыта
роста за период исмг/л общего холестерина. Это привело к снижеследовапний оказанию липидного индекса до 0,28 против 0,33 в
лась на 2,6, или на 12,2 %, больше по сравнению
опыте, где липидный обмен проходил на более
с животными, служившими контролем.
высоком уровне, с более интенсивным биосинВ проведенных балансовых исследоватезом белка, что согласуется с данными по исниях (табл. 2) отмечено, что переваримость оспользованию азота и приростам живой массы
новных питательных веществ по группам была
по группам.
достаточно высокой и по группам практически
Включение в рацион микробного бета-кане различалась (23, 24). При одинаковом потреротина
на уровне 60 мг на голову в сутки окаблении кормов рациона и поступлении азота с
зало благоприятное влияние на усвояемость обкормом, у телок опытной группы отложение его
щего каротина и его бета-изомера, а последнее,
в теле оказалось на 3,5 г больше, и его использов свою очередь, сказалось на переваримости
вание было выше на 2,6 % по сравнению с конпитательных веществ, балансе азота, кальция и
тролем.
фосфора в организме, что имеет существенное
Использование кальция также было выше
значение в протекающих обменных процессах
на 2,3 %, а фосфора – на 0,5 % (Р<0,05). Бета-капри выращивании молодняка крупного рогатого
ротин, содержащийся в препарате, обладает выскота.
сокой биодоступностью, хорошо всасывается, за
Бета-каротин является не только предшесчет чего увеличивается содержание каротина и
ственником
витамина А, но и благоприятно вливитамина А в сыворотке крови.
яет
на
состояние
слизистых оболочек в организЕсли в начале исследований содержание
ме
животных,
выполняя
тем самым специфичекаротина и витамина А в сыворотке крови наскую
роль
в
воспроизводстве
[25, 26].
ходилось на уровне 0,15-0,16 мг % и 20-22 мкг
Скармливание препарата привело к яв% соответственно по группам, то через 146 суному
улучшению
проявления охоты. В опытной
ток увеличение в рационе опытной группы кагруппе
телок
был
достигнут индекс осеменения
ротина за счет его бета-изомера привело к по1,7,
а
результат
от
первого осеменения составил
вышению этих показателей в крови и составило
0,89 мг % каротина и 55 мкг % витамина
Таблица 2
А в контрольной и 1,09 мг % и 129 мкг
Коэффициенты переваримости питательных ве% в опыте. При определении белковых
фракций крови телок контрольной груп- ществ рационов (%)
пы обнаружено как относительное, так и
Телки
Показатель
абсолютное снижение количества альбуКонтрольная группа Опытная группа
минов и увеличение глобулиновой фрак- Сухое вещество
59,7 ± 1,0
62,3 ± 1,7
ции, поэтому их отношение оказалось на Органическое вещество
61,7 ± 0,9
63,8 ± 1,7
12-13 % меньше, чем в опытной группе. Протеин
60,2 ± 3,7
61,2 ± 2,6
Отмечено также более низкое – на 1400- Жир
64,9 ± 2,7
63,8 ± 0,5
1200 мг/л содержание общих липидов, Клетчатка
58,7 ± 1,1
59,1 ± 3,0
на 670-689 мг/л фосфолипидов и 150-170 БЭВ
63,1 ± 0,4
66,7 ± 1,1
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55,6 %, тогда как в контрольной группе индекс
осеменения составил 2,1, а от первого осеменения оплодотворилось лишь 30 % телок. У животных опытной группы плодотворное осеменение
наступило на 54 дня раньше, чем в контрольной
группе. Масса родившихся телят от этих телок
была также на 1,3 кг больше и составила 27,4 кг.
Выводы
Таким образом, за счет дополнительно
скармливаемого микробного бета-каротина в
организме животного происходят процессы, направленные на нормализацию воспроизводительных способностей телок. Видимо, витамин
А, образующийся из бета-каротина, совместно
с витаминами группы В, синтез которых происходит в рубце животных, активировали ферментативные процессы и усиливали функцию
половых гормонов, которые в конечном итоге
способствовали улучшению воспроизводительных функций телок.
Препарат бета-каротин, полученный микробиологическим синтезом, является безвредным для животных. Это доказано в экспериментах и объясняется фактом, что избыточное
количество бета-каротина не несет в себе токсичности витамина А, поскольку бета-каротин
не трансформируется в витамин А больше, чем
того требуется организму.
Подводя итоги, при оценке полноценности рационов следует учитывать А-витаминную
их обеспеченность. С этой целью в хозяйствах
необходим мониторинг насыщения организма
коров и ремонтных телок бета-каротином по
содержанию его в сыворотке крови животных,
особенно в поздний стойловый период. Использование препарата бета-каротин при кормлении глубоко стельных и новотельных коров,
телят молочного периода, а также ремонтных
телок стимулирует клинические признаки охоты
и овуляцию, снижает индекс осеменения и увеличивает уровень оплодотворяемости, способствует лучшему росту и развитию молодняка,
повышает иммунитет новорожденных телят за
счет увеличения концентрации бета-каротина в
молозиве коров-матерей. Как у коров, так и ремонтных телок сокращается индекс осеменения
с 1,9-2,1 до 1,5-1,7, повышается оплодотворяющая способность на 25 и 18 %.
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EFFICIENCY OF BETA- CAROTENE USAGE IN CATTLE FEEDING
Devyatkin V.A.
FSBSI All-russian institute of animal breeding named after L.K. Ernst
Russia, 142132, Moscow Region, Podolsk t., Dubrovitsy v., 60; tel. + 79057043603, e-mail: Vladimir.devjatkin@mail.ru
u

Key words: vitamins, beta-carotene, milk production, calves, reproduction, digestibility of nutrients.
Adding beta-carotene in the diet of cows in winter stall-feeding period at a dose of 540 mg per head a day a month before calving and 700 mg during the
first 30 days of lactation, it was possible to obtain 6,178 kg of milk with a fat content of 3.40% against 6097 kg of milk with a fat content of 3.41% in the control
group. Decrease of vitamin A and carotene in blood of test group cows before calving was less significant (by 9.3% of vitamin A and 19.1% of carotene versus
15.2 and 35.0%), however, after calving, conversely, more noticeable growth in the test group was noted. Calves which received beta-carotene with colostrum
from the first day of life (starting from 5 mg with a gradual increase to 30 mg in the first, 45 mg in the second and 60 mg in the third month of life), weighed 92.5
kg at the age of 3 months, which is 5.9% more than in the control group. Addition of 60 mg of beta-carotene per head per day to heifers’ ration contributed to
an increase in their live weight by 10.7 kg. During 146 days of the experiment, their daily gain was 601 g, compared to 527 g in the control, which is consistent
with a higher deposit (by 3.5 g) and 2.6% usage of nitrogen. Both cows and
replacement heifers had a decrease of insemination index from 1.9-2.1 to
1.5-1.7, fertilizing capacity increased by 25 and 18%.
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Проведена комплексная оценка мясной продуктивности и качества говядины бычков полученных методом двух-трехпородного скрещивания с использованием быков мясных пород. Рекомендованы производству варианты промышленного скрещивания. Выявлено, что в возрасте 18,5 месяцев предубойная масса
трехпородных бычков генотипа ¼Б+¼ АА+½Ш на 61,0 кг (12,6%, Р < 0,05), ¼Б+¼Г+½Ш –на 25 кг (5,6%), ¼Б+¼
АА+½Г – 12,0 кг (2,8%), двухпородных на 27 кг (8,0%) больше, чем бестужевских сверстников. Самые тяжеловесные туши получены от трехпородных бычков генотипа ¼Б+¼ АА+½Ш – 296 кг.Характер жироотложения
у бычков с возрастом изменился, наибольшим отложением внутреннего жира характеризовались трехпородные бычки, полученные с использованием британских пород, ¼Б+¼ АА+½Г, в их тушах отложилось 19,5 кг
внутреннего жира, у шаролезских помесей на 5,5 кг (35,0%) меньше. Убойный выход был выше у бычков от
трехпородного скрещивания (61- 64%).Бестужевские бычки по содержанию мякоти уступали трехпородным
сверстникам ¼Б+¼ АА+½Ш на 53,4 кг (23,8%), ¼Б+¼Г+½Ш – на 27,2 кг (14%), ¼Б+¼ АА+½Г – на 18,0 кг (10,0%) и
двухпородным на 17,0 кг (9,4%). По данным анализа мышц, мясо бестужевских бычков по содержанию триптофана не уступало мясу помесных животных, однако соединительнотканного белка – оксипролин больше в
мышечной ткани бестужевских сверстников. Содержание триптофана колебалось от 303,0 до 331,2 мг%, а
оксипролина от 47,2 до 36,7 мг%. Наименьшее его значение было у бестужевских сверстников, а наибольшее
в группах помесных бычков. В итоге проведена оценка мясной продуктивности и качества говядины трехпородных помесей полученных от шаролезского отца, которые имели превосходство над мясом животных
бестужевской породы и двухпородных помесей, что подтверждает целесообразность использования данных
вариантов скрещивания мясных пород крупного рогатого скота на предприятиях Средневолжского региона.
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из бычков разных генотипов было сформировано
5 групп по 8-10 голов в каждой: 1-я группа – бестужевские чистопородные; 2-я - ½ Б + ½ Г – помесные животные, мать бестужевской породы,
отец герефордской; 3-я - ¼Б+¼Г+½Ш – матери
получены скрещиванием коров бестужевской
породы с производителями герефордской, отец
шаролезской породы; 4-я - ¼Б+¼ АА+½Ш – матери получены скрещиванием коров бестужевской
породы с абердин-ангусскими бычками, отец
шаролезской породы; 5-я - ¼Б+¼ АА+½Г – матери
получены скрещиванием коров бестужевской породы с быками абердин-ангусской породы, отец
герефордской породы. Животные до 6-месячного возраста содержались по технологии молочного скотоводства. В летний период бычки содержались на откормочной площадке с выпасом на
пастбище. Зимой в секциях без привязки по 1520 голов. Технология содержания бычков на молочно-товарной ферме была типичной для таких
ферм и отвечала соответствующим требованиям
к полноценному кормлению [9, 10].
В среднем за период опыта на одного быч-
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Введение
Одной из важнейших и сложных задач в
решении проблемы продовольственной независимости России является увеличение производства мяса, и прежде всего говядины. В условиях
современного животноводства решение этой
проблемы наиболее эффективно можно осуществить за счет рационального использования
районированных пород отечественной и импортной репродукции в скрещивании с быками специализированных мясных пород [1, 2, 3, 4, 5].
Производство требует углубленного изучения скрещивания с целью выявления наиболее
перспективных сочетаний пород и полного использования их генетического потенциала для
повышения мясной продуктивности и улучшения
качества говядины [6, 7, 8].
Объекты и методы исследований
Для решения поставленных задач были
проведены научно-хозяйственные опыты на бестужевских и помесных бычках разных генотипов.
По принципу аналогов с учетом происхождения,
возраста, живой массы и клинического состояния
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Таблица 1

Показатели убоя и качества говядины
Показатель

Группа

Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг

I
423,0±20,0
238.0±7.9

II
460,0±13,7
260,2±6,3

III
448,0±19,6
260±8,7

IV
484,0±6,0*
296,2±12,8

V
435,0±16,3
255,0±7,9

Выход туши, кг
Масса внутреннего жира, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Индекс мясности

56.3
10,9±0,28
248,8±6,1
58,8
4,08

56,5
16,3±0,32*
276,5±7,2
60,1
4,25

58,0
14,0±0,30
274,0±8,5
61,0
4,25

61,2
13,9±0.50
310,1±12,0*
64,0
4,43

58,6
19,5±0,60*
275,0±7,0*
63,2
4,31

179,8±7,3
196,8±6,1
56,8
65,1
31,45
35,82
21,85
25,65
1507,6
1725,3
134,2
141,5
74,3
77,8
56,5
60,0
3,56
3,74
8,38
8,76
6,5
7,3
1,92
2,06
74,3±0,44
76,9±0,29

207,0±5,2
63,9
38,02
20,80
1641,5
142,6
84,8
54,2
3,66
7,93
8,0
2,25
78,5±0,30

233,2±6,9
69,9
43,98
17,16
1741,7
144,4
90,8
50,0
3,59
7,47
8,0
2,17
84,3±0,42*

205,0±6,5
67,2
36,67
26,49
1810,6
154,4
84,3
66,0
4,16
9,03
7,5
2,15
77,5±0,25

Масса мякоти в туше, кг
Содержится в мякоти, кг: сухого вещества
белка
жира
энергии, МДж
Выход на 1 кг живой массы, г: сухого вещества
белка
жира
энергии, МДж
Энергетическая ценность, кг мякоти, МДж
БКП (длиннейший мускул спины)
КТП (длиннейший мускул спины)
Площадь мышечного глазка, см2

Ульяновской государственной
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ка затрачено 3466 кормовых единиц и 370 кг
переваримого протеина. На 1 корм. ед. приходилось в среднем 107 г переваримого протеина. В
структуре рациона удельный вес молочных кормов составлял 6,4 %, концентрированных – 37,4,
зеленых и сочных – 36,3 и грубых – 19,9 %. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества составила 9,21…9,27 МДж, что соответствует
нормативным требованиям ВИЖа.
Результаты исследований
Все группы бычков находились в одинаковых условиях кормления и содержания. За период выращивания от рождения до 18,5-месячного
возраста среднесуточный прирост живой массы
молодняка составил в 1-й группе – 820 г; 2-й – 931;
3-й – 898; 4-й – 975 и 5-й – 865 г.
Результаты контрольного убоя показали
сравнительно высокие убойные качества бычков,
полученных от шаролезского отца (табл. 1).
В возрасте 18,5 месяцев предубойная масса
трехпородных бычков генотипа ¼Б+¼ АА+½Ш – на
61,0 кг (12,6 %, Р < 0,05), ¼Б+¼Г+½Ш – на 25 кг (5,6
%), ¼Б+¼ АА+½Г – 12,0 кг (2,8 %), двухпородных – на
27 кг (8,0 %) больше, чем бестужевских сверстников.
Самые тяжеловесные туши получены от трехпородных бычков генотипа ¼Б+¼ АА+½Ш – 296 кг.
Характер жироотложения у бычков с воз-

растом изменился, больше жира в тушах откладывалось у двухпородных помесей. Наибольшим
отложением внутреннего жира характеризовались
трехпородные бычки, полученные с использованием британских пород ¼Б+¼ АА+½Г, в их тушах отложилось 19,5 кг внутреннего жира, у шаролезских
помесей на 5,5 кг (35,0 %) меньше. Убойный выход
был выше у бычков от трехпородного скрещивания.
При оценке товароведческих свойств туш
всегда принято обращать внимание на их морфологический состав. Различная скорость роста
костной, мышечной, соединительной и жировой
тканей изменяет их соотношение в туше в зависимости от происхождения бычков [11, 12].
Бестужевские бычки по содержанию мякоти уступали трехпородным сверстникам ¼Б+¼
АА+½Ш на 53,4 кг (23,8 %), ¼Б+¼Г+½Ш – на 27,2 кг
(14 %), ¼Б+¼ АА+½Г – на 18,0 кг (10,0 %) и двухпородным – на 17,0 кг (9,4 %).
В абсолютных величинах туши трехпородных помесей содержат больше костной ткани, однако лучшее развитие мышечной ткани снижает
относительную массу костей у бычков на 0,6-1,2 %
в сравнении с бестужевскими аналогами.
Таким образом, туши помесных бычков
характеризуются лучшим соотношением в них

Таблица 2

Технологические показатели длиннейшей мышцы спины
Порода, породность
½Б+½Г
¼Б+¼Г+½Ш
318,7
303,7
43,3
36,7
7,3
8,3
5,7
5,77
62,9
64,4
30,5
28,6
2,06
2,25

нее проходил в тушах бычков, полученных от
герефордского производителя, а концентрация
энергии в туше была наибольшей у двухпородных и трехпородных бычков.
Следовательно, судя по содержанию жира
и белка в туше, от всех бычков получены зрелые
в технологическом отношении туши.
Качество мяса во многом определяется
его технологическими свойствами – способностью к влагоудерживанию, степенью увариваемости, рН, содержанием аминокислот, которые
во многом определяют кулинарную ценность
мяса (таблица 2).
При комплексной оценке качества мясной
продукции важное значение имеет изучение
биологической полноценности и определение
физико-химических свойств мышечной ткани.
По данным анализа мышц бычков мясо
бестужевских бычков по содержанию триптофана не уступало мясу помесных животных.
Соединительнотканного белка – оксипролин больше в мышечной ткани бестужевских
сверстников. Содержание триптофана колебалось от 303,0 до 331,2 мг %, а оксипролина
– от 47,2 до 36,7 мг %. Различное содержание
аминокислот в мышечной ткани отразилось и
на белковом качественном показателе (БКП).
Наименьшее его значение было у бестужевских
сверстников, а наибольшее – в группах помесных бычков. Бычки бестужевской породы по
БКП в среднем уступали сверстникам ½ Б + ½ Г
на 11,0 %, ¼Б+¼Г+½Ш – 21,7 % и ¼Б+¼ АА+½Ш –
18,8 %.
Известно, что стойкость мяса к хранению
во многом обусловлена концентрацией свободных ионов водорода (рН). При этом, если
величина рН превышает значение 6, то мясо
мало пригодно для хранения и подлежит переработке. Оптимальной же величиной рН является значение в пределах 5,3-5,5 [15]. Изученное
нами на третьи сутки после убоя животных мясо
сельскохозяйственной академии

мускулатуры, жира и костей. В связи с этим индекс мясности у них выше, чем у бестужевских
аналогов.
Сортовой состав мякоти во многом определяет его дальнейшее использование мясоперерабатывающими предприятиями, а также
количество и ассортимент вырабатываемых
мясных продуктов. Анализ результатов жиловки
мяса показал, что помеси по выходу мяса высшего сорта значительно превосходят бестужевских сверстников. Бычки бестужевской породы
уступали по абсолютной массе мяса высшего
сорта трехпородным животным на 10-19,1 кг
(12-14,4 %). Бестужевский молодняк характеризовался максимальным абсолютным и относительным выходом мяса 2-го сорта.
С точки зрения современных требований
к сырью в колбасном производстве предпочитают постную говядину с содержанием жира не
более 4-6 %, белка не менее 20 % [13, 14]. Мясо
всех бычков характеризовалось оптимальным
содержанием белка и жира.
Увеличение концентрации энергии в мясе
бестужевских и двухпородных аналогов происходило за счет более интенсивного накопления
жира в организме, а у трехпородных бычков за
счет абсолютного выхода белка в туше.
В связи с различной интенсивностью отложения жира и белка в тушах отношение жира
к белку составило у бестужевских и двухпородных бычков 1:0,66; трехпородных от герефордских коров – 1:0,55 и ангусских коров – 1:0,48.
Расчеты показали, что наибольшее количество сухого вещества было синтезировано в
тушах двухпородных и бестужевских животных,
наименьшее – трехпородных.
Так, в тушах бычков от трехпородного
скрещивания было синтезировано протеина в
среднем на 9,55 кг (30,4 %) больше, чем у бестужевских сверстников, и на 5,18 кг (14,5 %) в сравнении с двухпородными. Синтез жира интенсив-

¼Б+¼ АА+½Ш
331,2
41,1
8,0
5,73
64,9
29,9
2,17

Ульяновской государственной

Триптофан, мг %
Оксипролин, мг %
БКП
рН
ВУС, % к влаге
Увариваемость, %
КТП

бестужевская
308,0
47,2
6,5
5,73
61,3
31,9
1,92
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разных генотипов характеризовалось оптимальным уровнем рН.
Выводы
В итоге проведена оценка мясной продуктивности и качества говядины трехпородных помесей, полученных от шаролезского отца, которые имели превосходство над мясом животных
бестужевской породы и двухпородных помесей,
что подтверждает целесообразность использования данных вариантов скрещивания мясных
пород крупного рогатого скота на предприятиях
Средневолжского региона.
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USAGE OF BULLS OF MEAT BREEDS FOR CROSSING WITH BESTUZHEV AND CROSS-BRED COWS FOR IMPROVING
MEAT PRODUCTIVITY AND BEEF QUALITY ГОВЯДИНЫ
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Complex estimation of meat productivity and quality of beef of bull-calves of two-three-breed crossing with usage of bulls of meat breeds was carried out.
Industrial crosses are recommended for production. It was revealed that at the age of 18.5 months the pre-slaughter mass of three-breed bull-calves of the
genotype ¼B + ¼ AA + ½Sh is 61.0 kg (12.6%, P <0.05), ¼B + ¼H + ½Sh – by 25 kg (5, 6%), ¼B + ¼ АА + ½H – by 12,0 kg (2,8%), two-breeders by 27 kg (8,0%)
more than Bestuzhev peers. The heaviest carcasses were obtained from the three-breed bulls of ¼B + ¼ of AA + ½Sh genotype - 296 kg. The character of bull
fat deposition changed with age, the highest deposition of internal fat was demonstrated by the three-breed bull calves produced with usage of British breeds
¼B + ¼ of AA + ½H, their carcasses had 19.5 kg of internal fat, Charolais crossbreeds - by 5.5 kg (35.0%) less. Three-breed bull calves had higher slaughter yield
(61- 64%). Bestuzhev bull calves had less flesh content than three-breed peers ¼B + ¼ + AA ½Sh - by 53.4 kg (23.8%), ¼B ¼H ½Sh by 27.2 kg (14%), ¼B + ¼ AA
+ ½ H - by 18.0 kg (10.0%) and two-breeders - by 17.0 kg (9.4%). According to muscle analysis, the meat of Bestuzhev bull-calves was not inferior to meat of
hybrid animals in terms of tryptophan content, however, the content of connective tissue protein - hydroxyproline is greater in the muscle tissue of Bestuzhev
peers. The content of tryptophan ranged from 303.0 to 331.2 mg%, and hydroxyproline from 47.2 to 36.7 mg%. Its lowest content had Bestuzhev peers, and the

largest was in groups of cross-bred bull-calves. As a result, an assessment of meat efficiency and quality of beef of three-breed crosses derived from Charolais
bull, which had superiority over Bestuzhev breed animals and two-breed crosses, thus, it confirms the appropriateness of using these cattle crossbreeding
variants on the farms of the Middle Volga region.
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В статье опубликованы результаты изучения биологических свойств 276 штаммов энтеробактерий,
изолированных от больных диареей просят и содержимого ран собак, принадлежащих видам E. coli, C.
freundi, C. diversus, En. аerogenes, En. cloaceae, P. vulgaris, P. mirаbilis и M. morganii. Показано, что изученные
изоляты обладали типичными свойствами для гомологичных родов и видов семейства Enterobacteriaceae.
Все микроорганизмы по морфологии были грамотрицательными палочками, хорошо росли на простых и
дифференциально-диагностических средах при температуре 36-38 °С в аэробных условиях, большинство
из них обладали подвижностью, 80 % изученных культур вызывали гемолиз (лизис эритроцитов барана на
кровяном питательном агаре). Глюкозу сбраживали с образованием кислоты и газа, ферментацию других
сахаров и многоатомных спиртов, а также выделение протеолитических ферментов разные штаммы,
принадлежащие к соответствующим родам и видам, проявляли вариативно. Корреляции биологических
свойств у штаммов, изолированных от поросят и собак не выявлено.
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Введение
В последнее время расширилось представление о роли условно-патогенных микроорганизмов, представителей семейства
Enterobacteriaceae, в патологии сельскохозяйственных и непродуктивных животных.
По данным отечественных и зарубежных
исследователей они являются причиной возникновения желудочно-кишечных и респираторных
заболеваний молодняка, эндометритов и маститов у взрослых животных, гнойных раневых осложнений, пищевых токсикоинфекций у людей
[1-10].
Интерес к изучению фенотипических
свойств энтеробактерий связан с их изменчивостью под воздействием различных абиотических факторов, с которыми названные микроорганизмы постоянно встречаются как во внешней
среде, так и в организме животного [11].
Появление штаммов с изменёнными
свойствами затрудняет их идентификацию и
препятствует своевременной диагностике заболеваний общепринятым бактериологическим
методом.
Поэтому целью наших исследований
было изучение тинкториальных, морфологических, культуральных и ферментативных свойств

штаммов энтеробактерий, выделенных из материала от больных диареей поросят-сосунов и из
гнойного содержимого раневого экссудата собак, при послеоперационных осложнениях переломов костей конечностей, а также одного из
факторов патогенности – способности вызывать
гемолиз эритроцитов.
Объекты и методы исследований
Объектом исследования стали 276 грамотрицательных штаммов микроорганизмов,
изолированных от больных животных и идентифицированных по первичным тестам как энтеробактерии родов Escherichia (95 штаммов,
из них 76 были выделены из материала от
больных поросят и 19 - из содержимого ран собак); 53 штамма принадлежали к роду Proteus
(45 от поросят и 8 от собак), 35 штаммов рода
Enterobacter (29 и 6 изолятов соответственно);
40 – рода Citrobacter (32 и 8) и 53 штамма – рода
Morganella, изолированные от поросят.
Культуры микроорганизмов пересевали
на питательный агар, агар Эндо, Левина, Плоскирева, висму т-сульфит агар в чашках, которые
затем помещали в термостат на 18-48 ч при разных температурных режимах от 10 до 45 °С.
У выросших культур изучали морфологические, тинкториальные и культурально-био-
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мировали колонии бледно-розового цвета, 4 из
них имели розовый цвет в центре и сероватый
по периферии.
На агаре Левина (среда с эозином и метиленовым синим) образовывали колонии темнофиолетового цвета.
На сорбитол агаре 90 изолятов эшерихий
образовывали колонии красного цвета, как на
среде Эндо. 5 штаммов, выделенные от поросят
и отнесённые нами к серогруппе О157, не ферментировали сорбит, образовывали полупрозрачные колонии, не изменяя цвет среды.
Штаммы кишечной палочки продуцировали разнообразные ферменты, разлагающие
многие углеводы и многоатомные спирты (глюкозу, галактозу, левулезу, лактозу, мальтозу,
маннит, рамнозу; некоторые штаммы ферментировали сахарозу и дульцит, раффинозу, салицин, сорбит, глицерин), с образованием пируватов, превращающихся затем в молочную, уксусную и формиковую кислоты.
Все изоляты не разжижали желатин, не
расщепляли мочевину, образовывали индол,
восстанавливали нитраты в нитриты, давали положительную реакцию с метилротом и отрицательную Фогес-Проскауэра, не выделяли сероводород.
На средах с кровью барана 24 (25,3 %)
штамма образовывали альфа- и 36 (38 %) – бетагемолиз.
Представители рода Proteus также имели
форму коротких, прямых грамотрицательных
палочек длиной 1-3 мкм, шириной 0,4-0,8 мкм,
обладали подвижностью, спор и капсул не образовывали.
У 5 штаммов (9,4 %) проявлялся полиморфизм: наличие при микроскопии мазков наряду
с палочковидными формами коккообразных,
нитевидных форм.
Все штаммы хорошо росли на обычных
питательных средах с образованием гнилостного запаха. На плотных питательных средах
большинство штаммов протея проявляли способность к «роению» (ползучий рост), выражающемуся образованием на поверхности среды
вуалевого налета сероватого цвета с гладкой
блестящей поверхностью.
На среде Плоскирева протеи образовывали крупные (6-8 мм) полупрозрачные колонии
с фестончатыми краями, гладкой поверхностью
сероватого цвета; среда в зоне роста колоний
подщелачивается и приобретает желтизну.
На висмут-сульфит агаре через 24-48 ч
культивирования колонии протея были плоски-
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химических свойства, по результатам чего была
определена их видовая принадлежность [12,
13].
Ферментативные свойства агаровых культур изучали на наборе сред с углеводами и индикатором Андредэ или полужидких средах с
индикатором ВР, а также на средах с мочевиной, сернокислым железом (определение сероводорода), агаре Симонса, в МПБ (определение
индола), МПЖ, среде с фенилаланином, среде
Кларка (реакции с метилротом и Фогес-Проскауэра) [13, 14].
Для обнаружения индола использовали реакцию Эрлиха в модификации Беме (A.
Bohme) [15].
Подвижность микроорганизмов определяли микроскопией суточных бульонных культур методом «висячая капля» и при посеве «уколом» в полужидкий питательный агар [12].
Гемолитические свойства энтеробактерий
изучали на питательном агаре с эритроцитами
барана. Для подавления «ползучего» роста протея использовали кровяную питательную среду
с повышенной плотностью, содержащую 4 %
агар-агара [14].
Результаты исследований
Бактерии вида E. coli представляли собой
короткие грамотрицательные палочки с закругленными концами, толщиной 0,6-1,0 и длиной
1,5-3,0 мкм, располагающиеся обособленно или
парами, спор не образовывали; 87 (92 %) штаммов обладали подвижностью, 8 штаммов имели
микрокапсулу (они были неподвижны).
Эшерихии хорошо росли на обычных простых и синтетических питательных средах при
температуре от 15 до 46 °С. Оптимальная температура роста для них была 37-38 °С.
На плотных питательных средах 89 культур E. coli образовывали круглые выпуклые колонии средней величины, влажные, с гладкой
блестящей поверхностью с ровными краями
(S-форма), 6 культур образовывали плоские, сухие со слегка волнистым краем и шероховатой
поверхностью колонии (R-форма).
В жидких средах эшерихии росли в виде
интенсивного равномерного помутнения среды,
образовывали осадок, иногда образовывали
пленку на поверхности или пристеночное кольцо. Осадок легко разбивался при встряхивании,
образуя гомогенную взвесь.
На дифференциально-диагностической
среде Эндо 82 (87 %) изолята образовывали колонии малиново-красного цвета с металлическим блеском, 13 – без него, 10 штаммов фор-
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ми, неправильной формы, имели светло- или
темно-коричневый цвет. Все культуры на плотных средах издавали резкий гнилостный запах.
Два штамма были нероящиеся, образовывали на плотных питательных средах мелкие и
средние по размеру круглые выпуклые колонии
S-формы, сероватого цвета.
В МПБ бактерии рода Proteus вызывали
равномерное интенсивное помутнение среды
с наличием осадка, который при встряхивании
пробирки легко разбивается.
Все штаммы разных видов бактерий рода
Proteus редуцировали нитраты, расщепляли мочевину, разжижали желатин, ферментировали
глюкозу с образованием кислоты и газа, не изменяли лактозу и маннит, давали положительную реакцию с метилротом, не декарбоксилировали лизин, не гидроксилировали орнитин,
дезаминировали фенилаланин.
48 штаммов (90,6 %) обладали гемолитическими свойствами и вызывали бета-гемолиз
эритроцитов барана.
Бактерии рода Enterobacter при микроскопии выглядели короткими, прямыми, грамотрицательными палочками шириной 0,6-1,0
мкм и длиной 1-3 мкм, спор не образовывали,
32 штамма (92 %) обладали подвижностью. Три
штамма (8 %) были неподвижны и образовывали капсулу. В мазках располагались одиночно,
иногда попарно.
Энтеробактеры хорошо росли на обычных
и дифференциально-диагностических питательных средах, используемых для выделения энтеробактерий. На плотных средах образовывали
выпуклые круглые колонии S-формы, среднего
размера, напоминающие колонии эшерихий
влажной иногда слизистой консистенции. На
лактозосодержащих дифференциально-диагностических средах вырастали красные, малиновые (лактозоположительные варианты) колонии с металлическим блеском или без него или
розоватые колонии. Штаммы, замедленно разлагающие лактозу, имеют розовые или с бежевым оттенком колонии. В жидких питательных
средах образовывали интенсивное помутнение
с образованием разбивающегося осадка, иногда пристеночное кольцо.
Все изученные штаммы энтеробактеров
не образовывали сероводород и индол, утилизировали цитратные соли, слабо гидролизовали
мочевину, не дезаминировали фенилаланин.
Большинство штаммов замедленно разжижали желатин, давали отрицательную реакцию с
метилротом и положительную реакцию Фогес-

Проскауэра, ферментировали с образованием
кислоты и газа глюкозу, маннит, мальтозу, рамнозу, ксилозу, сорбит, арабинозу, раффинозу,
лактозу, сахарозу.
31 культура, или 88,6 %, обладали гемолитическими свойствами.
По морфологии 40 штаммов бактерий
рода Citrobacter ничем не отличались от других
представителей семейства. Они были представлены мелкими грамотрицательными палочками
размером 1,0-3,0 мкм, спор и капсул не образовывали, в мазках располагались одиночно или
попарно. 36 изолятов (90 %) были подвижны.
Представители этого рода хорошо росли
на обычных питательных средах. В отличие от
эшерихий рост цитробактерий на средах, содержащих желчные соли, желчные кислоты и
бриллиантовый зеленый, не подавлялся. Температурные границы роста были в пределах 12-43
°С, оптимальное рН -7,2.
На среде Эндо лактозоположительные варианты цитробактера образовывали колонии,
окрашенные в розовый или красный цвет, но
лишенные типичного для кишечной палочки
металлического блеска; у лактозоотрицательных вариантов колонии были бесцветными или
сероватыми с розовым оттенком, более темным
в центре.
На среде Плоскирева лактозоотрицательные штаммы Citrobacter образовывали слегка
выпуклые колонии, окрашенные в тон среды
(бледно-розоватые); лактозоположительные колонии имели более интенсивную розовую или
красную окраску с темным центром.
На висмут-сульфит агаре через 48 часов
инкубации цитробактерии давали обильный
рост, образуя светло-зеленые, коричневые или
черные колонии без окрашивания участка среды под колонией.
Общими признаками для бактерий всех
видов рода Citrobacter были: утилизация цитратных солей при росте на агаре Симонса, ферментация глюкозы с образованием кислоты и
газа, лактозу ферментировали в разные сроки. 8
штаммов были лактозоотрицательными.
Все штаммы ферментировали маннит,
рамнозу, сорбит, арабинозу, ксилозу, мальтозу,
не ферментировали инозит, не образовывали
ферменты лизиндекарбоксилазу, фенилаланиндезаминазу и желатиназу. Мочевину расщепляли слабо и медленно или вообще не изменяли;
давали положительную реакцию с метиловым
красным и отрицательную – Фогес-Проскауэра.
Большинство штаммов не образовывали серо-

Результаты изучения основных ферментативных свойств изолятов энтеробактерий

aerogenes

cloaceae

vulgaris

mirаbilis

M. morganii

Количество штаммов
1 Глюкоза
2 Лактоза
3 Сахароза
4 Маннит
5 Мальтоза
6 Рост на агаре Симонса
7 Образование индола
8 Образование сероводорода
9 Расщепление мочевины
10 Разжижение желатина
11 Дезаминирование фенилаланина
12 Реакция с метилротом
13 Реакция Фогес-Проскауэра
14 Подвижность
% гемолитических штаммов

diversus

Тест

Proteus

freundii

пп

Вид (род) возбудителя
Enterobacter

E. coli

№

Citrobacter

Таблица 1

95
+
(±)
±
+
±
±
+
±
63,3

29
+
(±)
±
+
+
+
+
±
+
±

11
+
(±)
±
+
+
+
+
+
+
±

14
+
(±)
+
+
+
+
±
+
+

21
+
±
+
+
+
+
-(+)
+
+

38
+
+
+
±
+
+
+
+
+
+
+

15
+
±
+
+
+
+
+
+
±
+
90,6

53
+
+
+
+
+
±
84,6

92,5

88,6

Обозначения: «+» - ферментация сахара, образование индола, расщепление мочевины и т. д.
«–» - отсутствие ферментации сахара, образования индола, расщепления мочевины и т. д.
«±» - различные результаты;
«+» – замедленная ферментация сахара, образование индола, расщепление мочевины и т. д.
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Из данных таблицы 1 видно, что наиболее показательными отличительными признаками между
видами Citrobacter является неодинаковая способность образования индола, сероводорода, сбраживания адонита. Почти все они (37 штаммов из 40
изученных, или 92,5 %) обладали гемолитическими
свойствами.
53 штамма рода Morganella (вид Morganella
morganii), выделенные от больных поросят, по морфологии представляли собой короткие тонкие грамотрицательные палочки с закругленными концами
длиной 1,5-3 мкм и шириной 0,7-0,9 мкм, спор и капсулу не образовывали, в мазках из культур располагались одиночно, реже попарно, 47 штаммов (89 %)
были подвижны.
Морганеллы хорошо росли на всех простых
средах в аэробных и анаэробных условиях при температуре от 12 до 43 °С, оптимальными режимами
роста была температура 37-38 °С и рН 7,0-7,4. В жидких средах (МПБ, бульоне Хоттингера, пептонной
воде) через 18-24 ч давали рост в виде равномерного помутнения среды, осадок легко разбивался при

встряхивании пробирки.
На плотных средах (МПА, агаре Хоттингера) в
первые сутки роста образовывали мелкие и средние
по размеру выпуклые колонии округлой формы с
ровными краями, гладкой блестящей поверхностью,
серовато-белого цвета. На агаре Плоскирева колонии в первые сутки роста имели росинчатый вид,
полупрозрачные, голубовато-серого цвета; на вторые-третьи сутки колонии увеличивались в размере
и приобретали серовато-белый цвет.
На висмут-сульфит агаре вырастали колонии
зеленовато-оливкового цвета S-формы с более плоской поверхностью средних размеров.
45 (84,9 %) культур вызывали бета-гемолиз
эритроцитов барана.
Выводы
Выделенные от больных диареей поросят и содержимого ран собак 276 штаммов энтеробактерий
родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Proteus
и Morganella были и отнесены нами к видам E. coli,
C. freundi, C. diversus, En. аerogenes, En. cloaceae, P.
vulgaris, P. mirаbilis и M. morganii. Изученные изоляты обладали типичными свойствами для гомологичных родов и видов семейства Enterobacteriaceae.
221 штамм энтеробактерий, или 80 % изученных
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культур, обладали гемолитическими свойствами, вызывая альфа- или бета-гемолиз эритроцитов барана.
Достоверной корреляции биологических свойств у
штаммов, изолированных от поросят и собак, не выявлено.
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The article contains results of studying the biological properties of 276 strains of enterobacteria isolated from pigs, which suffered from diarrhea and the
contents of wounds of dogs, the strains belong to the species E. coli, C. freundi, C. diversus, En. aerogenes, En. cloaceae, P. vulgaris, P. mirbilis and M. morganii.
It was shown that the studied isolates had typical properties for homologous genera and species of the Enterobacteriaceae family. All microorganisms were
morphologically gram-negative, they grew well in simple and differential diagnostic environments at a temperature of 36-38°С in aerobic conditions, most of
them had mobility, 80% of the cultures studied caused hemolysis (erythrocyte lysis of sheep on blood nutrient agar). Glucose was fermented to form acid and
gas, fermentation of other sugars and polyhydric alcohols, as well as isolation of proteolytic enzymes, different strains belonging to the corresponding genera
and species, exhibited variably. Correlations of biological properties in strains isolated from pigs and dogs have not been revealed.
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Приведены результаты сравнительного исследования ряда индукторов сперматогенеза африканского клариевого сома. Для стимуляции созревания половых клеток самцов использовались
препараты, отличающиеся механизмом действия: хорионический гонадотропин, сурфагон и нерестин. Хорионический гонадотропин (ХГ) - гонадотропный гормон, вырабатываемый плацентой,
обладает гонадотропным действием, увеличивает вес семенников за счет разрастания интерстициальной ткани, стимулирует сперматогенез и продукцию половых стероидов. Нерестин 7А,
является синтетическим препаратом, не относящимся к группе гонадотропинов, его применение
основано на стимуляции собственной гонадотропной системы активными рилизинг-факторами
и модификаторами рецепторов аденогипофиза. Сурфагон – синтетический аналог люлиберина,
гормональный регулятор, стимулирующий секрецию гипофизарных гонадотропинов лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона. Исследования выполнялись на базе Лаборатории экспериментальной биологии и аквакультуры Ульяновского ГАУ, объектом исследования
являлся африканский клариевый сом (Clarias gariepinus). Целью работы были сравнительные исследования влияния индукторов гаметогенеза, отличающихся механизмом действия, на созревание
гонад и жизнеспособность половых клеток у африканского клариевого сома. В задачи исследования
входило: сравнительная оценка влияния хорионического гонадотропина, сурфагона и нерестина на
созревание гонад клариевого сома; исследование жизнеспособности половых клеток самцов при использовании различных индукторов сперматогенеза; исследование выживаемости половых клеток
при длительном хранении семенников в условиях охлаждения. Было показано, что по эффективности воздействия сравниваемые препараты имеют отличия; наиболее выраженный индуцирующий
эффект у африканского клариевого сома наблюдался при использовании сурфагона. У самцов, стимулированных сурфагоном вес семенников и объем спермы был выше, чем при использовании других препаратов. Также было показано, что половые клетки самцов клариевого сома в полной мере
сохраняют свою активность при хранении в интактных семенниках при температуре 2 0С свыше
24 часов. Установлено, что выбор индуктора гаметогенеза не влиял на выживаемость половых
клеток в условиях длительного хранения.
Исследования выполнялись при грантовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект 18-016-00127.
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Введение
Исследование закономерностей размножения и развития рыб вносит значительный
вклад в развитие ихтиологии и способствует решению проблем отечественного рыбоводства.
Новые знания о воспроизводстве рыб являются
фундаментальной основой биотехнологии раз-

ведения коммерчески ценных видов в индустриальной аквакультуре [1, 2, 3].
Принято считать, что в условиях индустриальной аквакультуры рыба постоянно находится
в преднерестовом состоянии. Переход в нерестовое состояние происходит под действием вырабатываемого в гипофизе и эпифизе рыб гонадо-

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

стриальной аквакультуры является создание маточных селекционных стад. Это позволяет вести
селекционную работу для сохранения генетического разнообразия африканского клариевого
сома.
Сохранение внутривидового генетического разнообразия имеет важное значение для
развития высокотехнологичной индустриальной аквакультуры, в которой рыба, из поколения в поколение, выращивается в искусственных условиях [11]. Для поддержания такого
разнообразия необходимо постоянное обновление генетического материала. Это возможно,
если использовать самцов или самок из неродственных популяций. Криоконсервация половых
клеток рыб для сохранения их генетических ресурсов практически не развита [12]. Поэтому использование генетически ценного племенного
материала для совершенствования продуктивных качеств рыб затруднено. В своей работе мы,
используя индукторы сперматогенеза, пытались
получить зрелые гонады клариевого сома и исследовать возможность длительного хранения
спермы, которую можно было бы транспортировать на длительные расстояния без криоконсервации с сохранением оплодотворяющей
способности.
Цель работы: сравнительные исследования влияния индукторов гаметогенеза, отличающихся механизмом действия, на созревание
гонад и жизнеспособность половых клеток у африканского клариевого сома в процессе хранения при низких температурах.
В задачи исследования входило:
1. Дать сравнительную оценку влияния
хорионического гонадотропина, сурфагона и нерестина на созревание гонад клариевого сома.
2. Исследовать жизнеспособность половых клеток самцов при использовании разных
индукторов сперматогенеза.
3. Исследовать выживаемость половых
клеток при длительном хранении семенников в
условиях охлаждения.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились на базе Лаборатории экспериментальной биологии и аквакультуры Ульяновского государственного аграрного университета. Объектом исследования
являлись половозрелые самцы африканского
клариевого сома весом 1,5-1,7 кг в условиях бассейновой аквакультуры. Всего было сформировано три группы самцов по 10 особей в каждой,
у которых проводилась стимуляция созревания
гонад препаратами, отличавшимися механиз-
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тропного гормона, воздействующего на гонады
рыб, интерстициальные ткани которых вырабатывают половые гормоны [2, 3]. Гонадотропный
гормон стимулирует фолликулярные клетки, выделяющие вещества, приводящие к созреванию
ооцитов и сперматозоидов. При этом в организме рыб происходит физиологическая перестройка, сутью которой является интенсификация процессов генеративного обмена. В половых железах созревают половые клетки, рыба переходит
в нерестовое состояние, вступая в размножение
[4, 5, 6]. В этих физиологических процессах важная роль принадлежит факторам среды, которые
в свою очередь создают предпосылки «нерестовой ситуации» [4, 5, 6].
Африканский клариевый сом – широко
распространенный объект рыборазведения во
многих странах [7-10]. В странах Африки и Азии,
по данным литературных источников, для гормональной стимуляции нереста используются
гипофизы, извлеченные из черепной коробки
убитой рыбы [9, 10]. В условиях искусственного разведения, для получения зрелых половых
клеток самцов, африканского клариевого сома
повсеместно используют однократно [4, 5, 10].
После гормональной стимуляции самцов забивают, извлекают семенники, измельчают их,
протирают через сито, чтобы извлечь сперматозоиды для экстракорпорального оплодотворения [4, 5]. Маточные селекционные стада в
этих странах не создаются. Высокотехнологичная индустриальная аквакультура на основе
УЗВ, позволяющая ускорить сроки наращивания
биомассы рыб, в этих странах не практикуется.
Практикуется пастбищное, садковое рыборазведение или же рыборазведение в бетонных бункерах [7-10].
В развитых европейских странах - Голландии, Венгрии, Польше, Чехии, Германии, а
также в США и Канаде - при разведении африканского клариевого сома практикуется использование высокотехнологичной индустриальной
аквакультуры на основе установок замкнутого
водоснабжения (УЗВ) [11]. Для проведения гормональной стимуляции овогенеза и сперматогенеза в европейских странах большей частью
используются дорогостоящие химические препараты - аналоги препаратов «дагин» (Израиль),
«оворел» (Венгрия), а в России – нерестин. Это
является шагом вперед по сравнению с методами гипофизарных инъекций. Самцов клариевого сома повсеместно используют однократно
для извлечения гормонально индуцированных
семенников [11]. Плюсом европейской инду-
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мом действия.
Одну из групп самцов стимулировали хорионическим гонадотропином (ХГЧ). ХГЧ - гонадотропный гормон, вырабатываемый плацентой, оказывает гонадотропное действие, у
самцов увеличивает вес семенников за счет разрастания интерстициальной ткани, стимулирует
сперматогенез и продукцию половых стероидов. Рекомендуемая FAO дозировка хорионического гонадотропина составляет 2-4 тыс. МЕ/кг.
Нами использовалась дозировка 3,5 тыс. МЕ/кг,
двукратно с интервалом 12 часов.
Вторую группу самцов стимулировали нерестином 7А. Препараты из серии нерестинов
не содержат гормонов и гормоноподобных веществ, состоят из безвредных синтетических
компонентов, поставляются в стерильной форме, готовой для внутримышечного или внутриполостного введения, обладают стандартной
активностью. Применение основано на стимуляции собственной гонадотропной системы
физиологически подготовленных рыб суперактивными рилизинг-факторами и модификаторами рецепторов аденогипофиза. Нерестины - это
не гонадотропные, а гипофизарные препараты.
Препарат «Нерестин-7А» применяли для самцов в дозе – 0,2 мл/кг.
Третью группу самцов стимулировали сурфагоном. Сурфагон – синтетический аналог люлиберина. При введении в организм выполняет
функции гормонального регулятора, стимулирует секрецию гипофизарных гонадотропинов
лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) спустя 2-3 часа
после инъекции. Сурфагон пятидесятикратно
превосходит по активности люлиберин, конкурентно связываясь с рецепторами клеток передней доли гипофиза, вызывает, как и другие аналоги ГнРГ, кратковременное повышение уровня
половых гормонов в крови. Препарат выводится
из организма через 4-5 часов. На 1 кг веса рыбы
вводили 1 мл сурфагона и 5 мг эглонила. Эглонил использовали в качестве препарата, демонстрировавшего у рыб седативный эффект.
После стимуляции у самцов хирургическим методом вскрывали брюшную полость и
извлекали многократно увеличенные в размерах гормонально индуцированные семенники.
Африканский клариевый сом обладает высокой
регенерационной способностью, полостные
операции переносит хорошо, проявляет 100%ную выживаемость.
Извлеченные гонады отмывали в 0,6%ном растворе NaCI, а затем в хлоргексидине, по-

верхность тщательно осушали фильтровальной
бумагой; семенники взвешивали и помещали в
чашки Петри. Сперматозоиды для исследования
получали проколом цельных семенников тонкой
иглой с использованием инсулинового шприца,
под микроскопом исследовали их активность,
выражая результат в процентах. Микроскопия
проводилась в капле воды, поскольку вода является активатором спермы при оплодотворении.
Жизнеспособность оценивалась сразу после извлечения гонад, а затем через 12, 24 и 48 часов
хранения семенников при температуре +2 0С.
Результаты исследований
Следуя традициям европейской аквакультуры, мы также придерживались идеологии сохранения генетического разнообразия, исключающей вырождение клариевого сома. В нашей
лаборатории сформировано собственное селекционное маточное стадо из генетически неродственных особей и отдельно группа самцов с выдающейся скоростью роста. На собственном экспериментальном поголовье мы провели исследования по изучению выживаемости половых
клеток самцов при продолжительном хранении.
Эти исследования играют важную роль в оценке
возможности транспортировки селекционногенетического материала на большие расстояния. Возможность продолжительного хранения
половых продуктов позволит использовать их в
технологиях искусственного оплодотворения in
vitro. Таким образом, открываются перспективы
использования генофонда клариевого сома в
селекционных целях из разных регионов нашей
страны и зарубежных стран и сохранения генетического разнообразия.
При проведении исследований использовались самцы, репродуцированные и выращенные до половозрелого состояния в течение
нескольких поколений в условиях бассейновой
аквакультуры.
После процедуры стимуляции созревания
гонад с использованием индукторов сперматогенеза у самцов вскрывали брюшную полость,
семенники удаляли, после чего рыб вновь зашивали. Ввиду высокой регенерационной способности, по истечении двух месяцев послеоперационных следов на рыбе не оставалось. На рис.
1 показана вскрытая брюшная полость сома с
извлеченным на поверхность семенником. На
рис. 2 отражен заключительный этап операции
прижизненного извлечения семенников - зашивание брюшной полости самца африканского
сома.
На рис. 3 приведен внешний вид семен-

Рис. 3 - Внешний вид семенников африканского сома перед закладкой на хранение
а)

б)

в)
Рис. 4 - Семенники, полученные при стимуляции самцов: а) - сурфагоном, б) - ХГЧ, в) нерестином
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Каждые 12 часов из семенников, хранящихся в
холодильнике при температуре +2 0С, инсулиновым шприцом отбирали пробы спермы на анализ.
Проведенные нами исследования по микроскопии хранящейся спермы показали, что
при хранении в первые 12 часов и в течение
суток изменения в жизнеспособности спермы
минимальные. Следовательно, при необходиУльяновской государственной

ников африканского сома перед закладкой на
хранение. На рис. 4 изображены семенники, полученные при стимуляции самцов: а) - сурфагоном, б) - ХГЧ, в) - нерестином.
Результаты наших исследований показали, что использование препаратов - индукторов
гаметогенеза, отличающихся механизмом действия, оказало неравнозначный по степени выраженности эффект. Наиболее выраженный эффект стимуляции оказал сурфагон, семенники у
самцов, индуцированных сурфагоном, характеризовались большей массой, чем при использовании двух других препаратов (рис. 5). Стабильные результаты, судя по массе, с наименьшим
размахом максимальных и минимальных значений веса гонад показал препарат нерестин.
Использование ХГЧ, судя по морфологии
и массе семенников, также индуцировало гаметогенез, но применительно к нашему объекту
исследования - африканскому клариевому сому
- в меньшей степени, чем нерестин и сурфагон
(рис. 5).
На следующем этапе работы мы исследовали жизнеспособность спермиев при различных сроках хранения в цельных семенниках. Исследования по изучению выживаемости спермиев важны для развития селекционной работы
по сохранению генетического разнообразия в
рыбоводстве.
Извлеченные семенники тщательно промывали в хлоргексидине. Антисептик хлоргексидин активен в отношении грамотрицательных
и грамположительных бактерий, дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов, сохраняет
активность в присутствии примесей крови и органических веществ, дезинфицирует ткани, не
вызывая их повреждения. Именно эти свойства
хлоргексидина были необходимы при обработке семенников, закладываемых на хранение.

Рис. 2 - Заключительный этап операции
прижизненного извлечения семенников
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Рис. 1 - Операция прижизненного извлечения гонад
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Таблица 1
Сравнительная оценка качества гонад самцов при использовании индукторов гаметогенеза, отличающихся механизмом действия
Экспериментальные группы самцов
1- ХГЧ 2- сурфагон 3-нерестин
Количество самцов в группе, (n)
10
10
10
Доля подвижных спермиев, (%)
100
100
100
Доля подвижных спермиев ч/з 12 ч 89 - 100
97- 100
95 - 100
Доля подвижных спермиев ч/з 24 ч
75 - 89
89 - 94
87 - 90
Доля подвижных спермиев ч/з 48 ч
6 - 15
10 - 22
12 - 20
Характеристические параметры

Рис. 5 - Сравнительная оценка массы гонад самцов при использовании индукторов гаметогенеза, отличающихся механизмом действия
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мости генетический материал самцов африканского клариевого сома в селекционных целях
можно транспортировать на значительные расстояния без снижения жизнеспособности половых клеток в течение суток с момента резекции
семенников.
Позитивным моментом использованной
нами технологии, по сравнению с существующими аналогами, является то, что мы ушли от
жестокой процедуры извлечения гипофизов,
практикуемой в странах Африки, Азии, в ряде
Европейских стран и в России. Мы также ушли
от использования дорогостоящих импортных
гормональных препаратов, использовав дешевые отечественные аналоги: ветеринарный препарат сурфагон, хорионический гонадотропин
человека и разработанный в Пущино синтетический препарат - нерестин. Доза нерестина в несколько раз дешевле импортных аналогов.
Схемы с использованием сурфагона в отечественной практике существуют, но мало
востребованы, поскольку часто провоцировали гормональный шок из-за использования на
практике высоких доз. Введение в схему стиму-

ляции атипичного нейролептика эглонила позволило в 2-3
раза снизить дозу сурфагона,
что устранило гормональный
шок и оказало седативное действие на самцов. Использование эглонила устранило гормональную агрессию рыб.
Вторым важным моментом нашей технологии явилась
авторская методика прижизненного получения зрелых
половых клеток африканского
клариевого сома с использованием индукторов сперматогенеза. Прижизненная резекция
семенников с их последующей
регенерацией открыла перспективы использования генетически ценных самцов в нескольких циклах репродукции.
Разработанная нами технология получения и хранения половых продуктов африканского клариевого сома в семенниках по ряду технологических
решений намного проще и
дешевле криоконсервации и
дает новый импульс развитию
рыборазведения этого высокоиндустриального вида.

Выводы
1. Использованные нами гормональные
индукторы сперматогенеза, отличающиеся механизмом действия, продемонстрировали выраженный индуцирующий эффект.
2. Наиболее выраженный эффект индукции созревания половых клеток самцов был получен при использовании сурфагона.
3. Было показано, что хранение половых
клеток в семенниках при температуре +2 0С обеспечивает сохранность и их жизнеспособность
более 24 ч.
4. Результаты исследований показывают,
что генетический материал самцов африканского клариевого сома можно транспортировать в
цельных семенниках при пониженной температуре на значительные расстояния без снижения
жизнеспособности половых клеток в течение суток с момента получения.
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EFFECTIVENESS EVALUATION OF GAMETOGENESIS INDUCERS OF AFRICAN SHARPTOOTH CATFISH
Lyubomirova V. N., Romanova E. M., Romanov V. V., Mukhitova M. E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 55-95-38;
e-mail: bbr-53@yandex.ru
Key words: inducers, gonads, spermatogenesis, African sharptooth catfish.
The results of a comparative study of a number of inducers of spermatogenesis of African sharptooth catfish are presented in the article. To stimulate
the maturation of male germ cells, medications were used which differed in mechanism of action: chorionic gonadotropin, surfagon and nerestin. Chorionic
gonadotropin is a gonadotropic hormone produced by placenta, it has a gonadotropic effect, increases the testis weight due to growth of interstitial tissue,
stimulates spermatogenesis and the production of sex steroids. Nerestin 7A, is a synthetic meication that does not belong to the group of gonadotropins, its
application is based on the stimulation of own gonadotropic system by active releasing factors and adenohypophysis receptor modifiers. Surfagon is a synthetic
analog of luteinizing hormone releasing hormone, a hormonal regulator that stimulates the secretion of pituitary gonadotropins of luteinizing hormone
(LH) and follicle-stimulating hormone. The research was carried out on the basis of the Laboratory of Experimental Biology and Aquaculture of Ulyanovsk
SAU, the object of the study was the African sharptooth catfish (Clarias gariepinus). The aim of the study was comparative study of the effect of inducers of
gametogenesis, different by the mechanism of action, on gonad maturation and the viability of germ cells in African sharptooth catfish. The objectives of the
study included a comparative assessment of the effect of chorionic gonadotropin, surfagon and nesterin on
gonad maturation of sharptooth catfish; study of viability of male sex cells in case of application of various inducers of spermatogenesis; study of
survivability of germ cells during long-term keeping of testis under cooling conditions. It was shown that the effectiveness of the compared medications have
differences; the most pronounced inducing effect of African sharptooth catfish was observed in case of surfagon application. Males stimulated with surfagon
had greater testis weight and sperm volume than with other medications. It has also been shown that the sex cells of the males of the sharptooth catfish fully
retain their activity when stored in intact testis at a temperature of 2 ° C for more than 24 hours. It has been established that the choice of gametogenesis
inducer did not influence the survivability of sex cells under long-term storage conditions.
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Цель исследования – изучить онтогенетические особенности гематологического, биохимического и
иммунологического профилей у хрячков и боровков при назначении естественного цеолита трепел, биопрепаратов «Полистим», «Комбиолакс», «Селенопиран» с учетом биогеохимической специфичности Приволжья,
Присурья и Алатырского Засурья Чувашии. Проведены три серии научно-хозяйственных опытов и лабораторных экспериментов с использованием 60 поросят-сосунов, которым с 60-дневного возраста назначали отечественные препараты трепел, «Полистим», «Комбиолакс», «Селенопиран» согласно общепринятым схемам.
В ходе опытов у 5 животных из каждой группы на 2, 15, 60, 240 и 300-й день жизни (соответственно периоды
новорожденности, молочного типа кормления, полового созревания, физиологического созревания) изучали
гематологические, биохимические и иммунологические показатели по общепринятым в физиологии современным тестам. Назначение свиньям природного цеолита трепел и биопрепаратов «Полистим», «Комбиолакс», «Селенопиран» с учетом биогеохимического своеобразия Приволжья, Присурья и Алатырского Засурья
Чувашии сопровождалось положительными гематологическими, биохимическими и иммунофизиологическими изменениями в постнатальном онтогенезе. Установлено, что у животных опытной группы показатели
естественной резистентности (процент АБОК, уровень общего белка и его фракций, иммуноглобулинов, активность ПОЛ) максимально высокие темпы нарастания имели в начале фазы молочного типа кормления; активность АОС – полового созревания. В последующем эти факторы снижались к концу фазы физиологического
созревания. В моделируемых экспериментальных условиях присущая опытным хрячкам и боровкам возрастная
специфичность характера изменений состояния их неспецифической резистентности в периоды новорожденности, молочного типа кормления, полового и физиологического созревания организма была свойственна
также сверстникам контрольной группы, но на более низком энергетическом уровне.
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ровки, перемещения, взвешивания, несоблюдение нормативов фронта кормления и поения,
необоснованно частая смена кормов, высокая плотность посадки, ограниченный моцион,
частые вакцинации, взятия крови, кастрация,
удаление хвоста, смена обслуживающего персонала, другие ветеринарные и хозяйственные
мероприятия). При технологическом стрессе отмечают, прежде всего, угнетение адаптивных,
продуктивных и репродуктивных функций организма [3, 4].
Экологическое районирование территорий в современном мире – один из важных
инструментов регулирования антропогенного
прессинга на среду обитания животных и профилактики технологического стресса. Экологическое нормирование представляет собой срав-

ВЕСТНИК

Введение
В последние годы в рамках современного
животноводства, основным признаком которого
является присутствие технологического стресса,
достаточно трудно обеспечить получение жизнеспособного приплода и выращивание высокорезистентного молодняка сельскохозяйственных животных без учета воздействия на организм факторов среды обитания [1, 2].
Известно, что основными технологическими стрессорами зачастую являются неудовлетворительные условия содержания, кормления,
поения, ухода и эксплуатации сельскохозяйственных животных (несоблюдение зоогигиенических нормативов микроклимата в помещениях для разных половозрастных групп свиней,
ранний отъем поросят, частые их перегруппи-
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нение величин допустимых антропогенных нагрузок с колебаниями отдельных звеньев биогеохимического круговорота элементов в регионе
в целях того, чтобы не допустить необратимую
трансформацию и разрушение [5, 6, 7, 8].
В связи с этим необходимо рассматривать
здоровье животного как состояние, когда животное полностью приспособлено к окружающим
его условиям среды. В ближайшем будущем
нам вряд ли удастся приспособить животных
к постоянно изменяющимся факторам среды
обитания, а это значит по отношению к физиологическим требованиям организма ее следует
оптимизировать [9-13].
Поэтому в системе ветеринарного обеспечения защиты здоровья животных требуется соблюдение нового эколого-адаптивного
принципа, основанного на осуществлении мониторинговых исследований в разных биогеохимических провинциях страны по установлению зон повышенного экологического риска,
определении гомеостатических границ саморегуляции организма, в рамках их изменения, которые возникают под действием антропогенных
факторов, носят функционально-обратимый
характер и гомеостаз сохраняет устойчивость, а
также использовании микро-, макроэлементов,
витаминов, антиоксидантов, адаптогенов, иммунотропных средств, про-, пребиотиков и др.,
которые характеризуются высокой профилактической, лечебной эффективностью и экологической безвредностью для организма [14-19].
Целью исследований является изучение
онтогенетических особенностей гематологического, биохимического и иммунологического
профилей у хрячков и боровков при назначении
естественного цеолита трепел, биопрепаратов
«Полистим», «Комбиолакс», «Селенопиран» с
учетом биогеохимической специфичности Приволжья, Присурья и Алатырского Засурья Чувашии.
Объекты и методы исследований
Проведены три серии научно-хозяйственных опытов в агробиогеоценозах Приволжья,
Присурья и Алатырского Засурья Чувашской Республики с использованием 60 хрячков крупной
белой породы 2-дневного возраста. Во всех сериях были сформированы по две группы животных с учетом физиолого-клинического состояния, породы, возраста, пола, массы тела (МТ) по
10 животных в каждой группе. В ходе этих исследований свиней контрольной и опытных групп
содержали на основном рационе (ОР), сбалансированном по общепринятым показателям со-

гласно нормам и рационам кормления РАСХН
[20, 21]. Хрячков всех групп с 2 до 59-дневного
возраста выращивали вместе с подсосными свиноматками, затем после кастрации контрольных
боровков (первая группа) до завершения исследований (300 дней) содержали на ОР.
В I серии опытов свиньям второй группы
на фоне ОР назначали трепел из расчета 1,25 г/кг
МТ до конца наблюдений в сочетании с внутримышечной инъекцией «Полистима» в дозе 0,1,
0,03 и 0,03 мг/кг МТ в возрасте соответственно
60, 180, 240 дней жизни. Во II серии животным
второй группы назначали «Комбиолакс» в дозе
1 мл/кг МТ в течение каждых 20 дней с 10-дневными интервалами до 240-дневного возраста,
а в 60, 180, 240-дневном возрасте внутримышечно инъецировали «Селенопиран» в дозе 0,1
мг Se/кг МТ. В третьей серии опытов боровкам
скармливали трепел в соответствии с описанной
выше схемой.
В ходе исследований у 5 животных из каждой группы на 2, 15, 60, 240 и 300-й день жизни (фазы новорожденности, молочного типа
кормления, полового созревания, физиологического созревания соответственно) определяли: методом Каннингема – Клемпарской (Я. И.
Пухова, 1979) количество аутобляшкообразующих клеток (АБОК); методом индуцированной
хемилюминесценции на приборе «Биохемилюминометр БХЛ-06» в сыворотке крови уровень
активности перекисного окисления липидов
(ПОЛ), антиоксидантной системы (АОС) (А. И.
Журавлев, 1983); рефрактометром ИРФ-22 в
кровяной сыворотке содержание общего белка
(А. М. Ахмедов, 1968) и фотометром КФК-3М –
альбуминов (С. А. Карпюк, 1962); с использованием фотометра КФК-3М (С. А. Карпюк, 1962; A.
D. Mac-Evan et al., 1970) в ее сыворотке альфа-,
бета-, гамма-глобулинов и иммуноглобулинов
[22–25].
Результаты исследований
В ходе анализа в биогеохимических условиях Приволжья Чувашии состояния естественной резистентности у животных опытной группы
выявлено, что процент АБОК изменялся мозаично (34,6, 56,3, 16,7 и 1,0) за фазы новорожденности, молочного типа кормления, полового и
физиологического созревания. Соответственно
следует, что исследуемый параметр был максимальным в 15-дневном возрасте (начало фазы
молочного типа кормления), а минимальным –
300-дневном возрасте (фаза физиологического
созревания).
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ности (16,1±0,11 г/л) к началу фазы молочного
типа кормления (24,3±0,10) и физиологического
созревания (27,1±0,36 г/л) на 33,7 и 18,9 % соответственно (Р<0,05–0,001), к концу фазы физиологического созревания оно составило 27,2±0,23
г/л (0,4 %).
Исследования показали, что от начала
фазы новорожденности к началу фаз молочного
типа кормления и полового созревания уровень
альфа-, бета-, гамма-глобулинов в сыворотке
крови значительно увеличился на 8,2–33,7 %.
Выявлено, что если от фазы новорожденности к концу фазы полового созревания актив-
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Такая же зависимость была установлена
в характере изменений концентрации общего
белка в сыворотке крови, которая в 2, 15, 60, 240
и 300-дневном возрасте составила 65,4±0,29,
60,9±0,42, 65,2±0,63 и 65,9±0,33 г/л (7,8, 6,9, 6,6
и 1,2 %) соответственно (рис. 1).
Уровень альбуминов у животных увеличивался от начала фазы новорожденности
(17,7±0,10 г/л) к концу фаз молочного питания
(18,3±0,46), полового созревания (19,8±0,54 г/л)
соответственно на 6,3, 3,2, 7,6 % (Р<0,05–0,001),
а к концу фазы физиологического созревания
составил 19,2±0,22 г/л (3,0 %).
Содержание альфа-, бета-, гамма-глобулинов увеличилось от 2-дневного возраста (начало фазы новорожденности) к началу фаз молочного типа кормления и полового созревания
на 2,5–61,5 %.
Если от фазы новорожденности к концу
фаз молочного типа кормления, полового созревания и физиологического созревания активность ПОЛ уменьшилась (от 5,48±0,23 до
18,6±0,65 mV) на 9,3–38,7 %, то активность АОС к
концу фаз молочного типа кормления и полового созревания, наоборот, увеличилась (2,06±0,65
против 2,78±0,30 mV/с) соответственно на 7,9,
8,4 % и 6,5, 16,9 % (Р<0,05–0,005). Следует, что
к концу фазы полового созревания активность
ПОЛ была минимальной, а активность АОС, напротив, – максимальной.
Уровень иммуноглобулинов заметно увеличился (6,3±0,03 против 15,0±0,06 мг/мл) от
начала фазы новорожденности к началу фазы
молочного типа кормления, что составляет 58,0
%; к концу фазы физиологического созревания
его повышение было лишь на 0,6 % (16,6±0,04
мг/мл).
В биогеохимических условиях Присурья
Чувашии установлено, что у животных опытной
группы активность АБОК за фазы новорожденности, молочного типа кормления, полового и
физиологического созревания изменялась волнообразно (31,7, 33,6, 10,1 и 0,5 %). Соответственно в начале фазы молочного типа кормления исследуемый показатель был наивысшим и
физиологического созревания – наименьшим.
Точно такая же зависимость была зафиксирована в характере изменений уровня общего белка, который за данные этапы жизни организма равнялся соответственно 65,5±0,24,
58,6±0,58, 66,2±1,03 и 66,3±1,18 г/л (13,7, 10,5,
11,5 и 0,2 %; рис. 2).
Содержание альбуминов у животных заметно возрастало от начала фазы новорожден-
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ность ПОЛ была минимальной (5,59±0,21 против 6,35±0,12 mV), то активность АОС, наоборот,
к концу периода полового созревания – максимальной (2,11±0,01 против 2,57±0,06 mV/c).
Уровень иммуноглобулинов от начала
фазы новорожденности к началу фазы молочного типа кормления заметно возрастал на 55,4
% (7,0±0,10 против 15,7±0,17 мг/мл), а к концу
фазы физиологического созревания только на
2,7 % (18,2±0,24 мг/мл).
В биогеохимических условиях Алатырского Засурья в ходе анализа состояния естественной резистентности выявлено, что у животных в
начале фаз новорожденности, молочного типа
кормления, полового и физиологического созревания процент АБОК составил 26,9, 46,6, 8,8
и 2,2 соответственно. Следует, что исследуемый
показатель был максимальным в начале фазы
молочного типа кормления и минимальным –
физиологического созревания.
Идентичная зависимость была отмечена
в характере изменений концентрации общего
белка (рис. 3), которая за фазы постнатального онтогенеза составила 66,7±0,36, 55,2±0,21,
65,6±0,50 и 70,6±0,21 г/л (13,3, 17,2, 15,9 и 7,1 %)
соответственно.
Уровень альбуминов у животных повышался от начала фазы новорожденности
(16,6±0,16 г/л) к концу фаз молочного типа
кормления (26,3±0,25), полового созревания
(31,4±0,20 г/л) соответственно на 36,9, 16,2 %
(Р<0,001), а к концу фазы физиологического созревания составил 31,5±0,13 г/л (0,3 %).
От начала фазы новорожденности к началу фаз молочного типа кормления и полового
созревания содержание альфа-, бета-, гаммаглобулинов возрастало на 2,0–47,7 %.
Если от фазы новорожденности к концу
фаз молочного типа кормления и полового созревания активность ПОЛ снижалась на 3,2–11,9
%, а к завершению фазы физиологического созревания уменьшалась соответственно на 1,4 и
5,8 %, то активность АОС, наоборот, к концу фаз
полового созревания и физиологического созревания увеличилась соответственно на 26,5, 3,5
% и 34,5, 8,2 % (Р<0,05–0,005). Соответственно
активность ПОЛ к концу фазы физиологического созревания была минимальной, а активность
АОС, напротив, – максимальной.
Концентрация иммуноглобулинов от начала фазы новорожденности к началу фазы
молочного типа кормления значительно увеличилась (6,7±0,10 против 16,1±0,16 мг/мл), что
составляет 58,4 %, а к концу фазы физиологиче-

ского созревания рост составил 3,4 % (14,8±0,12
мг/мл).
Установленная онтогенетическая специфичность исследуемых параметров неспецифической резистентности у животных контрольной
группы в целом соответствовала таковой у их
сверстников опытной группы, но в более сглаженной форме.
Выводы
Впервые обнаружены онтогенетические
особенности характера изменений гематологического, биохимического и иммунологического
профилей у хрячков и боровков на разных этапах их жизнедеятельности при назначении природного цеолита трепел (Алатырское Засурье),
трепела в сочетании с биопрепаратом «Полистим» (Приволжье), «Комбиолакса» в комплексе с «Селенопираном» (Присурье Чувашии).
В то же время у животных опытной группы активность АБОК, ПОЛ, содержание общего
белка, альбуминов, альфа-, бета- гамма-глобулинов, иммуноглобулинов характеризовались
максимально высокими темпами нарастания
в фазу молочного типа кормления; активность
АОС – в начале фазы полового созревания. Постепенно указанные факторы снижались к концу
фазы физиологического созревания организма.
Выявленная специфичность физиологобиохимической организации развивающегося
организма в исследуемые фазы постнатального
онтогенеза адекватно выражает различную степень адаптированности животных к действию
изучаемых биогенных веществ во взаимосвязи с
локальными биогеохимическими особенностями региона.
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Key words: boar pigs, gelded pigs, natural zeolite bergmeal, Polystym, Kombiolaks, Selenopiran, metabolism, natural resistance, postnatal ontogeny.
The aim of the study was to study the ontogenetic features of hematological, biochemical and immunological profiles of young boars and gelded pigs in
case of giving them natural bergmeal zeolite, biological preparations Polystym, Kombiolaks, Selenopiran, taking into account the biogeochemical specificity
of the Volga region, Cis-Sura and Alatyrsky Trans-Sura of Chuvashia. Three series of scientific and economic experiments and laboratory experiments were
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carried out using 60 suckling pigs, which were given local bergmeal preparations, Polystym, Kombiolaks, Selenopiran from 60 – day old age according to the
generally accepted schemes. During the experiments, 5 animals from each group on the 2nd, 15th, 60th, 240th and 300th day of life (respectively, the periods
of newborn, milk-feeding, puberty, physiological maturation) were studied for hematologic, biochemical and immunological parameters in accordance with
generally accepted in physiology modern tests. Giving the pigs natural zeolite bergmeal and biological preparations Polystym, Kombiolaks, Selenopiran, taking
into account the biogeochemical originality of the Volga region, Cis-Sura and Alatyrsky Trans-Sura of Chuvashia was accompanied by positive hematologic,
biochemical and immunophysiological changes in postnatal ontogenesis. It was established that in the animals of the test group had the highest growth rates
of natural resistance indices at the beginning of the milk-feeding phase (the percentage of auto plaque forming cells, the level of the total protein and its
fractions, immunoglobulins, lipid peroxidation activity); activity of antioxidant system – at breeding age. Further on, these factors decreased by the end of the
phase of physiological maturation. In the simulated experimental conditions, the age-specific character of changes of young boars and gelded pigs was also
common for the control group animals but at a lower energy level.
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Целью исследования стало изучение особенностей модификации окислительного метаболизма крови
крыс при действии гелиевой холодной плазмы. Эксперимент был выполнен на 20 половозрелых крысах-самцах
линии Вистар (масса тела – 250-300 г), разделенных на две равные по численности группы. Первая группа
животных (n=10) была контрольной (интактной), с ее представителями не производили никаких манипуляций, кроме однократного получения образцов крови. Крысам второй группы (n=10) на протяжении 10 дней
ежедневно обрабатывали предварительно эпилированный участок кожи спины (площадь – 10 % поверхности
тела) потоком гелиевой холодной плазмы. Получение холодной плазмы производили с помощью специальной установки, использующей принцип СВЧ-индуцированной ионизации газового потока и разработанной в
Институте прикладной физики РАН (г. Нижний Новгород). В качестве газа-носителя плазмы использовали
баллонный гелий марки А. В образцах крови крыс обеих сформированных групп изучали параметры окислительного метаболизма. Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы
Statistica 6.0. Проведенные эксперименты позволили установить, что накожное применение гелиевой холодной плазмы способствует повышению антиоксидантного потенциала плазмы крови и эритроцитов здоровых крыс. Данный эффект частично обеспечивается стимуляцией антиоксидантных энзимов, в том числе
– супероксиддисмутазы.
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ты по изучению действия подобной плазмы на
биологические объекты единичны и в большей
степени касаются аргоновой плазмы [3, 4, 6].
В наших предшествующих исследованиях
было показано, что гелиевая холодная плазма
обладает рядом специфичных метаболических
эффектов в отношении крови человека при обработке in vitro [15]. Сведений о характере влияния рассматриваемого фактора на организм
животного в литературе не представлено.
В связи с этим целью данного исследования стало изучение особенностей модификации
окислительного метаболизма крови крыс при
действии гелиевой холодной плазмы.
Объекты и методы исследований
Эксперимент был выполнен на 20 половозрелых крысах-самцах линии Вистар (масса
тела – 250-300 г), разделенных на две равные
по численности группы. Первая группа животных (n=10) была контрольной (интактной), с ее
представителями не производили никаких манипуляций, кроме однократного получения образцов крови. Крысам второй группы (n=10) на
протяжении 10 дней ежедневно обрабатывали
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Введение
В последние десятилетия имеет место
отчетливый интерес исследователей биомедицинского профиля к расширению возможностей холодной плазмы [1-8]. Холодная плазма
с физических позиций представляет собой ионизированный газовый поток, охлажденный до
температуры, близкой к температуре тела теплокровных животных и человека [1, 6, 8, 9, 10].
С другой стороны, в отношении выяснения биологических эффектов холодной плазмы присутствует значительное количество нераскрытых
аспектов. В частности, абсолютным большинством специалистов применяется и изучается
так называемая атмосферная холодная плазма
[6, 8-14], полученная из атмосферного воздуха
при нормальном давлении. Многокомпонентность исходного газового потока и невозможность его стандартизации обуславливают необходимость поиска альтернативных вариантов,
одним из которых является монокомпонентная
плазма, образующаяся при ионизации инертных газов высокой степени очистки (например,
аргона или гелия) [4, 15-17]. В то же время рабо-
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ного метаболизма. Так, в плазме крови методом
Fe-индуцированной биохемилюминесценции
определяли светосумму хемилюминесценции,
рассматриваемую как критерий интенсивности
перекисного окисления липидов, а также показатель tg2α, отражающий общую антиоксидантную активность [15]. В эритроцитах оценивали
их перекисную резистентность, изучаемую аналогично светосумме хемилюминесценции плазмы. Кроме того, в данных форменных элементах
определяли активность супероксиддисмутазы
по методу Т.В. Сироты (1999). Концентрацию
белка для вычисления удельной активности
фермента исследовали модифицированным
методом Лоури.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы
Statistica 6.0.
Результаты исследований
Анализ интенсивности свободнорадикальных процессов в плазме
крови крыс сформированных групп
позволил установить (рис. 1), что под
влиянием холодной гелиевой плазмы имеет место отчетливая стимуляция перекисного окисления липидов в биологической жидкости. Так,
у представителей основной группы
параметр увеличивался на 17,9 % по
сравнению с уровнем, характерным
для интактных животных (p<0,05).
С учетом того, что окислительный метаболизм является результиРис. 1 - Влияние гелиевой холодной плазмы на интен- рующей взаимодействия про- и ансивность липопероксидации в плазме крови крыс («*» - стати- тиоксидантных систем, показанный
стическая значимость межгрупповых различий p<0,05)
выше «прооксидантный» эффект
рассматриваемого фактора необходимо было верифицировать по характеру влияния на общую антиоксидантную активность плазмы крови. На основании этих исследований
обнаружено, что изучаемое воздействие способствует резкому повышению антиоксидантного потенциала биосреды крыс (рис. 2), увеличивая соответствующий показатель на
146,8 % относительно здоровых интактных крыс (���������������������
p��������������������
<0,01). Это позволяет зафиксировать преимущественно
антиоксидантное действие гелиевой
Рис. 2 - Общая антиоксидантная активность плазмы при холодной плазмы на окислительные
действии гелиевой холодной плазмы («*» - статистическая процессы в плазме крови крыс.
В рамках второй части исслезначимость межгрупповых различий p<0,05)
дования с помощью биохемилюмиУльяновской государственной
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предварительно эпилированный участок кожи
спины (площадь – 10 % поверхности тела) потоком гелиевой холодной плазмы. Продолжительность каждой процедуры составляла 1 мин.
Расстояние от края «плазменного факела» равнялось 1,0-1,5 см.
Получение холодной плазмы производили с помощью специальной установки, использующей принцип СВЧ-индуцированной
ионизации газового потока и разработанной в
Институте прикладной физики РАН (г. Нижний
Новгород). В качестве газа-носителя плазмы использовали баллонный гелий марки А.
По завершении полного курса процедур у
животных второй (основной) группы получали
образцы крови для дальнейшего исследования.
В образцах крови крыс обеих сформированных групп изучали параметры окислитель-
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несцентных и спектрофотометрических
подходов была произведена оценка
влияния холодной плазмы на окислительный метаболизм эритроцитов
(рис. 3 и 4). Выявлено, что у животных
основной группы имело место умеренное снижение перекисной резистентности эритроцитов (рис. 3), что трактуется
нами как небольшая стимуляция процесса свободнорадикального окисления в мембранах эритроцитов. Следует отметить, что приведенные сдвиги
уровня параметра (-15 % по сравнению
с интактными животными) статистичеРис. 3 - Влияние гелиевой холодной плазмы на перески значимы (p<0,05).
кисную резистентность эритроцитов («*» - статистическая
Состояние антиоксидантной сизначимость межгрупповых различий p<0,05)
стемы эритроцитов оценивалось нами
по каталитической активности одного
из основных антиоксидантных ферментов, утилизирующего супероксид-анион
радикал, - супероксиддисмутазы (рис.
4). Установлено, что при рассматриваемом воздействии темпы нарастания ее
удельной активности существенно превышают градиент прироста интенсивности перекисного окисления липидов
(+41,3 %; p�����������������������������
������������������������������
<0,05). Это указывает на преимущественно антиоксидантное действие холодной плазмы и на состояние
эритроцитов.
Рис. 4 - Изменение активности супероксиддисмутаНаиболее широко обсуждаемым
зы
эритроцитов
при действии гелиевой холодной плазмы
молекулярно-клеточным
эффектом
холодной плазмы различного состава («*» - статистическая значимость межгрупповых различий
является ее антибактериальная актив- p<0,05)
ность [4-6, 8, 9, 11-14]. В то же время мецентраций неутилизированных свободных ратаболическое действие фактора, в том числе его
дикалов, что трактуется в настоящее время как
влияние на окислительный метаболизм, выступроявление окислительного (оксидативного)
пающий в качестве одной из потенциальных мистресса [18].
шеней холодной плазмы в биосистемах, изучеС другой стороны, в отношении действия
но достаточно слабо. В наших предшествующих
холодной гелиевой плазмы на биосистемы остаисследованиях, проведенных на изолированется много нераскрытых аспектов. В их числе –
ных образцах крови человека, которые обрабауточнение влияния изучаемого фактора на иные
тывали потоком гелиевой плазмы в условиях in
метаболические пути. Кроме того, не до конца
vitro���������������������������������������
, были впервые продемонстрированы антипонятен механизм системного эффекта холодоксидантные эффекты воздействия [15]. С этих
ной плазмы при наружном применении. В этой
позиций представляются логичными результаты
связи целесообразно продолжение исследованастоящей работы, свидетельствующие о выраний в области плазменной медицины.
женном антиоксидантном действии холодной
Выводы
плазмы на окислительные процессы как в плазПроведенные эксперименты позволили
ме крови, так и в эритроцитах. Установленный
установить, что накожное применение гелиеэффект, по нашему мнению, следует признать
вой холодной плазмы способствует повышению
проадапативным. Это может быть полезно при
антиоксидантного потенциала плазмы крови
коррекции состояний, сопряженных с накоплеи эритроцитов здоровых крыс. Данный эффект
нием в биологических средах повышенных кончастично обеспечивается стимуляцией антиок-
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сидантных энзимов, в том числе – супероксиддисмутазы. Это создает предпосылки для изучения рассматриваемого воздействия как способа
коррекции патологических состояний, ассоциированных с формированием явлений окислительного стресса.
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The purpose of the research was to study the modification of oxidative metabolism of rat blood under the influence of helium cold plasma. The experiment
was performed on 20 mature male rats of the Wistar line (body weight 250-300 g), divided into two equal groups. The first group of animals (n = 10) was
control (intact), representatives of this group were not manipulated on, except a single blood sampling. Rats of the second group (n = 10) were daily treated
with a flow of helium cold plasma on the previously epilated area on of the back (area - 10% of the body surface) for 10 days. The production of cold plasma was
carried out with a special installation, using the principle of microwave-induced ionization of the gas stream and developed at the Institute of Applied Physics

of the Russian Academy of Sciences (Nizhny Novgorod). As a gas carrier of plasma was used balloon helium of grade A. Parameters of oxidative metabolism
were studied in rat blood samples of both groups. Statistics analysis of the results was conducted with application of Statistica 6.0 program. The following
experiments made it possible to establish that the dermal application of helium cold plasma promotes an increase in the antioxidant potential of blood plasma
and erythrocytes of healthy rats. This effect is partially provided by stimulation of antioxidant enzymes, including superoxide dismutase.
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Различные породы, кроссы, помеси, линии не только отличаются по продуктивности, они по-разному
реагируют на условия кормления и содержания. Энергоэффективность их использования модифицируется в
период выращивания и продуктивного возраста. Все эти элементы системно влияют на становление обмена веществ и энергии, пищевое поведение и использование кормов, на продуктивность и энергозатраты.
За основу исследования был взят принцип сближения (конвергенция) биофизических, этологических и зоотехнических параметров, характеризующих обмен веществ, функции питания и продуктивность. Установлено, что низкопродуктивные коровы используют на продукцию в 1,6–1,8 раза энергии меньше по сравнению с
высокопродуктивными. Малозаметные, на первый взгляд, неосновательные отличия в обменных процессах
явились одной из причин деградации бестужевской породы и устранение ее из породного состава региона.Более высокий расход обменной энергии на продукцию позволил получить от кур кросса «Бованс белый» на 5,4 %
яиц больше, чем от сверстниц кросса «Родонит». Цыплята-бройлеры кросса «Кобб – 500» на прирост живой
массы используют обменной энергии на 15 % больше по сравнению с кроссом «Арбор Айкрез». Интенсивность
удельного основного обмена у кур в 2,5–4,0 выше по сравнению с крупным рогатым скотом. Установленное
различие крупного рогатого скота и птицы по состоянию основного обмена, теплоемкости и других жизненных процессов являются биологической базой для разработки ресурсосберегающих технологий производства
продуктов питания животного происхождения.
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Введение
Состояние производства продуктов животноводства является одним из главных показателей продовольственной безопасности страны. Постоянно растущие потребности общества
и снижение доли ручного труда предопределяют рост энергетических затрат на их производство. В отличие от организационно-технологических расходов, находящихся под постоянным
контролем человека, биологические факторы в
затратах учитываются значительно меньше.
Различные породы, кроссы, помеси, линии не только отличаются по продуктивности,
они по-разному реагируют на условия кормления и содержания. Энергоэффективность их
использования модифицируется в период выращивания и продуктивного возраста. Все эти
элементы системно влияют на становление обмена веществ и энергии, пищевое поведение
и использование кормов, на продуктивность и
энергозатраты [1].
Организм животных - это открытая система, действующая в условиях перманентного
обмена веществом и энергией с окружающей
средой. В результате постоянного «привода»

энергии при кормлении и дыхании и «отвода»
в результате жизнедеятельности формируется
«стационарное состояние» как необходимое и
регулирующее условие энергозатрат и других
жизненных процессов [2].
Цель исследований – установить влияние
обменных процессов на энергоэффективность
производства продуктов животноводства.
Объекты и методы исследований
В племзаводах и на птицефабриках методами аналогичных групп изучались животные
бестужевской, симментальской и черно-пестрой пород крупного рогатого скота, их помеси
с мясными породами, куры яичных кроссов «Родонит» и «Бованс белый» и цыплята-бройлеры
кроссов «Кобб – 500» и «Арбор Айкрез».
За основу исследования был взят принцип сближения (конвергенция) биофизических,
этологических и зоотехнических параметров,
характеризующих обмен веществ, функции питания и продуктивность.
Все эти признаки оцениваются в разных
единицах измерения – джоулях, минутах, килограммах. В исследовании принята единая оценка изучаемых явлений в джоулях, характеризу-

Таблица 1

Структура расхода и затраты энергии на производство продукции

Бестужевская

2

Симментальская

3

Черно-пестрая

4
5
6
7
8
9

Помеси 1
поколения
Чистопородные
Кросс «Родонит»
Кросс «Бованс
белый»
Кросс «Кобб 500»
Кросс «Арбор
Айкрез»

1
2
1
2
1
2

137
106
180
135
148
112

1

101

28,5±0,2

28

7,4±0,5

13

60±0,4

59

7,8

2
1

94
1,16

26,2±0,3
0,172

28
14,8

20,6±0,1
0,26±0,01

11
22,4

57±0,3
0,728

61
62,8

8,6
7,2

2

1,06

0,159

15,0

0,28±0,01

26,4

0,621

58,6

6,1

1

2,02

31,7

0,46±0,01

22,8

0,92

45,5

7,1

2

2,30

25,7

0,40±0,02

17,4

1,31

56,9

9,3

Группа Всего,
МДж

0,64±
0,0073
0,59±
0,0077

ющих энергию, теплоту и работу, затраченную,
выделенную или выполненную в течение суток.
Затраты на основной обмен оценивались
по показательной функции живой массы, y = а
хn. Для млекопитающих принято уравнение Рккал
= 70 М0.75, для птиц – Рккал = 86,4 М0,668 [3, 4, 5, 6].
Определялись структура расхода обменной энергии на основной обмен, продуктивность и тепловой гомеостаз в общем и удельном
исчислении, в МДж и ккал, продолжительность
и периодичность жвачного процесса, длительность интервалов, в мин, поступление энергии
в период жвачки и ее ассимиляция в течение
суток.
Все исследования поведения базировались на понимании, что наблюдаемая система
приспособительных действий животных осуществляется в ответ на изменение внутреннего
и внешнего состояния организма [7].
Результаты исследований
В таблице 1 приводятся результаты изучения расхода обменной энергии корма животными разных пород крупного рогатого скота, кроссов кур и продуктивность.
Все породы – помесные и чистопородные бычки, яичные и бройлерные кроссы – изучались в одной климатической среде в равных
условиях кормления и содержания. Их наследственное различие доказывается длительностью раздельного использования и методами
воспроизводства.

Затраты на
продукцию,
Гомеостаз и др.
ккал
МДж
%
89,9±0,7 64
7,5
65,3±0,5 61
9,1
115±0,3
64
6,9
84,8±0,5 63
9,0
95,4±0,7 65
7,3
65±0,4
62
8,8

Обращает на себя внимание высокая степень различия у симментальского скота по молочной продуктивности между селекционным
ядром – 6141 кг и группой низкопродуктивных
коров – 3431 кг, которые выводились из процесса дальнейшего использования. У бестужевской
и черно-пестрой пород это различие в 2 раза
ниже, что отрицательно влияло на эффективность селекционной работы.
По затратам обменной энергии на базовый метаболизм существенной разницы между
коровами разной продуктивности не установлено, в отличие от расходов на обеспечение
молочной продуктивности. Низкопродуктивные
коровы используют на продукцию в 1,6–1,8 раза
энергии меньше по сравнению с высокопродуктивными.
Между породами и кроссами установлены также существенные различия по структуре
расхода обменной энергии, что объясняется
разницей их генотипа. Все это отразилось на
энергоэффективности производства. На одну
ккал пищевой ценности молока при разведении
бестужевской породы затрачиваем 8,3 ккал органического вещества, черно-пестрой – 8,0 ккал
и симментальской – 7,9 ккал.
Обе группы бестужевского скота по развитию живой массы не соответствовали стандарту
породы. Низкий уровень затрат на обеспечение
теплового гомеостаза – основная причина неудовлетворительного развития коров второй
сельскохозяйственной академии

1

Обменная энергия
Расход на
Основной обмен
продукцию
МДж
%
МДж
%
29,2±0,6
21
20,9±0,3
15
28,3±0,5
27
12,4±0,1
12
37,1±0,5
21
27,9±0,3
15
34,6±0,4
26
15,5±0,1
11
31,2±0,5
21
21,4±0,5
14
29,2±0,2
26
13,5±0,1
12
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группы для всех пород.
Малозаметные, на первый взгляд, неосновательные отличия в обменных процессах
явились одной из причин деградации бестужевской породы и устранение ее из породного состава региона [8].
Помесные животные использовали 28,5
МДж энергии за сутки, чистопородные меньше
на 8,7 % – 26,2 МДж, в удельном исчислении –
63 и 64 КДж/кг, то есть несколько больше, что
связано с их различиями по живой массе.
По градиенту прироста живой массы помеси превышали чистопородных сверстников
на 7,4 КДж/сутки, или больше на 15,4 %.
В структуре расхода обменной энергии кур
кроссов «Родонит» и «Бованс белый» затраты на
основной обмен составляют 14,8–15,0 %, на яичную продуктивность – 22,4–26,4 %, на теплопродукцию и остальные расходы – 58,6–62,2 %.
Уровень продуктивности выражается в
превосходстве расхода обменной энергии для
синтеза яиц кросса «Бованс белый» по сравнению с кроссом «Родонит», которое соответственно составляет 0,38 МДж у первых и только
0,26 МДж у вторых, или на 7,6 % меньше.
Более высокий расход обменной энергии
на продукцию позволил получить на среднюю
и начальную несушку кросса «Бованс белый»
на 11,5 и 5,9 штук, или на 5,4 и 3,0 %, яиц больше, чем от сверстниц кросса «Родонит». Также
от кур кросса «Бованс белый» получено больше
яичной массы на среднюю несушку на 6,2 %, на
начальную – на 3,8 % [9, 10, 11, 12].
На теплоотдачу и другие расходы у кур
кросса «Бованс белый» затрачено энергии на
4,2 % меньше по сравнению с кроссом «Родонит».
При сравнении основного обмена у кур
мясных пород установлено, что кросс «Кобб –
500» достоверно превышает показатели кросса «Арбор Айкрез», что обеспечивает ему повышенный прирост мышечной ткани. Так, на
прирост живой массы цыплята-бройлеры этого
кросса затрачивали 22,8 % обменной энергии, а
бройлеры кросса «Арбор Айкрез» только 17,4 %.
На теплоотдачу и другие затраты последние расходуют больше энергии на 0,39 МДж.
Результаты проведенных исследований
дают основание утверждать, что при одинаковых условиях содержания и кормления бройлеры кросса «Кобб – 500» расходуют обменную
энергию на 8,5 % эффективнее по сравнению
с кроссом «Арбор Айкрез». На прирост живой
массы они используют обменной энергии на
15 % больше и расходуют на теплопродукцию

меньше на 30 %.
Таким образом, структура расхода обменной энергии у кросса «Кобб – 500» обеспечивает
более высокую экономическую эффективность
производству [13].
Установлено, что интенсивность удельного основного обмена у кур в 2,5–4,0 выше по
сравнению с крупным рогатым скотом.
Значительная часть энергии расходуется
на поддержание теплового состояния тела, температуры, которая обеспечивает устойчивость
всех физиологических функций, а также формирует тепловую защиту организма от неблагоприятных влияний среды. Без теплоты нет биологической формы жизни.
Изучено пищевое поведение и состояние
основного обмена (внутриклеточного обмена) у
крупного рогатого скота разной наследственности в показателях тепловой энергии.
В реакциях основного обмена у помесных
животных за сутки (1440 мин) расходуется 6806
ккал тепла, у чистопородных – 6525 ккал, что на
4,3 % меньше. За одну минуту первые используют 4,726 ккал, вторые – 4,531 ккал. За один
интервал, который у помесей составил 103 мин,
– 486,7 ккал, у чистопородных за 129 мин – 584,5
ккал.
В конце интервала теплообеспеченность
у животных первой группы снижается до 6320
ккал, или на 7,7 %, у второй – до 5940 ккал, что
меньше на 9,8 %.
Это означает, что у помесных животных
мотивация к началу жвачного процесса формируется при снижении теплопродукции у 77 клеток, у помесных – у 98 клеток из каждой тысячи
клеток организма. Различие по энергоэффективности составляет 27,2 %. За 413 минут жвачного
процесса молодняк первой группы принимает
6806 ккал общей теплоты или 16,5 в минуту. За
один жвачный период, который составил 34,4
мин, – 567,6 ккал. У второй группы, в установленном порядке, за 306 минут – 6525 ккал или
21,3 в минуту. За один жвачный период, равный
30,6 мин, – 651,8 ккал. Общая продолжительность жвачного процесса за сутки у помесных
животных превосходит аналогичные показатели
чистопородных на 35,0 %, а энергоэффективность поступления теплоты в клетку – на 36,1 %.
Заметное влияние на изучаемые параметры имеет различие групп по живой массе. Более точные результаты дает анализ удельных
показателей основного обмена (табл. 2).
Все жизненные процессы начинаются с
усвоения, ассимиляции энергии внешней среды
для обеспечения обменных процессов своего

Таблица 2

Удельный основной обмен и пищевое поведение

организма.
За 1440 мин суточного времени помесный
молодняк ассимилирует 14,9 ккал питательности корма или 0,0103 ккал за минуту, чистопородный – 15,2 ккал и 0,0105 ккал за минуту.
Между группами существенной разницы не
установлено.
За 103 минуты, что составляет продолжительность интервала между жвачными процессами, первые ассимилируют, расходуют на
обеспечение обменных процессов 1,061 ккал,
вторые за 129 минут – 1,354 ккал, что на 0,296
ккал больше при высокой статистической достоверности. В конце интервала, перед началом
жвачного процесса, основной обмен молодняка
группы 1 снижается до 13,839 ккал, группы 2 –
до 13,846 ккал, что больше на 7,6 % и 9,8 %. Различие между группами вновь становится недостоверным. Однако и в том и другом случае такое снижение формирует состояние недостатка
питательных веществ, голода, мотивы жвачного
процесса.
За 413 минут жвачного процесса в течение
суток помесный молодняк потребляет те же 14,9
ккал или 0,036 ккал за минуту, за один период
жвачки 1,238 ккал, помесные соответственно за
306 минут – 15,2 ккал, 0,049 ккал в минуту, 1,499
за один жвачный период.
Различие между потреблением энергии в
течение жвачного периода у группы 1 и группы
2 достоверно при высокой степени значимости.
В конце жвачного периода основной обмен помесного молодняка возрастает до 16,138
ккал, чистопородного – до 16,689 ккал. Различие
между группами вновь становится недостоверным, но такое повышение формирует состояние
обеспеченности обменных процессов, сытости,
окончания жвачного процесса.
Таким образом, состояние «голода» и «сы-

тости», мотивы начала и окончания жвачного
процесса у помесного молодняка формируются
при меньших затратах поступившего корма.
Все это в конечном итоге проявляется в
росте мясной продуктивности (табл. 1) и повышении энергоэффективности.
Физические причины таких различий заключаются в неодинаковой теплоемкости организма помесных и чистопородных животных. В
туше помесного молодняка содержание воды
было на 5,9 % больше, а жира и костей, теплоемкость которых существенно ниже, – меньше
на 6,4 % по сравнению с чистопородными.
Для снижения или повышения теплового
состояния организма, необходимого для эффективной работы ферментов, гормонов, АТФ и др.
реакций, чистопородный молодняк затрачивал
энергии больше по сравнению с помесным.
Понятно, что это не отменяет других процессов мотивации пищевого поведения, но вносит определенный вклад в их динамику. Бесконечно малые изменения теплового состояния
отдельных клеток суммируются, что и определяет дефицит или обеспеченность обменных процессов.
Выводы
При формировании энергоэффективной
системы производства продуктов питания необходимо учитывать биохимические признаки
животных, обеспечивающие снижение энергетических затрат на продуктивность.
Применение биофизических, этологических и зоотехнических методов исследований
формирует базу для разработки энергоэффективной технологии их использования.
Установленное различие крупного рогатого скота и птицы по состоянию основного обмена, теплоемкости и других жизненных процессов
является биологической базой для разработки
сельскохозяйственной академии

Удельный основной обмен (ОО)
Общая продолжительность жвачки
Продолжительность периода
Поступило энергии за мин жвачки
Поступило энергии за один период жвачки
Продолжительность интервала
Ассимилировано за одну минуту
Ассимилировано за интервал
Удельный ОО в конце интервала
Удельный ОО в конце жвачного периода

Группа 1 к группе 2
Ед.
Группа 1
Группа 2
изм. (помесные) (чистопородные)
±
%
ккал
14,9±1,1
15,2±1,3
- 0,3
98,0
мин
413±40
306±35
+107
135,0
мин
34,4±0,2
30,6±0,1
+3,8
112,4
ккал
0,036
0,049
- 0,013
73,5
ккал
1,238
1,499
- 263
82,6
мин
103±1,2
129±1,0
- 26
79,8
ккал
0,0103
0,0105
- 0,0002
98,0
ккал
1,061
1,354
-296
78,0
ккал
13,839
13,846
-0,007
99
ккал
16,138
16,699
-0,561
97

Ульяновской государственной

Показатель

ВЕСТНИК

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

169

ресурсосберегающих технологий производства
продуктов питания животного происхождения.
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FORMATION OF THE ENERGY EFFICIENT SYSTEM
OF LIVESTOCK GOODS PRODUCTION
Mokhov B.P., Naumova V.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 44-30-62, e-mail: v.v.naumova@mail.ru
Key words: exchange energy, basic exchange, consumption structure, breeds, crosses, cross breeds, energy efficiency.
Different breeds, crosses, cross breeds, lines do not differ only in productivity, they react differently to the conditions of feeding and housing. Energy
efficiency of their use is modified in the period of growing and productive age. All these elements systematically affect the formation of metabolism and energy,
food behavior and usage of feeds, productivity and energy consumption. The principle of convergence of biophysical, ethological and zootechnical parameters
which characterize metabolism, nutrition functions and productivity was taken as the basis of the study. It was established that low-yield cows use energy
1.6 - 1.8 times less than highly productive ones. Subtle, at first sight, insignificant differences in exchange processes were one of the reasons for degradation
of Bestuzhevskaya breed and its elimination from the breed bank of the region. A higher consumption of exchange energy made it possible to get 5.4% more
eggs from the chicken “Bovance White” cross, than from the cross “Rodonit”. Broiler chicken of the cross “Cobb - 500” use the exchange energy by 15% more
compared to cross “Arbor Aykrez” to gain live weight. Intensity of specific basic metabolism of chickens is 2.5 - 4.0 higher than that of cattle. The established
difference between cattle and poultry in terms of basic metabolism, heat capacity and others is the biological base for the development of resource-saving
technologies for production of food products of animal origin.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УДОЯ КОРОВ АЙРШИРСКОЙ
ПОРОДЫ ПЛЕМЕННОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Мукий Юлия Викторовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Ветеринарная
генетика и животноводство»
Кузнецова Татьяна Шамильевна, кандидат биологических наук, ассистент кафедры
«Ветеринарная генетика и животноводство»
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»
196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5; тел.: 8 921 431 24 12;
e-mail:jul.ma2015@yandex.ru
Ключевые слова: коровы айрширской породы, удой, вариационный ряд, критерий Стьюдента.
В данной статье рассматривается сравнительная оценка показателей удоя за 305 дней по 8 лактациям у коров айрширской породы. Общее поголовье животных составило 815 голов. Основными методами были параметрические и непараметрические методы статистики. Были вычислены и оценены средние
значения по удою по всем лактациям, размах между максимальными и минимальными значениями, установлено стандартное отклонение средних значений по удою всех лактаций, построены вариационные ряды с
установлением моды и модальных классов, определена закономерность распределения по каждой лактации,
выборка значений оценена по критерию Стьюдента. На основании полученных результатов по данному исследованию сделан вывод о равномерности повышения удоя и уменьшения размаха значений к последней лактации, незначительном стандартном отклонении σ = 254,3 по средним значениям. При оценке по критерию
Стьюдента в сравнении каждой из 8 лактаций с 1-й различия средних значений были незначимыми (p ≤ 0,05).
При оценке вариационных рядов с 1-й по 8-ю лактации было отмечено смещение модальных интервалов с
максимальным значением на 5 и 6-й лактациях. В целом можно оценить данную популяцию животных как
высокопродуктивную с закрепленным селекционным показателем молочной продуктивности – удоем.
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скота в РФ составляет 2,80 % от всего поголовья
молочного скота. Большая часть племенного поголовья разводится в Ленинградской области
(25 %) и Краснодарском крае (25 %), остальная
часть в других регионах: Вологодской (12 %),
Новгородской (6 %), Московской (5 %) областях,
в Карелии (15 %) [4]. Данную породу разводят
более 160 хозяйств разных категорий. Согласно
данным Финляндской Ассоциации Племенного
Скотоводства FABA: «Айрширские коровы отличаются продуктивным долголетием. По состоянию на апрель 2017 года в специальном разделе
Племенной Книги айрширской породы зарегистрировано 47 коров с пожизненным удоем более 150 тонн молока» [5]. Средний удой по РФ в
соответствии с данными Росстата на 01.01.2017
составил 5908 кг молока, по Ленобласти – 8148
кг на 1 фуражную корову. По айрширскому скоту
в хозяйствах Ленинградской области на тот же
период средний удой установлен в 7669,4 кг за
305 дней лактации.
Цель данной работы – изучить и проанализировать показатели удоя коров айрширской
породы племенного хозяйства Ленинградской
области за отчетный период. Для реализации
поставленной цели были сформулированы следующие задачи: оценка показателей удоя коров
айрширской породы по 8 лактациям, сравнение
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Введение
Оценка коров по молочной продуктивности является главной для пород молочного направления [1]. Основные показатели – это удой
(кг), массовая доля жира (%), массовая доля белка (%), количество молочного жира (кг) и молочного белка (кг) за 305 дней лактации. Данные
признаки имеют корреляцию, поэтому, изучая
один, можно предположить изменение других.
Сравнительный анализ этих количественных
признаков как внутри стада и породы, так и между различными хозяйствами и породами скота
актуален всегда. В основе селекции скота любого направления лежит статистический анализ по
средней арифметической, среднему квадратичному (стандартному) отклонению, коэффициенту изменчивости и др. показателям [2]. Наиболее изменчивым признаком по литературным
данным является удой, коэффициент изменчивости которого для молочных пород 12–30 %, а
менее изменчивы содержание жира (5,0–14,0
%) и белка (2,5–9,3 %) в молоке. Доля генетических факторов, влияющих на удой, составляет
около 24 %, кормление и содержание – 59 %,
технологические факторы – 17 % [3]. Одной из
пород молочного направления продуктивности
Северо-Западного региона РФ является айрширская. По данным ВНИИПлем доля айрширского
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Рис. 1 - Максимальные и минимальные средние значения удоя за 305 дней по 8 лактациям в кг
Таблица 1

Показатели размаха вариации R значений по удою за 305 дней по 8 лактациям
1
5516
320

Лактация
R
n

2
6069
224

3
5868
158

4
4321
66

5
3837
28

6
4183
11

7
1958
6

8613±311

8
630
2

8728±315

Рис. 2 - Средние значения удоя за 305 дней по 8 лактациям, кг

Рис.3 - Вариационный ряд средних значений по удою за 305 дней 1-й лактации
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Рис. 4 - Диаграмма относительных частот
распределения количества животных, установленных по средним значениям удоя за 305 дней
1-й лактации, %

показателей с использованием различных методов статистической обработки.
Объекты и методы исследований
Материалом для выполнения работы послужили данные зоотехнического учета молочной продуктивности 815 коров за один отчетный
период (два смежных года). Для сравнительной
оценки показателей удоя данные по животным
были разделены на 8 групп в соответствии с лактациями.
Основным методом исследования был
статистический анализ. Для расчётов был использован пакет программы Microsoft Excel
2016, c помощью которого проводили расчет
средних показателей удоя за 305 дней по восьми лактациям, вычисляли ошибки средних значений, стандартное отклонение, максимальные
и минимальные показатели [6]. Сравнение выборок осуществляли с использованием крите-
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рия Стьюдента при уровне значимости
0,05. Также для оценки распределения
известных значений по удою был использован метод непараметрической статистики – построение вариационных рядов [7].
Данный метод позволил оценить частоРис. 5 - Вариационный ряд средних значений
ты распределения значений по рангам, т.
по
удою
за 305 дней 2-й лактации
е. в нашем случае количество животных,
имеющих одинаковые (в определенном
ранге) средние значения по удою за 305
дней лактации. Для каждой лактации был
построен отдельный вариационный ряд по
средним значениям классовых интервалов
[8]. Последние лактации 8 и 10 не брались
во внимание из-за малого числа животных.
Результаты исследований
Для оценки показателей удоя устаРис. 6 - Диаграмма относительных частот распреновлены максимальные и минимальные
деления
количества животных, установленных по средзначения в каждой выборке по 8 лактациям (рис. 1). При этом минимальные значе- ним значениям удоя за 305 дней 2-й лактации, %
ния по удою стремятся к 5000 кг, а максимальные к 11000 и более кг за 305 дней
лактации.
Из рис. 1 видно, что размах между
минимальными и максимальными значениями по удою снижается к последней
Рис. 7 - Вариационный ряд средних значений по
лактации, причем минимальные значения
удою за 305 дней 3-й лактации
увеличиваются, а максимальные уменьшаются. В целом размах средних показателей по удою велик, по первой, второй и
третьей лактации максимальные значения
превышают минимальные в 1.9, 2.2, 2.2
раза соответственно. К последним лактациям значения размаха вариации становятся меньше, однако и число животных в
выборке становится минимальным. Соотношение максимального значения к миРис. 8 - Диаграмма относительных частот распренимальному составило 1.6 для 6-й, 1.2 для
7-й и 1.1 для 8-й лактации. Показатели раз- деления количества животных, установленных по средмаха вариации (R) приведены в таблице 1. ним значениям удоя за 305 дней 3-й лактации, %
В табл. 1 также представлено число
животных в каждой группе (n). Средние
значения по удою за 305 дней равномерно
увеличиваются с 1-й по 8-ю лактации, что
наглядно прослеживается на рисунке 2.
Отмечается равномерный подъем
Рис.9 - Вариационный ряд средних значений по
удоя с 1-й по 8-ю лактации, что свидетельствует о высоком уровне продуктивности удою за 305 дней 4-й лактации
данной группы животных.
Ошибка среднего постепенно увеличивается к
С 1-й по 4-ю лактации значения приблипоследним лактациям.
зительно одинаковы и стандартное отклонение
Среднее значение удоя по всем восьми
незначительно σ=58,6. Количество полученного
лактациям равнялось 8405,9 ± 89,6 кг. При оценмолока возрастает к последним 6–8-й лактацике данных выборок всех лактаций статистически
ям, а общее стандартное отклонение σ= 254,3.

173

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

174

сельскохозяйственной академии

рисунке 3 видно, что выделяются 3
класса с высокой частотой распределения: модальный и соседние классы
со средним удоем 7773 кг и 9097 кг и
21,4 % и 26,7 % соответственно.
Оценка 2-й лактации показала,
что модальным явился класс со средним удоем за 305 дней 8098 кг и частотой встречаемости 23,2 % (рис. 5).
На диаграмме, представленной
Рис. 10 - Диаграмма относительных частот распределе- на рисунке 6, наглядно просматривания животных, установленных по средним значениям удоя ются два лидирующих класса по чаза 305 дней 4-й лактации, %
стоте встречаемости – модальный с
частотой встречаемости 23,2 % и соседний с ним – 22,8 % – принадлежит
к классу со средним удоем в 8788 кг.
На третьем месте по частоте класс со
средним удоем в 9477 кг – 19,6 %.
При сравнении с 1-й лактацией частота в модальном и смежных
Рис. 11 - Вариационный ряд средних значений по удою классах уменьшилась. На рисунке 7
за 305 дней 5-й лактации
представлен вариационный ряд по
3-й лактации с модальным классом
по среднему значению удоя в 8150 кг.
Просматривается незначительная положительная асимметрия.
Из диаграммы, представляющей распределение частот средних
значений удоя по 3-й лактации, четко
выделяются два лидирующих класса, еще два класса с меньшими частотами, а далее идет симметричное
распределение остальных классов с
равномерным уменьшением частот
Рис. 12 - Диаграмма относительных частот распределе- по границам вариационного ряда
ния количества животных, установленных по средним значе- (рис. 8). Модальный класс по частоте,
ниям удоя за 305 дней 5-й лактации, %
соответствующей 27,2 % ≈ равен аналогичному по 1-й лактации, средний
значимых отличий при p ≤ 0,05 по сравнению с
удой
при
этом
ниже, чем в 1-й лактации, и соста1-й лактацией выявлено не было.
вил
8150
кг
за
305 дней. Смежный с этим класДля анализа совокупности средних знасом имел частоту 25,3 % и средний удой 8857 кг.
чений по удою и наглядности были построены
Модальный класс для 4-й лактации представлен
вариационные ряды для каждой выборки (по
средним значением в 8723 кг. Вариационный ряд
лактациям). По 1-й лактации наблюдалась недля этой лактации показывает положительную
значительная положительная асимметрия (леасимметрию (рис. 9).
восторонняя), модальный класс выделен красНа диаграмме (рис. 10) видно, что для моным цветом (рис. 3).
дального
класса по 4-й лактации частота встреВ качестве обобщающей характеристики
чаемости
составила
27,3 %.
вариации данной совокупности была определеПостроение вариационного ряда по 5-й
на закономерность распределения (рис.4).
лактации
показало правостороннюю асиммеКак видно из данной диаграммы, наитрию,
что
характеризует большее количество
большая частота встречаемости 27,3 % соответживотных
с высокими удоями. Модальный
ствует модальному классу и среднему значению
класс имел значение по удою 9158,5 кг (рис. 11).
по удою 8435 кг молока за 1-ю лактацию. На
Три класса выделились с одинаковым распреде-
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лением частот встречаемости – по
21,4 % каждый – модальный и два
смежных (рис. 12).
При оценке средних значений 6-й лактации наблюдалась
левосторонняя асимметрия при
построении вариационного ряда.
Модальный класс имел значение в
Рис. 13 - Вариационный ряд средних значений по удою за
9352 кг (рис.13).
305 дней 6-й лактации
Частота значений по модальному классу составила 45,5 %, выделились три класса с одинаковым
распределением в 9,1 % (рис. 14).
По 7-й лактации модальный
класс имел значение 8702 кг. Выделилось два класса с частотой встречаемости по 33,3 % и два класса с
частотой 16,6 % (рис. 15, 16).
Оценка частот распределения животных по 8-й лактации не
Рис. 14 - Диаграмма относительных частот распределепроводилась из-за малого их коли- ния количества животных, установленных по средним значечества. Также можно отметить, что ниям удоя за 305 дней 6-й лактации, %
1 корова лактировала до 10-й лактации, удой за 305 дней последней
лактации составил 6993, по 1-й –
6247 кг, причем средние значения
по другим лактациям у данного животного не превышали 7000 кг.
Выводы
Рис. 15 - Вариационный ряд средних значений по удою за
По результатам исследова- 305 дней 7-й лактации
ния сделан вывод о равномерности
средних значений по удою по всем
8 лактациям и уменьшению размаха значений к последней лактации.
Также можно отметить сохранение
высоких показателей с 1-й по 8-ю
лактации и стандартное отклонение σ = 254,3, что является незначительным для рассчитанных средних
значений. При оценке по критерию
Стьюдента в сравнении каждой из
Рис. 16 - Диаграмма относительных частот распределе8 лактации с 1-й различия средних
ния количества животных, установленных по средним значезначений были статистически нениям удоя за 305 дней 7-й лактации, %
значимыми при p ≤ 0,05.
При сравнении вариациондуктивное долголетие вплоть до 6-й лактации.
ных рядов с 1-й по 8-ю лактации наблюдается
В целом можно оценить данную популясмещение модальных интервалов. Для 1-й лакцию животных как высокопродуктивную с затации среднее значение модального интервала
крепленным селекционным показателем моравно 8435 кг, для 2-й лактации – 8098 кг, для
лочной продуктивности - удоем.
3-й – 8150 кг, для 4-й – 8723 кг, для 5-й – 8497,5–
9819,5 кг, для 6-й – 9352 кг, для 7-й – 8702 кг.
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STATISTICAL ESTIMATION OF COW MILK YIELD OF AYRSHIRE BREED
ON THE BREEDING FARM OF LENINGRAD REGION
Mukiy Yu. V., Kuznetsova T. Sh.
FSBEI HE "St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine"
196084 St. Petersburg, Chernigovskaya st., 5, tel.: 8 921 431 24 12,
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Keywords: cows of Ayrshire breed, milk yield, variational series, Student criterion.
The article touches upon a comparative evaluation of milk yield for the period of 305 days of 8 lactations of Ayrshire breed cows. The total number of
animals was 815 heads. The main methods were parametric and nonparametric methods of statistics. The mean values of milk yield for all lactations, the
range between the maximum and minimum values, the standard deviation of the mean values of all lactations were calculated and evaluated, the variational
series with establishment of the mode and modal classes were constructed, the regularity of distribution for each lactation was determined, the value sample
was estimated by Student's test. Based on the results of this study, a conclusion was made about the uniformity of milk yield increase and decrease in the range
of values till the last lactation, a slight standard deviation of σ = 254.3 in the mean values. Comparing each of the 8 lactations with the 1st one, the mean values
were not significant (p ≤ 0.05) when evaluating by the Student's test. When assessing the variation series from 1 to 8 lactation, a shift of the modal intervals
with a maximum value of 5 and 6 lactations was noted. In general, it is possible to evaluate this population of animals as highly productive with fixed selection
index of milk productivity – milk yield.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ АЦЕТИЛХОЛИНАЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗА В ТКАНЯХ МЫШЦ КОНЕЧНОСТЕЙ У КРОЛЬЧАТ
Мардарьева Наталия Валерьевна, кандидат биологических наук, доцент, заведующая
кафедрой «Биотехнологии и переработка сельскохозяйственной продукции»
ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА
428003, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 29; тел.: 89278411221;
е-mail: volga480@yandex.ru
Ключевые слова: крольчата, ацетилхолин, мышцы, постнатальный онтогенез.
Выявление закономерностей развития системы ацетилхолин-ацетилхолинэстераза в тканях мышц
конечностей у крольчат дает возможность определить физиологические основы функционирования этой
системы у животных на разных этапах их развития. Использовали крольчат породы серый великан в возрасте
1, 6, 12, 18, 24, 30, 45, 60, 90 и 120 суток. Возрастные группы формировали по принципу аналогов с учётом пола,
живой массы, типа нервной системы и общего состояния. Мышцы животных извлекали, и пробы тканей
замораживали в жидком азоте для дальнейших исследований. Содержание ацетилхолина определяли методом
И.В. Шуцкого (1967), ацетилхолинэстеразы (АХЭ) – С. Хестрина в модификации А.Н. Панюкова (1966) в научной
лаборатории ФГБОУ ВО Чувашской ГСХА. Результаты исследований свидетельствуют, что сравнительный
анализ возрастных изменений содержания ацетилхолина и активности ацетилхолинэстеразы в тканях
скелетных мышц в разные сроки раннего постнатального онтогенеза кроликов показывает, что темпы
изменений названных показателей в отдельные возрастные фазы неодинаковые. Как видно из приведенных
данных, содержание ацетилхолина и активность ацетилхолинэстеразы большими темпами изменяются
в течение первых 24 суток жизни кроликов. Темпы изменений изучаемых показателей наиболее выражены
в тканях трехглавой мышцы плеча и большой грудной мышцы, то есть в тех мышцах, которые в эту фазу
жизни кроликов испытывают большую функциональную нагрузку и соответственно более интенсивно
созреваются. Позже функциональная нагрузка возрастает на прямую мышцу живота, икроножную
и ягодичную мышцы, повышается интенсивность развития этих мышц, соответственно большими
темпами в них изменяются содержание ацетилхолина и активность ацетилхолинэстеразы. С завершением
совершенствования структуры и функции скелетных мышц содержание ацетилхолина и активность
ацетилхолинэстеразы в них стабилизируются.
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тивности ацетилхолинэстеразы в разных функционально-значимых мышцах разного возраста
кроликов.
Объекты и методы исследований
Для проведения работы были отобраны
крольчата в возрасте 1, 6, 12, 18, 24, 30, 45, 60, 90
и 120 суток. Каждый возраст отбирался в количестве 5 голов. Кролики содержались в условиях
личного хозяйства и выращены строго с соблюдением требуемых ветеринарно-санитарных
правил и норм кормления.
Все необходимые манипуляции крольчатам были проведены натощак в состоянии общего наркоза согласно «Правилам проведения
работ с использованием экспериментальных
животных» (1977) [8].
Устанавливали активность концентрации
ацетилхолина и активности ацетилхолинэстеразы с использованием набора реагентов компании ОАО «Витал Девелопмен Корпорэйшн»
(Санкт-Петербург).
Результаты исследований
Сравнение содержания ацетилхолина
и активности ацетилхолинэстеразы в разных
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Введение
Интенсивные структурно-функциональные и биохимические изменения в разных системах органов у животных организмов происходят в ранних фазах постнатального онтогенеза,
в том числе и в скелетных мышцах. Результаты
исследований многих авторов также подтверждают выводы о прямом участии ацетилхолина в
метаболических процессах и тем самым в трофике тканей [1].
В предыдущих работах, представленных
нашими коллегами, приведены результаты исследований амилазной активности и активности
γ-глутамилтрансферазы в разных мышцах и органах у разновозрастных крольчат и поросят [2,
3, 4] и активности разных ферментов - в тканях
разных органов пищеварительной системы у поросят и крольчат разного возраста [5, 6, 7].
Для выполнения работы была поставлена цель – определить закономерности развития
системы ацетилхолин-ацетилхолинэстераза в
тканях разных мышц у кроликов породы серый
великан. Одной из задач исследований явилось
нахождение концентрации ацетилхолина и ак-

177

Рис. 1 - Содержание АХ и АХЭ в тканях
трехглавой мышцы плеча

Рис. 2 - Содержание АХ и АХЭ в тканях
прямой мышцы живота

Рис. 3 - Содержание АХ и АХЭ в тканях
ягодичной мышцы
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мышцах в разные сроки раннего постнатального
онтогенеза кроликов показывает, что темпы изменений данных показателей в отдельные возрастные фазы различны.
Значительные изменения содержания
АХ в тканях трехглавой мышцы плеча (рис. 1)
выявляются в фазы: с первых по шестые сутки
повышается на 38,5 % (с 0,39 0,02 до 0,54
0,01), с двенадцатых по восемнадцатые сутки

растет на 29,3 % (с 0,41 0,02 до 0,53 0,03), с
восемнадцатых по двадцать четвертые сутки
понижается на 28,3 % (с 0,53 0,03 до 0,38 0,02)
и с шестых по двенадцатые сутки опускается на
24,1 % (с 0,54 0,01 до 0,41 0,03).
Наиболее высокими темпами активность
АХЭ в тканях трехглавой мышцы плеча меняется
с первых по шестые сутки, повышается в 3,1 раза
(с 15,2 1,4 по 46,2 4,1). Такие же изменения
активности фермента устанавливаются с шестых
по двенадцатые сутки, убавляется на 41,8 % (с
46,2 4,1 до 26,9 2,5), с восемнадцатых по
двадцать четвертые сутки снижается на 40,2 %
(с 28,6 1,8 до 17,1 1,7) и с шестидесятых по
девяностые сутки падает на 22,2 % (с 20,7 2,2
до 16,1 2,4).
В большой грудной мышце (рис. 2) у крольчат изменения медиатора - АХ наиболее выражены с первых по шестые сутки, увеличились
на 22,5 % (с 0,44 0,03 до 0,54 0,03), упали на
20,3 % и на 10,8 % с восемнадцатых по двадцать
четвертые сутки (с 0,49 0,03 до 0,39 0,03) и с
двенадцатых по восемнадцатые сутки (с 0,55
0,04 до 0,49 0,03) соответственно.
С восемнадцатых по двадцать четвертые
сутки меняется также активность АХЭ на 45,0 %,
падает с 28,7 2,7 до 15,8 1,3, с двенадцатых
по восемнадцатые сутки - на 40,1 % (с 46,9 3,8
до 27,7 2,7), а первые шесть суток повышается
на 28,5 % (с 40,4 2,3 до 51,9 3,6).
Наиболее высокие темпы изменений АХ в
тканях ягодичной мышцы (рис. 3) наблюдаются
с шестых по двенадцатые сутки - повышается на
44,1 % (с 0,43 0,03 до 0,62 0,09), с двадцать
четвертых по тридцатые сутки - на 41,0 % (с 0,41
0,03 до 0,58 0,05). Наиболее выраженный
спад содержания ацетилхолина проявляется с
восемнадцатых по двадцать четвертые сутки на
48,6 % (с 0,61 0,03 до 0,41 0,03), с тридцатых
по сорок пятые сутки - на 48,5 % (с 0,57 0,05 до
0,38 0,01) и с первых по шестые сутки - на 27,1
% (с 0,59 0,04 до 0,43 0,03).
Значительный подъем активности ацетилхолинэстеразы в данной ткани выражается
с двенадцатых по восемнадцатые, с тридцатых
по сорок пятые, с первых по шестые сутки. Показатели падают в данные возрастные сроки
в 3,5 (с 47,4 3,4 до 13,4 2,8), в 3,0 (с 31,2
3,5 до 10,5 0,4) и в 2,0 (60,2 8,1 до 30,8 3,1)
раза соответственно, а с двадцать четвертых по
тридцатые сутки наблюдается подъем в 3,0 раза
(с 10,4 2,6 до 31,3 3,4). Такая же повышенная
активность выражается с сорок пятых по шестидесятые - на 71,6 % (10,6 0,4 до 18,2 1,1) и с

Рис. 4 - Содержание АХ и АХЭ в тканях
икроножной мышцы

Рис. 5 - Содержание АХ и АХЭ в тканях
прямой мышцы живота
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трехглавой мышцы плеча, к 24 суткам - в тканях
большой грудной мышцы, к 45 суткам - в тканях
ягодичной мышцы и к 60 суткам - в тканях прямой мышцы живота.
По результатам исследований видно, что
интенсивные изменения содержания ацетилхолина и активности ацетилхолинэстеразы во всех
изучаемых мышечных тканях наблюдаются в течение первых 24 суток существования.
Наиболее выраженные изменения данных показателей встречаются в тех мышцах, которые в данный период жизни сильно развиваются и испытывают высокую функциональную
нагрузку: трехглавая мышца плеча и большая
грудная мышца.
С возрастом нагрузка переходит на прямую мышцу живота, икроножную и ягодичную
мышцы, что также основано на интенсивности
развития этих мышц. В результате этого такими
же темпами изменяются и содержание ацетилхолина, и активность ацетилхолинэстеразы.
Стабилизация данных показателей наступает с завершением совершенствования струк-
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шестых по двенадцатые сутки - на 54,2 % (с 30,7
3,2 до 47,5 3,3).
Икроножная мышца (рис. 4) обладает высокой активностью ацетилхолина в фазу с шестых по двенадцатые сутки жизни крольчат - на
81,5 % (с 0,37 0,03 до 0,69 0,07), с двадцать
четвертых по тридцатые сутки - на 46,1 % (с 0,38
0,01 до 0,56 0,02). С восемнадцатых по двадцать четвертые сутки наблюдается спад активности АХ на 42,5 % (с 0,68 0,05 до 0,39 0,01),
с тридцатых по сорок пятые сутки - на 33,3 % (с
0,57 0,02 до 0,38 0,03) и с первых по шестые
сутки -на 22,4 % (с 0,49 0,02 до 0,38 0,02).
Спад активности АХЭ выражается с восемнадцатых по двадцать четвертые сутки в 2,5
раза (с 29,2 2,7 до 11,8 2,1). Такое проявление активности наиболее выражено с первых по
шестые сутки, падает на 23,7 % (с 32,1 3,0 до
24,5 3,4), с шестых по двенадцатые сутки поднимается на 16,3 % (с 24,5 3,5 до 28,5 1,3).
Наиболее выраженные изменения концентрации АХ в тканях прямой мышцы живота
(рис. 5) наблюдаются с двенадцатых по восемнадцатые сутки, уменьшается на 40,7 % (с 0,54
0,02 до 0,32 0,02), с шестых по двенадцатые
сутки поднимается на 31,7 % (с 0,41 0,02 до
0,54 0,02), с шестидесятых по девяностые сутки снижается на 26,5 % (с 0,49 0,03 до 0,36
0,03).
По сравнению с предыдущими мышцами
в тканях прямой мышцы живота интенсивный
спад активности АХЭ обнаружили с тридцатых
по сорок пятые сутки - в 3,7 раза (с 18,7 1,1 до
5,1 0,2), с шестых по двенадцатые сутки - в 1,5
раза (с 60,9 5,6 до 39,9 2,6), а с сорок пятых
по шестидесятые сутки наиболее выражен ее
подъем - в 3,1 раза (с 5,1 0,3 до 15,7 1,7), с
первых по шестые сутки - в 2,4 раза (с 25,7 2,1
до 60,9 5,7). С двенадцатых по восемнадцатые
сутки нами выявлено снижение активности фермента на 43,4 % (с 39,8 2,6 до 22,5 1,6).
Выводы
Выявленные данные говорят о том, что
содержание АХ на относительно стабильном
уровне выявляется у кроликов в разных мышцах
в разные возрастные периоды: к 24-суточному
возрасту - в трехглавой мышце плеча и большой
грудной мышце, к 45-суточному возрасту - в тканях икроножной и ягодичной мышц, к 90-суточному возрасту - в тканях прямой мышцы живота.
Изменения активности ацетилхолинэстеразы и ее относительная стабилизация у кроликов также происходят в разных мышцах в разные возрастные периоды: к 12 суткам - в тканях
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туры и функции этих мышц.
Определение выраженных изменений
содержания ацетилхолина, активности ацетилхолинэстеразы в тканях изучаемых скелетных
мышц в разные возрастные периоды отражает
их структурно-функциональное совершенствование и особенности постнатального развития.
Данные свидетельствуют об участии в этом совершенствовании системы ацетилхолин-ацетилхолинэстераза. Сведения, полученные при этом,
отражают теорию, предложенную П.К. Анохиным (К., 1975), суть которой состоит в том, что
«в каждой фазе онтогенеза развиваются именно
те системы, которые обеспечивают проявление
жизненно важных функций развивающегося организма и приспосабливают его к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды».
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CONSISTENT PATTERNS AND RATE OF DEVELOPMENT OF THE ACETYLCHOLINE - ACETYLCHOLINESTERASE SYSTEM
IN MUSCLE TISSUES OF RABBIT LIMBS
Mardarieva N.V.
FSBEI HE Chuvash State Agricultural Academy
428003, Cheboksary, Karl Marx st., 29; Phone: 89278411221;
e-mail: volga480@yandex.ru
Key words: rabbit, acetylcholine, muscles, postnatal ontogeny.
Revealing the patterns of development of the acetylcholine-acetylcholinesterase system in limb muscle tissues of rabbits makes it possible to determine
the physiological basis of this system functioning at different stages of development. The gray giant rabbit breed was studied at the age of 1, 6, 12, 18, 24,
30, 45, 60, 90 and 120 days. Age groups were formed on the principle of analogs, taking into account gender, live weight, type of nervous system and general
condition. The animal muscles were removed and tissue samples were frozen in liquid nitrogen for further studies. The content of acetylcholine was determined
by the method of I.V. Shutskiy (1967), acetylcholinesterase (AChE) – by S.Hestrin in the modification of A.N. Panyukov (1966) in the scientific laboratory of FSBEI
HE Chuvash State Agricultural Academy. The results of the studies show that a comparative analysis of age-related changes in acetylcholine content and
acetylcholinesterase activity in skeletal muscle tissues at different periods of early postnatal ontogenesis of rabbits shows that the rates of changes of these
indicators differ.
As can be seen from the data presented, the content of acetylcholine and the activity of acetylcholinesterase change rapidly during the first twenty-four
days of rabbit life. The rates of changes of the studied indicators are most pronounced in the tissues of triceps muscle of arm and the large pectoral muscle,
that is, in those muscles that experience a greater functional load in this phase of rabbit life and, consequently, grow more intensively. Later, the functional
load increases on the rectus abdominis muscle, sural and gluteus muscle, the development intensity of these muscles increases, so the acetylcholine content
and the activity of acetylcholinesterase change at a higher rate. By the time of complete formation of structure and function of skeletal muscles, the content
of acetylcholine and the activity of acetylcholinesterase in them stabilize.
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Проведенная в течение последних трех лет лечебно-профилактическая расчистка копытец у коров
способствовала существенному снижению заболеваемости с 72,8% до 20%. Расчеты показали, что экономический ущерб от вынужденного убоя животных в 2015 году составил 7 722 000 рублей, а в 2017 году – 7 875
000 рублей; экономический ущерб от снижения молочной продуктивности в 2015 году – 19 772 802 рублей, а в
2017 году - 6 742 586, 4 рублей; экономический ущерб от потери приплода в 2015 году – 454 860 рублей, а в 2017
году – 667 128 рублей. Общий экономический ущерб от заболеваний копытец составил в 2015 году - 27 949 662
рублей и в 2017 году - 15 284 714,4 рублей. Проведенные расчеты за 2017 год от профилактической расчистки
копытец с учетом ветеринарных затрат показали, что экономическая эффективность составила 23 283
795,2 рублей, а экономическая эффективность на рубль затрат составила 133,2 рубля.
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Введение
Одной из не реализованных возможностей
деятельности молочных комплексов и ферм является слабая работа по выявлению заболеваний конечностей. Клиническими данными установлено, что из числа поступающих нетелей на
комплексах 30% подвергаются выбраковке в ранний период от ортопедических изменений, что в
дальнейшем снижает доходность отрасли. Авторами установлено, что выбраковка коров из-за
болезней конечностей достигает 21,89…22,85%
[1]. В.М. Руколь с соавт. (2014) сообщают, что
процент выбраковки от заболеваний гнойно-некротической патологии был от 15,7 до 38,4% и
более [2]. И.Ф. Юмагузиным (2014) отмечено,
что основными причинами выбраковки коров из
стада являются низкая продуктивность (27,7%),
заболевания конечностей (24,8%), гинекологические заболевания (23,9%), болезни вымени (13,5)
и прочие причины (10,1%) [3]. О.С. Чеченихина,
Ю.А. Степанова (2016) сообщают, что от заболевания конечностей вызывают преждевременную
выбраковку 11,2…23,2% животных [4]. Особую
роль в снижении процента выбраковки дойных
коров из-за ортопедических заболеваний занимает профилактическая систематическая расчистка копытец [5, 6, 7, 8, 9].
Целью данной работы явилось изучение
экономических показателей профилактической
ортопедической расчистки копытец у дойных ко-

ров.

Объекты и методы исследований
Экспериментальные и клинические исследования проводили на базе ООО ПСК «Красная
звезда» с. Большие Ключищи, Ульяновского района, Ульяновской области. Животных, больных
гнойно-некротическими поражениями в области
пальцев, клинически осматривали в состоянии
покоя, учитывая при этом положение и постановку конечностей, состояние и форму копытец. Особое внимание обращали на величину и степень
деформации пораженных копытец, на размеры
припухлости и наличие ран в области венчика,
состояние роговой стенки на наличие трещин,
расседин, волнистостей, шероховатостей и других дефектов. С подошвенной стороны копыта
обращали внимание на форму подошвы, степень
её выпуклости или вогнутости, состояние рога мякиша и подошвы. Болезненность, плотность тканей, местную температуру определяли методом
пальпации. Дополнительно использовали метод
проводки животного на освещенной территории
фермы, учитывали степень, характер хромоты.
Обращали внимание на характер выделявшегося
экссудата с поверхности патологического очага,
его качество, цвет запах, и консистенцию. Все результаты обследования заносили в журналы наблюдений.
Для решения поставленной цели рассчитывали такие показатели, как: экономический и

Рис. 1 – Распространенность ортопедических заболеваний у дойных коров в ООО ПСК «Красная Звезда» с 2015г. по 2017г.
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- 50%, из них язвы в области мякиша – 68 случаев
или 42%, а также гнойные пододерматиты – 69
случаев (42,6%). Во втором полугодии 2017 года
при обследовании 458 дойных коров было установлено, что заболевания в области копытец отмечаюся у 97 голов (20,0%), у которых выявлено
113 заболеваний различной локализации в области копытец: гнойные пододерматиты – 45 случаев или 39,8%, язвы Рустергольца – 29 случаев
(25,7%), язвы в области межпальцевой щели – 12
случаев (10,6%), тиломы – 9 случаев (8,0%), язвы
мякиша диагностировали в 7 случаях или 6,2%,
другие заболевания встречались в 7 случаях –
6,2%.
Показатели по стаду за 2015…2017 гг. представлены в таблице 1. Средняя годовая продуктивность от одной коровы составляла 5266 кг., с
содержанием жира в молоке 3,66%. Количество
коров с удоем свыше 6000 кг. в 2015 году и составляло 302 головы, а в 2017 году 362 коровы,
превышение составило 19,9%, при снижении выбракованных животных до 280 коров или 9,7%.
Представленные данные в таблице 1 показывают, что в целом средние показатели по стаду
в ООО ПСК «Красная Звезда» за 2015…2017 гг. повышаются, одной из важных сторон положительной динамики по хозяйству является плановая
лечебно-профилактическая расчистка копытец у
коров, которой было уделено особое внимание
в последние 3 года, на что указывает снижение
процента заболеваемости животных гнойно-некротическими болезнями в области копытец:

ВЕСТНИК

предотвращенный ущерб, трудовые и материальные затраты, экономическую эффективность
и экономическую эффективность на 1 рубль затрат [10].
Результаты исследований
В 2015 году среди 490 голов дойных коров
гнойно-некротические поражения дистального
отдела конечностей встречались у 357 голов или
72,9%, у которых были зарегистрированы 363 патологии различной локализации. Наиболее распространенными патологиями в 2015 году были
язвенные процессы – 242 случая или 66,7%, из
них язва Мортелларо – 107 случаев или 29,5%, а
также гнойные пододерматиты – 75 случаев или
20,7%. (рисунок 1).
В 2016 году ортопедические патологии
были отмечены у 241 животного, что составляет
42,3%, всего зарегистрировано 294 патологии.
Распространенными болезнями пальца у коров
были язвенные поражения – 208 случаев или
70,8%, из которых часто встречались язвы мякиша – 104 случая или 35,4% и язвы кожи в области 2 и 5 пальца – 59 случаев или 20,1%, кроме
этого язвы Рустергольца – 59 случаев или 20,1% и
гнойные пододерматиты – 18 случаев или 6,1%. В
первом полугодии 2017 года при обследовании
555 голов дойных коров было установлено, что
заболевания дистального отдела конечностей
регистрируются у 154 животных, что составляет
27,8%. Всего было выявлено 162 патологии различной локализации. Наиболее часто встречаемыми были: язвенные поражения – 81 случаев
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Средние производственные показатели по стаду в ООО ПСК «Красная Звезда»
Показатель
Крупный рогатый скот, голов
Коров, голов
Средний удой молока от одной коровы, кг
Содержание жира в молоке, %
Производство молочного жира от одной коровы, кг.
Выбыло коров за год, голов
Выбыло коров за год, %
Выход телят на 100 коров, %
Продолжительность производственного использования коров (средний возраст)
Удой молока за 305 дней первой лактации, кг.
Содержание белка, %
Живая масса коров третьей лактации и старше, кг
Количество коров с удоев 6000…8000 кг и выше, голов
Продано племенного молодняка, голов
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в 2015 году - 72,8% больных животных и в 2017
году – 20%.
По данным Д.А. Хузина с соавт. (2017), экономические потери при заболеваниях копытец у
коров различной этиологии складываются из выбраковки больных животных (35%), потерь массы тела коров (40%), молочной продуктивности
(40%), привесов (35%), выхода телят (17%), увеличения в 2 раза сервис – периода до 134 дней,
потери генофонда [11].
На основании полученных данных, нами
рассчитана экономическая эффективность лечебно-профилактической расчистки копытец у коров
в ООО ПСК «Красная Звезда» Ульяновского района.
Экономический ущерб от вынужденного
убоя животных:
У1= М * Ж * Ц - Сф, где
М – количество павших животных;
Ж – средняя живая масса одного животного, кг;
Ц – цена реализации единицы продукции;
Сф – фактическая денежная выручка от реализации продуктов убоя или трупного сырья, р.
в 2015 году:
У1= (310* 25 (средний % выбраковки по стаду) / 100) * 450 * 220 = 78 * 450 * 220 = 7 722 000
рублей
в 2017 году:
У1= (280* 25 (средний % выбраковки по стаду)/100) * 450 * 250 = 70 * 450 * 250 = 7 875 000
рублей
Экономический ущерб от молочной продуктивности:
У2 = Мз * (Вз - Вб) * Ц, где:

Таблица 1

2015
1645
700
5128
3,53
181
310
44,3
90

Год
2016
1645
700
5131
3,66
187,7
326
46,6
88

2017
1645
700
5266
3,66
192,7
280
40
88

5,5

5

6,2

112,7

5908
3,0
530
302
70

6109
3,12
570
337
70

6307
3,12
607
362
70

106,8
104,0
114,5
119,9
100

Изменение, в %
100
100
102,7
103,7
106,5
90,3
97,8

Мз – количество заболевших животных;
Вз – средний удой молока от одной здоровой коровы (кг);
Вб - средний удой молока от одной больной
коровы (кг);
Ц – цена единицы продукции (в рублях).
в 2015 году:
средний удой молока от одной здоровой
коровы (кг) = 5128 кг.
средний удой молока от одной больной коровы (кг) = 5128*40/100 = 2051 кг.
У2 = 357 * (5128 - 2051) * 18 (закупочная
цена молока) = 19 772 802 рублей
в 2017 году:
средний удой молока от одной здоровой
коровы (кг) = 5266 кг.
средний удой молока от одной больной коровы (кг) = 5266*40/100 = 2106,4 кг.
У2 = 97 * (5266 – 2106,4) * 22 (закупочная
цена молока) = 6 742 586, 4 рублей
Экономический ущерб от потери приплода
У5= (Кр * Рв – Рф)*Сп , где
Кр – коэффициент рождаемости;
Рв – возможный контингент маток предрасположенных к расплоду;
Рф – фактический народившийся молодняк;
Сп – условная стоимость одного приплода.
Стоимость телёнка, полученного от коровы
молочного направления (Ст.) и определяется по
формуле:
Ст = 3,61*Ц
3,61 – количество молока который можно
получить за счёт тех кормов, расходуемые на по-

те проведения ветеринарных мероприятий, р.;
Дс - стоимость, полученная дополнительно
за счёт увеличения количества и повышения качества продукции, руб.;
Зв – затраты на проведение ветеринарных
мероприятий.
Дополнительная стоимость (ДС), полученная дополнительно за счёт увеличения количества и повышения качества продукции, определяется по формуле:
ДС = (Вз*Мз) – (Вб*Мб)*Ц, где:
ВПо – стоимость производственной и реализационной продукции полученной от ортопедически
здоровых животных;
Мз – количество ортопедически здоровых
животных;
Вз – средний удой молока от одной здоровой
коровы (кг);
ВПз – стоимость производственной и реализационной продукции полученной от ортопедически больных животных;
Мб – количество ортопедически больных животных;
Вб - средний удой молока от одной больной
коровы (кг);
Ц – цена единицы продукции (в рублях).
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Дс (2017) = (361*5266) – (97*2106,4) *22 = (1
901 026 – 204 320,8) *22 = 37 327 514,4 рублей
Лечебно-профилактическая расчистка копытец у коров включала следующие затраты на ветеринарные мероприятия в расчете на 1 животное:
- за профилактическую расчистку копытец
и диагностические исследования ортопедических
болезней – 350 рублей, включая заработную плату
с отчислениями и стоимостью расходного материала;
- за расчистку копытец и проведенное лечение – 500 рублей, включая заработную плату с отчислениями и стоимостью расходного материала.
Зв = (361*350) + (97*500) = 126 350 + 48 500 =
174 850 рублей.
Экономическая эффективность составила:
Эв = - 13 868 869,2 + 37 327 514,4 – 174 850 =
23 283 795,2 рублей
Экономическая эффективность на рубль затрат составила:
Эр = 23 283 795,2 / 174 850 = 133,2 рубля.
Выводы
Таким образом, проводимая лечебно-профилактическая расчистка копытец в течение 3 лет
позволила снизить ортопедические заболевания у
дойных коров до 20%, фактический экономический
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лучение телёнка от молочных коров, т.;
Ц – цена реализации одного центнера молока или центнера массы крупного рогатого скота высшей упитанности, руб.
Ст = 3,61 * 1800 = 6498 рублей (2015г.);
Ст = 3,61 * 2200 = 7942 рубля (2017г.)
в 2015 году:
У5= (Кр * Рв – Рф)*Сп = (1 * 700 – 630) * 6498 =
454 860 рублей
в 2017 году
У5= (Кр * Рв – Рф)*Сп = (1 * 700 – 616) * 7942 =
667 128 рублей
Общая сумма экономического ущерба от
заболеваний копытец в ООО «Красная Звезда»
составила:
в 2015 году: У = У1+ У2+ У5 = 7722000 +
19772802 + 454 860 = 27 949 662 рублей;
в 2017 году: У = У1+ У2+ У5 = 7875000 +
6742586, 4 + 667 128 = 15 284 714,4 рублей.
Предотвращенный ущерб
Экономический ущерб, предотвращённый
в результате профилактики и лечения болезней
животных в хозяйстве:
Пу1 = Мо х Кз1 х Кп х Ц – У, где:
Мо – поголовье восприимчивых животных
в хозяйстве;
Кз1 – коэффициент возможной заболеваемости животных;
Кп - доля потери основной продукции;
Ц – цена реализации единицы продукции;
У – общий экономический ущерб.
При расчёте предотвращенного ущерба необходимо рассчитать коэффициенты заболеваемости и потерь продукции.
КЗ = кол-во заболевших животных / кол-во
восприимчивых животных в хозяйстве
в 2015 году: КЗ = 357 / 490 = 0,72
в 2017 году: КЗ = 97 / 458 = 0,21
КП = кол-во общего объёма условно получаемой продукции / кол-во восприимчивых животных
в 2015 году: Кп = (357 * (5128-2051) / 700 =
1569,7
в 2017 году: Кп = (97 * (5266 – 2106,4) / 700
= 437,8
в 2015 году: Пу1 = Мо* Кз1 * Кп * Ц – У = 700
* 0,72 * 1569,7 * 18 - 27 949 662 = - 13 709 323,6
рублей
в 2017 году: Пу1 = Мо* Кз1 * Кп * Ц – У = 700
* 0,21 * 437,8 * 22 - 15 284 714,4 = - 13 868 869,2
рублей
Экономическая эффективность лечебнопрофилактической расчистки:
Эв = Пу +Дс – Зв, где:
Пу – ущерб, предотвращенный в результа-
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ущерб на 45,3%, при экономической эффективности на рубль затрат – 133,2 рубля.
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Key words: economic efficiency, hoof cleaning, milk productivity, culling, costs of veterinary measures.
Treatment and preventive cleaning of cow hoofs over the last three years has contributed to a significant morbidity reduction from 72.8% to 20%. Calculations showed that the
economic damage from the forced slaughter of animals in 2015 amounted to 7,722,000 rubles, and in 2017 - 7,875,000 rubles; economic losses from milk production reduction in
2015 was 19,772,802 rubles, and in 2017 - 6,742,586, 4 rubles; economic damage from loss of offspring in 2015 was 454,860 rubles, and in 2017 - 667,128 rubles. The total economic
loss from diseases of hooves amounted to 27,949,662 rubles in 2015 and to 15,284,714.4 rubles in 2017. Calculations of preventive hoof cleaning carried out in 2017, taking into account veterinary expenses, showed that economic efficiency amounted to 23,283,795.2 rubles, and economic efficiency per ruble of expenditures amounted to 133.2 rubles.
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В статье представлены результаты экспериментов по индикации выделенных и селекционированных бактериофагов, специфичных в отношении Yersinia enterocolitica, Enterobacter spp., Proteus spp. с помощью
аннотированных праймеров методом постановки ПЦР. Ввиду полученного отрицательного результата на
данном этапе нами были разработаны более специфичные системы для их молекулярно-генетической идентификации с учетом проведенного секвенирования геномов. Были определены специфические фрагменты геномов ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Yersiniaphage��������������������������������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������������������������������
Enterobacterphage�������������������������������������������������������������������
и ����������������������������������������������������������������
Proteusphage����������������������������������������������������
– ген терминазы. Проведено сравнение с аннотированными аналогами в базе NCBI (GenBank) и построено филогенетическое древо каждого из них. В системе Blast
были определены специфичные праймеры для индикации и идентификации Yersiniaphage, Enterobacterphage и
Proteusphage.
Для индикации Yersiniaphage (ген терминазы) определена пара праймеров TCCGTTGGGGGATAAACACT и
TTGCTACTGCAGGGTCATCT, отвечающая оптимальным условиям: GC не более 50 %, температура плавления ≈
58,6 °С, длина ампликона 330 п.н., длина праймеров 20 п.н. Подобраны праймеры GTTCGGTATTTCCCCGGGTT и
TCTGTTACTCGTGTGCCACC для индикации Proteusphage (ген терминазы), имеющие следующие характеристики:
GC��������������������������������������������������������������������������������������������������������
не более 55 %, температура плавления ≈ 59,9 °С, длина ампликона 333 п.н., длина праймеров 20 п.н. Установлены праймеры CCGTACACCGCAATTTGGAA и ATAACCTTCTTCAGCCGCCC для индикации Enterobacterphage (ген
терминазы), характеризующиеся следующими показателями: GC не более 55 %, температура плавления ≈ 60
°С, длина ампликона 690 п.н., длина праймеров 20 п.н. Получены результаты, подтверждающие специфическую работу праймерных систем.

Исследования проводятся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект «Геномика и биология кандидатных бактериофагов для терапии энтеробактериальных инфекций в ветеринарной медицине» № 16-44-732038.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

кого или даже среднего родства кандидатного
фага известному опорному изоляту, хорошо изученному биологически и с известным геномом,
позволяет достаточно надежно прогнозировать
многие свойства, в том числе вирулентный характер вируса [4]. В большинстве случаев отнесение нового фагового изолята к известной
группе возможно на основании морфологических критериев с подтверждением частичного
секвенирования участков генома [5, 6]. Однако
для массового скрининга бактериофагов при их
выделении и селекции он не является основным. В данном случае оптимальными будут являться амплификационные методы, в том числе
полимеразно-цепная реакция (ПЦР) [7-10].
Цель исследований - определение размеров нуклеиновых кислот фагов и подбор праймеров для амплификации фрагментов геномов

ВЕСТНИК

Введение
По литературным данным в конце 1990-х
годов было распространено мнение, что геномы
всех фагов являются полностью мозаичными и
группировка сколько-нибудь удаленных вирусов практически невозможна, то с начала 2000-х
становится ясно, что большинство вирулентных
фагов обладают так называемым геномным
кором – характерным набором генов, сравнительно мало подвергающихся латеральному
переносу [1]. Это позволяет выделять естественные группы бактериофагов (Т4-подобные, phiKZподобные, Т7-подобные и т. д.), многие из которых признаны международным комитетом по
таксономии вирусов (ICTV) как роды [2, 3]. Многие биологические свойства фагов оказываются
общими для всех представителей рода или группы внутри рода, поэтому идентификация близ-
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бактериофагов, специфичных в отношении
Yersinia enterocolitica, Enterobacter spp., Proteus
spp.
Объекты и методы исследований
Объект исследования – бактериофаг Pr –
6 УГСХА, выделенный в 2017 году коллективом
авторов из объектов внешней среды, имеющий
следующие характеристики – диаметр бляшкообразующих единиц - 0,5±0,1 мм, титр по Грация 1,3±0,2х109 БОЕ/мл, титр по Аппельману – 10-8, устойчив к воздействию трихлорметана в течение 15
минут и специфичен для культур Proteus mirabilis
и Proteus vulgaris, выделенных из патологического
материала и объектов санитарного надзора животноводческих и птицеводческих помещений из
хозяйств, неблагополучных по желудочно-кишечным заболеваниям в 2016-2017 гг. Индикаторная
культура Pr. vulgaris 28 обладает типичными для
вида характеристиками [11-13]. Бактериофаг Е4,
выделенный в 2017 году коллективом авторов из
объектов внешней среды, имеющий следующие
характеристики – бляшкообразующие единицы
округлые, прозрачные, без зон неполного лизиса,
до 3-4 мм в диаметре. Литическая активность фага
составляет 1,8±0,2х1010 БОЕ/мл по Грациа и 10-9 по
Аппельману. Диапазон литической активности более 80 %. Бактериофаг специфичен по отношению
к гомологичным бактериям рода Enterobacter,
устойчив к воздействию температуры до 65 0С и
трихлорметану в течение 40 минут. Индикаторная
культура Enterobacter cloacae 1 обладает типичными для вида характеристиками [14]. Бактериофаг
Ye3-f2, выделенный в 2017 году коллективом авторов из объектов внешней среды, которому характерны бляшкообразующие единицы диаметром
1,0-1,5, прозрачные, без зоны неполного лизиса;
литическая активность 1,5±0,1×1010 БОЕ/мл по Грация и 10-9 по Аппельману. Спектр литического действия – 85 % на 34 культурах вида Y. enterocolitica.
Фаг Ye3-f2 обладает умеренной устойчивостью к
воздействию температуры и хлороформа. Индикаторная культура Yersinia enterocolitica Ye-3 обладает типичными для вида характеристиками [15].
Также в работе были использованы бактериофаги
Pr – 4, Е6, Е7, Ye5-f2 серии УГСХА, выделенные коллективом из объектов внешней среды ранее [1115].
Материалы: 5-кратный раствор c ксиленцианолом, 7,5 мМMgCl2 (ООО «Интерлабсервис», Кат. № 861), смесь дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (дНТФ). Водный раствор дезокси-нуклеозидтрифосфатов с концентрацией
1,76 мМ каждого (ООО «Интерлабсервис», Кат.
№ R3-1), смесь типоспецифических праймеров
по 10 пкМ каждого (НПФ «Литех», Москва); Taq
ДНК-полимераза (5 ед./мкл) (Promega, USA, Cat.
№ М5001), агароза («Хеликон» LOT 2308В504);
трис-HCl («Amresco», Cat. № Am-O234-0.5), три-

тон Х-100 («Amresco», Cat. № Am-O694-1.0), борная кислота Хеликон (Кaт. № H-0202-0.5, (о.с.ч.),
ЭДТА-Na («Amresco», Cat. № Am-O105-0.1), NaCl
(«Хеликон» H-1401-1.0 (х.ч.), 0,1%-й бромид этидия («Amresco», Cat. № Am-O492-1,0), маркер молекулярного веса (ООО «Интерлабсервис», Кат.
№ MDNA-100bp), набор для очистки ДНК от агарозного геля («QIAquick Gel Extraction», QIAGEN,
Германия), набор для секвенирования, набор
для выделения ДНК «АмплиПрайм ДНК-сорб-В»
(«ИнтерЛабСервис», Москва), микроцентрифуга
на 12000 об/мин для пробирок объемом 1,5 мл
и 0,5 мл (EppendorfMinispin, Германия), автоматические пипеточные дозаторы на 20 мкл, 100 мкл
и 1000 мкл (ThermoScientific), полипропиленовые
пробирки на 0,2 мл, 0,5 мл и 1,5 мл (Axygen, США),
сменные наконечники к автоматическим пипеточным дозаторам (Axygen, США), амплификатор для
проведения ПЦР («MaxyGene», AXYGEN Scientific,
США), смеситель «Vortex» (Biosan, Латвия), твердотельный термостат (Термит, ДНК Технология,
Москва), фильтрующие насадки Миллекс 0,22
мкм (PVDF) (Millipore, Ирландия), генетический
анализатор («Applied Biosystems 3130XL», Applied
Biosystems, CША), набор компонентов для очистки сиквенсовой смеси («BigDye Terminator kit 3.1»,
Applied Biosystem, СШA), амплификатор «T100»
(«BioRad, USA»).
Методы. Для наращивания титра бактериофагов бактериальную культуру выращивали
в течение ночи в среде LB, 10 мкл этой культуры
переносили в 10 мл LB и инкубировали при 37 ° С
в орбитальном шейкере со скоростью 150 об/мин
до оптической плотности (OD, λ=695), равной 0,2.
Далее, 300 микролитров этой культуры добавляли
к 100 мкл вирусного материала (~ 106 бляшкообразующая единица (БОЕ) / мл). Вирусным частицам позволяли адсорбироваться на клетках-хозяевах в течение 15 мин при комнатной температуре, затем зараженные клетки добавляли к 3 мл
расплавленного полужидкого агара в пробирку,
содержимое которой тщательно перемешивали
перед тем, как вылить его на питательный агар,
после чего содержимому чашки давали застыть и
помещали в термостат на сутки при 37 ° С. Верхний
слой полужидкого агара с полностью лизированной культурой соскабливали и собирали в колбу
емкостью 250 мл. Добавляли 40 мл буфера SM и
хорошо перемешивали, затем инкубировали в течение ночи при 10° C, чтобы позволить вирусным
частицам диффундировать из полужидкого агара
в буфер. Пробирку центрифугировали при 250 g в
течение 25 мин, а затем супернатант переносили
в свежую пробирку. Супернатант фильтровали через 0,45 мкм, а затем через фильтр Millipore 0,22
мкм, чтобы обеспечить удаление агара и клеточных остатков. Отфильтрованные частицы бактериофага использовали для выделения фаговой ДНК.

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Выделение ДНК. Геномную фаговую ДНК
Таблица 1
выделяли при помощи коммерческого набора
Последовательности праймеров для амплифи«ДНК-СОРБ-Б» (ЗАО «Интерлабсервис») для вы- кации фрагмента гена hypothetical protein фагов
деления общей ДНК согласно инструкции проLength
Primer ID Sequence(5'-3')
Tm(°C)
изводителя.
(bp)
Полимеразная цепная реакция. Для вы- F1__C2
TGTCATTCAGGCAGAACTGG
20
55,2
явления ДНК бактериофагов использовали меGCGTTCTAAGCAATGCTAGGGA
22
57,3
тод ПЦР [10] с применением типоспецифиче- F2__C2
F3__C2
AGAAACACAGAGAGCCTTAAACC
23
55
ских праймеров (табл. 1-2).
Учет и интерпретация результатов. Ре- R1__C2
AACTGACTTTCTAATGCCTGCAC
23
55,7
зультаты интерпретировали на основании на- R2__C2
ATCTTAGCGTTCGCAAGTGC
20
56,1
личия (или отсутствия) специфической полосы,
AGCAAGGTTTAAGGCTCTCTGTG
23
57,2
соответствующей размеру специфического гена R3__C2
F1__B
TTCATGGATAATTTATCACGAAC
23
49
или его участка. Результаты считали достоверными только в случае прохождения положи- R1__B
CGCTTAACTGATTTTTTAGTGAAC
24
51,1
тельных и отрицательных контролей амплифи- F1_PODO CGTTTGTGASCGATAATRRGCTTG
24
56,6
кации.
20
59,2
Анализ участков нуклеиновых кислот и R1_PODO AATCGGGTTGGCTRGGTTGG
подбор специфических праймеров. УникальТаблица 2
ность последовательностей устанавливали на
Последовательности
праймеров
для
амплиоснове статистической значимости совпадений
нуклеотидных последовательностей, получен- фикации фрагментов генов large terminase subunit,
ных в результате секвенирования на более ран- major capsid protein, tail protein и membrane protein
нем этапе данного проекта. Дополнительный фагов
анализ последовательностей проводили с поLength
Sequence(5'-3')
Tm (°C)
мощью выравнивания, используя программу Primer ID
(bp)
ClustalX
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw/
terS-F
TAAGATGTAYGAAGAACCGC
20
50.9
index.html).
terS-R
TTAAGGTCATKAGCGCTTG
19
51.4
Результаты исследований
Выявление консервативных участков ге- mcp-F
GCAAAACTTGCTGAAAATGG
20
51.0
нома, содержащих гены белков капсида или mcp-R
CTCATCTAACAAGGCTTTACG
21
51.0
фаговых нуклеаз.
mtp-F
TARCTGGTTTAGTATCRGTTGG
22
51.9
Геномные последовательности фагов
ACTGAWTCTGTTTCTGATTCTT
22
49.7
сравнивались детально между собой для вы- mtp-R
явления консервативных участков, наиболее tmp-F
AAYTTACAAACGCAGTTGG
19
50.0
подходящих для подбора праймеров. Наибо- tmp-R
CAAAYGCTTGGTTAGCTTTTA
21
50.5
лее подходящими оказались гены минорного
хвостового белка L7, консервативного гипотеРезультаты амплификации ДНК фагов с
тического белка капсида; мажорного белка капсипраймерами terS-F/ terS-R, 8F-924R, F1_C2-R1_C2,
да и ген ДНК-хеликазы структуры Холлидея. При
F1_Podo-R1_Podo дали положительные резульпомощи специальных компьютерных программ
таты с образованием ПЦР-продуктов ожидаемой
были рассчитаны последовательности праймеров
длины (рис. 1-2).
(табл. 1-2). Также в работе использовали праймеПосле проведенных экспериментов по инры M. Moisan (2012), которые были подобраны
дикации выделенных и селекционированных бакна различные субъединицы терминаз, можорные
териофагов, специфичных в отношении Yersinia
капсидные и хвостовые белки, ген эндолизина и
enterocolitica, Enterobacter spp., Proteus spp., с
другие.
помощью аннотированных праймеров методом
Каждую реакцию проводили в 25 мкл репостановки ПЦР мы не добились удовлетвориакционной смеси, содержащей 1 мкг ДНК, по 20
тельных результатов специфичности их работы в
пкмоль праймеров, 200 мкМ каждого dNTP, 1,5
отношении выделенных на ранних этапах данномМ MgCl2, 50 мМ KCl, 10 мМ Tris-HCl (pH 8,8) и
го проекта бактериофагов. Исходя из этого, нами
1,25 единицы активности Taq-полимеразы. ДНК
были разработаны более специфичные системы
денатурировали при 94 оС в течение 3 мин. Затем
для их молекулярно-генетической идентификапроводили 35 циклов, включающих денатурацию
ции с учетом проведенного нами секвенирования
ДНК при 94 оС в течение 15 сек, отжиг праймеров
геномов.
при температуре 52 оС в течение 30 сек и элонгаБиоинформатический анализ нуклеотидцию в течение 1 мин. Заключительный этап элонных
последовательностей
фрагментов генома фагации проводили при 72 оС в течение 5 мин.
гов изучаемых бактерий.
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Рис. 1 - Результаты амплификации с парами
праймеров F1_C2-R1_C2, F1_Podo-R1_Podo: 1 - Pr – 6
УГСХА; 2 - Е4; 3 - Ye3-f2; 4 – Pr – 4; 5 – положительный
контроль; 6 – отрицательный контроль; 7 – отрицательный контроль; 8 – Е4; 9 – Ye3-f2; 10 – положительный контроль; 11 – маркер

Рис. 3 - Построение бескорневого филогенетического дерева по нуклеотидной последовательности образца Yersinia phage (после синтеза
олигонуклеотидных праймеров) с гомологичными
известными последовательностями генов в базе
данных GeneBank

Рис. 4 - Построение бескорневого филогенетического дерева по нуклеотидной последовательности образца Proteusphage����������������������
����������������������������������
(ген терминазы) с гомологичными известными последовательностями
генов в базе данных GeneBank
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Рис. 5 - Построение бескорневого филогенетического дерева по нуклеотидной последовательности образца Enterobacterphage (ген терминазы) с
гомологичными известными последовательностями генов в базе данных GeneBank

Рис. 2 - Результаты амплификации с парами
праймеров 8F/924R, TerSF/TerSR: 1 – отрицательный контроль; 2 – Е4; 3 – положительный контроль; 4 – отрицательный контроль; 5 - Pr – 4 УГСХА; 6 – Е4; 7 – Ye3-f2; 8 - Pr – 6; 9 – положительный
контроль; 10 – маркер

Сначала была определена последовательность гена терминазы у каждого из выделенных и
селекционированных бактериофагов, специфичных в отношении Yersinia������������������������
enterocolitica���������
�����������������������
, �������
Enterobacter spp., Proteus spp. Затем были установлены
ближайшие гомологи в базах данных GeneBank и
построено филогенетическое древо Yersiniaphage,
Enterobacterphage и Proteusphage (рис. 3-5). После
этого в системе Blast были определены праймеры
и их основные характеристики (табл. 3-5). После
подбора праймерных систем к участку гена терминазы одной из первоочередных задач было
определение их работоспособности на пробах,
содержащих экстагированную ДНК вышеуказанных культур. Для этого необходимо было провести цикл экспериментов с применением метода
полимеразной цепной реакции с последующей
детекцией методом горизонтального электрофореза в агарозном геле. Результаты представлены
на рисунках 6-8.
В результате проведенных исследований
были определены специфические фрагменты геномов, выделенных и селекционированных Yer����
siniaphage, Enterobacterphage и Proteusphage – ген
терминазы. Проведено сравнение с аннотированными аналогами в базе NCBI����������������
��������������������
(��������������
GenBank�������
) и построено филогенетическое древо каждого из них.
В системе Blast были определены специфичные
праймеры для индикации и идентификации Yer����
siniaphage, Enterobacterphage и Proteusphage.
Выводы
Ввиду возможной стандартизации всех
этапов работ и относительной быстроты (время
исследования занимает 60-120 минут) нами предложено применение ПЦР для начального этапа
выделения бактериофагов. Для этого были раз-

Рис. 8 - Результаты постановки ПЦР по индикации и идентификации
Enterobacterphage (ген
терминазы): 1 – штамм
Enterobacterphage, 2 –
отрицательный контроль, 3 – маркер молекулярного веса
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работаны системы ПЦР для
быстрой индикации наличия в исследуемых пробах
изучаемых культур бактериофагов.
Для
индикации
Yersiniaphage
(ген
терминазы)
определена
пара
праймеров
TCCGTTGGGGGATAAACACT
и TTGCTACTGCAGGGTCATCT,
отвечающая оптимальным
условиям: GC не более 50
%, температура плавления ≈ 58,6 °С, длина ампликона 330 п.н., длина
Рис. 6 - Результаты попраймеров 20 п.н. (табл.
становки ПЦР по инди3). Подобраны праймеры
кации и идентификаGTTCGGTATTTCCCCGGGTT
ции Yersinia phage (ген
и TCTGTTACTCGTGTGCCACC
терминазы): 1 – штамм
для индикации Proteus��������
Yersiniaphage, 2 – отрицательный контроль,
phage (ген терминазы),
3 – маркер молекуляримеющие
следующие
ного веса
характеристики: GC не
более 55 %, температура плавления ≈ 59,9 °С, длина ампликона 333
п.н., длина праймеров 20 п.н. (табл. 4). Установлены праймеры CCGTACACCGCAATTTGGAA и
ATAACCTTCTTCAGCCGCCC для индикации �������
Enterobacterphage����������������������������������
(ген терминазы), характеризующиеся следующими показателями: GC не более 55 %,
температура плавления ≈ 60 °С, длина ампликона
690 п.н., длина праймеров 20 п.н. (табл. 5).
Нами были получены результаты, подтверждающие специфическую работу праймерных систем при постановке полимеразно-цепной
реакции.
На основе метода полимеразной цепной
реакции будет создана система быстрой индикации бактериофагов, которая позволит в течение
2-3 часов определять объекты как для последующего исследования выявленных фаговых штаммов, так и для дальнейшего выделения и накопления бактериофаговой массы.
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DEVELOPMENT OF PCR SYSTEM FOR IDENTIFICATION OF PROTEUS SPP., YERSINIA ENTEROCOLITICA,
ENTEROBACTER SPP BACTERIOPHAGES
Mastilenko A.V., Suldinа E.V., Feoktistova N.A., Vasiliev D.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; 8 (8422) 55-95-47
e-mail: feokna@yandex.ru
Key words: primers, polymerase chain reaction, selection, Proteus, Yersinia enterocolitica, Enterobacter bacteriophages.
The article presents results of experiments on indication of isolated and selected bacteriophages specific to Yersinia enterocolitica, Enterobacter spp.,
Proteus spp. using annotated primers by PCR method. Due to negative result obtained at this stage, we developed more specific systems for their molecular
genetic identification, taking into account the sequencing of genomes. Specific fragments of the genomes Yersiniaphage, Enterobacterphage and Proteusphage
- terminase gene were identified. Comparison with the annotated analogues in the NCBI database (GenBank) was made and a phylogenetic tree for each
of them was constructed. Specific primers were identified for indication and identification of Yersiniaphage, Enterobacterphage and Proteusphage in the
Blast system. For indication of Yersiniaphage (terminase gene), a pair of primers TCCGTTGGGGGATAAACACT and TTGCTACTGCAGGGTCATCT was determined,
corresponding to the appropriate conditions: GC not more than 50%, melting point ≈ 58.6 ° C, amplicon length 330 bps, primer length 20 bps. Primers
GTTCGGTATTTCCCCGGGTT and TCTGTTACTCGTGTGCCACC were chosen for indication of Proteusphage (terminase gene) with the following characteristics: GC
not more than 55%, melting point ≈ 59.9 ° C, amplicon length 333 bps, primer length 20 bps. Primers CCGTACACCGCAATTTGGAA and ATAACCTTCTTCAGCCGCCC
were chosen for indication of Enterobacterphage (terminase gene), characterized by the following parametres: GC not more than 55%, melting point ≈ 60 ° C,
length of amplicon 690 bps, length of primers 20 bps. The results confirming the specific work of primer systems are obtained.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА, РЕПРОДУЦИРОВАННЫХ
В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ
Мухитова Минзифа Эминовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология,
ветеринарная генетика, паразитология и экология»
Романова Елена Михайловна, доктор биологических наук, профессор кафедры «Биология, ветеринарная генетика, паразитология и экология»
Любомирова Васелина Николаевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология, ветеринарная генетика, паразитология и экология»
Романов Василий Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Информатика»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422) 55-95-38;
e-mail: vvr-emr@yandex.ru
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Во всем мире африканского клариевого сома относят к перспективным объектам индустриальной аквакультуры благодаря его высокой скорости роста. Целью наших исследований являлась
сравнительная оценка динамики роста и развития генераций клариевого сома, полученных в разные сезоны года. Объектом исследования служили популяции африканского клариевого сома, содержащиеся в индустриальной аквакультуре бассейнового типа. Исследовались размерно-весовые
показатели и их вариабельность на разных этапах онтогенеза в процессе выращивания товарной рыбы, начиная с личиночной стадии и заканчивая стадией товарной рыбы. В ходе исследований
установили общую тенденцию опережающего роста весенней генерации по сравнению с осенней на
всех этапах онтогенеза. В возрасте 23 недель сомы весенней генерации нарастили необходимую,
в соответствии с требованием технологии, массу товарной рыбы (926,6±33,4г), а цикл выращивания рыбы завершился в плановые сроки. В возрасте 23 недель биомасса сомов осенней генерации
составляла 625±37,8 г, что на 300-400 г ниже показателей, которые проявила весенняя генерация.
Популяция сомов осенней генерации достигла показателей весенней генерации на три недели позже, что снижает рентабельность производства. В ходе исследований была выявлена выраженная
внутрипопуляционная конкуренция за пищевые ресурсы на стадии личинки. В этот период высокую
скорость роста демонстрировали 30 % особей, а 50 % характеризовались средней скоростью роста. Остальные 20 % популяции в разной степени отставали по скорости роста от популяционной
средней. Снижение уровня пластического обмена в популяции сомов, репродуцированных в осенний
период, обусловлено коротким световым периодом, поскольку все остальные абиотические факторы среды в условиях искусственного разведения были стабилизированы. Ослабить внутрипопуляционное напряжение на всех этапах выращивания позволила сортировка по росто-весовым характеристикам и использование адаптогена «Иркутин» в кормах и в среде обитания рыб.
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Исследования выполнялись при грантовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект 18-016-00127.
Введение
аквакультуре четко регулируются человеком [5,
Африканский клариевый сом в последние
6, 7, 8].
годы все шире внедряется в индустриальную
В индустриальной аквакультуре выращиаквакультуру России [1, 2, 3]. В индустриальной
вание товарной рыбы из личинок - это сложный
аквакультуре важное значение имеет биологимногоступенчатый процесс. Задержка скорости
ческий контроль физиологических процессов и
роста на одном из этапов онтогенеза приводит к
росто-весовых характеристик на всех этапах выснижению рентабельности производства и неоращивания рыбы [1, 4].
правданным затратам, повышая себестоимость
У всех видов рыб условия среды обитания
продукта и его реализационную цену [9, 10, 11].
и пищевые ресурсы определяют скорость роста,
Большое значение для прогнозирования
полового созревания и плодовитости. Условия
в индустриальной аквакультуре имеет характер
среды обитания и кормления в индустриальной
взаимоотношений между ростом и половым
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созреванием рыб. Условия, благоприятные для
роста рыбы, не всегда оказываются благоприятными для ее полового созревания, и наоборот,
оптимальные половому созреванию могут оказаться неблагоприятными для роста. Проблема
конкурентных отношений между пластической
и генеративной формами обмена актуальна для
рыбоводства [12, 13, 14, 15].
Цель исследований - сравнительная оценка динамики роста и развития весенней и осенней генераций клариевого сома.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили в Лаборатории
экспериментальной биологии и аквакультуры
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. Объект исследования - генерации африканского клариевого сома,
полученные в результате экстракорпорального
оплодотворения икры гормонально индуцированных самок спермой гормонально индуцированных самцов, содержавшихся в условиях бассейновой аквакультуры.
Продолжительность выращивания сомов
до товарных размеров составляет 6 месяцев (24
недели), за это время рыба должна наращивать
свою биомассу до 0,9-1,5 кг.
Выделяют следующие периоды онтогенеза у сомов:
- предличинка – двое - трое суток;
- личинки – 3-4 недели (20-30 суток);
- малек – 6 недель (40 суток);
- молодь – 7 недель (50 суток);
- товарная рыба – 7 недель (50 суток).
Первая генерация клариевого сома, которая подвергалась исследованию, была получена
в первой декаде мая. Экспериментальные исследования этой популяции начались в двухнедельном возрасте. Период наблюдений за этой
популяцией начинался в мае, был продолжен в
летние месяцы и завершался в сентябре.
Вторая генерация африканского клариевого сома была получена в третьей декаде ноября. Начальные периоды онтогенеза ноябрьской популяции сомов пришлись на зимний и
весенний месяцы и завершились в мае.
И весенняя, и осенняя генерации содержались в бассейнах объемом 3,5 м3, каждая из
популяций была представлена 450 особями.
Проводили ежедневный контроль гидрохимических показателей (водородный показатель, содержание кислорода, аммонийный азот,
нитраты, нитриты), превышения допустимых
нормативов по этим показателям не наблюдалось. В бассейнах поддерживали оптимальную
температуру воды 24-26 0С.

На начальных этапах онтогенеза (со второго дня после вылупления) личинки сомов
получали стартовые живые корма - науплиусы
Artemia salina собственного производства. Начиная со второй недели онтогенеза, постепенно
вводили в рацион сбалансированные заводские комбикорма фирмы Aquarex марки Сом с
диаметрами гранул в соответствии с возрастом
(d=0,4-0,6 мм; d=0,9 мм; d=1,2 мм; d=2,5 мм;
d=3,5 мм; d=6 мм).
Суточная норма корма при выращивании
клариевого сома составляла около 6,0 % от биомассы содержащейся рыбы. Кормление организовали через каждые два часа 12 раз в сутки,
разовая норма внесения - 1,2 % от исходной
массы содержащейся рыбы. Корма предварительно обрабатывали адаптогеном «Иркутин».
Применение адаптогена позволило обеспечить
сохранность рыб и получить дополнительный
прирост биомассы (на 20-25 %).
Наблюдения и контрольные взвешивания
проводили с личиночного возраста на электронных весах марки Bl-320H. Сортировку сомов на
группы по размерно-весовым параметрам проводили в конце каждого из вышеобозначенных
периодов онтогенеза.
Полученные данные были статистически
обработаны общепринятыми методами в табличном редакторе Excel. Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента.
Результаты исследований
На третьи сутки онтогенеза желточный
мешок личинок сомов рассасывался, и они переходили на экзогенное питание, средняя масса
личинки на этом этапе онтогенеза составляла в
среднем 0,02 г.
Цикл выращивания сомов из личинок до
стадии товарной рыбы должен завершаться в
возрасте 23-24 недель, к этому возрасту сомы
должны иметь биомассу 900-1500 г.
На начальном этапе вскармливания в период становления пищевого поведения отмечалась выраженная внутрипопуляционная конкуренция за пищевые ресурсы.
Первое взвешивание личинок осуществлялось в двухнедельном возрасте. Уже на этом
этапе онтогенеза мы выявили, наряду с явным
опережающим ростом одной части популяции,
резкое отставание в размерно-весовых показателях другой части. В популяциях африканского
клариевого сома, с позиций этологии, выстраивалась четкая иерархия взаимоотношений. Уже
с самых ранних этапов онтогенеза проявлялось
доминирование определенной группы особей,
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масса, г

которая сохранялась в течение
2
всего периода выращивания. В
1,8
1,6
процессе становления иерар1,4
хии происходило выделение
1,2
1
группы наиболее сильных, бы0,8
стро растущих и жизнеспособ0,6
0,4
ных рыб, что обеспечивало им
0,2
преимущество в системе био0
2 нед.
3 нед.
тических взаимоотношений, а
Вес малька весенней генерации Вес малька осенней генерации
также в процессе естественного
и искусственного отбора. В поРис. 1 - Сравнительные показатели наращивания биомассы
пуляции четко прослеживалось
на личиночном этапе
деление по скорости роста.
пользование адаптогена «Иркутин» в кормах и в
Доля особей со стремительным
среде обитания снизило агрессивное поведение
ростом, превосходящим среднюю по популяции
доминантных особей, устранило каннибализм и
в 3-4 раза, составляла около 5 %. Высокую скостабилизировало рост и развитие рыбы.
рость роста, превосходящую среднюю по попуПараллельно проводились сравнительляции в два раза, демонстрировали около 25 %
ные исследования наращивания биомассы соособей. Основная часть популяции - около 50 %
мов, генераций, репродуцированных в разные
- характеризовалась средней скоростью роста.
сезоны года. Контрольные взвешивания экспеОстальные 20 % популяции в разной степени
риментального поголовья проводили каждые
отставали по скорости роста от средней. Особидве недели.
доминанты в 2-4 раза превосходили по скорости
Первая популяция личинок сомов была
роста остальную часть популяции.
выведена в первой декаде мая. Размах по биоДля снижения внутрипопуляционного намассе при контрольном взвешивании двухнепряжения в группе сомов на всех этапах вырадельных личинок составил maх-min=0,9-0,3 г.
щивания как майской, так и ноябрьской партии
Среди популяции личинок доминировали по
сомов мы проводили комплекс мер. В первую
скорости роста 5 % сомов и имели массу 0,7-0,9
очередь это касалось сортировки по росто-весог, 29 % имели массу тела 0,5-0,6 г. и характеривым характеристикам, которая проводилась раз
зовались высокой скоростью роста. Основная
в 10 дней. Отстающую в росте часть популяции
часть популяции – 65 % личинок сомов имели
отсаживали отдельно, чтобы снизить конкуренмассу тела 0,2-0,3 г. Наиболее мелкие особи
цию за кормовые ресурсы. Кормление осущестподвергались нападению со стороны доминивлялось каждые два часа. На протяжении всего
рующих рыб.
периода выращивания корма давали вдоволь,
Ко времени завершения первого периода
изначально рассчитывая суточную дозу как 6 %
развития (3-недельный возраст) масса личинок
от биомассы популяции. Но внутри новых вновь
майской популяции составила 1,7±0,04 г. Разобразованных групп через две недели устанавмах веса был очень широким и составлял maхливалась та же иерархия отношений с выделеmin=1,3-10 г.
нием доминантной группы особей, что выражаЛичинки популяции сомов, репродуцилось в неравномерном росте.
рованной в ноябре, уже с первых дней жизни
Сортировка - это традиционное технолопроявили достоверно более низкую скорость
гическое мероприятие при разведении африроста. В возрасте 3 недель их масса составляла
канских клариевых сомов, резко повышающее
0,68±0,05 г. Вес личинок варьировал в пределах
эффективность выращивания и снижающее уроmaх-min=0,2-1,23 г. Таким образом, личинки вевень каннибализма, традиционного для предсенней популяции весили к концу личиночного
ставителей этого вида.
периода в 1,5 раза больше, чем личинки осенВыращивание сомов на этапе личиночноней популяции (P>0,05).
го развития и на последующих этапах произвоЗа личиночный период онтогенеза биодили с использованием адаптогена «Иркутин»,
масса сомов возросла в среднем в 2,8 раза
который позволил свести на нет каннибализм
(P>0,05). Скорость роста весенней и осенней пои поднять привесы на 20 % при использовании
пуляции сомов в сравнительном аспекте в личипрепарата в концентрации 40 мг на 1 литр в среночный период показана на рис 1.
де содержания рыб. По нашим наблюдениям ис-
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масса, г

масса, г

масса, г

24,7±2,9 г. Вес ноябрьских
мальков в возрасте 10 недель
35
был в пределах maх-min=5-52
30
г.
25
После завершения ли20
чиночного
периода, на маль15
ковом этапе выращивания,
10
масса рыб возросла в сред5
0
нем в 10 раз (P>0,05) (рис. 2).
6 нед.
8 нед.
10 нед.
Этап выращивания моВес малька весенней генерации Вес малька осенней генерации
лоди в онтогенезе сомов проРис. 2 - Сравнительные показатели наращивания биомассы должается условно 7 недель
и составляет 50 суток. Заверна этапе малька
шается этот период, когда
сомы достигают 17-недель250
ного возраста. У майской популяции сомов рост и разви200
тие рыбы на стадии молоди
150
проходили с июля по первую
100
декаду августа. У ноябрьской
популяции рост и развитие
50
молоди приходились на фев0
раль - первую декаду марта.
12 нед.
14 нед.
17 нед.
Общая тенденция опережаВес малька весенней генерации Вес малька осенней генерации
ющего роста майской генеРис. 3 - Сравнительные показатели наращивания биомассы рации, по сравнению с ноябрьской, у молоди хорошо
на этапе молоди
прослеживалась. Контроль250
ные взвешивания особей
200
майской генерации показали, что в возрасте 17-недель
150
их вес составлял 206,3±16,7 г.
100
Размах изменчивости признака был очень высоким (от 50
50
до 430 г). Вес ноябрьской ге0
нерации в тот же возрастной
12 нед.
14 нед.
17 нед.
период был в 1,7 раза ниже и
Вес малька весенней генерации Вес малька осенней генерации
составлял 119,0±9,0 г (P>0,05).
Рис. 3 - Сравнительные показатели наращивания биомассы Вариабельность веса молоди
осенней генерации в возрасте
на этапе молоди
17 недель колебалась от 41,7
до 232 г.
Стадия выращивания мальков у сомов
На этапе выращивания молоди вес мальпродолжается около шести недель (40 суток). Веков весенней генерации возрос в среднем в 3,2
сенняя популяция сомов проходила эту стадию
раза, а в осенней - в 2,3 раза (P>0,05) (рис. 3).
с конца мая по июнь, когда продолжительность
После завершения выращивания молоди
светового дня достигала своего максимума.
наступает этап выращивания из нее товарной
У осенней популяции этот этап выращиварыбы. И хоть такое деление на этапы условно,
ния пришелся на самые холодные месяцы с саим удобно пользоваться, чтобы можно было
мой низкой продолжительностью светового дня
сравнивать полученные результаты с резуль- декабрь и январь. К десятинедельному возрататами других исследователей. Выращивание
сту мальки весенней популяции весили 43,5±4,5
товарной рыбы условно составляет 7-8 недель.
г. Значения биомассы варьировали в пределах
При соблюдении технологии и поддержании опmaх-min=11-106 г. Мальки ноябрьской генератимальных температурных и гидрохимических
ции отставали по скорости роста от майской в
режимов сомы наращивают массу до 900-1500 г.
1,8 раза (P>0,05) и весили в возрасте 10 недель
40

ляции сомов до товарных размеров удлинились
на три недели. Товарной массы сомы ноябрьской популяции достигли только в 26 недель.
4. Снижение темпа роста осенней популяции сомов произошло на личиночной стадии и
на стадии малька.
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Solomon [et al.]// Journal of Fisheries. - 2016. - Vol.
74. - P. 30-37.
9. Шумак, В.В. Моделирование роста клариевого сома в аквакультуре / В.В. Шумак, С.В.
Торганов// Известия Санкт-Петербургского госу-
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У весенней генерации сомов этап выращивания товарной рыбы пришелся на август и
сентябрь. В возрасте 23 недель сомы весенней
генерации набрали биомассу 926,6±33,4 г. При
этом минимальный вес рыбы в этот период составлял 640 г, а максимальный - 1300 г. За семь
недель выращивания товарной рыбы вес сомов возрос в среднем в 2,8 раза (P>0,05). Таким
образом, в возрасте 23 недель сомы весенней
генерации нарастили необходимую, в соответствии с требованием технологии, массу товарной рыбы, а цикл выращивания рыбы завершился в плановые сроки.
Для сомов осенней генерации сроки выращивания удлинились. В плановые сроки в
возрасте 23 недель биомасса сомов осенней генерации составляла 625±37,8 г, что на 300-400 г
ниже показателей, которые проявила весенняя
генерация. Популяция сомов осенней генерации достигла показателей весенней генерации
на три недели позже, т. е. в возрасте 26 недель,
когда они достигли массы 933 ±49,8 г (рис. 4).
Следует отметить, что размах весовых показателей в популяции сомов весенней генерации в ходе выращивания был высоким по сравнению с популяцией сомов осенней генерации.
Полученные нами результаты свидетельствуют,
что с экономической точки зрения выращивание рыбы, репродуцированной в осенний или
зимний периоды, более затратно. Это касается
расхода кормов, поскольку кормление вместо
23 недель растягивалось до 26, и энергозатрат,
поскольку клариевый сом - теплолюбивая рыба.
В зимний период его выращивание сопряжено
с дополнительным подогревом бассейнов. Экономически выгоднее репродуцировать африканского клариевого сома с целью выращивания товарной рыбы в весенне-летний периоды.
Можно предполагать, что снижение уровня пластического обмена, обеспечивающего
соматический рост, в популяции сомов, репродуцированных в осенний период, связано с низкой продолжительностью светового периода,
поскольку все остальные абиотические факторы
среды в условиях искусственного разведения
были стабилизированы.
Выводы
1. Биомасса сомов за цикл выращивания
от личинки до товарной рыбы за 23 недели возросла в среднем в 2000 раз (P>0,05).
2. Популяция сомов весенней генерации
в течение 23 недель набрала товарную массу
933±29,8 г (от 900 до 1300 г), что согласуется с
результатами других исследователей.
3. Сроки выращивания ноябрьской попу-
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COMPARATIVE RESEARCH ON GROWTH
AND DEVELOPMENT OF POPULATIONS OF AFRICAN SHARPTOOTH CATFISH, REPRODUCED IN DIFFERENT
SEASONS
Mukhitova M.E, Romanova E.M., Lyubomirova V.N., Romanov V.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; phone: 8 (8422) 55-95-38, email: vvr-emr@yandex.ru
Key words: aquaculture, African sharptooth catfish, growth, development, cannibalism
The aim of the research was a comparative assessment of growth and development dynamics of sharptooth catfish generations, obtained in different
seasons. The object of the study was African sharptooth catfish populations bred in industrial aquaculture of pool type. The size and weight parameters and
their variability were studied at different stages of ontogenesis of commercial fish growing, stating from the larval stage to the stage of commercial fish. The
tendency of faster growth of spring generation, compared with the autumnal one, at all stages of ontogeny was established in the course of the studies. At the
age of 23 weeks the catfish of spring generation increased the necessary commercial mass in accordance with the technology requirement (926.6 ± 33.4 g),
and the fish breeding cycle was completed on schedule. At the age of 23 weeks, the biomass of catfish of autumn generation was 625 ± 37.8 g, which is 300400 g lower than that shown by spring generation. The population of catfish of autumn generation reached the parametres of spring generation three weeks
later, which reduces the profitability of production. Significant intrapopulation competition for food resources was revealed at the larval stage. During this
period, 30% of the individuals demonstrated a high growth rate, whereas 50% showed an average growth rate. The remaining 20% of the population lagged to
a different extent in growth rate from the average rate. The decrease in the level of plastic metabolism of catfish population reproduced in the autumn period
is preconditioned by a short light period, as all other abiotic environmental factors under artificial breeding conditions have been stabilized. Classification by
height and weight characteristics and usage of the adaptogen “Irkutin” in feed and in fish habitat allowed to weaken the intrapopulation stress at all stages
of breeding.
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Африканский клариевый сом – один из наиболее перспективных и коммерчески ценных объектов мировой индустриальной аквакультуры. В условиях искусственного разведения представители этого вида утрачивают способность к естественному нересту, поскольку факторы, индуцирующие развитие гонад и созревание половых продуктов в естественной среде их обитания при искусственном разведении отсутствуют.
Воспроизводство представителей этого вида в условиях индустриальной аквакультуры осуществляется за
счет гормонально индуцированного нереста. Самцы клариевого сома в репродуктивном процессе повсеместно используются однократно, поскольку сперму от них можно получить только при хирургическом извлечении и последующем диспергировании семенников. Для повышения эффективности селекционной работы
актуально многократное использование генетически ценных самцов, и наши исследования посвящены решению этой проблемы. Цель работы - выявить возможность репаративного процесса при частичной резекции
семенников африканского клариевого сома. Задачи включали: прижизненное хирургическое извлечение гонад
у интактных самцов в возрасте 6, 12, 24 месяцев; частичную резекцию семенников с наложением лигатуры;
исследование особенностей регенерации семенников. Было показано, что при проведении частичной резекции
семенников у клариевого сома обнаруживается способность этого вида рыб к органотипической регенерации
гонад. Выявленный феномен открывает перспективы неоднократного использования генетически ценных
самцов в селекционном процессе. Вскрытие самцов спустя год после частичной резекции гонад демонстрирует, что семенники клариевого сома в течение года регенерируют. В ряде случаев регенерация носит асимметричный характер. Выявленная потенциальная способность регенерации гонад расширяет существующие
представления о возможностях управления генеративным процессом в аквакультуре рыб и вносит вклад в
развитие теоретических основ репродуктологии.
Исследования выполнялись при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект 18-016000127.
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на круглогодичное выращивание рыбы в искусственно созданной среде обитания - в бассейнах
или установках замкнутого водоснабжения, характеризующаяся высокими плотностями посадки [1, 4-7].
Эта технология не требуют больших площадей, не зависит от температуры внешней среды
и вполне доступна для небольших фермерских
хозяйств.
В числе наиболее перспективных объектов
индустриальной аквакультуры особого внимания заслуживает африканский клариевый сом.
Клариевый сом обладает высоким, генетически
обусловленным потенциалом роста [3, 4, 5]. Он
наращивает массу тела в 3-4 раза быстрее, чем
традиционные объекты отечественной аквакультуры. Продуктивный потенциал клариевого сома
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Введение
Аквакультура - важнейшее направление,
обеспечивающее продовольственную безопасность страны. В условиях санкций Евросоюза,
резко сокративших импорт рыбы и рыбных продуктов, актуальность развития отечественной
аквакультуры не вызывает сомнений. Дефицит
отечественного пищевого рыбного белка составляет 1.3 млн т, из них до санкций Евросоюза 0.6
млн т покрывалось импортными поставками. На
сегодня проблема восполнения этого дефицита
существенно усугубилась. Одним из вариантов
успешного решения проблем продовольственного обеспечения населения свежей рыбой является ускоренное развитие аквакультуры [1, 2, 3].
Пристального внимания заслуживает индустриальная аквакультура, ориентированная
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в индустриальных системах еще далеко не освоен, поскольку в разных технологических режимах
выращивания за шесть месяцев можно получить
товарную рыбу массой от 0.9 до 1.8 кг, а в течение
года - массой 3 кг [1, 6, 7, 8].
Индивидуальной особенностью африканского клариевого сома является утрата способности к естественному нересту в условиях искусственного разведения [4, 5, 6]. Для получения
зрелых половых продуктов клариевого сома необходима гормональная стимуляция [5, 9]. Но и
при гормонально индуцированном созревании
гонад половые клетки из них естественным путем не выделяются [4, 5, 9]. Для получения спермы клариевого сома в условиях искусственного
разведения у самцов извлекают семенники, а
затем осуществляют их хирургическое вскрытие,
чтобы выделить половые клетки [5, 9]. Поэтому
на практике самцов используют в репродукции
только однократно. Однократное использование
самцов исключает возможность перспективного использования генетически ценных особей в
направленном селекционном процессе [4, 5, 9].
При работе с клариевыми сомами было выявлено, что они обладают хорошо выраженной потенцией регенерации органов при их повреждении.
В частности, при повреждении плавников, усов,
кожного покрова при травмах или в случае грибковой или бактериальной инфекции эти органы
быстро подвергаются репарации [10, 11, 12].
Цель работы: исследование репаративного процесса при частичной резекции семенников
африканского клариевого сома.
Задачи исследования:
1. Проведение операции прижизненного
извлечения гонад интактных самцов в возрасте 6,
12, 24 месяцев.
2. Частичная резекция семенников с наложением лигатуры.
3. Исследование семенников через год после резекции.
4. Исследование размерно-весовых показателей гонад самцов африканского клариевого
сома на фоне гормональной стимуляции.
5. Исследование регенерации гормонально индуцированных семенников.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились на базе Лаборатории экспериментальной биологии и аквакультуры Ульяновского ГАУ. Объектом исследования являлись самцы африканского клариевого
сома. В исследованиях использовались интактные, гормонально индуцированные самцы и
самцы с частичной резекцией семенников в воз-

расте от 6 месяцев до 2 лет.
На предварительном этапе исследований
у молоди клариевого сома в возрасте 2.0-2.5 месяцев уже визуально можно различить самцов и
самок по строению урогенитальной папиллы. На
этом этапе самцов отделяли от самок и выращивали отдельно. Развитие гонад исследовали на
популяции самцов 6-месячного, 12-месячного и
24-месячного возраста.
Как уже отмечалось, исследовались гонады интактных и гормонально индуцированных самцов. Для исследования гонад интактных
самцов был разработан собственный авторский
инвазивный метод прижизненного извлечения
гонад с помощью хирургической операции [5, 9].
Интактные самцы вскрывались, на поверхность
выводились гонады, на каждый из семенников
на расстоянии 1 см от основания накладывалась
лигатура [5]. Остальная часть гонады подвергалась резекции. Исследовалась морфология и размерно-весовые показатели гонад.
Параллельно проводились исследования гормонально индуцированных гонад [4, 5,
9]. Для осуществления гормональной индукции
проводили недельную преднерестовую подготовку, завершавшуюся гормональной стимуляцией созревания гонад [5, 9]. Для гормональной
стимуляции двукратно с интервалом 12 часов
сначала в половинной, а повторно в полной дозе
использовали сурфагон (люлиберина ацетат) в
сочетании с эглонилом, используя на каждый 1.0
мл сурфагона (с содержанием 10 мкг/ мл) 0.2 мл
эглонила (50 мг/мл). На 1 кг веса рыбы вводили 1
мл сурфагона и 5 мг эглонила. Эглонил использовали в качестве препарата, проявляющего у рыб
седативный эффект.
Эглонил - атипичный нейролептик из группы замещенных бензамидов, обладает умеренной нейролептической активностью. Нейролептический эффект связан с антидофаминергическим действием. В центральной нервной системе
сульпирид блокирует преимущественно дофаминергические рецепторы лимбической системы.
Сурфагон является синтетическим аналогом гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) - люлиберина. Конкурентно связывается с рецепторами клеток передней доли гипофиза, вызывая, как
и другие аналоги ГнРГ, кратковременное повышение уровня половых гормонов в крови.
Через 12 часов после повторного введения
препарата приступали к процедуре извлечения
гонад самцов для исследования. Для исследования размерно-весовых показателей гонады извлекались полностью, у остальной части самцов
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вали при температуре 24 0С.
Вскрытие самцов в возрасте 2.0-2.5 месяцев показало, что гонады находятся в зачаточном
состоянии и невооруженным глазом неразличимы. В возрасте 6 месяцев гонады у гормонально
не индуцированных самцов визуально различимы, достаточно развиты и составляют в длину
1.5-2.0 см, а в ширину 0.5-0.8 см (рис. 1, 2). Вес
гонад находился в прямой зависимости от массы
рыбы. Семенники африканского клариевого сома
парные, подразделяющиеся на левый и правый.
Гонады симметричны, но у ряда особей правый
семенник более развит. По форме каждый из семенников представлял собой сильно вытянутое
плоское бобовидное тело, которое из-за наличия
на внешней поверхности каждого из семенников
выступов и впадин напоминало формой гребень
петуха (рис 2).
Согласно теории Геодакяна [16] все парные
органы, в том числе и семенники, функционально симметричны, т. е. каждый из них выполняет
одни и те же функции. У африканского клариевого сома семенники циприноидные. В семенниках
этого типа семенные канальцы пронизывают их в
различных плоскостях бессистемно. На поперечных гистологических срезах каждого из семенников просматриваются структуры неправильной
формы.
Прижизненное вскрытие гормонально не
индуцированных годовалых самцов показало,
что их гонады за полугодие претерпели существенное развитие. Длина семенников колебалась в пределах 3.2- 5.7 см. У ряда самцов была
произведена полная резекция семенников. Полученные гонады взвешивались. Вес гормонально не индуцированных семенников у годовалых
самцов варьировал в интервале 1.9-2.8 г.
Вскрытие самцов, достигших возраста 2
лет, показало, что их семенники, по сравнению
с годовалыми самцами, продолжили рост в размерно-весовом отношении (рис 1). У самцов
двухлеток, которые не подвергались гормональной индукции, длина семенников в наших условиях содержания колебалась в интервале 4.2-7.6
см при ширине 0.7- 2.2 см.
Симметричные исследования были проведены с такими же возрастными группами самцов, подвергнутыми перед вскрытием брюшной
полости гормональной стимуляции. Вес гонад
у гормонально индуцированных самцов тех же
возрастных групп показал, что они по своим весовым характеристикам в ряде случаев в 2-4 раза
превышали семенники интактных самцов (рис.
3), при этом вариабельность показателей в этой
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производили частичную резекцию гонад [4, 5,
9]. Для извлечения гонад из тела рыбы у самцов
вскрывали брюшную полость. Под действием
эглонила самцы вели себя спокойно. Семенники в брюшной полости расположены неглубоко,
поэтому их легко было вывести на поверхность,
не причиняя вреда близлежащим органам и их
традиционному расположению. Извлеченные
семенники измеряли и взвешивали. В остальных
случаях, наложив предварительно лигатуру в сантиметре от основания семенника, осуществляли
резекцию оставшейся части гонады. Обработав
оставшийся функциональный фрагмент семенника хлоргексидином, возвращали его на место
[5, 9]. Брюшную полость самцов зашивали хирургическим швом с использованием рассасывающегося материала Novosyn® (B.Braun) с шагом
0.4-0.5 см. Зашитое брюшко обрабатывали хлоргексидином. Прооперированных самцов помещали на 2 часа в ванночки с метиленовым синим,
разведенным из расчета 2 мл 1 % метиленового
синего на 10 л воды. Ванночки из метиленовой
сини повторяли ежедневно в течение недели.
После завершения лечения самцов содержали в
УЗВ при 24 0С.
Повторную хирургическую операцию проводили спустя 6 и 12 месяцев. Перед проведением повторных операций самцам проводили
10-дневную преднерестовую подготовку, в ходе
которой температуру в бассейнах постепенно
поднимали до уровня 28 0С. Затем осуществляли гормонально индуцированный гаметогенез с
использованием сурфагона и эглонила. Через 12
часов после гормональной стимуляции самцов
вскрывали, извлекали на поверхность семенники, измеряли, осуществляли очередную резекцию и взвешивали.
Результаты исследований
Первая попытка дифференциации популяции по половой принадлежности нами была
предпринята в возрасте 2 месяцев. Самцов и самок дифференцировали визуально по строению
урогенитальной папиллы.
Пол у рыб генетически детерминирован.
Гены, определяющие половую принадлежность,
регламентируют развитие половых желез, которые поддерживают определенный баланс половых гормонов. В фенотипе вторичные половые
признаки обусловлены соответствующим гормональным фоном: при превалировании эстрогенов формируются самки, при дефиците эстрогенов и преобладании андрогенов – самцы.
После сортировки самцов отделяли от самок в разные бассейны и в дальнейшем выращи-
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На следующем этапе работы исследовалась способность африканского
клариевого сома к регенерации гонад.
Регенерация открывает перспективы неоднократного использования самцов в
направленном селекционном процессе.
Известно, что в организме рыб существуют центры регенерации. В норме
в организме непрерывно осуществляется
физиологическая регенерация, при которой утраченные клетки полностью замещаются вновь образованными, в полной
мере обеспечивая и их специализацию,
Рис 1 - Возрастная динамика массы гонад у и количество [13, 14, 15]. Способность
интактных (ИН) и гормонально индуцированных (ГИ) к физиологической регенерации у рыб
самцов
во многом зависит как от состояния самого организма, так и от экологических
группе была высокой и превышала 50 %. Резульусловий
среды обитания (абиотических и биотаты исследования динамики роста семенников
тических
факторов) [14, 15]. В нашей работе мы
приведены на рис. 1.
рассматривали
не физиологическую, а репаТакже было показано, что у всех
ративную регенерацию. Репаративная регенесамцов проявляется выраженный ответ на
рация выходит за рамки физиологической, ее
гормональную стимуляцию, однако при этом
механизм включается при разрушении клеток,
отмечались индивидуальные особенности его
тканей или органов под действием повреждапроявления. На фотографиях, приведенных на
ющих агентов или факторов среды. Она может
рис. 2, отражены семенники полугодовалых и
быть полной или неполной. Под полной регедесятимесячных гормонально индуцированных
нерацией понимают замещение поврежденной
самцов. Принято считать, что половое
структуры идентичной, в полном соответствии с
созревание у интактных самцов клариевого
утраченной. Как правило, это возможно при сосома наступает в возрасте полутора лет. Однако,
хранении нервных и сосудистых структур. При
используя гормональную стимуляцию, можно
неполной регенерации, которая возникает в
индуцировать созревание гонад значительно
случае обширных поражений, дефект чаще всераньше, полученные при этом сперматозоиды
го замещается соединительной тканью.
зрелые и обладают хорошей оплодотворяющей
Различные ткани восстанавливаются с
способностью.
различной
скоростью, принято считать, что эпиВ двухлетнем возрасте семенники
телиальная
и железистая ткани восстанавливаклариевого сома хорошо развиты и дают
ются быстро, а хрящевая и нервная для своего
хороший ответ на гормональную стимуляцию. В
восстановления требуют гораздо больше вреэтом возрасте семенники после гормональной
мени. Восстановление, как и любой другой простимуляции весят более 23 г, от каждого самца в
цесс, зависит от состояния организма, возраста
этот период можно получить более 10 мл спермы (рис. 3).
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а)					
б)
Рис. 2 - Семенники гормонально индуцированных самцов
а) в возрасте 6 месяцев; б) в возрасте 10 месяцев

Рис 3 - Семенники гормонально индуцированных
двухлетних самцов

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

и факторов внешней среды. У молодых особей процессы регенерации протекают более
активно и быстрее, чем у рыб старших возрастов [13, 15].
В процессе работы с африканским клариевым сомом мы неоднократно убеждались, что у этого вида рыб высокая регенерационная способность свойственна плавниРис. 4 - Морфология гонад после органотипикам, усам, кожному покрову, а также жабрам.
ческой
регенерации у гормонально не индуцированВ частности, при аэромонозе и грибковой
ных
самцов
инфекции полная регенерация этих органов
на фоне лечения занимала 2-3 недели. При
проведении полостных операций хирургический шов на брюшной стороне по истечении 2
месяцев практически не отслеживался.
В наших исследованиях у интактных
клариевых сомов, которые не подвергались
гормональной стимуляции, при вскрытии, как
правило, обнаруживалась симметрия семенников. Однако эта закономерность не всегда
проявлялась у гормонально индуцированных
Рис. 5 - Асимметричная органотипическая ресамцов. По размеру и весу правый и левый гор- генерация гонад после резекции семенников у гормонально индуцированные семенники в ряде монально индуцированных самцов (левый и праслучаев были не симметричны. Как правило, вый семенники)
правый семенник превалировал в размерновесовом отношении над левым (рис. 4, рис. 5).
ствуют, что африканский клариевый сом демонПосле резекции семенников их регенестрирует высокую регенерационную способрация проходила в ряде случаев синхронно, а
ность. Этот объект аквакультуры хорошо перев ряде случаев асинхронно. Один из семенниносит хирургические операции на брюшной
ков, как правило, левый, отставал в развитии.
полости. У клариевого сома после полостных
Он регенерировал частично, оставаясь через 6
операций в течение двух месяцев на брюшной
месяцев и через год в усеченном виде (рис. 4,
стороне исчезают внешние проявления хирур5). В левом семеннике не отмечалось полной
гического шва. Операции по частичной резекорганотипической регенерации. В этих случаях
ции показали, что семенники у этого вида рыб
реституции, подразумевавшей полное замещехорошо регенерируют. Полноценное восстановние дефекта, не наблюдалось.
ление семенников завершается в течение года,
Однако в большинстве случаев регенериоднако в ходе регенерации правый и левый серовавшие семенники демонстрировали симмеменники восстанавливаются не симметрично.
тричный ответ на гормональную стимуляцию,
Как правило, при сохранении функциональной
пропорционально увеличиваясь в размерно-весимметрии внешне семенники после восстановсовом отношении.
ления отличаются по размерно-весовым параАфриканкий клариевый сом - теплолюбиметрам. Хорошая регенерационная способность
вая рыба, температурный фактор играет решасеменников клариевого сома позволяет испольющую роль во всех физиологических процессах
зовать самцов этого вида в селекционном пропредставителей этого вида. В тех случаях, когда
цессе в качестве спермодоноров неоднократно.
температура среды обитания клариевого сома
Выводы
поддерживалась на уровне 20 0С, статистически
1. Гонады самцов африканского клариеводостоверного увеличения ростовых и весовых
го сома ципроидного типа функционально симпоказателей семенников не было отмечено.
метричные.
Очевидно, содержание в условиях температур,
2. Рост и развитие гонад в процессе половыходивших за пределы оптимума, приводило
вого созревания рыбы характеризуется нарастак нарушению физиологических процессов, регующей динамикой.
лирующих генеративный обмен.
3. Африканский клариевый сом демонПолученные нами результаты свидетель-
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стрирует хорошую способность к регенерации
гонад после их частичной резекции.
4. Регенерация правого и левого семенников может происходить симметрично и асимметрично и зависит от факторов среды.
5. Регенерировавшие семенники демонстрировали хороший ответ на гормональную
стимуляцию в той же мере, что и семенники, не
подвергавшиеся резекции.
6. Учитывая хорошую регенерационную
способность семенников клариевого сома, самцов этого вида можно использовать в селекционном процессе в качестве спермодоноров неоднократно.
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ORGANOTYPIC REGENERATION OF TESTICLE OF AFRICAN SHARPTOOTH CATFISH
Romanova E.M., Romanov V.V., Lyubomirova V.N., Mukhitova M.E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017. Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; phone: 8 (8422) 55-95-38, email: vvr-emr@yandex.ru
Key words: regeneration, hormonal induction, resection, sharptooth catfish.
African sharptooth catfish is one of the most promising and commercially valuable objects of world industrial aquaculture. This species lose the ability
to natural spawning in the conditions of artificial breeding, since factors inducing gonad development and maturation of sexual products in their natural
habitat are absent in case of artificial breeding. Reproduction of this species in the conditions of industrial aquaculture is carried out due to hormonally
induced spawning. Male representatives of sharptooth catfish are used once in the reproductive process, because sperm can be obtained only by surgical
extraction and subsequent dispersal of the testicle. To increase the efficiency of breeding work, multiple use of genetically valuable males is essential, our
studies are devoted to solving this problem. The aim of this study: to identify the possibility of a reparative process with partial resection of the testicle of
African sharptooth catfish. The tasks included: intravital surgical extraction of gonads of intact males aged 6, 12, 24 months; partial resection of testicle with
ligature application; study of testicle regeneration. It was shown that this species has the ability to organotypically regenerate the gonads in case of partial
resection of the testicle. The revealed phenomenon opens the prospects of multiple use of genetically valuable males in the breeding process. The autopsy of
males one year after partial resection of the gonads demonstrates that the testicle of regenerate within a year. In some cases, regeneration is asymmetric.
The revealed potential ability of gonad regeneration expands the possibilities of controlling the generative process of fish aquaculture and contributes to the
development of theoretical foundations of reproductive technology.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СТРЕСС У СУЯГНЫХ ОВЕЦ НА ПОСЛЕДНИХ СРОКАХ
ПЛОДОНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКЛАМПСИИ
Сенгалиев Ербол Маратович, аспирант кафедры «Болезни животных и ВСЭ»
Авдеенко Владимир Семенович, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Болезни
животных и ВСЭ»
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Ключевые слова: суягные овцы, метаболические процессы в крови, система «перекисное окисление
липидов – антиоксидантная защита», эклампсия, метаболический стресс.
Подопытную группу суягных овец с симптомами метаболического стресса при эклампсии составили
животные с содержанием кетоновых тел в моче выше 0,5 ммоль/л. Установлено, что при повышении уровня
кетоновых тел выше физиологических пределов в 2,3 раза и их фракций — АсАс и ВН соответственно в 5,9
раза и 1,5 раза, снижение буферных оснований до 18,41 ± 1,53 ммоль/л, концентрации глюкозы до 2,25 ± 0,16
ммоль/л, а также коэффициента ВН/АсАс до 1,53±0,28 свидетельствует о нарушении метаболического обмена у суягных овец, характерного для метаболического стресса с симптомами эклампсии. Соотношение
фракций кетоновых тел ß-оксимасленой кислоты (ВН) к ацетону с ацетоуксусной кислотой (АсАс) ниже чем
1,9:1 следует рассматривать как неспецифический маркер жировой дистрофии печени независимо от уровня ОКТ в крови. Метаболические процессы у суягных овец приводят к сбою функциональной деятельности
фетоплацентарного комплекса и способствуют развитию экламптического синдрома. Установлено повышение концентрации промежуточных продуктов кетодиенов и сопряженных триенов в крови суягных овец
при метаболическом стрессе с симптомами эклампсии в 1,75 раза. Содержание манолового диальдигида при
этом составляет 1,125 ± 0,34 мкмоль/л.Следовательно, метаболические параметры, которые традиционно используются в диагностическом алгоритме у суягных овец при метаболическом стрессе с симптомами
эклампсии, в ряде случаев отличаются меньшей чувствительностью и специфичностью, чем показатели системы «перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита». В перспективе представленный в данной работе материал следует учитывать при изучении проблемы эклампсии у суягных овец, как концепцию
развития нарушения функционирования системы «перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита» при данной метаболической патологии.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

206

сельскохозяйственной академии

Введение
Среди множества фундаментальных проблем современной ветеринарии на одно из
первых мест выдвигается проблема повышения
плодовитости и сохранения продуктивного долголетия маточного стада в овцеводстве. В современных условиях ведения овцеводства отмечается чрезмерное функциональное напряжение
организма животного, его различных органов и
систем, в ряде случаев функционирующих «на
грани патологии», что приводит к эволюции старых и появлению новых болезней. В результате
изменений в организме суягных овец происходит развитие синдрома фетоплацентарной недостаточности, который является основным механизмом нарушения развития плода/плодов
во внутриутробный период.
В настоящее время многие вопросы функционирования системы «перекисное окисление
липидов – антиоксидантная защита», по данным В.С. Авдеенко, С.А. Мигаенко [1] и В.С. Авдеенко, А.В. Молчанова, Р.Н. Булатова [2], каса-

ющиеся состояния метаболических процессов в
организме суягных овец при наличии метаболического стресса с симптомами эклампсии, ещё
не изучены.
Механизм развития метаболического
стресса и эклампсии у суягных овец в контексте
нарушений обмена веществ рассматривается
в научных публикациях как фактор дестабилизации гомеостаза у беременных животных и в
настоящее время, по данным анализа исследований, проведенных В.С. Авдеенко [3] и И.В. Киреевым [4], находится в стадии накопления фактического материала. В настоящее время [5, 6, 7]
установлено участие селена в снижении уровня
перекисного окисления липидов и связывания
свободных радикалов, что оптимизирует иммунобиологические реакции в организме.
В работах E.W. Edens [8] и K.A. Jacques [9]
показано, что метаболизм селена, всосавшийся
в ткани животного, фиксируется глобулинами
белков. При этом, как считают J. Kohrle [10] и
J.A. Johannigman [11], при низком содержании
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селена в рационе мелкого рогатого скота нарувосстановленного глутатиона (GSII), окисленношается работа преджелудков, в результате наруго глутатиона (GSSG) флуориметрическим метошается его метаболизм в рубце с образованием
дом (Hissin, Hilf, 1976). Определение GSSG пронерастворимых форм микроэлемента, которые
водили в щелочной среде (рН = 12). Кроме того,
выводятся с фекалиями, что приводит к значидля предотвращения окисления GSH в GSSG в
тельному накоплению свободных радикалов и
пробы добавлен N-этилмалиенит. Измерения
срыву системы «перекисное окисление липидов
проводились на спектрофлюорофотометре (RT– антиоксидантная защита».
5000) Shimadzu. Содержание GSII и GSSG выраЦель исследований – определение измежали в мкмоль/л. Определение активности сунения статуса системы «перекисное окисление
пероксиддисмутазы (СОД). Метод основан на
липидов – антиоксидантная защита» при метаспособности СОД тормозить реакцию аутоокисболическом стрессе с симптомами эклампсии у
ления адреналина при рН = 10,2. Измерение аксуягных овец.
тивности СОД проводили на спектрофлюорофоОбъекты и методы исследований
тометре при X = 320 нм. СОД выражали в усл. ед.
Подопытную группу суягных овец состаДля морфологических исследований певили животные с симптомами эклампсии. Для
чени использованы стандартные гистологичегематологических исследований кровь брали
ские методики, образцы печени взяты от убитых
перед утренним кормлением. Биохимические
животных.
исследования крови проводили на анализаторе
Статистический анализ данных проводилCIBA - CORING 288 BLOOD GAS SYSCEM (произся при помощи стандартных программ Microsoft
водство США).
Excel 2000 SPSS 10.0.5 for Windows.
Кроме того, в крови больных животных
Результаты исследований
определяли первичные и промежуточные проРезультаты исследования биохимического
дукты пероксидации липидов, которые оценисостава крови у суягных овец, положительно ревались по содержанию изолированных двойагирующих на кетоновые тела в моче, представных связей, кетодиенов и сопряженных триенов
лены в данных таблицы 1.
(КДиСТ) и диеновых конъюгатов (ДК), вторичАнализ полученных материалов свиденые – по содержанию манолового диальдегида
тельствует о том, что у суягных овец при экламп(МДА).
сии наблюдается повышение уровня кетоновых
Полученные
данные
выражали
в
тел выше физиологических пределов в 2,3 раза
мкмоль/л, КДиСТ - в усл. ед. Общая антиокислии их фракций – АсАс (ацетоуксусная кислота с
тельная активность оценивалась с использованиацетоном, ммоль/л) и ВН (β-оксимасляная кисем модельной системы, представляющей собой
лота, ммоль/л) – соответственно в 5,9 раза и
суспензию липопротеидов желтка куриных яиц,
1,5 раза. В то же время наблюдается снижение
позволяющей оценить способность сыворотбуферных оснований до 18,41 ± 1,53 ммоль/л,
ки крови тормозить накопление ТБК-активных
концентрации глюкозы – до 2,25 ± 0,16 ммоль/л,
продуктов в суспензии. Антиокислительную
а также коэффициента отношения ВН/АсАс – до
активность выражали в усл. ед. Определение
1,53±0,28. Полученные изменения свидетельα-токоферола проводили флуориметрическим
ствуют о наличии метаболического стресса у суметодом. В качестве стандарта использовали
ягных овец на последних сроках плодоношения,
D, L, α-токоферол фирмы «Serva». Содержание
характерного для симптомов эклампсии.
а-токоферола выражали в мкмоль/л. ОпределеИз анализа полученного материала устание ретинола осущестТаблица 1
вляется одновременно
Исследования
кетогенов
в
крови
суягных
овец
на
последних
сроках
с α-токоферолом. При
плодоношения
этом α-токоферол и реФактическое Референсные
тинол обладают интенИсследуемый показатель
содержание
значения
сивной флюоресценциОбщие
кетоновые
тела
(ОКТ),
ммоль/л
2,38
±
0,22**
0,18-1,03
ей с максимумом возАцетоуксусная
кислота
с
ацетоном
(АсАс),
ммоль/л
0,94
±
0,09**
0,03-0,24
буждения при X = 350
1,44 ±0,16*
0,48-0,79
нм и излучения при X β-оксимасляная кислота (ВН), ммоль/л
1,53 ±0,28
= 420 нм. Содержание Отношение ВН/АсАс
ретинола выражали в
Примечание: здесь и далее * р<0,05;** р<0,01
мкмоль/л. Определение
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Таблица 2
Зависимость жировой инфильтрации
печени от концентрации кетоновых тел в крови (ммоль/л) у суягных овец с симптомами
эклампсии
Крупнокапельная
жировая дистроПоказатель
фия центролобукетогенеза
лярной локализации
ОКТ
2,49 *
АсАс
0,97
ВН
1,82
ВН/АсАс
1,9

Отсутствие
видимой (при
световой микроскопии) жировой
дистрофии
3,22
0,62
2,53
3,8

Таблица 3
Колебания первичных, промежуточных
и конечных продуктов перекисного окисления
липидов в крови больных суягных овец
Показатель

Эклампсия
(n = 15)

Изолированные двойные связи (усл. ед.)
Диеновые
конъюгаты
(мкмоль/л)
Кетодиены и сопряженные триены (усл. ед.)
Супероксиддисмутаза
(усл. ед)

1, 866 ±
0,12*
0,527 ±
0,04*
0,168
±0,05*
1,613
±0,23**

Клинически
здоровые
(n = 15)
1,194 ± 0,21
0,930 ±0,09
0,161 ±0,05
1,832 ±0,19
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новлено, что наиболее высокие значения показателей ОКТ (общие кетоновые тела, ммоль/л),
ВН и ВН/АсАс отмечались у суягных овец с отсутствием выраженной жировой инфильтрацией печеночной ткани и составили соответственно 3,2 ± 0,31; 2,53 ± 0,23 ммоль/л и 3,8 ± 0,6
ммоль/л. При этом более интенсивное поражение печени сопровождается понижением указанных показателей и повышением АсАс. Так,
при крупнокапельной жировой дистрофии преимущественно центролобулярной локализации,
которая наиболее характерна для субклинического кетоза, концентрация ОКТ, ВН и ВН/АсАс
составила 2,79 ± 0,22; 1,82 ± 0,15 ммоль/л и 1,9
± 0,43 ммоль/л соответственно, уровень АсАс в
крови данных животных, напротив, был выше и
составил 0,97 ± 0,07 ммоль/л (табл. 2).
На основании вышеизложенного можно
сделать вывод, что жировая инфильтрация печени сопровождается повышением в крови уровня наиболее токсической фракции кетоновых
тел – АсАс, снижением концентрации ОКТ, ВН и
коэффициента ВН/АсАс. Следовательно, соотно-

шение фракций кетоновых тел ß-оксимасляной
кислоты (ВН) к ацетону с ацетоуксусной кислотой
(АсАс) ниже чем 1,9:1 следует рассматривать как
неспецифический маркер жировой дистрофии
печени независимо от уровня ОКТ в крови. Для
исследования состояния процессов перекисного окисления липидов у больных эклампсией
суягных овец определяли на последних сроках
плодоношения концентрацию первичных, промежуточных и конечных продуктов перекисного
окисления липидов (таблица 3).
При анализе концентраций двойных связей в крови следует отметить, что у суягных
овец, больных эклампсией, на последних сроках плодоношения наблюдается их повышение
на 20,46 %, а уровень диеновых конъюгатов в
крови овец на последних сроках плодоношения
у больных овец, в сравнении с клинически здоровыми животными, был статистически достоверно повышен в 1,87 раза (р<0,01).
Концентрация промежуточных продуктов
кетодиенов и сопряженных триенов в крови
овец с метаболическим стрессом и симптомами
эклампсии, на последних сроках плодоношения,
достоверно повышена в 1,75 раза в сравнении с
показателями клинически здоровых животных
(р<0,01).
Поэтому повышение уровня промежуточных продуктов перекисного окисления липидов
(КДиСТ) следует рассматривать как сопоставимую чувствительность и большую специфичность в сравнении со снижением метаболических параметров крови.
Выводы
Раскрыт механизм развития метаболического стресса как фактора развития эклампсии у
суягных овец, поскольку в этот период показатели системы «перекисное окисление липидов
– антиоксидантная защита» обладают достоверно высокой диагностической ценностью. Среди изученных показателей концентрация изолированных двойных связей в крови у суягных
овец, больных эклампсией, повышена на 20,46
%, а уровень диеновых конъюгатов – в 1,87 раза.
Концентрация промежуточных продуктов кетодиенов и сопряженных триенов в крови суягных
овец с симптомами эклампсии достоверно повышена в 1,75 раза в сравнении с показателями
клинически здоровых животных.
В перспективе представленный в данной
работе материал следует учитывать при изучении проблемы эклампсии у суягных овец и ее
взаимосвязи с фетоплацентарной недостаточностью у домашних животных, как концепцию

развития нарушения функционирования системы «перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита» при данных метаболических
патологиях.
Библиографический список
1. Авдеенко, В.С. Применение препарата
«Селенолин®» для коррекции репродуктивного
здоровья овцематок / В.С.Авдеенко, С.А. Мигаенко // Вестник Саратовского госагроуниверситета. –
2011. - № 7. - С. 23-24.
2. Авдеенко, В.С. Верификация диагноза и
антиоксидантная терапия гестоза суягных овец /
В.С.Авдеенко, А.В. Молчанов, Р.Н. Булатов // Аграрный научный журнал. - 2015.- №12. - С. 3-7.
3. Авдеенко, В.С. Применение антиоксидантных препаратов для профилактики гестоза суягных
овец / В.С.Авдеенко, А.В. Молчанов, Р.Н. Булатов //
Овцы, козы, шерстяное дело.- 2016. -№1. -С. 54-56.
4. Киреев, И.В. Дефицит селена и его фармакологическая коррекция / И.В.Киреев, В.А. Оробец
// Труды Кубанского госагроуниверситета. Серия
«Ветеринарные науки». – Краснодар . - 2009. - №1,
часть 1. - С. 279 - 281.
5. Беляев, Валерий Анатольевич. Фармако-токсикологические свойства новых препаратов селена и их применение в регионе Северного

Кавказа: автореф. дисс. … д-ра ветеринарных наук:
06.02.03 / В.А. Беляев. – Краснодар, 2011. - 40 с.
6. Chandan, K.К. Tocotrienols: Vitamin E beyond
tocopherols Life sciences / K. K.Chandan, Savita, R.
Sashwati Sen. – 2006. – V. 78, No 18. – С. 2088 – 2098.
7. Effect of vitamin E supplementation of sheep
and goats fed diets supplemented with polyunsaturated
fatty acids and low in Se / A. Liesegang, T. Staub,
B.Wichert, M.Wanner, M.Kreuzer, A Liesegang.//
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. –
2008. –No 92(3).– Р. 292–302.
8. Jacques K.A. Selenium metabolism in animals.
The relationship between dietary selenium form and
physiological response. th. Science and Technology
in the Feed Industry, Proc. 17 Alltech Annual Symp.Nottingham University Press, 2001. - P. 319-348.
9. Surai, P.F. Is organic selenium better for
animals than inorganic sources? / P.F. Surai, J.E. Dvorska
// Feed Mix. - 2001. - Vol. 9. - P. 8-10.
10. Kohrle, J. Selenium Biology: facts and medical
perspectives / J. Kohrle, R. Brigelius-Flohe, A. Block, R.
Gartner et. al. // Biol. Chem. - 2000. - Vol. 381. - P. 849864.
11. Johannigman, J.A. Prone positioning and
inhaled nitric oxide: synergistic therapies for acute
respiratory distress syndrome / J.A. Johannigman, S.L
Davis et al. // J. Trauma. - 2001. - Vol. 50(4). - P. 589-596.

METABOLIC STRESS OF PREGNANT SHEEP AT THE CLOSING DATES OF PEGNANCY
AS A FACTOR OF ECLAMPSIA DEVELOPMENT
Sengaliev E.M., Avdeenko V.S., Molchanov A.V.
FSBEI HE “Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov”
410012, Saratov, Teatralnaya Sq. 1; tel .: 8 (8452) 23-32-92
Key words: pregnant sheep, metabolic processes in blood, system “lipid peroxidation-antioxidant protection”, eclampsia, metabolic stress.
The experimental group of pregnant sheep with symptoms of eclampsia metabolic stress consisted of animals with a content of ketone bodies in urine above
0.5 mmol / l. It was found that when the level of ketone bodies is above physiological limits by 2.3 times and their fractions - АсАс and HH, respectively, by 5.9 times
and 1.5 times, the reduction of buffer bases to 18.41 ± 1.53 mmol / l, glucose concentration to 2.25 ± 0.16 mmol / l, as well as the BH / AcAs ratio up to 1.53 ± 0.28
indicates a metabolic disturbance of pregnant sheep, which is typical for metabolic stress with eclampsia symptoms. The correlation of ketone body fractions of ßhydroxybutyric acid (BH) to acetone with acetoacetic acid (AcAc) lower than 1.9: 1 should be considered as a nonspecific marker of fatty liver syndrome regardless
of the level of ketone bodies in blood. Metabolic processes of pregnant sheep lead to abnormality of functional activity of the fetoplacental complex and contribute
to development of eclampsic syndrome. A concentration increase of transient products of ketodienes and connected trienes in blood of pregnant sheep under
metabolic stress with symptoms of eclampsia was found to be 1.75 times higher. The content of malonic dialdehyde is 1,125 ± 0,34 μmol / l.
Consequently, the metabolic parameters traditionally used in diagnostic algorithm of pregnant sheep under metabolic stress with eclampsia symptoms are
less sensitive and specific in a number of cases than those of the «lipid peroxidation-antioxidant protection» system. The material obtained in this work should be
taken into account when studying the problem of eclampsia of pregnant sheep, as a concept of malfunction development of the «lipid peroxidation-antioxidant
protection» system in this metabolic pathology.
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Научно-хозяйственный опыт по изучению влияния молока, сквашенного органическими кислотами,
и комбикорма, обогащенного бентонитовой глиной, на рост и развитие телят проведен в условиях ООО
Племзавод «Таежный» Сухобузимского района Красноярского края. Для проведения эксперимента по принципу
аналогов было сформировано 4 группы телят черно-пестрой породы в возрасте 10 дней по 16 голов. Продолжительность опыта – 90 дней. Согласно схеме исследований, 1-я группа получала молоко (обрат), сквашенное
муравьиной кислотой, 2-я группа – молоко (обрат), сквашенное препаратом «Лакто-pH», 3-я – молоко (обрат),
сквашенное муравьиной кислотой, и комбикорм, обогащенный бентонитовой глиной, 4-я группа – молоко (обрат), сквашенное препаратом «Лакто-pH», и комбикорм, обогащенный бентонитовой глиной. Исследования
и обработка данных проведены по общепринятым методикам. По результатам исследования установлено,
что группы телят, которым совместно скармливали молоко, сквашенное органическими кислотами, и комбикорм, обогащенный бентонитовой глиной (3-я и 4-я группы), превзошли по приростам живой массы телят,
не получавших бентонитовую глину (1-я и 2-я группы). Абсолютный прирост живой массы увеличился на 4,86,0 %, среднесуточный – на 4,9-6,0 %, относительный – на 10,5-14,3 %. Расчет экономической эффективности
показал снижение себестоимости 1 кг прироста живой массы в 3-й группе по сравнению с 1-й и 2-й группами
на 4,6 и 6,1 %, в 4-й группе по сравнению с 1-й и 2-й группами на 3,8 и 5,4 % соответственно. Анализ полученных
данных позволил заключить, что наиболее эффективно в кормлении телят комплексно использовать молоко, сквашенное органическими кислотами, и комбикорм, обогащенный бентонитовой глиной.
Исследование выполнено при поддержке Красноярского краевого фонда науки в рамках прохождения стажировки «Современные научные достижения в отечественном животноводстве».
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Введение
Выращивание здорового молодняка крупного рогатого скота, способного реализовать свой
генетический потенциал, – одна из наиболее важных задач современного животноводства. Только
индивидуальный и научно обоснованный подход
к кормлению и содержанию животных позволяет
достичь высокой продуктивности и экономической эффективности скотоводства.
Доказано, что на будущую молочную продуктивность влияет динамика развития и прирост телят в период их выращивания. Это особенно важно для новорожденных телят, поскольку
повышение естественной резистентности их организма – важнейшее условие в решении этой
задачи [1].
В молочный период среди молодняка всех
видов животных очень часто возникает диарейный синдром, возбудителями которого являются
условно-патогенные бактерии. Эти микроорганизмы циркулируют в воздухе животноводческих помещений, обладают большим спектром
вирулентности [2]. Диарея снижает темпы роста

молодняка, является одной из основных причин
его смертности [3].
Своевременное выпаивание телятам качественного молозива в достаточном количестве и
содержание в индивидуальных боксах, домиках
являются первостепенными мероприятиями для
того, чтобы снизить вероятность инфекции. Но,
несмотря на все эти меры, полностью избежать
случаев диареи невозможно [4].
В последнее время для выпойки телят широко применяют подкисление (сквашивание) молока органическими кислотами. Особенностью
органических кислот является их способность к
полному разложению в организме животных.
Подкислители, созданные на их основе, не только
безвредны, но и полезны для организма. Основной принцип их действия: влияние на уровень рН
и уничтожение бактерий [5]. Подкисление молока до pH 4-4,5 позволяет предотвратить развитие
большей части патогенной микрофлоры и обеспечивает профилактику диареи [2].
Известно, что муравьиная кислота обладает сильными бактерицидными свойствами, так

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

гатого скота.
Объекты и методы исследований
Научно-хозяйственный опыт проводился
в ООО «Племзавод «Таежный» Сухобузимского
района Красноярского края на телятах черно-пестрой породы.
Для обогащения кормов минеральными
элементами использовалась бентонитовая глина, которая добывалась в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия на месторождении «10-й
Хутор». Бентонитовая глина представляет собой
мелкодисперсный сыпучий порошок сероватожёлтого цвета без запаха и вкуса.
Для снижения уровня патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, оптимизации пищеварительных процессов телятам выпаивалось молоко (обрат), сквашенное муравьиной
кислотой или препаратом на основе органических кислот «Лакто-pH».
Муравьиная кислота (производство –
Kemira Chemicals, Китай) представляет собой
бесцветную жидкость с резким запахом, концентрация – 85 %. Содержит в своем составе: хлориды (Cl) – не более 0,006 %, сульфаты (SO4) – не
более 0,008 %, железо (Fe) – не более 0,0005 %.
Препарат «Лакто-pH» (производство – ООО
«НПЦ Агросистема», г. Москва) представляет собой раствор синего цвета со специфическим запахом, содержит в качестве действующих веществ
сбалансированную смесь органических кислот:
молочной (34 %), уксусной (4,32 %), муравьиной
(4,25 %), лимонной (1,9 %), пропионовой (2 %) и
сульфата меди (2,5 %), а также очищенную воду.
Для проведения опыта было сформировано 4 группы телят 10-дневного возраста по 16 голов в каждой. Продолжительность опыта составила 90 дней. Животных формировали в группы по
принципу аналогов (по породе, возрасту, живой
массе). Исследования проводили в соответствии
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как угнетает жизнедеятельность масляно-кислых
и гнилостных бактерий. При этом она не оказывает пагубного влияния на развитие молочнокислых бактерий.
На основе органических кислот разработаны высокоэффективные препараты с ярко выраженной направленностью действия. Одним из
таких препаратов является «Лакто-pH». Он снижает уровень патогенной микрофлоры и улучшает пищеварение у телят и других сельскохозяйственных животных, повышает защитные свойства организма молодняка [6].
Важную роль в становлении и укреплении
молодого организма животных играют минеральные вещества, которые должны поступать в
организм в оптимальных количествах и соотношениях, в строгом соответствии с потребностью
животных. Минеральная недостаточность может
проявляться уже с первых дней жизни теленка.
Недостаток минеральных веществ задерживает
рост, вызывает заболевания костной ткани, сопровождается нарушением обмена веществ, извращением и потерей аппетита [7, 8, 9, 10, 11].
Одним из ценных источников минеральных веществ могут стать природные бентониты
(минералы с содержанием более 40 различных
макро- и микроэлементов и обладающие ценными ионообменными и молекулярно-ситовыми
свойствами), которые оказывают положительное
влияние на процессы пищеварения и обмен веществ в организме животных.
Скармливание телятам природных бентонитов и молока, сквашенного органическими
кислотами, является малоизученным направлением и требует дальнейшего исследования.
Цель исследований – изучить влияние молока, сквашенного органическими кислотами, и
комбикорма, обогащенного бентонитовой глиной, на рост и развитие молодняка крупного ро-
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Таблица 2

Динамика живой массы телят
Возраст, дней
10

Группа

1
45,2±0,44
2
45,0±0,48
3
43,9±0,49
4
42,9±0,54**
*
P<0,05; **P<0,01, здесь и далее.

40

70
Живая масса, кг
59,4±0,98
77,9±1,00
57,0±0,61
78,0±0,85
60,6±0,79**
80,6±0,73*
59,6±0,72*
78,8±0,89

100
104,1±0,70
103,3±0,67
105,7±0,12**
104,6±0,51

Таблица 3

Приросты живой массы телят
Прирост живой массы
Группа
1
2
3
4

абсолютный, кг

среднесуточный, г

58,9
58,3
61,8
61,7

654
648
687
686
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со схемой опыта, представленной в таблице 1.
Все группы телят получали основной рацион (ОР), состоящий из молока (обрата), комбикорма К 61-1-89, овса, сена люцернового, сенажа
разнотравного.
Различия в кормлении заключались в том,
что телятам 1-й и 3-й групп выпаивалось молоко (обрат), сквашенное муравьиной кислотой
(30 мл/л молока), 2-й и 4-й групп – препаратом
«Лакто-pH» (2 мл/л молока).
Дополнительно к комбикорму телятам 3-й
и 4-й групп в состав рациона вводили бентонитовую глину (20 г/гол/сут) методом ступенчатого
смешивания и скармливали при утреннем кормлении.
Сквашивание молока (обрата) органическими кислотами проводилось с соблюдением
требований безопасности по следующей схеме:
– муравьиную кислоту (85 %) разводили
водой в соотношении 1:10, полученный раствор
вводили в молоко (обрат) в количестве 30 мл/л
и через 6 часов сквашивания выпаивали телятам;
– препарат «Лакто-pH» добавляли в молоко (обрат) в количестве 2 мл/л, сквашивали в течение 5 минут и выпаивали телятам.
Подопытные животные содержались в
типовом телятнике в индивидуальных клетках
площадью 2,6 м2 на глубокой подстилке. Каждая
клетка была оборудована кормушкой и сосковой
поилкой. Кормление телят осуществлялось два
раза в сутки – утром и вечером. Выпаивание сквашенного молока (обрата) осуществлялось через

относительный, %
по Ч. Майнота
по С. Броди
130,31
78,90
129,56
78,62
140,77
82,62
143,82
83,66

сосковую поилку.
В ходе исследований учитывали живую
массу и биохимические показатели крови телят.
Живую массу определяли путем ежемесячного индивидуального взвешивания. Животных взвешивали перед утренним кормлением на
весах ВТ 8908–1000 СХ. На основании данных по
живой массе рассчитывались абсолютный, среднесуточный и относительный приросты.
Кровь для биохимических исследований
брали в конце опыта у 3 телят в каждой группе
из ярёмной вены утром за 2 часа до кормления.
Исследования биохимических показателей крови
телят проводили в Красноярском аккредитованном испытательном центре КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория» на биохимическом анализаторе крови BioChem SA. Цифровые данные
обрабатывали по методике Н.А. Плохинского [12]
с использованием программы «Microsoft Excel».
Результаты исследований
Контроль роста и развития телят в различные возрастные периоды является важным
мероприятием в молочном скотоводстве. В первые месяцы жизни телята испытывают большой
стресс, связанный с приучением к кормам и лечебно-профилактическими мероприятиями, что
оказывает большую физиологическую нагрузку
на организм и отражается на их росте.
В таблице 2 представлена динамика живой
массы телят за период опыта.
В начале опыта существенных различий по
живой массе между группами не наблюдалось. В

Таблица 4

Результаты биохимических исследований крови телят

62,0-86,0
2,3-4,4
2,1-3,8
1,4-2,5
0,7-1,2
4,0-5,8
18,0-28,0
134,5-148,1
27,5-39,4
1,6-5,0
0,4-1,0
55,8-162,4

конце опыта при достижении 100-дневного возраста наибольшей живой массой отличались животные 3-й группы, достоверно превосходившие
сверстников из 1-й и 2-й групп на 1,5 % (P<0,05) и
2,3 % (P<0,01).
Приросты живой массы телят представлены в таблице 3.
Из данных таблицы 3 видно, что наибольшие приросты живой массы были установлены
в 3-й и 4-й группах. Телята 3-й группы превосходили сверстников из 1-й и 2-й групп по абсолютному приросту на 4,9 и 6,0 %, среднесуточному
– на 5,0 и 6,0 %, относительному приросту: по
Ч. Майнота – на 10,5 и 11,2 % и по С. Броди – на
3,4 и 4,0 % соответственно. Телята 4-й группы превосходили телят 1-й и 2-й групп по абсолютному
приросту на 4,8 и 5,8 %, среднесуточному – на 4,9
и 5,9 %, относительному приросту: по Ч. Майнота
– на 13,5 и 14,3 %, по С. Броди – на 4,8 и 5,0 % соответственно.
Результаты биохимических исследований
крови телят представлены в таблице 4.
Наибольшее содержание общего белка наблюдалось в крови животных 2-й и 4-й групп и составило 39,3 и 36,47 %.
Основным показателем метаболизма углеводов служит концентрация сахара в крови. Глюкоза является важным, хотя не единственным
для жвачных животных источником энергии. Часто при биохимических исследованиях устанавливается недостаточная концентрация сахара в
сыворотке крови, это происходит, когда в рационах преобладают кислые корма, содержащие в
большом количестве уксусную или другие кисло-

Группа
2
3
39,30±8,47
33,43±3,19
1,57±0,94
0,97±0,64
1,77±0,08
2,00±0,32
2,03±0,33
2,00±0,00
0,73±0,29
0,57±0,11
5,77±0,22
5,53±0,32
32,93±0,46
26,20±3,94
143,50±6,54**
148,87±11,55*
26,10±1,32
24,03±1,80
0,73±0,08
1,00±0,00
0,01±0,01
0,04±0,02
116,23±1,81
130,40±49,01
не обнаружены

4
36,47±6,59
1,07±0,08
2,10±0,07
2,1±0,21
0,43±0,04*
6,50±0,31
26,83±3,13
153,90±7,98*
25,40±2,77
0,87±0,04
0,02±0,01
133,97±23,52

ты [13]. Установлено, что у телят 3-й группы количество глюкозы было ниже, чем в 1-й и 2-й группах, на 39,4 и 38,2 %, 4-й группы – на 33,1 и 31,8 %.
Для оценки сбалансированности минерального питания необходимо использовать
показатели содержания общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови [14].
Кальций является незаменимым компонентом
скелета и необходим для нормального функционирования нервной ткани, во время роста животных потребность в кальции увеличивается [13,
15]. Уровень кальция в крови телят 3-й группы
был больше соответствующего показателя в 1-й и
2-й группах на 9,3 и 13,0 %, в 4-й группе – на 14,8
и 18,6 %.
С обменом кальция тесно связан обмен
фосфора. Фосфор необходим для нормального
белкового, жирового и углеводного обменов. Содержание фосфора в сыворотке крови телят находилось в пределах 2,0-2,27 ммоль/л и соответствовало физиологической норме.
Таким образом, скармливание бентонитовой глины способствовало увеличению количества кальция и снижению количества глюкозы в
крови животных. Под действием молока, сквашенного органическими кислотами, и бентонитовой глины в организме телят наиболее интенсивно протекали обменные процессы, что положительно повлияло на биохимический состав
крови.
Экономическая эффективность использования в кормлении телят сквашенного молока
(обрата) и комбикорма, обогащенного бентонитовой глиной, представлена в таблице 5.
сельскохозяйственной академии

Общий белок, г/л
Глюкоза, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Магний, ммоль/л
Калий, ммоль/л
Железо, мкмоль/л
Натрий, ммоль/л
Альбумин, г/л
Холестерин, ммоль/л
Каротин, мг/%
Креатинин, ммоль/л
Кетоновые тела

1
28,57±1,77
1,60±0,92
1,83±0,11
2,27±0,18
0,70±0,07
7,77±0,88
30,70±4,60
186,83±4,60
26,27±1,50
2,10±1,54
0,04±0,03
142,83±49,63
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Таблица 5
Экономическая эффективность выращивания телят при использовании в кормлении сквашенного молока (обрата) и комбикорма, обогащенного бентонитовой глиной
Показатель

Группа

1
Прирост живой массы за период опыта, кг
58,9
Затраты на муравьиную кислоту (66,55 руб./кг), руб.
87,9
Затраты на препарат «Лакто-pH» (200 руб./кг), руб.
–
Затраты на бентонитовую глину (8,85 руб./кг), руб.
–
Общие затраты, руб.
14325,9
Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб.
243,2
Экономический эффект: в руб.
–
в %
–
Примечание: Сравниваемые группы: *3-я и 1-я; **4-я и 2-я.
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Себестоимость 1 кг прироста в 3-й группе
составила 232,1 руб., в 4-й группе – 233,9 руб., что
меньше, чем в 1-й и 2-й группах, на 4,6 и 6,1 %; 3,8
и 5,4 % соответственно. Наиболее эффективным
было скармливание телятам сквашенного молока (обрата) и комбикорма, обогащенного бентонитовой глиной (3-я и 4-я группы), в отличие от телят, не получавших бентонитовую глину (1-я и 2-я
группы), что позволило получить экономический
эффект в расчете на 1 кг прироста живой массы в
3-й группе по сравнению с 1-й группой 11,1 руб.,
или 4,6 %, в 4-й группе по сравнению со 2-й группой – 13,3 руб., или 5,4 %.
Следовательно, скармливание телятам
сквашенного молока (обрата) и комбикорма,
обогащенного бентонитовой глиной, позволило
увеличить живую массу и снизить себестоимость
прироста.
Выводы
1. Наибольшие приросты живой массы
были у телят, которым скармливали в комплексе
сквашенное молоко (обрат) и комбикорм, обогащенный бентонитовой глиной (3-я и 4-я группы).
Абсолютный прирост живой массы телят этих
групп был больше по сравнению с 1-й и 2-й группами на 4,8-6,0 %, среднесуточный – на 4,9-6,0 %,
относительный – на 10,5-14,3 %.
2. В крови телят, потреблявших сквашенное молоко (обрат) и комбикорм, обогащенный
бентонитовой глиной (3-я и 4-я группы), концентрация кальция была больше, чем в 1-й и 2-й
группах, не получавших бентонитовую глину, на
9,3-18,6 %. Содержание глюкозы, напротив, было
ниже на 31,8-39,4 %. В крови телят всех групп отмечено пониженное содержание глюкозы, которое, вероятно, вызвано скармливанием сквашенного молока.
3. Наиболее эффективно скармливание те-

2
58,3
–
176
–
14414
247,2
–
–

3
61,8
87,9
–
15,93
14341,83
232,1
11,1*
4,6*

4
61,7
–
176
15,93
14429,93
233,9
13,3**
5,4**

лятам сквашенного молока (обрата) и комбикорма, обогащенного бентонитовой глиной (3-я и 4-я
группы), в отличие от телят, не получавших бентонитовую глину (1-я и 2-я группы). Это позволило
получить экономический эффект в расчете на 1 кг
прироста живой массы в 3-й группе по сравнению
с 1-й группой 11,1 руб., или 4,6 %, в 4-й группе по
сравнению со 2-й группой – 13,3 руб., или 5,4 %.
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ACIDIFIED MILK AND NATURAL MINERAL IN CALF FEEDING
Tereshchenko V.A., Ivanov E.A., Ivanova O. V.
Krasnoyarsk Scientific And Research Institute of Animal Breeding - a separate subdivision of
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660049, Krasnoyarsk, Mira Avenue, 66; Tel. (391) -227-15-89, e-mail: krasniptig75@yandex.ru
Key words: calves, feeding, acidified milk, organic acids, bentonite, young cattle, cattle.
The scientific and economic experiment on studying the effect of milk fermented by organic acids, and mixed feed enriched with bentonite clay, on the
growth and development of calves was carried out in the conditions of OOO Stud farm Taezhny of Sukhobuzimsky district of Krasnoyarsk Territory. Four
groups of Black-Spotted calves at the age of 10 days were formed on the principle of analogues (16 heads in each). The duration of the experiment is 90 days.
According to the scheme of studies, the 1st group received milk (reverse milk), fermented with formic acid, the second group - milk (reverse milk), fermented
with the preparation “Lacto-pH”, the third - milk (reverse milk), fermented with formic acid and mixed feed , enriched with bentonite clay, the 4th group - milk
(reverse milk), fermented with “Lacto-pH” and mixed feed, enriched with bentonite clay. Research and data processing were carried out according to generally
accepted methods. According to the results of the study, it was established that groups of calves fed by milk fermented with organic acids and mixed feed
enriched with bentonite clay (groups 3 and 4) exceeded the live weight of calves that did not receive bentonite clay (1 st and 2 nd group). Absolute increase of
live weight increased by 4.8-6.0%, daily average gain - by 4.9-6.0%, relative - by 10.5-14.3%. The calculation of economic efficiency showed a decrease of 1 kg
cost of live weight in the 3rd group in comparison with the 1 st and 2 nd groups by 4.6 and 6.1%, in the 4th group in comparison with the 1 st and 2 nd groups
by 3.8 and 5.4%, respectively. Analysis of the obtained data made it possible to conclude that it is most effective to use milk fermented with organic acids and
mixed feed enriched with bentonite clay for feeding of calves.
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В статье представлена молекулярно-генетическая характеристика секвенированного бактериофага Bacillus cereus phage FBc – 28 УГСХА. Была составлена карта линейной ДНК c расшифровкой кодирующих
областей генома. В соответствии с известными аналогами были определены продукты экспрессии его генов. Установлено, что использование фенольно-хлороформной экстракции приводит к наилучшему выходу
матричной ДНК. На геноме бактериофага Bacillus cereus phage FBc – 28 УГСХА была разработана система
молекулярно-генетической индикации (с использованием ПЦР) автономных генетических элементов (локусов
патогенности) для специфических цереусных бактериофагов – кандидатов для нового высокоэффективного фагового биопрепарата с целью осуществления опосредованного, позволяющего элиминировать (разрушать) патогенные микроорганизмы с пищевого сырья животного происхождения и готовых к употреблению
мясных, рыбных, молочных продуктов питания. По результатам экспериментальных исследований индикации специфического фрагмента гена HBL enterotoxin с разработанными системами олигонуклеотидов в геноме бактериофага Bacillus cereus phage FBc – 28 УГСХА локусов патогенности выявлено не было.
Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ,
выполняемых по заданию МСХ РФ в 2018 году.
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Введение
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC Foodborne Outbreak Online
Database) в США ежегодно регистрируется более
60 000 случаев заболеваний, вызванных бактериями B. cereus. При этом отмечается, что некоторым
пациентам с рвотной симптоматикой при бациллярной пищевой инфекции ошибочно диагностируют интоксикационный синдром, вызванный
Staphylococcus aureus, в то время как ложным возбудителем диарейного типа этой токсикоинфекции
считают Clostridium perfringens [1-3]. В связи с этим
контроль B. cereus в ряде продуктов является обязательным санитарно-эпидемиологическим показателем, утвержденным в СанПиН 2.3.2.1078-01 [4].
Известно, что диарейный синдром, как
правило, связан с Bacillus cereus HBL комплексом диарейного энтеротоксина, существует по
крайней мере 14 других видов из родов Bacillus
и Paenibacillus, к ним относятся Bacillus subtilis,
Bacillus mycoides, Bacillus pumilus и др., которые,
как установлено, вызывают пищевое заболевание
[5-6].
Процесс осуществления опосредованного
биопроцессинга (обработки бактериофагами пищевого сырья и готовой продукции, способствую-

щей увеличению сроков хранения), позволяющего
элиминировать (разрушать) патогенные микроорганизмы с пищевого сырья животного происхождения и готовых к употреблению мясных, рыбных,
молочных продуктов питания не может исключать
применение биопрепаратов на основе специфических бактериофагов [7]. Благодаря особенностям
своей биологии бактериофаги могут являться мощными агентами горизонтального переноса генов
от бактерии к бактерии. Бактериофаги, предназначенные для обработки продуктов питания, должны
быть исследованы методами геномики для определения их потенциальной способности к переносу генов бактерий [8-9].
Цель исследований – проведение молекулярно-генетических исследований бактериофага
Bacillus cereus phage FBc – 28 УГСХА для подтверждения оригинальности, вирулентной природы и
отсутствия локусов патогенности с целью выявления бактериофага - кандидата для осуществления
опосредованного биопроцессинга, позволяющего
элиминировать (разрушать) патогенные микроорганизмы с пищевого сырья животного происхождения и готовых к употреблению мясных, рыбных,
молочных продуктов питания.
Объекты и методы исследований

Рис. 1 - Карта линейной ДНК бактериофага
Bacillus cereus phage FBc – 28 УГСХА c расшифровкой
кодирующих областей генома

Рис. 2 - Карта линейной ДНК бактериофага
Bacillus cereus phage FBc – 28 УГСХА. Картирование
генов, для которых определены гомологии
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кодирующих областей геномов.
В результате проведенных исследований
были составлены карты линейных ДНК выделенного и селекционированного бактериофага Bacillus
cereus phage FBc – 28 УГСХА. В соответствии с известными аналогами были определены продукты
экспрессии его генов. Качественный состав протеинов бактериофага соответствует таковым у аннотированных аналогов, имеет четкие гомологии нуклеотидного и аминокислотного наборов. В структуре протеинов наблюдается закономерность,
присущая данным вирусным частицам – наличие
структурных и неструктурных компонентов. Также выявлены продукты генов, не имеющие четко
определенных функциональных характеристик, так
называемые гипотетические белки, имеющие аналогии в аннотированных геномах бактериофагов,
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Бактериофаг Bacillus cereus phage FBc – 28
УГСХА выделен из пробы почвы, характеризовался
показателями литической активности 9,0±1,0х1011
БОЕ/мл по Грациа и 10-10 по Аппельману, лизировал 100 % из 13 штаммов Bacillus cereus, выделенных нами из объектов ветеринарно-санитарного
надзора (включая пищевое сырье животного происхождения и готовые мясные, рыбные, молочные
продукты) и идентифицированных с применением
нескольких схем [10-13].
Для получения полноразмерных нуклеотидных последовательностей генома бактериофага использовали полногеномное секвенирование
ДНК бактериофагов второго поколения (Ion Torrent,
Thermo Fisher Scientific, США). Бактериофаг Bacillus
cereus phage FBc – 28 УГСХА был секвенирован
трижды. Данные каждого раунда секвенирования
были проанализированы методами биоинформатики. Фильтрация качества прочтений (ридов) позволила собрать геном бактериофага с высокой достоверностью.
В исследованиях были использованы библиотеки баз данных GeneBank (США), EMBL (Европейская молекулярно-биологическая библиотека),
DDBJ (Японская база данных нуклеотидных последовательностей).
Спектрофотометрическое измерение оптической плотности пробы при 260 нм, 280 нм и 230
нм проводили с использованием спектрофотометра Nanodrop 2000/2000c (ThermoFisher).
Для оптимизации ПЦР-протокола, в реакциях со штаммами Bacillus cereus, был использован
электрофоретический метод детекции продуктов
амплификации.
Результаты исследований
Первым этапом исследований производственно-перспективного штамма бактериофага
Bacillus cereus phage FBc – 28 УГСХА было проведение ряда исследований, направленных на определение его молекулярно-генетической характеристики, включающей определение размера фагового генома, процента его идентичности с таксономически наиболее близкими бактериофагами, проверку отсутствия в составе ДНК генов, кодирующих
токсины, интегразы, репрессоры транскрипции и
другие нежелательные локусы. Изучение данных
характеристик позволит нам подтвердить оригинальность и вирулентную природу бактериофага.
При секвенировании был получен массив
данных, представленный ниже, для исследуемого
бактериофага.
Данные каждого раунда секвенирования
были проанализированы методами биоинформатики. Фильтрация качества прочтений (ридов) позволила собрать геномы бактериофагов с высокой
достоверностью. На рисунке 1 собранный геном
сравнивали с известными ДНК бактериофагов, депонированных в GenBank NCBI для определения
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Рис. 3 - Результаты подбора праймеров к участку гена HBL enterotoxin

Рис. 4 - Результаты подбора праймеров к участку гена HBL enterotoxin
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активных в отношении изучаемых видов бактерий.
Одним из основных критериев биологических свойств бактериофагов является наличие в
структуре их генома островков патогенности. С позиции горизонтального переноса генов патогенности у бактерий семейства Bacillus важным вирулентным фактором является энтеротоксин, входящий в HBL-комплекс. Структура токсина закодирована в гене HBL enterotoxin.
В рамках данной работы были проведены
исследования по изучению структуры данного токсина, его наиболее консервативных участков, которые будут использованы для разработки системы
детекции данного гена в геномах бактериофагов,
специфичных для представителей группы «Bacillus
cereus», выделенных нами ранее.
На первом этапе был проведен анализ нуклеотидного состава и выравнивание гена энтеротоксина для выявления консервативных участков.
На основании консервативных участков гена
были подобраны праймеры для детекции данного
гена методом ПЦР при скрининге бактериофагов.
Его отсутствие будет свидетельствовать о перспективности применения данных бактериофагов при
обработке пищевого сырья. Данные подбора пред-

ставлены на рисунке 3-4.
Одним из важных этапов в практике проведения молекулярно-генетических экспериментов
является экстракция нуклеиновых кислот. Для этого было использовано несколько различных технологий очистки нуклеиновых кислот от ферментов,
белков, ионов, которые могут существенно усложнить прохождение реакции, а в некоторых случаях
и вовсе ингибировать действие ДНК-полимеразы
[14-15].
После этапа экстрагирования нуклеиновых кислот было проведено спектрофотометрическое измерение оптической плотности каждой
пробы при 260 нм, 280 нм и 230 нм с использованием спектрофотометра Nanodrop 2000/2000c
(ThermoFisher). При этом были использованы расчеты А260/А230, позволяющие вычесть примеси, не
относящиеся к поглощению светового потока нуклеиновыми кислотами. Для определения чистоты
ДНК использовались расчеты А260/А280, при этом образцы считались с содержанием достаточно чистой
для использования в ПЦР ДНК при коэффициенте
не менее 1,8. Результаты представлены в таблицах
1-2. Примеры графиков спектра поглощения – на
рисунках 5-6.
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После ряда проведенных
Таблица 1
исследований и расчетов коэффиРасчет коэффициента чистоты ДНК с использованием сорциента чистоты экстрагированных бентной методики с применением гуанидинтиоционата
нуклеиновых кислот было сдеNucleic
лано заключение, что использоSample ID
Acid
Unit A260
A280 260/280 260/230
вание фенольно-хлороформной
Conc.
экстракции приводит к наилучшему выходу матричной ДНК, что и бактериофаг FBc –
ng/
4,854 0,511
1,91
0,85
было использовано в дальнейших 28 УГСХА - Bacillus 242,7
µl
cereus
исследованиях.
Была определена пара
праймеров, отвечающая оптимальным нашим условиям: GC не
более 60 %, температура плавления ≈ 60 °С, длина ампликона от
200 до 400 п.н., длина праймеров
от 18 до 24 п.н. (табл. 3).
После подбора праймерных систем к участку гена HBL
enterotoxin одной из первоочередных задач являлось определение их работоспособности на пробах, содержащих экстагированную ДНК вышеуказанных культур.
Для этого необходимо было проРис. 5 - Графики спектра поглощения препаратов ДНК бактевести цикл экспериментов с пририофагов,
полученных с использованием сорбентной методики с
менением метода полимеразной
цепной реакции с последующей применением гуанидинтиоционата
детекцией методом горизонтальТаблица 2
ного электрофореза в агарозном
Расчет
коэффициента
чистоты
ДНК
с
использованием
метогеле.
Проверка
работоспо- дики фенольно-хлороформной экстракции
собности
и
специфичности
Nucleic
праймеров для участков генов
Sample ID
Acid
Unit
A260 A280 260/280 260/230
GAGATGCAAAAATTAATGCGGCG и
Conc.
TGCGATTCCTAGCGGAGTTC, а также
бактериофаг
оптимизация режима проведения
FBc – 28 УГСХА 48,7
ng/µl 0,973 2,594
1,87
1,69
ПЦР (температурный режим, коBacillus cereus
личество циклов, концентрация
праймеров для реакции) были
проведены на музейных и полевых штаммах Bacillus cereus, а также на клинических образцах.
Температура отжига праймеров при проведении экспериментов подбиралась эмпирическим путем, исходя из их расчетных температур плавления. Однако необходимо было подобрать
такую температуру, чтобы отжиги
Рис. 6 - Графики спектра поглощения препаратов ДНК бакпраймеров для участков генов
териофагов,
полученных с использованием методики фенольноGAGATGCAAAAATTAATGCGGCG и
TGCGATTCCTAGCGGAGTTC были хлороформной экстракции
близки. Это нужно для создания
универсального протокола проно и сбережет ресурс работы амплификатора, что
ведения полимеразной цепной
особенно актуально при проведении массовых
реакции при обнаружении ДНК Bacillus cereus, так
анализов.
как это сэкономит не только время исследования,
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Диапазон температур, с которым пришлось
работать, был достаточно велик: от 50 ˚С до 75 ˚С.
В результате исследований первой части данного этапа проекта было установлено, что температура отжига 60 °С может быть использована для
систем праймеров для идентификации гена HBL
enterotoxin. Однако для систем праймеров для
идентификации гена регулятора HBL enterotoxin на
матрице ДНК бактерий группы «Bacillus cereus»:
Bacillus cereus требуется оптимизация программы
ампификации и температуры отжига, т. к. на электрофореграмме присутствуют неспецифические
полосы ампликонов, имеющих различную длину.
После ряда проведенных исследований с
различными температурами отжига было установлено, что температура 60 °С для всех систем праймеров позволяет получить ампликоны, являющиеся специфичными для всех исследуемых мишеней.
Также в процессе исследований была определена
оптимальная программа амплификации, позволяющая добиться высокой специфичности для
систем праймеров для идентификации гена регулятора HBL enterotoxin на матрице ДНК бактерий
Bacillus cereus (табл. 4).
Также опытным путем была подобрана концентрация праймеров на реакцию. Слишком малое количество праймеров могло привести к появлению ампликонов большой длины (более 1000–
2000 п.о.). Это связано с тем, что праймеры на каж-

Таблица 3
Характеристика праймеров к участку
гена HBL enterotoxin
Параметр
Характеристика
участок гена HBL enterotoxin
GAGATGПраймер 1 (f) 5’-3’
CAAAAATTAATGCGGCG
TGCGATTCCTAGCПраймер 2 (r) 5’-3’
GGAGTTC
Расчетная температура
60,0˚С
плавления прямого праймера
Расчетная температура
59,9˚С
плавления обратного праймера
Размер ампликона, п.н.
366

Программа для амплификации ДНК

дом цикле, отжигаясь на матрице, в дальнейшем
в реакции не участвуют, так как они являются основой для работы Taq–ДНК–полимеразы и входят в
структуру ампликонов. Иначе говоря, при нехватке
ограничивающих праймеров и исходном достаточном количестве матрицы ДНК Bacillus cereus
Taq–ДНК–полимераза работает без ограничения
участка, то есть столько, сколько ей позволяет ее
активность. А при слишком большой концентрации
праймеры образуют димеры, отжигаясь на самих
себя или на пару, образуя ампликоны длиной не
более 100 п.о. Однако следует заметить, что димеры обычно начинают образовываться на конечных
циклах реакции. Таким образом, были подобраны
оптимальные с точки зрения эффективности ПЦР
концентрации праймеров для каждой реакции.
Однако и в этом случае оказалась необходимой
универсальность их рабочих количеств. После ряда
проведенных экспериментов была определена оптимальная универсальная концентрация каждого
из праймеров – 10 pmol на реакцию объемом 25
мкл.
При оптимизации ПЦР-протокола был использован электрофоретический метод детекции
продуктов амплификации. На рисунке 8 представлен окончательный результат этих экспериментов.
В результате была разработана ПЦР-система
для индикации наличия фрагмента гена HBL
enterotoxin. При её применении фрагментов вирулентного гена энтеротоксина бактерий Bacillus в
геноме бактериофага Bacillus cereus FBc – 28 УГСХА
обнаружено не было, что свидетельствует о возможном его применении для деконтаминации пищевых продуктов.
Выводы
В результате проведенных исследований
были получены сиквенсовые данные генома бактериофага Bacillus cereus FBc – 28 УГСХА, была составлена карта линейной ДНК c расшифровкой
кодирующих областей генома. В соответствии с
известными аналогами были определены продукты экспрессии их генов. Качественный состав
протеинов бактериофага Bacillus cereus FBc – 28
УГСХА соответствует таковым у аннотированных
аналогов, имеет четкие гомологии нуклеотидного
и аминокислотного наборов. В структуре протеинов наблюдается закономерность, присущая дан-

Таблица 4
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Для амплификаторов с активным регулированием (по раствору в пробирке): «Терцик» (НПО «ДНК–
Технология», Россия)
№ цикла
Шаг
Температура
Длительность
Количество повторов
1
1
95˚С
1 мин
1
1
95˚С
10 сек
2
2
60˚С
10 сек
30
3
72˚С
20 сек
3
1
72˚С
2 мин
1

Рис. 7 - Результаты амплификации фрагмента гена HBL enterotoxin.
М – маркер молекулярного веса; 1, 2 – положительный контроль; 3 – бактериофаг FBc
– 28 УГСХА - Bacillus cereus; 4 – отрицательный
контроль
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ным вирусным частицам – наличие структурных
и неструктурных компонентов. Также выявлены
продукты генов, не имеющие четко определенных
функциональных характеристик, так называемые
гипотетические белки, имеющие аналогии в аннотированных геномах бактериофагов, активных
в отношении изучаемых видов бактерий. Установлено, что использование фенольно-хлороформной
экстракции приводит к наилучшему выходу матричной ДНК. Разработана система молекулярногенетической индикации (с использованием ПЦР)
автономных генетических элементов (островков
патогенности) в геномах бактериофагов, активных
в отношении Bacillus cereus и предполагаемых для
применения в качестве специального средства для
деконтаминации пищевого сырья и готовых к употреблению мясных, рыбных и молочных продуктов питания. Определена уникальность гена-кандидата, и выбран фрагмент, кодирующий ген HBL
enterotoxin. Характеристика праймеров к участкам
гена HBL enterotoxin генома фагов, активных в отношении Bacillus cereus: прямой праймер (f) 5’-3’
– GAGATGCAAAAATTAATGCGGCG; обратный праймер (r) 5’-3’ – TGCGATTCCTAGCGGAGTTC; расчетная
температура плавления прямого праймера - 60,0
˚С; расчетная температура плавления обратного
праймера - 59,9 ˚С; теоретическая специфичность
- Bacillus cereus; длина амплифицируемого участка
(п.о.) – 366. По результатам экспериментальных исследований индикации специфического фрагмента
гена HBL enterotoxin культур Bacillus cereus с разработанными системами олигонуклеотидов в геноме
бактериофага Bacillus cereus FBc – 28 УГСХА локусов
патогенности выявлено не было.
Полученные данные позволяют рекомендовать бактериофаг Bacillus cereus FBc – 28 УГСХА для
конструирования нового высокоэффективного фагового биопрепарата с целью осуществления опосредованного биопроцессинга (обработки бактериофагами пищевого сырья и готовой продукции,
способствующей увеличению сроков хранения),
позволяющего элиминировать (разрушать) патогенные микроорганизмы с пищевого сырья животного происхождения и готовых к употреблению
мясных, рыбных, молочных продуктов питания.
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MOLECULAR-GENETIC CHARACTERISTICS OF BACILLUS CEREUS FBC-28 UGSKHA BACILLIOPHAGE
Feoktistova N.A., Vasilyev D.A., Mastilenko A.V., Suldinа E.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; 8 (8422) 55-95-47
e-mail: feokna@yandex.ru
Key words: Bacillus cereus, bacteriophages, genome, sequencing, primers, products.
The molecular genetic characteristic of the sequenced bacteriophage Bacillus cereus phage FBc-28 UGSKhA is presented in the article. A map of linear DNA
was compiled with the decoding of the coding genome areas. In accordance with the known analogs, products of expression of its genes were determined. It was
found that the use of phenol-chloroform extraction leads to the best yield of matrix DNA. A system of molecular genetic indication (using PCR) of autonomous
genetic elements (pathogenicity loci) for specific cerebous bacteriophage candidates for a new highly effective phage biopreparation was developed on the
basis of genome of the bacteriophage Bacillus cereus phage FBc-28 UGSKhA. Its purpose is indirect, allowing to eliminate (destroy) pathogenic microorganisms
from food raw materials of animal origin and ready-to-eat meat, fish, dairy products. According to the results of experimental studies, the indication of a
specific fragment of the HBL enterotoxin gene with the developed systems of oligonucleotides in the genome of bacteriophage Bacillus cereus phage FBc-28
of UGSKhA did not reveal pathogenic loci.
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В статье представлены результаты изучения протеомного анализа бактериофага протейного Pr
– 6 УГСХА (изучение аминокислотной последовательности протеинов, их качественного и количественного составов, изоэлектрической точки белков, молекулярного веса), выделенного и селекционированного в
2017 году из объектов внешней среды по показателям специфичности и литической активности. В экспериментах были использованы ресурсы систем SnapGene Viewer v.4.1.7 и ExPasy (https://web.expasy.org) и метод
вертикального электрофореза в ПААГ. Анализ профилограмм был проведен с использованием программного
обеспечения ����������������������������������������������������������������������������������������
GelAnalyzer�����������������������������������������������������������������������������
2010.В результате проведенных исследований были сопоставлены данные протеомного анализа на основании проведенного сиквенса и электрофореза в ПААГ. Установлено, что качественный
состав протеинов бактериофага Pr – 6 УГСХА соответствует таковым у аннотированных аналогов, имеет
четкие гомологии нуклеотидного и аминокислотного наборов. При анализе протеома бактериофага Pr – 6
УГСХА и, соответственно, данных секвенирования его нуклеиновой кислоты было выявлено 50 белков с молекулярными массами от 5,5 до 140 кДа. При разделении выделенных и сконцентрированных белков фага в ПААГ
методом вертикального электрофореза для Proteusphage Pr – 6 УГСХА было выявлено 3 белка (67 кДа, 77 кДа
и 94 кДа). Полученные данные о геноме бактериофага Pr – 6 УГСХА, специфичного для бактерий рода Proteus,
вызывающих зоонозные инфекции, приближает нас к созданию фаговых терапевтических препаратов нового поколения, приспособленных для парентерального введения, обладающих заданными параметрами фармакокинетики и соответствующих современным стандартам биобезопасности.
Исследования проводятся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект «Геномика и биология кандидатных бактериофагов для терапии энтеробактериальных инфекций в ветеринарной медицине» № 16-44-732038.
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патогенных микроорганизмов, устойчивых к низкомолекулярным антибиотикам, стимулировал поиск альтернативных методов лечения и контроля
бактериальных инфекций. Для максимально эффективного и научно обоснованного применения
бактериофагов в медицине, ветеринарии, сельском хозяйстве и аквакультурах требуется глубокое
их изучение и систематизация на генном уровне,
а также высокая степень очистки применяемых
фаговых препаратов. Аналогичные исследования
в области изучения протеома бактерий и специфичных им бактериофагов представлены в ряде
публикаций зарубежных и отечественных ученых
[7-14].
Цель работы – проведение протеомного
анализа бактериофага протейного Pr – 6 УГСХА
(изучение аминокислотной последовательности
протеинов, их качественного и количественного
составов, изоэлектрической точки белков, молеку-
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Введение
Опираясь на литературные данные, можно
утверждать, что в тонком кишечнике молодняка
сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах, неблагополучных по желудочно-кишечным
заболеваниям, бактерий рода Proteus регистрируется примерно 20-50 % случаев [1-2].
Разработка экологически чистых и эффективных терапевтических средств для диагностики, лечения и профилактики бактериальных инфекций,
вызываемых бактериями рода Proteus, включает
поиск и селекцию специфических бактериофагов,
на основе которых и может быть сконструирован
новый биопрепарат [3-6].
Интерес к изучению бактериофагов поддерживается, помимо фундаментальных аспектов,
возможностью их применения в качестве медицинских препаратов. В последние 20 лет стремительный рост числа и разнообразия штаммов
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Рис. 1 - Карта линейной ДНК бактериофага Proteusphage Pr – 6 УГСХА c���������������������
расшифровкой кодирующих областей генома

Рис. 2 - Профилограмма протеома бактериофага
Proteusphage Pr – 6 УГСХА и ее
сравнение с маркером

Рис. 3 - Анализ протеома бактериофага Proteusphage Pr – 6
УГСХА

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

224

сельскохозяйственной академии

лярного веса).
Объекты и методы исследований
Объект исследования – бактериофаг Pr –
6 УГСХА, выделенный в 2017 году коллективом
авторов из объектов внешней среды, имеющий
следующие характеристики – диаметр бляшкообразующих единиц - 0,5±0,1 мм, титр по Грациа
- 1,3±0,2х109 БОЕ/мл, титр по Аппельману – 10-8,
устойчив к воздействию трихлорметана в течение
15 минут и специфичен для культур Proteus mirabilis
и Proteus vulgaris, выделенных из патологического
материала и объектов санитарного надзора живот-

новодческих и птицеводческих помещений из хозяйств, неблагополучных по желудочно-кишечным
заболеваниям в 2016-2017 гг. [15-17].
Для протеомного анализа нами были использованы ресурсы систем SnapGene Viewer
v.4.1.7 и ExPasy (https://web.expasy.org), был проведен анализ бактериофага Pr – 6 УГСХА, активного
в отношении бактерий Proteus, и даны физико-химические характеристики каждого из белков в их
составе.
Для анализа белковых профилограмм выделенного бактериофага Pr – 6 УГСХА нами был

массе

Рис. 4 - График распределения белкового состава Proteusphage Pr – 6 УГСХА по молекулярной

Рис. 5 - График распределения белкового состава Proteusphage Pr – 6 УГСХА по изоэлектрической точке (pI)
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Рис. 6 - График распределения белкового состава Proteusphage Pr – 6 УГСХА по молекулярной
массе в зависимости от pI
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Локализация белков в геноме Proteusphage
Таблица 1

Таблица 2
Протеомный состав бактериофага Pr – 6
УГСХА

6,57
6,09
5,92
6,38
9,82
6,27
5,48
9,74
6,09
10,06
4,04
5,49
8,54
5,11

hypothetical protein – 15

29386

4,79

hypothetical protein – 16
hypothetical protein – 17
hypothetical protein – 18
hypothetical protein – 19
hypothetical protein – 2
hypothetical protein – 20
hypothetical protein – 21
hypothetical protein – 22
hypothetical protein – 23
hypothetical protein – 24
hypothetical protein – 25
hypothetical protein – 26
hypothetical protein – 27
hypothetical protein – 3
hypothetical protein – 4
hypothetical protein – 5
hypothetical protein – 6
hypothetical protein – 7
hypothetical protein – 8
hypothetical protein – 9
internal virion protein
internal virion protein – 2
large terminase subunit
lysozyme domain-containing protein
major capsid protein
membrane protein
N-acetyltransferase putative
acetyltransferase
protein phosphatase 2a-like protein
putative M15 family peptidase
putative membrane protein
scaffolding protein
small terminase subunit
tail protein
tail protein – 2
tail protein – 3

8410
11408
5538
9808
9677
11778
11748
10275
9892
9419
66538
32842
23953
8340
19922
12585
8298
32074
8060
23289
23624
139867
72173
108926
40443
7245

6,16
4,57
4,12
6,27
5,81
7,74
4,94
9,15
9,74
4,61
7,51
5,60
6,28
4,28
4,32
3,59
5,09
5,12
9,27
9,65
7,97
6,49
6,50
5,52
5,18
5,11

18741

6,20

37886
13215
7982
32160
15141
27466
92577
35803

7,04
9,39
9,86
4,17
6,72
5,94
5,48
4,87
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DNA ligase
DNA polymerase
DNA primase/helicase
DNA-directed RNA polymerase
Endonuclease
Exonuclease
head-tail connector
HNH endonuclease
hypothetical protein – 1
hypothetical protein – 10
hypothetical protein – 11
hypothetical protein – 12
hypothetical protein – 13
hypothetical protein – 14

Мол.
Масса,
Да
35410
97367
74770
99625
15439
39003
57724
15818
97367
9551
6135
20960
8786
5587

Наименование
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использован метод вертикального электрофореза в ПААГ. Анализ профилограмм был проведен
с использованием программного обеспечения
GelAnalyzer 2010.
Для начала необходимо было получить максимально возможную бактериофаговую массу для
достаточной визуальной детекции после электрофореза. Бактериальную массу культивировали в
течение 24 часов на жидких питательных средах.
Затем были внесены выделенные бактериофаги в
титре 109 БОЕ/мл в количестве 1,0 мл на 10 мл бактериальной культуры соответственно изучаемому
виду. Культивировали в течение 48 часов при 37
°С в аэробных условиях и достаточной влажности.
Затем часть аликвоты культуры Pr. vulgaris 28 [17]
с бактериофагом Pr – 6 УГСХА были исследованы
методом агаровых слоев по Грациа для подтверждения титра фагов, а часть – использована для получения белков бактериофагов.
Для выделения и концентрирования белков
бактериофага Pr – 6 УГСХА культуральную жидкость центрифугировали 20 минут при 3000 об/
мин (Centrifuge type MPW-310, Польша). Надосадочную жидкость, содержащую бактерифаги, переносили в чистую пробирку в количестве 5,0 мл
и подвергали ультразвуковой дезинтеграции при
режиме 10 микрон с трехкратным подходом по 60
секунд. Затем в смесь вносили 5,0 мл насыщенного раствора сульфата аммония. Все манипуляции
проводили на холоде. Смесь инкубировали в течение 1 часа при 4-8 °С, а затем белки осаждали при
10000 об/мин в течение 30 минут (Centrifuge type
MPW-310, Польша). Надосадочную жидкость удаляли под визуальным контролем наличия осадка.
Осадок растворяли в 100 мкл буфера для электрофореза. Крупные конгломераты нерастворимых
фракций белков и детрита осаждали при 3000 об/
мин в течение 1 минуты (Centrifuge type MPW-310,
Польша).
Выделенные и сконцентрированные таким
образом белки были использованы для проведения вертикального электрофореза в ПААГ.
Режим электрофореза и концентрация
ПААГ: 200 В, 60 мА, 30 минут, 4-20 % ПААГ, трисглициновый буфер с рН-8,6.
Результаты исследований
В результате проведенных исследований
нами были сопоставлены данные протеомного
анализа на основании проведенного сиквенса
и электрофореза в ПААГ. На рис. 1 представлена
профилограмма протеомов выделенного протейного бактериофага при разделении их в ПААГ. Для
Proteusphage было выявлено 3 белка (67 кДа, 77
кДа и 94 кДа) (рис. 2-3).
При анализе протеома бактериофага Proteus

pI
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соответственно данным секвенирования его нуклеиновой кислоты было выявлено 50 белков с
молекулярными массами от 5,5 до 140 кДа. Качественный протеомный состав Proteusphage представлен в таблицах 1-2 и рисунках 4-6.
Выводы
В результате проведенных исследований
были получены сиквенсовые данные генома
бактериофага Pr – 6 УГСХА, выделенного из объектов внешней среды и селекционированного
(по определенным биологическим свойствам:
литической активности, специфичности и спектру литического действия), и была составлена
карта линейной ДНК �����������������������
c����������������������
расшифровкой кодирующих областей генома.
Данные нуклеотидных последовательностей протейного бактериофага, полученные при
его секвенировании, позволили нам провести
сравнительный анализ их геномов (таблица 1).
Установлено, что качественный состав протеинов бактериофага Pr – 6 УГСХА соответствует таковым у аннотированных аналогов, имеет четкие гомологии нуклеотидного и аминокислотного наборов. В структуре протеинов выявлена
закономерность, присущая бактериофагам – наличие структурных и неструктурных компонентов. Определены продукты генов, не имеющие
четко определенных функциональных характеристик - гипотетические белки, которые имеют
аналогии в аннотированных геномах бактериофагов, активных в отношении бактерий рода
Proteus. Однако исследование биологических
свойств бактериофагов включает в себя также
их протеомный анализ. При анализе протеома
бактериофага Pr – 6 УГСХА - данных секвенирования его нуклеиновой кислоты было выявлено
50 белков с молекулярными массами от 5,5 до
140 кДа (рисунок 4-6). При разделении выделенных и сконцентрированных белков фага в
ПААГ методом вертикального электрофореза
для Proteusphage было выявлено 3 белка (67
кДа, 77 кДа и 94 кДа) (рисунок 2-3).
Полученные данные о геноме бактериофага Pr – 6 УГСХА, специфичного для бактерий
рода Proteus, вызывающих зоонозные инфекции, приближают нас к созданию фаговых терапевтических препаратов нового поколения, приспособленных для парентерального введения,
обладающих заданными параметрами фармакокинетики и соответствующих современным
стандартам биобезопасности.

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

228

сельскохозяйственной академии

Библиографический список
1. О действии подкислителей на микрофлору желудочно-кишечного тракта телят / О.Ж.

Хапцева, З.Ю. Хапцев, Е.А. Фауст, О.С. Ларионова, А.А. Щербаков // Научная жизнь. - 2015. - №
2. - С. 103-109.
2. Формирование кишечного микробиоценоза у телят с синдромом гипотрофии в молочный период / А.Г. Шахов, Л.Ю. Сашнина, Д.В.
Федосов, Т.Е. Ерина, Ю.Н. Алехин // Сельскохозяйственная биология. - 2014. - № 2. - С. 105-111.
3. Нифонтова, В.В. Получение бактериофагов и их применение в ветеринарии // В.В.
Нифонтова, О.Е. Чугунова // Вестник Пермского
научного центра. – № 2. – 2015. – С. 54-59.
4. Чугунова, О.Е. Изучение свойств протейных фагов / О.Е. Чугунова, Н.А. Татарникова //
Пермский аграрный вестник. - № 3(15). – 2016.
– С. 108-122.
5. Золотухин, С.Н. Малоизученные энтеробактерии и их роль в патологии животных / С.Н.
Золотухин. – Ульяновск: Копиринг, 2004. − 130с.
6. Эпидемиология, клиника и лабораторная диагностика бактериальных и вирусных
диарей / В.Б. Сбойчаков, С.М. Захаренко, Ю.П.
Финогеев, В.Ф. Крумгольц // Лечение и профилактика. - 2012. - № 3. - С. 77-81.
7. Мирошников, Константин Анатольевич.
Геномика и протеомика литических бактериофагов Pseudomonas aeruginosa: автореф. дис. …
д-ра химических наук: 03.01.04, 03.01.06 / К.А
Мирошников. – Москва, 2013. – 169с.
8. Нестабильность генома фагов вида EL
Pseudomonas aeruginosa: исследование мутантов, проявляющих вирулентность / С.В. Крылов,
Е.А. Плетенева, М.В. Буркальцева, О.В. Шабурова, К.А. Мирошников, Р. Лавинь, А. Корнелиссен,
В.Н. Крылов // Генетика. - 2011. - Том 47, № 2. - С.
183-189.
9. Crystal structure and location of gpl31 in
the bacteriophage phiKZ virion / L.V. Sycheva, M.M.
Shneider, N.N. Sykilinda, M.A. Ivanova, K.A. Miroshnikov, P.G. Leiman // Virology. – 2012. - Vol. 434.
- P.257-265.
10. Jungblut, P. R. Proteomics of microbial
рathogens / P. R. Jungblut, M. Hecker // Proteomics.
- 2004. - Vol. 4, № 10. - P.2829–2830.
11. Polyphasic analysis of strains of the genus Capnocytophaga and Centers for Disease Control group DF-3 / P. Vandamme, M. Vancanneyt, A.
van Belkum [et al.] // Int. J. Syst. Bacteriol. - 1996.
- Vol. 46, № 3. - P. 782-791.
12. Cash, P. Proteomics in the study of the
molecular taxonomy and epidemiology of bacterial
pathogens / P. Cash // Electrophoresis. - 2009. - Vol.
1. - P. 133-141.
13. Tiwari, V. Quantitative proteomics to
study carbapenem resistance in Acinetobacter bau-

mannii / V. Tiwari, M. Tiwari // Front. Microbiol. 2014. - Vol. 5, № 512. – Р.1-7.
14. Integrated microanalytical technology
enabling rapid and automated protein identification / S. Ekström, P. Onnerfjord, J. Nilsson et al. //
Anal. Chem. – 2000. – Vol. 72, № 2. – Р. 286-293.
15. Феоктистова, Н.А. Протейные бактериофаги: изучение некоторых биологических
свойств / Н.А. Феоктистова, Д.А. Васильев, С.Н.
Золотухин // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017 - №
4(40). – С. 75-80.

16. Феоктистова, Н.А. Изучение биологических свойств бактериофагов рода Proteus /
Н.А. Феоктистова, Д.А. Васильев, С.Н. Золотухин
// Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017 - № 3(39).
– С. 99-105.
17. Васильев, Д.А. Выделение и изучение
биологических свойств бактерий рода Proteus /
Д.А. Васильев, Н.А. Феоктистова, С.Н. Золотухин
// Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. - № 2 (38).
– С. 70-76.

ANALYSIS OF THE PROTEOME OF PROTEUS BACTERIOPHAGE
Feoktistova N.A., Vasiliev D.A., Mastilenko A.V., Suldinа E.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; 8 (8422) 55-95-47
e-mail: feokna@yandex.ru
Key words: Proteus, bacteriophage, proteomic analysis, sequence, protein, molecular weight
The article presents results of proteomic analysis of Proteus bacteriophage Pr - 6 UGSKHA (the study of amino acid sequence of proteins, their
qualitative and quantitative compositions, the isoelectric point of proteins, molecular weight) isolated and selected in 2017 from environmental objects by
specificity parametres and lytic activity. SnapGene Viewer v.4.1.7 and ExPasy systems (https://web.expasy.org) and the method of vertical polyacrylamid gel
electrophoresis were used in the experiments. The analysis of profilograms was carried out with application of the software GelAnalyzer 2010. The data of
proteomic analysis were compared on the basis of the performed sequencing and polyacrylamid gel electrophoresis. It was established that the qualitative
composition of proteins of the bacteriophage Pr - 6 UGSKHA corresponds to those of the announced analogues, it has clear homology of nucleotide and amino
acid sets. When analyzing the proteome of Pr - 6 UGSKHA bacteriophage and the sequencing of its nucleic acid, 50 proteins with molecular weight from
5.5 to 140 kDa were detected. When isolated and concentrated phage proteins were separated by polyacrylamid gel electrophoresis, by means of vertical
electrophoresis for Proteusphage Pr-6 UGSKHA, three protein (67 kDa, 77 kDa and 94 kDa) were detected. The obtained data on the genome of Pr - 6 UGSKHA
bacteriophage specific for bacteria of Proteus genus, which cause zoonotic infections, brings us closer to development of new generation phage therapeutic
medications, adapted for parenteral infusion, which possess pharmacokinetics parameters and correspond to current standards of biosafety.

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Bibliography
1. About the effect of acidulants on the microflora of the gastrointestinal tract of calves / O.Zh. Khaptseva, Z.Yu. Khaptsev, E.A. Faust, О.S. Larionova, A.A.
Shcherbakov // Scientific life. - 2015. - No. 2. - P. 103-109.
2. Formation of intestinal microbiocenosis of calves with a hypotrophy syndrome in the dairy period / A.G. Shakhov, L.Yu. Sashnina, D.V. Fedosov, Т.Е. Erina,
Yu.N. Alekhin // Agricultural Biology. - 2014. - No. 2. - P. 105-111.
3. Nifontova, V.V. Isolation of bacteriophages and their application in veterinary medicine // V.V. Nifontova, O.E. Chugunova // Vestnik of Perm Scientific
Center. - No. 2. - 2015. - P. 54-59.
4. Chugunova, O.E. The study of properties of Proteus phages / O.E. Chugunova, N.A. Tatarnikova // Perm Agrarian vestnik. - No. 3 (15). - 2016. - P. 108-122.
5. Zolotukhin, S.N. Little studied enterobacteria and their role in the pathology of animals / S.N. Zolotukhin. - Ulyanovsk: Copyring, 2004. – 130p.
6. Epidemiology, clinic and laboratory diagnostics of bacterial and viral diarrhea / V.B. Sboychakov, S.M. Zakharenko, Yu.P. Finogeev, V.F. Krummholtz //
Treatment and prevention. - 2012. - No. 3. - P. 77-81.
7. Miroshnikov, Konstantin Anatolievich. Genomics and proteomics of lytic bacteriophages Pseudomonas aeruginosa: author’s abstract of dissertation of
Doctor of Chemical Sciences: 03.01.04, 03.01.06 / K.A Miroshnikov. - Moscow, 2013. – 169p.
8. Genome instability of the phages of EL Pseudomonas aeruginosa genus: a study of mutants, which exhibit virulence / S.V. Krylov, E.A. Pleteneva, M.V.
Burkaltseva, O.V. Shaburova, K.A. Miroshnikov, R. Lavin, A. Kornelissen, V.N. Krylov // Genetics. - 2011. - Volume 47, No. 2. - P. 183-189.
9. Crystal structure and location of gpl31 in the bacteriophage phiKZ virion / L.V. Sycheva, M.M. Shneider, N.N. Sykilinda, M.A. Ivanova, K.A. Miroshnikov,
P.G. Leiman // Virology. - 2012. - Vol. 434. - P.257-265.
10. Jungblut, P. R. Proteomics of microbial pathogens / P. R. Jungblut, M. Hecker // Proteomics. - 2004. - Vol. 4, No. 10. - P.2829-2830.
11. Polyphasic analysis of strains of the genus Capnocytophaga and Centers for Disease Control group DF-3 / P. Vandamme, M. Vancanneyt, A. van Belkum
[et al.], Int. J. Syst. Bacteriol. - 1996. - Vol. 46, No. 3. - P. 782-791.
12. Cash, P. Proteomics in the study of the molecular taxonomy and epidemiology of bacterial pathogens / P. Cash // Electrophoresis. - 2009. - Vol. 1. - P.
133-141.
13. Tiwari, V. Quantitative proteomics to study carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii / V. Tiwari, M. Tiwari // Front. Microbiol. 2014. Vol. 5,
No. 512. - R.1-7.
14. Integrated microanalytical technology enabling rapid and automated protein identification / S. Ekström, P. Onnerfjord, J. Nilsson et al. // Anal. Chem.
- 2000. - Vol. 72, No. 2. - P. 286-293.
15. Feoktistova, N.A. Proteus bacteriophages: the study of some biological properties / N.A. Feoktistova, D.A. Vasiliev, S.N. Zolotukhin // Vestnik of
Ulyanovsk State Agricultural Academy. - 2017 - No. 4 (40). - P. 75-80.
16. Feoktistova, N.A. Study of biological properties of bacteriophages of Proteus genus / N.A. Feoktistova, D.A. Vasiliev, S.N. Zolotukhin // Vestnik of
Ulyanovsk State Agricultural Academy. - 2017 - No. 3 (39). - P. 99-105.
17. Vasiliev, D.A. Isolation and study of biological properties of bacteria of Proteus genus / D.A. Vasilevna, N.A. Feoktistova, S.N. Zolotukhin // Vestnik of
Ulyanovsk State Agricultural Academy. - 2017. - No. 2 (38). - P. 70-76.

229

УДК 612.015.3:636.4+636.4.087.72+636.4.084.51		

DOI 10.18286/1816-4501-2018-2-230-236

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ОРГАНИЧЕСКИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ОБМЕН
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Изучен комплекс микроэлементов в хелатной форме, в состав которого взамен неорганических солей
включены хелаты железа, меди, марганца, цинка и селена. Исследования проводились в условиях хозяйства
ООО «Золотое руно» Кинель-Черкасского района Самарской области на супоросных чистопородных свиноматках йоркширской породы, были сформированы две группы по принципу пар-аналогов по 16 голов в каждой.
Животные контрольной группы получали комбикорм СК-1 с премиксом КС-1, в составе которого содержались
неорганические соли микроэлементов, животные опытной группы получали тот же комбикорм СК-1 и опытный премикс, в состав которого вместо неорганических солей микроэлементов вводился комплекс органических микроэлементов «БиоплексТМ», содержащий хелаты железа, меди, марганца, цинка и селен в составе
дрожжей Saccharomyces cerevisiae. В ходе исследований установлено, что свиноматки, получавшие комплекс микроэлементов («БиоплексТМ») в супоросный и подсосный периоды превосходили аналогов из контрольной группы:
по живой массе к концу опыта на 8,8 кг, или 3,53 %; по многоплодию и молочности соответственно на 2,7 %
и 12,9 %; по массе гнезда на 7,6 кг; по количеству мертворожденных поросят показатель был ниже на 1,2 5 %.
Изученные показатели биохимии крови подопытных животных свидетельствуют о том, что скармливание
микроэлементов в хелатной форме приводило к снижению активности АСТ – на 71,68 %; АЛТ – на 21,87 %;
ЛДГ – на 3,48 %. Отмечено достоверное увеличение (р<0,01) концентрации меди, железа, каротина в крови,
что свидетельствует о лучшем использовании супоросными свиноматками опытной группы минеральных
веществ в тканевом метаболизме.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО России, тема АААА-А18-118021590136-7.
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Введение
В системе биологически полноценного
питания свиней в разные фазы продуктивного
цикла (супоросность, лактация) определенная
роль принадлежит минеральному питанию. В
организме животных минеральные вещества
выполняют многочисленные функции: являются структурным материалом при формировании тканей и органов, образовании продукции,
участвуют в процессах дыхания, кроветворения,
переваривания, всасывания, синтеза, распада и
выделения продуктов обмена веществ из организма; создают необходимые условия для нормальной функции ферментов, гормонов, витаминов; поддерживают нормальное коллоидное
состояние белка, кислотно-щелочное равновесие и осмотическое давление, оптимизируют защитные функции организма, участвуют в
процессах обезвреживания ядовитых веществ и
синтезе антител [1, 2, 3, 4].
Недостаточная обеспеченность свиней
минеральными веществами приводит к наруше-

нию обменных процессов в организме, ухудшению переваривания кормов, продуктивности,
плодовитости, качества продукции.
Минеральные вещества в неорганической
форме сравнительно трудно усваиваются организмом животных, а включение в рацион их повышенных уровней для восполнения дефицита
этих минералов может вызвать токсикоз.
Применение хелатных форм металлопротеинатов способствует достижению более
высокой продуктивности и снижению расхода
кормов за счет повышенного использования
энергии рациона животными. Это позволяет
рассматривать органические соединения металлопротеинатов как средство, улучшающее качество минеральных добавок и оказывающее целенаправленное воздействие на обмен веществ
у животных и птицы.
В свиноводстве все шире практикуется
применение комплексов органических микроэлементов, как источников целенаправленного
воздействия на метаболические процессы в ор-

Таблица 1

Схема проведения научно-хозяйственного опыта
Группа

Кол-во голов

1-контрольная
2-опытная

16
16

1-контрольная
2-опытная

16
16

Условия кормления
Супоросные свиноматки
СК-1 с 1% стандартным премиксом КС-1
СК-1 с «БиоплексТМ» в составе премикса КС-1 (1кг/т корма)
Подсосные свиноматки
СК-1 с 1% стандартным премиксом КС-1
СК-1 с «БиоплексТМ» в составе премикса КС-1 (1кг/т корма)

Таблица 2

Рецепты комбикормов для опытных свиноматок

Состав, %
1 - контрольный
2 - опытный
45,0
45,0
16,5
16,5
10,0
10,0
12,1
12,1
15,0
15,0
0,2
0,2
0,2
0,2
1,0
1,0

Компонент
Ячмень
Пшеница
Гороховая мука
Шрот подсолнечный
Отруби
Монокальцийфосфат
Соль
Стандартный премикс КС-1
Премикс КС-1 с «БиоплексТМ»
В 1 кг корма содержится:

1,15
11,5
139,1
108,1
139,0
6,0
4,0
3,6
5.8
8,7
7,2
81
17
87
47
1,7
0,2
5,8
0,6
2,6

1,15
11,5
139,1
108,1
139,0
6,0
4,0
3,6
5.8
8,7
7,2
81
17
87
47
1,7
0,2
5,8
0,6
2,6

В3, мг

22,0

22,0

В5, мг

80,0

80,0

В4, мг

1,2

1,2

В12, мкг

29

29
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ЭКЕ
ОЭ, МДж
сырого протеина, г
переваримого протеина, г
клетчатки сырой, г
лизина, г
треонина, г
метионина+цистина, г
соли, г
кальция, г
фосфора, г
железа, мг
меди, мг
цинка, мг
марганца, мг
кобальта, мг
селена, мг
Витаминов: А, тыс. МЕ
D, тыс. МЕ
В1, мг
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ганизме, обеспечивающих повышение продуктивности и снижение затрат корма, производство единицы продукции [5, 6].
Все вышеизложенное дает основание считать, что использование в комбикормах для свиноматок комплекса органических микроэлементов является актуальным, имеющим определенное научное и практическое значение.
Цель наших исследований состояла в изучении влияния включения комплекса органических микроэлементов («БиоплексТМ») в состав
комбикормов для свиноматок на состояние обмена веществ и продуктивность.
Объекты и методы исследований
Экспериментальная часть выполнялась
на двух группах (по 16 голов в каждой) чистопородных супоросных свиноматок йоркширской
породы с 70-го дня супоросности в условиях хозяйства ООО «Золотое руно» Кинель-Черкасского района Самарской области. Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила
70 дней.
Супоросные свиноматки контрольной
группы получали комбикорм СК-1 с премиксом
КС-1, в составе которого содержались неорганические соли микроэлементов (сернокислое семиводное железо FeSO4 7H2O, цинк сернокислый
семиводный ZnSO4 7H2O, марганец сернокислый
пятиводный MnSO4 H2O, медь сернокислая пятиводная СuSО4 5H2O, селенит натрия Na2SeO3).
Животные опытной группы получали тот
же комбикорм СК-1 и опытный премикс, в состав которого вместо неорганических солей микроэлементов вводился комплекс органических
микроэлементов «БиоплексТМ», содержащий
хелаты железа, меди, марганца, цинка и селен
в составе дрожжей Saccharomyces cerevisiae.
«БиоплексТМ» имеет порошкообразную форму,
удобную для смешивания с другими ингредиентами. В 1 кг «БиоплексТМ» содержится: железа – 50000 мг/кг; цинка – 20000 мг/кг; марганца
– 15000 мг/кг; меди – 5000 мг/кг; селена – 200
мг/кг.
Основной корм СК-1 для супоросных свиноматок соответствовал показателям энергетической и питательной ценности для данной
группы животных [7].
Состав комбикорма для супоросных и
подсосных свиноматок приведен в таблице 2.
Средние пробы кормов подвергнуты химическому анализу в отделе физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных ФГБНУ
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста по общепринятым методикам [8].

По окончании научно-хозяйственного
опыта из яремной вены опытных животных отобрана кровь, с дальнейшим определением биохимических, морфологических и иммунологических показателей в ГУ Самарской области «Новокуйбышевская городская станция по борьбе
с болезнями животных» по общепринятым
методикам. Биохимические исследования крови проведены на автоматическом анализаторе
Chem Well (Awareness Technоlogy), включали
определение: аланинаминотрансферазы (АЛТ)
– УФ- кинетическим методом; аспартатаминотрасферазы (АСТ) – УФ-кинетическим методом;
общего белка – биуретовым методом; альбумина, глобулина – колориметрическим методом;
мочевины – ферментативным колориметрическим методом по Бертелоту; глюкозы – ферментативным глюкозоксидазным методом; кальция
– О-крезолфталеиновым методом; фосфора –
колориметрическим методом; железа – колориметрическим методом. Цитологические исследования цельной крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин) выполнены на анализаторе АВС
VET (HORIBA АВХ). Резистентность организма
свиней изучали по показателям лизоцимной и
бактерицидной, фагоцитарной активности (ФИ,
ФЧ, ФА, ФЕ) по общепринятым методикам.
Взвешивание поросят-сосунов проводили
при рождении, в возрасте 7, 21 и 28 дней для
определения среднесуточного, валового прироста живой массы.
Полученные в опыте материалы обработаны биометрически с использованием метода
дисперсионного анализа (ANOVA), посредством
программы STATISTICA, version 10, StatSoft, Inc.,
2011 (www.statsoft.com). Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента.
Результаты исследований
Анализ таблицы 3 показывает, что живая
масса свиноматок в начале опыта (на 70-й день
супоросности) в контрольной и опытной группах
колебалась от 237,0 до 235,6 кг.
На 100-й день супоросности свиноматки
2-й опытной группы превосходили по приросту
живой массы на 7,3 кг, или на 2,58 %, животных
контрольной группы. После опороса на 4-й день
свиноматки опытной группы превосходили по
живой массе аналогов из контрольной группы на
8,8 кг, или 3,53 %, что свидетельствует о том, что
за период супоросности в организме животных
опытных групп отложилось больше питательных
веществ, чем у свиноматок в контроле. За лактацию свиноматки опытной группы по сравнению
с контрольными потеряли в живой массе на 18,0

Таблица 3

Изменение живой массы супоросных свиноматок, кг
Показатель

(М±m, n=16)
Группа

1-контрольная

2-опытная

- в начале опыта, на 70-й день супоросности

237,0

235,6

- на 100-й день супоросности
Абсолютный прирост живой массы, кг
Живая масса, кг:

283,3
46,3

290,6
55,0

- на 4-й день лактации

248,7

257,5

- на 28-й день лактации
Потери живой массы за лактацию, кг

232,6
16,1

238,5
19,0

Живая масса, кг:

Таблица 4

Продуктивность подопытных свиноматок (М±m, n=16)
Показатель

Группа
1-контрольная
11,1±0,39
10,3±0,40
0,81±0,10
1,30±0,03

2-опытная
11,4±0,41
10,6±0,42
0,80±0,10
1,38±0,01

Многоплодие, гол.
- в том числе: живых
- количество мертвых
Крупноплодность, кг
Живая масса поросенка, кг:
- в 21 день
4,22±0,50
4,63±0,25
- в 28 дней
5,30±0,12
5,71±0,11*
Прирост живой массы, кг
4,00
4,33
Среднесуточный прирост, г
143
155
Масса гнезда на 21-й день, кг
43,47±7,8
49,08±8,8
Масса гнезда при отъёме, кг
46,64
54,24
Количество поросят при отъёме, гол.
8,8
9,5
Сохранность поросят, %
85,4
89,6
КПВКа, балл
70,61
77,61
Примечание -а - КПВК= 1,1Х1+ 0,3Х2+ 3,3Х3 + 0,35Х4, где Х1 – многоплодие, голов; Х2 – молочность, кг; Х3 –
количество поросят при отъеме (в 28-дневном возрасте), голов; Х4 – масса гнезда при отъеме, кг; *р<0,05.
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группе – 13,25:1.
Подсосные свиноматки 2-й опытной группы, получавшие «БиоплексТМ», по молочности
превосходили аналогов из контрольной группы
на 5,61 кг. Использование в рационах подсосных
свиноматок органических минеральных добавок оказало большое влияние на рост и развитие
поросят. К отъему поросят, в 28-дневном возрасте, преимущество свиноматок опытной группы
над животными контрольной группы, получавшими неорганические минеральные элементы,
по массе гнезда стало еще более значительным
и составило 7,6 кг. Подобная тенденция наблюдалась и по показателю сохранности поросят.
Это полностью подтверждает комплексный показатель воспроизводительных качеств (КПВК).

ВЕСТНИК

% больше. Следовательно, за период супоросности в организме животных опытной группы
отложилось больше питательных веществ, чем у
контрольных свиноматок.
Изученные формы микроэлементов в составе премикса КС-1 повлияли на молочность
свиноматок и массу гнезда (табл. 4).
Продуктивность свиноматок 2-й опытной
группы практически по всем показателям превышала контроль. Так, свиноматки 2-й опытной
группы по многоплодию превышали показатели аналогов из контроля на 2,7 %. Количество
мертворожденных поросят во 2-й опытной группе было ниже на 1,25 %. Соотношение живых и
мертвых при рождении поросят составило: в 1-й
контрольной группе – 12,72:1, во 2-й опытной
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Биохимические показатели крови супоросных свиноматок 			
Показатель
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины
Мочевина, ммоль/л
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Ед/л
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Ед/л
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Ед/л
Общий кальций, ммоль/л
Фосфор неорганический, ммоль/л
Медь, мкмоль/л
Железо, мкг/%
Каротин, мг/%
Эритроциты, х1012/л
Лейкоциты, х109/л
Гемоглобин, г/л

Группа
1-контрольная
81,9 ± 2,0
32,3 ± 6,6
49, 6± 7,5
5,9±0,9
37,6±24,9
66,3 ± 7,6
425,0 ±66,6
3,3 ± 0,2
2,2 ± 0,1
5,7 ±3,8
21,5 ±2,3
0,007±0,0
6,0±0,7
12,2±2,7
103,0±11,1

2-опытная
85,5 ± 4,5
39,2 ± 11,3
46,3 ± 16,7
5,4±0,2
21,9 ±2,2
54,4 ±2,0
410,7 ±70,3
4,0 ± 0,2
2,2 ± 0,1
6,3 ± 2,5
25,0 ± 8,1
0,016±0,0
6,5±0,7
13,7±4,1
107,0±11,3

Иммунологические показатели сыворотки крови				
Показатель
Лизоцимная активность, %
Бактерицидная активность, %
Фагоцитарная активность, %
Фагоцитарный индекс
Фагоцитарное число
Фагоцитарная емкость
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Наивысшим КПВК был у свиноматок 2-й опытной группы, получавших «БиоплексТМ», он превышал КПВК свиноматок контрольной группы на
7,0 балла.
Полученные данные по биохимическим
и морфологическим показателям крови свидетельствуют о том, что скармливание супоросным свиноматкам комбикорма с органическими минеральными добавками «БиоплексТМ»
оказало некоторое положительное влияние на
изученные показатели крови (табл. 5).
У супоросных свиноматок 2-й опытной
группы уровень общего белка в сыворотке крови увеличился на 4,0 %, а количество альбуминов – на 21,4 % по сравнению с контрольными
животными. Увеличение уровня альбуминов в
крови свиноматок 2-й опытной группы свидетельствует об усилении белковосинтезирующей
функции печени под воздействием органических минеральных добавок.
Содержание глобулинов у супоросных
свиноматок, получавших органические мине-

Таблица 5
(М±m, n=3)

Таблица 6
(М±m, n=3)

Группа
1-контрольная
22,2± 4,4
62,8 ± 2,3
19,4± 9,4
0,5±0,1
3,1±1,0
0,8±0,1

2-опытная
15,4± 5,0
61,0 ± 4,0
18,9±4,2
0,9±0,2
5,1±2,1
0,9±0,2

ральные вещества, было ниже на 7,1 %, чем в
контроле. У животных 2-й опытной группы, которым скармливали органическую минеральную
добавку «БиоплексТМ», отмечали тенденцию к
снижению концентрации мочевины на 9,26 %
по сравнению с контрольной группой, что обусловлено более глубокими биосинтетическими процессами в желудочно-кишечном тракте
опытных животных.
Во 2-й опытной группе животных, в корма
которых вводили комплекс органических микроэлементов, наблюдалось снижение активности АСТ – на 71,68 %; АЛТ – на 21,87 %; ЛДГ
– на 3,48 % относительно контрольной группы,
что объясняется, по-видимому, тем, что органические минеральные добавки хорошо усваивались в организме животных, так как содержали
85-90 % гидролизатов сои, что в конечном итоге
положительно отразилось на развитии плода в
утробе матери.
Отмечено достоверное увеличение концентрации меди, железа, каротина в крови, что

Таблица 7
Содержание микроэлементов в волосе подопытных свиноматок под влиянием БиоплексТМ , мг/кг
										
(М±m, n=3)

свидетельствует о лучшем использовании супоросными свиноматками 2-й опытной группы
азотистых веществ в тканевом метаболизме.
В таблице 6 представлены иммунологические показатели сыворотки крови. Установлено
увеличение фагоцитарного числа, которое характеризует агрессивность и активность лейкоцитов
у супоросных свиноматок 2-й опытной группы,
– на 2,0 %, фагоцитарной ёмкости – на 0,1 % по
сравнению с данными показателями животных
контрольной группы. Прослеживалось увеличение лизоцимной и бактерицидной активности у
контрольных свиноматок на 6,8 и 1,8 %.
Следует также отметить, что скармливание «БиоплексТМ» положительно сказалось на
отложении микроэлементов в покровном волосе у подсосных свиноматок (табл. 7).
По мнению О.Н. Преображенского [9], исследование покровного волоса является удобным диагностическим приемом для контроля
за обеспечением свиней минеральными веществами и микроэлементами. У свиноматок 2-й
опытной группы, получавших «БиоплексТМ» в
составе премикса, содержание меди в волосе
составило 5,8 мг/кг, а в контроле – 0,44 мг/кг,
что свидетельствует о том, что медь, являясь кофактором более чем 30 различных ферментных
систем, находится в организме в достаточном
количестве по сравнению с данными показателями в контроле.
Анализируя динамику уровня цинка в
волосах свиноматок контрольной группы, отметили, что у супоросных свиноматок 2-й опытной группы он был ниже, чем контрольных. Это
можно объяснить тем, что цинк быстро транспортируется в молочную железу лактирующих
животных. Поэтому с большей продуктивностью
маток опытной группы, возможно, связано снижение его запасов в волосе, отложенных в течение беременности.
Выводы
Включение в состав рациона супоросных
и подсосных свиноматок комплекса органических микроэлементов способствует увеличению
многоплодия, крупноплодности, живой массы

и количества поросят при отъеме, молочности,
сохранности, улучшению биохимических, иммунологических показателей крови.
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Примечание: *Р<0,90.

2-опытная
5,8±2,2*
26±8,6
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Медь
Цинк

Группа
1-контрольная
0,44±0,17
110±38,0
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INFLUENCE OF A COMPLEX OF ORGANIC MICROELEMENTS ON METABOLISM AND PRODUCTIVITY OF PREGNANT
AND MILKING SOWS
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A complex of microelements in a chelated form has been studied, which includes chelates of iron, copper, manganese, zinc and selenium instead of
inorganic salts. The studies were carried out in the conditions of OOO Zolotoe runo of Kinel-Cherkassky district of Samara region, two groups of pregnant
purebred sows of Yorkshire breed were formed on the principle of analogue pairs, each included 16 heads. The animals of the control group received the
mixed feed SK-1 with the premix KS-1, which contained inorganic salts of microelements, the animals of the test group received the same mixed feed SK-1 and
experimental premix, which included a complex of organic microelements Bioplex TM instead of inorganic salts of microelements, containing chelates of iron,
copper, manganese, zinc and selenium in the yeast of Saccharomyces cerevisiae. It was found that the sows that received the complex microelements (“Bioplex
TM
”) exceeded the analogues from the control group during pregnant and milking periods: as for live weight by the end of the experiment, by 8.8 kg or 3.53%; as
for prolificacy and milk yield, by 2.7% and 12.9%,respectively; litter weight - by 7.6 kg; the number of dead born piglets was lower by 1.25%. The studied blood
biochemistry parametres of test group animals indicate that introducing microelements in chelated form led to a decrease in the activity of AST by 71.68%;
ALT - by 21.87%; LDH - by 3.48%. A significant increase (p <0.01) of concentration of copper, iron and carotene in blood was noted, which indicates a better use
of mineral substances in tissue metabolism by pregnant sows.
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