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Более 50 лет деятельность Бориса Ива-
новича Зотова связана с Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной академией. 
Отдав славному учебному заведению много 
труда и сил, Борис Иванович во многом спо-
собствовал его становлению и процветанию, 
пройдя тернистый и сложный путь от аспиран-
та до ректора вуза. На всех занимаемых постах 
Борис Иванович полностью раскрывал свои по-
ложительные качества: эрудицию, трудолюбие, 
стремление к достижению цели, доброжела-
тельность, отзывчивость, нетерпимость к нару-
шениям трудовой и производственной дисци-
плины. Это позволило ему заслужить авторитет 
у сотрудников кафедры, на которой он работал, 
инженерного факультета, вуза в целом, а так-
же у работников администрации Ульяновской 
области, Законодательного собрания и многих 
людей, с которыми ему приходилось общаться 
по роду своей деятельности.

Б.И. Зотов родился 3 июня 1941 гола на станции Погрузная Кошкинского района Куйбы-
шевской области в семье служащих. В 1956 - 1960 гг. учился в Усольском сельскохозяйствен-
ном техникуме Куйбышевской области, где получил специальность техника-механика и ди-
плом с отличием. До октября 1961 г. работал шофером в Кошкинском райпотребсоюзе, по-
сле чего был призван в ряды Вооруженных Сил. Службу проходил в Группе Советских войск 
в Германии. Окончил курсы младших офицеров по военно-учётной специальности командир 
автомобильного взвода. Вернувшись в 1964 году из армии, Б.И. Зотов поступил на факультет 
механизации сельского хозяйства Ульяновского сельскохозяйственного института. Получен-
ные в техникуме знания и опыт практической работы выгодно выделяли Бориса Ивановича в 
студенческом коллективе. На очередной комсомольской конференции его, отличника учебы, 
выбрали секретарем комитета комсомола вуза, который в то время являлся крупной органи-
зацией с численностью около 2 тысяч человек, работая на правах райкома. Успешно сочетая 
учебу с активной общественной деятельностью, используя свои организаторские и лидерские 
качества, Б.И. Зотов, будучи членом бюро Ульяновского обкома ВЛКСМ, вместе со студента-
ми Ульяновского СХИ принимал самое активное участие в подготовке Ульяновской области 
к празднованию 100-летия В.И. Ленина, в становлении, развитии и организации эффектив-
ной работы в Ульяновской области студенческих строительных отрядов. Студенческие отряды 

БОРИС ИВАНОВИЧ ЗОТОВ  
КАК УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ,  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬ

10.18286/1816-4501-2016-2-6-11
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Ульяновского сельскохозяйственного института по графику после занятий бесплатно работали 
и на строительстве различных объектах своего студенческого городка, на строительстве об-
ластного Дворца пионеров, Мемориального комплекса, областной детской библиотеки, ре-
конструкции драматического театра.

Б.И. Зотов не только возглавлял комитет ВЛКСМ института, но и входил в состав Ленин-
ского райкома ВЛКСМ г. Ульяновска, был членом бюро Ульяновского обкома ВЛКСМ. В 1968 г. 
лидер комсомольцев Ульяновского СХИ в составе делегации СССР принял участие в IX Всемир-
ном фестивале молодежи и студентов в Болгарии.

В 1969 году Борис Иванович успешно завершил учебу в Ульяновском сельскохозяй-
ственном институте, получив диплом с отличием. По направлению Министерства сельского 
хозяйства СССР молодой специалист был оставлен в вузе в должности ассистента кафедры 
«Тракторы и автомобили». Год спустя он поступил в аспирантуру к опытнейшему педагогу, 
методисту, одному из ведущих ученых страны в области эксплуатации машинно-тракторного 
парка - профессору И.П. Полканову. Четыре года научных исследований вобрали в себя кро-
потливую работу в научной библиотеке, разработку и изготовление экспериментального об-
разца прибора, проведение опытов в лабораторных и производственных условиях, обработку 
полученных результатов. В 1974 г. Б.И. Зотов представил в диссертационный совет при Улья-
новском сельскохозяйственном институте завершенную кандидатскую диссертацию на тему 
«Обоснование и исследование приведенного показателя учета и оценки работы машинно-
тракторных агрегатов с разработкой средств его измерения». По итогам успешной защиты 5 
мая 1975 г. высшей аттестационной комиссией он был утвержден в ученой степени кандидата 
технических наук.

Успешно занимаясь научной и учебно-методической работой, с октября 1973-го Борис 
Иванович последовательно работал на должностях ассистента, старшего преподавателя, а ре-
шением Комитета ВАК 20 августа 1980 г. ему было присвоено ученое звание доцента кафедры 
«Ремонт машин и охрана труда». В должности доцента кафедры «Ремонт машин и охрана» 
Борис Иванович проработал до 1987 г. Он читал курс лекций по ремонту машин, надежности, 
охране труда студентам факультета механизации сельского хозяйства и слушателям факуль-
тета повышения квалификации, проводил практические и лабораторные работы, руководил 
дипломным проектированием, НИР студентов, 
научными исследованиями по госбюджетной 
теме. Студенческие работы, выполненные под 
руководством ученого, отмечались дипломами 
вузовских, областных и зональных выставок, а 
один из них отмечен дипломом лауреата все-
российского конкурса дипломных работ.

В течение четырех лет по заказу управ-
ления охраны труда Министерства сельского 
хозяйства РСФСР под руководством Б.И. Зотова 
выполнялась научно-исследовательская рабо-
та по исследованию методов предупреждения 
травматизма на предприятиях аграрно-про-
мышленного комплекса Ульяновской области. 
Результаты этой работы демонстрировались на 
специализированных стендах Выставки достиже-
ний народного хозяйства в 1976, 1978 и 1980 г.г. и 
были отмечены золотой и серебряной медалями 
этой Выставки, а Ульяновский СХИ - дипломом.

Зотов Б.И. неоднократно выступал с до-
кладами на совещаниях в Министерстве сель-

Демонстрировавшийся на ВДНХ изме-
рительный комплект для контроля параме-
тров условий труда, разработанный на кафе-
дре «Ремонт машин и охрана труда» в Улья-
новском СХИ под руководством Б.И. Зотова
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ского хозяйства СССР и РСФСР, на научно-практических конференциях в Челябинске, Харькове, 
Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Москве, Минске. Был научным руководителем соиска-
телей - преподавателей инженерного факультета Гаранина Г.В. и Татарова Л.Г., успешно защи-
тивших свои диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук в Ленин-
градском СХИ.

По поручению издательства «Колос» г. Москвы рецензировал учебники по охране труда 
для сельскохозяйственных вузов, печатаемые в этом издательстве ведущими учеными стра-
ны. Являлся соавтором типовых программ по дисциплине «Охрана труда», утвержденных Ми-
нистерством сельского хозяйства страны.

Педагогическую деятельность Борис Иванович совмещал с общественной, являясь чле-
ном партийного бюро факультета, много лет был заместителем секретаря парткома института.

14 апреля 1987 года Бориса Ивановича избрали заведующим кафедрой «Ремонт машин 
и охрана труда» (позднее переименованной в кафедру «Охрана труда и энергетика», а затем - 
«Безопасность жизнедеятельности и энергетика»), которой он руководил 14 лет. В эти же годы 
Борис Иванович являлся членом секции Научно-методического совета управления высшего и 
среднего специального образования Главного управления кадров и внешних связей Госагро-
прома.

Одним из направлений деятельности Б.И. Зотова стала разработка передвижных лабо-
раторий по оценке условий труда работников сельского хозяйства. Созданная под его руко-
водством на базе автомобиля УАЗ лаборатория активно использовалась при обучении работ-
ников безопасности труда, выполнении работ по улучшению условий и охраны труда в раз-
личных предприятиях Ульяновской области. Это позволило снизить травматизм работников 
сельского хозяйства, в частности, в Чердаклинском районе - более чем в 2 раза. 

Кафедра «Охрана труда и энергетика» (1989 год):
верхний ряд (слева направо) - ст. лаборант В.Б. Салов, ст. преподаватель В.И. Курдю-

мов, зав. лабораторией В.А. Вагин, ассистент О.А. Герн, ст. преподаватель Ю.А. Лапшин, 
уч. мастер В.В. Шокин; нижний ряд - ассистент В.П. Иванов, ст. преподаватель Е.Г. Кочет-
ков, зав. кафедрой, доцент Б.И. Зотов, ст. лаборант М.К. Мингалева, ст. преподаватель 
А.П. Трофимов, ассистент Е.П. Калинкин
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Созданная под руководством Б.И. Зотова передвижная лаборатория демонстрировалась 
на выставке достижений народного хозяйства в г. Москве, по итогам которой был удостоена 
серебряной медали. Эта медаль подтвердила всероссийское признание выполненной работы 
и еще больше укрепила авторитет заведующего кафедрой и ее сотрудников. Не случайно на 
базе Ульяновского СХИ был проведен всесоюзный семинар-совещание заведующих кафедра-
ми «Охрана труда» и руководителей областных и республиканских отделов охраны труда.

Большое влияние на становление Б.И. Зотова как ведущего методиста страны в области 
охраны труда оказала совместная работа с доцентом Павлом Васильевичем Солуяновым. В 
1957 году с должности директора завода «Автозапчасть» Павел Васильевич был направлен в 
Ульяновский сельскохозяйственный институт, где начал свою преподавательскую работу. На 
основе огромного производственного опыта и накопленного опыта преподавания П.В. Солу-
яновым были написаны учебник «Охрана труда» и практикум по дисциплине «Охрана труда» 
для студентов сельскохозяйственных вузов, которые были выпущены издательством «Колос» 
г. Москвы. Итогом совместной работы П.В. Солуянова и Б.И. Зотова стал выход в 1988 году в 
Московском издательстве Росагропромиздат их книги «Руководителю об охране труда», кото-
рая была широко востребована специалистами сельскохозяйственных предприятий и препо-
давателями факультетов повышения квалификации аграрных вузов. В этом же издательстве в 
1991 году выходит в свет справочник «Охрана труда в агропромышленном производстве» со-
ставителями которого являлся Б.И. Зотов и его коллеги из отдела охраны труда Министерства 
сельского хозяйства страны Н.М. Куплевацкий и О.П. Семенов.

По совместительству в 1978 - 1986 гг. и в 1991 - 1992 гг. Б.И. Зотов возглавлял факультет ме-
ханизации сельского хозяйства. Под его руководством факультет неоднократно занимал первое 
место в соревновании между факультетами. Это позволило ректору Ульяновского сельскохозяй-
ственного института М.Е. Кондратьев 14 марта 1992 года принять решение о назначении Б.И. 
Зотова на должность проректора по учебной работе с освобождением от обязанностей декана.

Передвижная лаборатория по оценке условий труда на базе автомобиля УАЗ
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На всех должностях, кроме административной работы, Борис Иванович активно продол-
жал научную и учебно-методическую деятельность. Ученым опубликовано свыше 85 научных и 
методических работ, в том числе 5 авторских свидетельств и патентов. Это дало основание Уче-
ному совету академии представить Бориса Ивановича к ученому звание профессора по кафедре 
охраны труда и энергетики, которое Решением Комитета по высшей школе Министерства науки, 
высшей школы и технической политики РФ ему было присвоено 18 февраля 1993 года.

В 1995 году конференция преподавателей, сотрудников и студентов УСХИ доверила Б.И. 
Зотову дальнейшее развитие вуза, избрав его 28 сентября ректором института. С 1998 года 
он является действительным членом (академиком) Международной академии аграрного об-
разования. В декабре 1999 года Борис Иванович был избран депутатом Законодательного Со-
брания Ульяновской области второго созыва и вошел в состав Комитета по аграрной политике 
и землепользованию.

С именем Бориса Ивановича Зотова связано начало нового этапа развития вуза - в ста-
тусе Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, который УСХИ получил в 
январе 1996 года в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федера-
ции по высшему образованию. Новый статус стал мощным импульсом для дальнейшего раз-
вития и повышения научного авторитета вуза. Впервые после 1995 года были открыты новые 
специальности: в 1996 году - «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК», в 1999 году 
- «Агроэкология». Начали действовать два специализированных совета по защите кандидат-
ских диссертаций, один из которых стал докторским. Была окончательно сформирована систе-
ма сельскохозяйственных лицеев, позволяющая на практике реализовать одно из основных 
назначений аграрного вуза - качественную подготовку специалистов для села главным обра-
зом из сельской молодежи.

Принципиальность и деловитость руководителя вуза, его большая работоспособность, 
сочетающаяся с чуткостью и корректностью в отношении с подчиненными, умение прислуши-
ваться к мнению коллектива, уважать сотрудников и студентов, не снижая требовательность к 
ним в вопросах порядка, дисциплины и выполнения своих служебных обязанностей, способ-
ствовали объединению коллектива для решения стоящих перед ним задач.

В 1999 году вуз успешно прошел государственную аттестацию и был аккредитован, 4 июля 
2000 года согласно приказу № 608 Министерства сельского хозяйства РФ был открыт филиал 
УГСХА в г. Димитровграде - Технологический институт. К 2001 году контингент студентов в УГСХА 
вырос с 4637 до 7330 человек, что свидетельствовало о престижности академии. Численность 
преподавателей увеличилась почти на четверть. На 40 % стало больше профессоров, доктор-
ов наук. На 20 человек - кандидатов наук, доцентов. Число сотрудников вуза выросло до 1077 
человек. Значительно пополнился библиотечный фонд, который насчитывал в январе 2001 года 
около 500 тыс. экземпляров книг. Число научно-производственных лабораторий за пять лет 
утроилось. Объем хоздоговорных исследований вырос с 35 до 450 тысяч рублей. За 1995 - 2000 
годы учеными УГСХА защищены 72 диссертации, из них 12 - докторские, получены 23 патента. В 
полной мере были освоены средства Интернета, электронная почта из диковинки превратилась 
в обычное средство общения. Велись работы по освоению Интернет-технологий. Вуз приобрел 
более 100 современных компьютеров, две высокопроизводительные мини-типографии. 

В период руководства Б.И. Зотовым Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академией, несмотря на сложнейшее положение с финансированием вуза, были изысканы 
средства для завершения строительства 65-квартирного жилого дома, здравпункта, качествен-
ного ремонта общежитий и спортивного комплекса. Студенты Ульяновской ГСХА успешно уча-
ствовали во всех областных и зональных студенческих мероприятиях, представляли академию 
на фестивалях, спортивных чемпионатах, играх КВН в Ульяновске. Рязани, Нижнем Новгороде.

Деятельность ректора УГСХА как ученого, руководителя и общественного деятеля полу-
чила в 2000 году высокую оценку в регионе. Его имя занесено в Золотую Книгу Почета области 
с присвоением звания «Почетный гражданин Ульяновской области».
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Несмотря на значительно возросший объем работ, ректор академии находил время для 
преподавательской, активной научной, методической и общественной деятельности.

Его многолетний труд в соавторстве с профессором Курдюмовым В.И. в 2000 году завер-
шился выпуском в издательстве «КолосС» г. Москвы учебника «Безопасность жизнедеятельно-
сти на производстве», рекомендованного Министерством сельского хозяйства РФ в качестве 
базового для студентов аграрных вузов. Этой книге в 2001 году на проведенном Министер-
ством сельского хозяйства РФ конкурсе «Лучшая аграрная книга России» присуждено первое 
место. Это способствовало увеличению востребованности учебника, который был переиздан 
в 2003 году, а в 2006 году был выпущен дополнительный тираж этой книги.

Большую помощь студентам, преподавателям вуза, а также инженерно-техническим ра-
ботникам предприятий оказал изданный профессорами В.И. Курдюмовым и Б.И. Зотовым с 
грифом Министерства сельского хозяйства РФ учебник «Проектирование и расчет средств обе-
спечения безопасности». Его использование значительно облегчало выполнение расчетов тех-
нических средств, улучшающих состояние охраны труда на предприятиях различных отраслей. 

За успехи в организации учебного и научного процессов, обучении и воспитании студен-
ческой молодежи Борис Иванович награжден медалями «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства РФ.

С июля 2001 года по 2013 г. Б.И. Зотов работал председателем Законодательного собра-
ния Ульяновской области. За заслуги в законотворческой деятельности указом Президента РФ 
Д.А. Медведева от 14 июня 2009 года он награждён орденом Почёта.

С 2010 года Зотов Б.И. возглавлял Ассоциацию руководителей законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ в Приволжском 
федеральном округе.

Зотов Борис Иванович женат, имеет двоих взрослых сыновей. В свободное время читает 
историческую и мемуарную литературу, активный отдых связан с пребыванием на природе, 
среди видов спорта предпочитает плавание.

Несмотря на свой возраст, Борис Иванович полон сил и творческих планов. Работая 
с 1.09.2014 г. в должности советника ректората, Борис Иванович постоянно общается 
с сотрудниками академии, инженерного факультета, поддерживая все перспективные 
начинания, подсказывая на основе богатого жизненного опыта пути решения различных 
повседневных задач и проблем. Он непосредственно участвует во всех важных научных и 
учебно-методических мероприятиях, проводимых в академии. Постоянно находясь в гуще 
событий и являясь членом Ученого совета академии, часто предлагает свое оригинальное 
видение требующих решения вопросов. Свою дальнейшую деятельность Борис Иванович 
связывает с поддержкой молодых талантливых ученых и новых перспективных направлений 
развития науки в родной академии.

Курдюмов Владимир Иванович, доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой «Агротехнологии, машины, и безопасность 
жизнедеятельности» 

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
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НЕТ НА СВЕТЕ МУК СИЛЬНЕЕ МУКИ СЛОВА 

Дозоров Александр Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
ректор 

Тойгильдин Александр Леонидович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
декан факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Заголовок данного материала взята 
из стихотворения «Милый друг, я знаю...» 
русского поэта Семена Яковлевича Надсона 
и авторами приведен сознательно. Та лич-
ность, о которой пойдет речь в этой статье 
очень часто вспоминает это выражение, 
оно всецело характеризует его отношение 
и обращение к коллегам, олицетворяет фа-
натично ответственного и самокритичного 
ученого,  который скрупулезно вычитыва-
ет подготовленные им материалы и часто 
пользуется словарями для замены слов и 
поиска синонимов. Особо это просматри-
вается при публичных выступлениях этого 
человека - каждое слово, фраза, предложе-
ние и мысль отработана и подобрана к ме-
сту. Тот, кто знает его, безусловно, догадал-
ся, что речь пойдет о выдающемся ученом, 
талантливом наставнике, профессоре Вла-
димире Ивановиче Морозове. Каждый его 
ученик или коллега хотя бы раз слушал это 
выражение от него.

Вся научная, педагогическая и трудо-
вая деятельность Владимира Ивановича 
Морозова связана с Ульяновской областью 
и Ульяновским сельскохозяйственным ин-

ститутом - Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академией им. П.А. 
Столыпина. С 1948 по 1953 годы он учился 
на агрономическом факультете УСХИ, отсю-
да был направлен на работу в сферу сель-
скохозяйственного производства и спустя 15 
лет вернулся в вуз на должность проректора 
по научной работе. 

Владимир Иванович родился 2 июля 
1931 года в селе Малая Петровка Кошкин-
ского района Куйбышевской области в кре-
стьянской семье. Начал трудиться с детства, 
выпавшего на трудные годы Великой От-
ечественной войны. В 1948 году он окончил 
Кошкинскую среднюю школу и поступил на 
агрономический факультет Ульяновского 
сельскохозяйственного института. В те по-
слевоенные годы в вузе работали известные 
учёные, Владимир Иванович с огромной 
теплотой вспоминает добрых наставников, 
тех преподавателей, которые вели учебные 
занятия. Среди них профессора А.А. Орлов, 
И.М. Курбатов, С.С. Ильин, В.Н. Покровский, 
С.С. Еленевский, И.И. Доманов, доценты 
И.П. Копосов, П.К. Кузьмин, Г.Н. Арустамов, 
М.Н. Прокофьева, П.П. Ботов, Т.П. Бернац-

кая, В.Ф. Красота, Б.Г. Варварин и дру-
гие. Они оказали существенное влия-
ние на формирование В.И. Морозова 
как личности и специалиста – ученого 
агронома. В студенческие годы под 
руководством заведующего кафедрой 
земледелия профессора С.С. Ильина 
В.И Морозов участвовал в выполне-
нии научных исследований по оценке 
эффективности удобрений. 

Окончив институт, он в течение 
5 лет работал главным агрономом 
Якушкинской ордена «Знак Почета» 
МТС Ульяновской области. В этот пе-
риод им были проведены первые 

10.18286/1816-4501-2016-2-12-17
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полевые опыты по изучению 
и внедрению безотвального 
способа обработки почвы, раз-
работанного Т.С. Мальцевым, 
узкорядного, широкорядного 
и обычного рядового способов 
посева проса, квадратно-гнез-
дового посева кукурузы и под-
солнечника. Уже тогда у моло-
дого Владимира Морозова про-
явились навыки исследователя, 
и в журнале была опубликована 
первая научная статья. 

В 1957-1958 гг. Владимир 
Иванович Морозов проходил 
обучение в самом крупном 
аграрном вузе страны - Москов-
ской сельскохозяйственной ака-
демии им. К.А. Тимирязева на агропедаго-
гическом факультете. Это было лучшее вре-
мя для развития его как педагога и ученого. 
В течение года ему представилась возмож-
ность слушать лекции маститых ученых-ака-
демиков Т.Д. Лысенко, Н.А. Майсуряна, Г.М. 
Лозы, профессоров М.Г. Чижевского, К.А. 
Ивановича, доцентов А.Н. Троицкого, П.М. 
Балева, К.С. Митрофановой и многих дру-
гих. Именно в стенах Московской сельско-
хозяйственной академии им. К.А. Тимирязе-
ва он приобрел систему фундаментальных 
методов обучения, которые впоследствии 
подкрепились личным опытом преподава-
ния, что позволяет ему проводить занятия 
на высоком методическом уровне. 

С 1958 по 1968 годы В.И.Морозов ра-
ботал заведующим учебной частью, затем 
директором Ульяновского сельскохозяй-
ственного техникума (с. Жадовка Барышско-
го района), вторым секретарем Барышского 
райкома КПСС, заместителем начальника 
Барышского территориального производ-
ственного колхозно-совхозного управления, 
начальником Инзенского производственно-
го колхозно-совхозного управления, заме-
стителем заведующего сельскохозяйствен-
ным отделом обкома КПСС. 

Позже, с 1968 по 2001 годы – с пере-
рывом в 10 лет, а в общей сложности 23 года 
– Владимир Иванович занимал должность 
проректора по научной работе Ульяновско-

го СХИ - Ульяновской ГСХА, одновременно 
с 1974 года он является заведующим кафе-
дрой земледелия. Это стало возможным 
благодаря его высокой профессиональной 
квалификации и организаторским способ-
ностям, умению сплачивать коллектив на 
решение крупных научно-технических про-
блем и задач по подготовке высококвали-
фицированных специалистов. 

Высокая эрудиция и организаторские 
способности позволили ему заниматься и 
общественной работой, так, в течение 1968-
1990 гг. Владимир Иванович являлся пред-
седателем Научно-методического совета по 
пропаганде сельскохозяйственных знаний 
Ульяновской областной организации обще-
ства «Знание». 

Научно-исследовательская работа 
привлекала Владимира Морозова со сту-
денческой скамьи, но только после произ-
водственной работы, в 1959 г., он поступил 
в аспирантуру Всесоюзного научно-иссле-
довательского института кормов им. В.Р. 
Вильямса. Свою научно-исследовательскую 
работу по обоснованию основных приёмов 
в технологии возделывания зернобобовых 
культур он выполнял на базе учхоза Улья-
новского сельскохозяйственного техникума. 
Логическим завершением обучения стала 
защита кандидатской диссертации в 1965 
году. С 1968 года уже сформировавшийся 
ученый руководит исследованиями по обо-
снованию эффективного использования 
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продуктивного потенциала культуры зерно-
бобовых растений и наращиванию ресурсов 
растительного белка для пищевых целей и 
нужд животноводства. В связи с этим важ-
нейшим направлением его научной дея-
тельности является изучение активности 
бобоворизобиального симбиоза и приемов 
повышения продуктивности симбиотиче-
ской фиксации азота при возделывании зер-
нобобовых культур, эти вопросы он изучает 
в течение всей научной деятельности.

В 1975 году под руководством В.И. Мо-
розова на опытном поле Ульяновского сель-
скохозяйственного института был основан 
стационарный полевой опыт по изучению 
специализированных зерновых севооборо-
тов. В течение длительно времени научная 
работа выполнялась в соответствии с тема-
тическим планом министерства сельско-
го хозяйства СССР и ВАСХНИЛ по целевой 
научно-технической программе «Зерно» 
(О.Ц.032) и научно-техническим заданием 
Координационного совета по севооборотам. 
В этот период научно-исследовательская ра-
бота в институте выходит на качественно но-
вый уровень, стали создаваться временные 
научные коллективы, и исследования про-
водились совместно с Всесоюзным институ-
том защиты растений (Н.А. Цветкова), Все-
союзным институтом сельскохозяйственной 
микробиологии (А.И. Чундерова) и другими 
организациями. Стационар функциониру-

ет и в наши дни, но его 
схема подразумевает из-
учения более широкого 
круга вопросов.

В результате мно-
голетних опытов под ру-
ководством профессора 
В.И. Морозова разра-
ботаны модели интен-
сивных севооборотов, 
насыщенных зерновы-
ми и зернобобовыми 
культурами, выявлена 
сравнительная эффек-
тивность севооборотов 
в регулировании фито-
санитарного состояния 
почвы и посевов, дано 

обоснование фитосанитарного интервала в 
периоде возврата гороха на прежнее поле, 
установлены закономерности накопления 
биогенных ресурсов в агроэкосистемах и 
вклад различных источников энергетическо-
го материала в восполнении органического 
вещества выщелоченного чернозема. Выяв-
лен тренд изменений гумусового состояния 
почвы под влиянием чередования культур 
в севооборотных ротациях, что позволило 
обосновать стратегию воспроизводства пло-
дородия почвы в регионе. 

Результатом многолетней плодотвор-
ной работы В.И. Морозова стала успешная 
защита докторской диссертации в 1986 г. 
на тему «Зерновые бобовые культуры в ин-
тенсивных севооборотах лесостепи Повол-
жья», научным консультантом которой вы-
ступил видный российский ученый в обла-
сти засушливого земледелия профессор К.Г. 
Шульмейстер. После защиты диссертации 
В. И. Морозовым опубликованы фундамен-
тальные работы в области энергетических 
аспектов систем земледелия, севооборотов 
и агротехнологий. 

Под руководством В.И. Морозова со-
трудниками кафедры в 1988 году основан 
стационарный полевой опыт по изучению 
систем основной обработки почвы в 6-поль-
ном зернопаропропашном севообороте. 
Была выявлена сравнительная эффектив-
ность отвальной, плоскорезной, комбини-
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рованной и поверхностной технологий об-
работки почвы под культуры севооборота 
с сидеральным паром. Разработан инфор-
мативный метод картографирования засо-
ренности сельскохозяйственных угодий по-
средством концентрических окружностей. 
Это позволило на одной карте представлять 
многолетние данные мониторинга видово-
го и количественного состава сорного ком-
понента агрофитоценозов, что важно для 
прогноза засоренности и проведения пре-
вентивных мер в подавлении сорных расте-
ний. 

В 1987 году в границах опытного поля 
вуза по инициативе ученого и при его непо-
средственном участии был создан ороша-
емый участок на площади 102 га. При этом 
на 20 га организовали стационар для ис-
следовательской работы на орошении в ше-
стипольном севообороте с люцерной и ку-
курузой. В результате была достигнута про-
дуктивность поливного гектара кормовых 
культур по 120-140 ц/га кормовых единиц 
при полной обеспеченности протеином. 

По инициативе Владимира Иванови-
ча Морозова в 2000 г. проведена модерни-
зация стационарного полевого опыта, его 

новое рабочее название «Эффективность 
факторов биологизации севооборотов и ре-
гулирование почвенного плодородия в аг-
роэкосистемах», на котором проводили ис-
следования его ученики – Подсевалов М.И., 
Шайкин С.В., Хайрдинова Н.А., Асмус А.А., 
Тойгильдин А.Л., Аюпов Д.Э. и другие.

В настоящее время исследования вы-
полняются в четырех 6-польных севооборо-
тах (фактор А), на фоне двух технологий об-
работки почвы (фактор В) и двух систем удо-
брений (фактор С), по результатам которых 
защищено 3 кандидатских диссертации.

Результаты завершенных многолетних 
исследований под руководством Морозова 
В.И. нашли отражение в практических реко-
мендациях федерального и регионального 
уровня, среди которых заслуживают вни-
мания следующие: «Практическое руковод-
ство по освоению интенсивной технологии 
возделывания гороха» (М., Агропромиздат, 
1986); «Современные технологии возделы-
вания гороха с учетом зональных особен-
ностей» (М., 1998); «Экономические пороги 
вредоносности сорняков» (М., Агропромиз-
дат, 1989); «Рекомендации по организации 
севооборотов в условиях специализации 
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земледелия» (М., Агропромиздат, 1986); 
«Методические указания по определению 
запаса семян и вегетативных органов раз-
множения сорняков в почве для разработки 
прогноза» (М., 1992). 

В региональных условиях земледелия 
внедрялись научные разработки, которые 
отражены в следующих изданиях: Рекомен-
дации по повышению эффективности и ка-
чества возделывания с.-х. культур в колхозах 
и совхозах Ульяновской области (Ульяновск, 
1977). «Система земледелия в колхозах и 
совхозах Ульяновской области» (Ульяновск, 
1981). «Научно-обоснованная система зем-
леделия - основа повышения плодородия 
почвы и урожайности с.-х. культур» (Улья-
новск, 1981). «Научно-обоснованная систе-
ма земледелия Ульяновской области» (Улья-
новск, 1986). «Система интенсивного земле-
делия и технологии производства продуктов 
растениеводства». (Ульяновск, 1990). «Кон-
цепция совершенствования систем земле-
делия в хозяйствах Ульяновской области» 
(Ульяновск, 1996). «Адаптивно-ландшафт-
ная система земледелия Ульяновской обла-
сти» (Ульяновск, 2013).

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор В.И. Морозов является автором и 
соавтором более 250 научных и учебно-ме-
тодических работ, которые широко исполь-
зуются специалистами сельского хозяйства, 
учеными, аспирантами, студентами и лица-
ми, интересующимися наукой и сельскохо-

зяйственным производ-
ством. Им изданы учеб-
ные пособия с грифом 
Министерства сельского 
хозяйства РФ: «Сорные 
растения и регулирование 
засоренности на сельско-
хозяйственных угодьях 
Среднего Поволжья» 
(Ульяновск, 1999), «За-
щита полевых культур от 
засоренности в системах 
земледелия» (Ульяновск, 
2007), «Земледелие с ос-
новами почвоведения и 
агрохимии» (Ульяновск, 
2012).

Под руководством 
Владимира Ивановича подготовлено 12 
кандидатов и 2 доктора наук. Среди его 
учеников - ректор академии профессор А.В. 
Дозоров, академик РАСХН Н.С. Немцев, де-
путат Госдумы РФ 3 созыва, член Законода-
тельного Собрания Ульяновской области, 
директор СПК им. Н.К. Крупской А.И. Голуб-
ков, заведующая кафедрой почвоведения, 
агрохимии и агроэкологии профессор А.Х. 
Куликова, доценты М.И. Подсевалов, Е.А. 
Петухов, Р.С. Голомолзин, С.В. Шайкин, А.Л. 
Тойгильдин, директор ООО «Агрофирма 
Приволжье» А.А. Асмус, О.Ю. Горячев, Н.А. 
Хайртдинова и другие. 

В настоящее время Владимир Ивано-
вич активно содействует интеграции науки 
и производства в нашем регионе. За послед-
ние годы под его руководством разработа-
ны ресурсосберегающие системы обработ-
ки почвы с использованием современных 
высокопроизводительных комплексов для 
СПК им. Н.К. Крупской, разработана и вне-
дрена система земледелия в ООО «Нива» 
Новомалыклинского района. 

По заданию Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации в 2014 
году под его руководством выполнена тема 
«Разработка и обоснование комплекса мер 
по адаптации зернового хозяйства к клима-
тическим изменениям и факторы обеспече-
ния его устойчивости системах земледелия 
Среднего Поволжья».
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Владимир Иванович является соавто-
ром концепции совершенствования систем 
земледелия Ульяновской области, програм-
мы восстановления и устойчивого развития 
отраслей агропромышленного комплек-
са Ульяновской области, а также других 
стратегически важных разработок. Ученый 
многократно выступал на Всероссийских и 
Международных конференциях, симпози-
умах, совещаниях с докладами о результа-
тах научной деятельности. С 2009 года при 
научной школе профессора Морозова В.И. 
создан научно-производственный центр 
«Биологизация земледелия», который по 
заказу Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации выполняет научные 
исследования по вопросам эффективности 
факторов биологизации севооборотов и ре-
гулирование плодородия чернозема выще-
лоченного в системах земледелия лесосте-
пи Поволжья, результаты которых находят 
применение в ведущих хозяйствах региона.

Последние работы профессора В.И. 
Морозова связаны с изучением категории 
устойчивости земледелия, которую он по-
нимает как способность отрасли при любых 
погодных условиях обеспечивать заплани-
рованные урожаи и валовые сборы про-
дукции растениеводства, сведение до ми-
нимума возможных колебаний по годам и  
сокращение затрат на её производство. Он 
выделяет генетическую устойчивость, ко-
торая связана с созданием сортов и гибри-
дов, сочетающие высокую потенциальную 
продуктивность и устойчивость к неблаго-
приятным факторам внешней среды. По 
его мнению, агротехническая и технологи-
ческая устойчивость определяется уровнем 
инновационного обеспечения технологий 
зерновых культур на основе биологизации 
и экологизации севооборотов. Эти два вида 
устойчивости ответственны за накопление 
всех ресурсов влаги, её рациональное и 
эффективное использование на формиро-
вание урожая. Экологическая устойчивость 
предполагает сохранение устойчивости 
агроландшафтных экосистем, поддержа-
ние плодородия почвы не ниже исходного 

уровня. Этот факт подчеркивает необходи-
мость адаптации земледелия к агроэколо-
гическим условиям в рамках экологических 
ограничений. А далее происходит формиро-
вание производственной, экономической, 
финансовой и социальной устойчивости. 

В последние годы под его редакцией 
были опубликованы фундаментальные ра-
боты в области повышения устойчивости 
производства к абиотическим факторам, 
биологизации земледелия, средообразую-
щих функций полевых культур, других ак-
туальных вопросов. На перспективу им на-
мечены научные исследования, которые 
связаны с обоснованием энерго- и ресур-
сосберегающих технологий возделывания 
полевых культур и воспроизводства плодо-
родия почв за счет практического освоения 
биогенной интенсификации.

Характеризуя В.И. Морозова как лич-
ность, можно отметить, что он с большим 
вниманием и уважением относится к сво-
им коллегам и ученикам, он отличается ис-
ключительным трудолюбием, скромностью, 
принципиальностью, гражданским муже-
ством и активной жизненной позицией. Не-
оспорим тот факт, что он является велико-
лепным лектором, его выступления всегда 
логичны, наполнены глубоким содержани-
ем, методически выстроены. Материал Вла-
димир Иванович Морозов излагает хоро-
шим литературным языком, обладает высо-
кой эрудицией и ораторским мастерством.

Значительный вклад В.И. Морозова в 
развитие науки, разработку и освоение на-
укоёмких технологий и техники, подготовку 
квалифицированных специалистов и много-
летняя плодотворная деятельность высоко 
оценены. Он награжден двумя орденами 
«Знак Почета» и медалями, Почетными гра-
мотами Министерства сельского хозяйства 
СССР и РФ, администрации Ульяновской 
области. В 2001 году Владимир Иванович 
был удостоен звания «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации», а в 2011 году зва-
ния «Заслуженный деятель науки и техники 
Ульяновской области». 
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАМИЛЯ УСМАНОВИЧА САФАРОВА

Исайчев Виталий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, пер-
вый проректор – проректор по научной работе

Хохлов Алексей Леонидович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой «ЭММ и ТО»

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
Имя профессора Камиля Усманови-

ча Сафарова широко известно не только в 
Поволжском регионе, но и во всей России. 
Пожалуй, никто из ныне работающих пре-
подавателей не может сравниться с ним по 
уровню подготовки специалистов сельско-
хозяйственного производства, широте круга 
проблем, затронутых им в его многочислен-
ных научных трудах, по многообразию меж-
дисциплинарных связей, выявленных в его 
научных исследованиях.

Камиль Усманович Сафаров родился 
20 апреля 1941 г. в селе Усть-Инза Николь-
ского (Большевьясского) района Пензенской 
области в семье одного из первых механи-
заторов – тракториста Усмана Арифуллови-
ча Сафарова и повара тракторно-полевод-
ческой бригады и разнорабочей Мявжуди 
Хайрулловны Сафаровой (в девичестве Умя-
рова). В его форми-ровании как ученого, пе-
дагога и человека сказалось влияние роди-
телей, давших ему, двум братьям и сестре 
жизненное и трудовое воспитание. 

Камиль Усманович начальное образо-
вание получил в Усть-Инзенской начальной 
татарской школе (1948…1952г.г.), а среднее 
образование – в Сурской средней школе 
(1952…1958г.г.) Никольского района Пен-
зенской области. После окончания средней 
школы он поступил в Ульяновский строи-
тельный техникум на заочное отделение. В 
1959 г., забрав документы из строительного 
техникума, поступил на 1 курс факультета 
механизации сельского хозяйства Ульянов-
ского СХИ, который с отличием закончил в 
1964 г. Свою трудовую деятельность в долж-
ности выездного инженера-механика начал 
в августе этого же года в Ишеевской сель-
хозтехнике Ульяновского района в колхозе 
им. Кирова с. Вышки, затем, после службы в 
ракетных войсках, - инженером проектного 
бюро (декабрь 1965 г. – март 1966 г.) област-

ной сельхозтехники.
С марта 1966 г. вся трудовая деятель-

ность Камиля Усмановича проходила в Улья-
новском сельскохозяйственном институте, в 
котором он прошел большой путь от старше-
го инженера 1-го отделения учебно-опытно-
го хозяйства до профессора, научного руко-
водителя исследовательских работ. 

На профессиональный облик его, как 
будущего ученого, большое влияние оказа-
ли ректор института Тулинов А.А. и заведую-
щий кафедрой «Эксплуатация МТП» доктор 
технических наук, профессор Полканов И.П. 
– известный ученый в области эксплуатации 
машин, ставший руководителем аспирант-
ской подготовки К.У. Сафарова. Развивая 
основную традицию научной школы в обла-
сти эксплуатации МТП, К.У. Сафаров долгие 
годы неутомимо работал одним из главных 
помощников и соратников И.П. Полканова, 
заменив впоследствии его на постах заве-
дующего кафедрой «Эксплуатация МТП» и 
руководителя научной школы.

Среди научных направлений кафедры, 
формировавшихся с учетом программ раз-
вития АПК, особое место отводилось разра-
ботке системы технического обслуживания 
тракторов. В 1969 г. Камиль Усманович стал 
научным руководителем исследовательской 
работы по разработке системы техническо-
го обслуживания тракторов по результатам 
их надежности в условиях рядовой эксплу-
атации в хозяйствах Ульяновской области. 
Эта тема являлась частью научно-исследо-
вательской работы головных НИИ – НАТИ и 
ГОСНИТИ (г. Москва), НИКТИД (г. Владимир).

Результатом многолетних успешных 
производственных исследований (1969-
1975г.г.) стала защита диссертации на тему 
«Исследования системы технического об-
служивания тракторов» на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук.

10.18286/1816-4501-2016-2-18-21
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По заданию правительства СССР он 
участвовал в проведении эксперименталь-
ных исследований совместно с НАТИ (г. Мо-
сква) и ХТЗ (г. Харьков) на тему «Влияние хо-
дового аппарата тракторов на урожайность 
сельскохозяйственных культур и их влияние 
на уплотнение почвы». Результатом этих ис-
следований стало широкое внедрение трак-
торов Т-150К со сдвоенными колесами в хо-
зяйствах страны и Ульяновской области.

Научную, методическую и преподава-
тельскую деятельность успешно совмещал в 
качестве:

1972…1990 г.г. – старшего научного со-
трудника, руководителя научных исследо-
ваний по хоздоговорной тематике с голов-
ными НИИ – НАТИ (г. Москва), НИКТИД (г. 
Владимир) и тракторными заводами АТЗ (г. 
Рубцовск) и ХТЗ (г. Харьков);

1978…1980 г.г. – заместителя декана фа-
культета механизации сельского хозяйства;

1989…1993 г.г.– декана факультета ме-
ханизации сельского хозяйства;

2000…2004 г.г. – руководителя центра 
довузовской подготовки;

2004…2010 г.г. – куратора лицейских 
классов Новоспасской, Октябрьской, Старо-
кулаткинской, Павловской и Ключиковской 
средних школ.

Под его руководством работает аспи-
рантура по специальности 05.20.03 «Тех-
нологии и средства технического обслужи-
вания в сельском хозяйстве». Защищено 4 
кандидатские диссертации. Он являлся уче-
ным секретарем диссертационного совета 
К 120.82.01 (1986…1991г.г.). Всего в совете 
за 5 лет защищено 42 кандидатские дис-
сертации из различных регионов страны. По 
вопросам эксплуатации тракторов, автомо-
билей и сельскохозяйственных машин им 
опубликовано 116 научных работ и 46 учеб-
но-методических разработок, в том числе 
4 учебных пособия с грифом Министерства 
сельского хозяйства РФ для студентов инже-
нерных специальностей сельскохозяйствен-
ных вузов. 

Им создана и налажена работа «Лабо-
ратории топлива и смазочных материалов», 
позволяющая проводить исследования экс-
плуатационных свойств ТСМ.

Научные разработки по исследова-
нию надежности тракторов Т-4А, ДТ-75М, 
МТЗ и эксплуатации тракторов Т-150 КСШ в 
условиях рядовой эксплуатации, выполнен-
ные под его руководством, успешно вне-
дрены тракторными заводами г. Рубцовска 
(АТЗ), г. Харькова (ХТЗ), г. Волгограда (ВТЗ) 
(1970…1987г.г.) 

В 1977 по инициативе областной адми-
нистрации и штаба студенческих отрядов на 
инженерном факультете был создан студен-
ческий уборочно-транспортный комплекс из 
55 студентов, в последующем численностью 
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360 человек. Командиром этого отряда и на-
чальником комплекса был назначен Камиль 
Усманович Сафаров. С 1977 по 1987г.г. под 
его руководством и при его консультациях 
студенческие уборочно-транспортные ком-
плексы выполняли огромный объем работ: 
скошено зерновых – 97000 га, намолочено 
зерна – свыше 350 тысяч тонн. Студенческие 
уборочно-транспортные отряды являлись 
лидерами во Всесоюзном соревновании 
студенческих отрядов, 8 студентов награж-
дены орденами и медалями правительства.

Научно-педагогическая работа и связь с 
сельскохозяйственным производством Улья-
новской области - неотъемлемая часть его 
трудовой деятельности. В учебно-опытном 
хозяйстве УСХИ им разработан и внедрен 
специализированный метод технического 
обслуживания машинно-тракторного парка, 
32 трактора Т-150К со сдвоенными колеса-
ми использовались в хозяйствах Чердаклин-
ского района. В течение 10 лет он проводил 
занятия с механизаторами Чердаклинского 
района на курсах повышения квалификации, 
принимая активное участие в организации 
и проведении областных семинаров с вы-
ездом в хозяйства области, участвовал в су-
дейской бригаде при проведении областных 
соревнований на звание «Лучший пахарь» и 
«Лучший инженер-наладчик».

Камиль Усманович активно сотрудни-
чает с другими вузами и видными учены-
ми страны: Московским агроинженерным 
университетом им. В.П. Горячкина, Санкт-
Петербургским, Казанским, Башкирским, 

Казахским агроуниверситетами, Самарской, 
Пензенской, Рязанской сельхозакадемиями, 
докторами наук, профессорами Сергеевым 
М.П., Лышко Г.П., Терских. И.П., Николаенко 
А.В., Алилуевым В.А., Харитончик Е.М..

Научную и учебно-воспитательную ра-
боту К.У. Сафаров совмещает с обществен-
ной деятельностью. На уровне факультета он 
в разные периоды являлся председателем 
профбюро; более 10 лет - куратор студенче-
ских групп; 15 лет - председатель методиче-
ской комиссии. При этом среди коллег и сту-
денчества пользуется высоким уважением и 
авторитетом. Характерно, что присущее ему 
чувство юмора в многогранной жизненной 
деятельности в немалой степени способ-
ствовало формированию такого авторитета.

Годы кропотливой творческой подго-
товки будущих инженеров увенчались вы-
сокими достижениями в этом виде работы: 
пришли победы на олимпиадах и конкур-
сах; более 600 студентов (1972…2016 г.г.) 
успешно подготовили дипломные проекты 
со средним баллом зашиты - 4,27, при этом 
многие из них на момент защиты своих ди-
пломных работ уже имели свидетельства на 
изобретения и публикации результатов вы-
полненных исследований.

За активную и успешную научно-ис-
следовательскую, методическую, издатель-
скую, воспитательную работу и трудовую 
деятельность К.У. Сафаров имеет награды 
и грамоты: 5 почетных грамот в годы учебы 
в УСХИ, 2 грамоты дирекции учхоза УСХИ, 3 
грамоты ЦК ВЛКСМ, 2 грамоты Ульяновского 



21

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

обкома ВЛКСМ, 2 грамоты совхоза им. Н.К. 
Крупской Ульяновской области, почетные 
грамоты Министерства образования и Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 2 грамо-
ты Законодательного собрания Ульяновской 
области, грамоту Губернатора Ульяновкой 
области и почетные знаки: - «Отличник 
сельского хозяйства СССР», «Лауреат НТТМ-
70», «Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ», «За вклад в 
развитие образования» и медали: «XX лет 
Победы в Великой Отечественной войне», 

«За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России», а также множество по-
четных грамот по месту работы.

Как крупный ученый, талантливый пе-
дагог и организатор науки, активный обще-
ственный деятель Камиль Усманович Са-
фаров все свои знания, умения, энергию и 
творческое вдохновение с полной отдачей 
продолжает прилагать к решению актуаль-
ных проблем образования и науки в Улья-
новской ГСХА.
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В статье представлены результаты исследований применения предпосевной ино-
куляции семян и обработки посевов по вегетации препаратами Ноктин и Фертигрейн. 

Введение
В лесостепной зоне Поволжья за про-

шедшие годы увеличилась регулярность 
повторения засух, что повлияло на урожай-
ность сельскохозяйственных культур, в том 
числе и зернобобовых, которые являются 
основным источником полноценного расти-
тельного белка в рационе крупного рогатого 
скота. Среди зернобобовых получает рас-
пространение весьма ценная перспектив-
ная бобовая культура в условиях недоста-
точного увлажнения – нут. Она отличается 
высокой засухоустойчивостью, жаровынос-
ливостью, технологичностью возделывания. 
В семенах нута содержится 22 - 31% белка, 
4 - 7% жира. Зерно нута превосходит боль-
шинство других зернобобовых культур по 
сбалансированности белка по аминокислот-
ному составу, содержанию незаменимых 
аминокислот [1, 2, 3, 4].

Технология возделывания нута в усло-
виях Среднего Поволжья недостаточно из-
учена. Использование агротехнических при-
емов, способных изменять условия жизне-
деятельности растений, является действен-
ным средством противостояния негативно-
му влиянию стрессов. Весьма эффективным 
является применение системных подкормок 
органическими биостимуляторами. Органи-
ческие биостимуляторы Фертигрейн – кон-
центрированные водорастворимые орга-
нические препараты для обработки семян, 
листовых подкормок сельскохозяйственных 
культур, содержащие биологически актив-
ные вещества – аминокислоты, полисахари-
ды, белки и другие активные соединения, в 
том числе и микроэлементы [5, 6, 7, 8]. 

Цель работы – разработка приемов по-
вышения продуктивности посевов нута в ус-
ловиях лесостепи Среднего Поволжья.



23

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Задача исследований – дать оценку 
параметрам структуры урожая, урожайно-
сти нута в посевах в зависимости от приме-
нения биопрепаратов Ноктин и Фертигрейн 
в предпосевной обработке семян и исполь-
зовании препарата Фертигрейн Фолиар по 
вегетации.

Полевые опыты в 2013–2015 гг. закла-
дывались в кормовом севообороте кафе-
дры «Растениеводство и селекция». Почва 
опытного участка – чернозем обыкновен-
ный остаточно-карбонатный среднегумус-
ный среднемощный тяжелосуглинистый.

Объекты и методы исследований
Агротехника общепринятая для зоны. 

Посев проводился сеялкой AMAZONE D9-25 
обычным рядовым способом. Уборка про-
водилась поделяночно в фазу полной спе-
лости.

В трехфакторный опыт по изуче-
нию влияния предпосевной обработки 
семян и посевов нута Приво 1 входили: 
уровень минерального питания (фактор 
А); варианты обработки семян: Ноктин, 
Ноктин+Фертигрейн Старт, Ризоторфин, 
Ризоторфин+Фертигрейн Старт (фактор В); 
а также обработка посевов по вегетации 
препаратом Фертигрейн Фолиар в фазе 4-6 
листьев, 4-6 листьев+бутонизация и в фазу 
бутонизации (фактор С) (табл.1).

Исследования проводились с учетом 
методики полевого опыта Б.А. Доспехова 
(1985), методических указаний по проведе-
нию полевых опытов с кормовыми культу-
рами, разработанных ВНИИ им. Вильямса 
(1987, 1997) и др.

Результаты исследований
Анализ структуры урожая – алгоритм 

потенциала продуктивности агрофитоце-
ноза культурных растений, он позволяет 
установить закономерности формирования 
урожая и проследить его зависимость от 
многообразия факторов внешней среды, 
складывающихся погодных условий, приме-
няемых агроприемов, особенностей биоло-
гии культуры.

Основными составляющими струк-
туры урожая, характеризующими уровень 
развития агрофитоценоза зернобобовых 
культур, является густота растений к уборке, 

количество бобов на 1 растении, количество 
семян в бобе и масса 1000 семян. 

Исследованиями выявлено, что в 2013 
году максимальной густотой стояния рас-
тений к уборке (65,0 шт./м2) обладал нут с 
обработкой семян Ризоторфин+Фертигрейн 
Старт и последующей обработкой по вегета-
ции Фертигрейн Фолиар в фазе бутонизации 
при внесении удобрений N32P32K32. Самые 
низкие показатели были у вариантов без об-
работки семян 42,1-59,2 шт./м 2.

Количество бобов и количество семян в 
одном бобе показатели в большей степени об-
условленные биологическими особенностями 
культур, однако под действием погодных усло-
вий и условий выращивания способны варьи-
ровать в значительных пределах. Максималь-
ное количеств бобов оказалось на вариантах 
с обработкой семян Ноктином+Фертигрейн 
Старт – 14,8…16,0 шт. на одно растение, а также 
обработка семян Ризоторфином – 15,6…16,0 
шт. и обработка семян Ризоторфином совмест-
но с Фертигрейном Старт – 14,6…15,6 шт. на 
одно растение. 

В 2014 году количество растений к убор-
ке находилось в пределах от 26,8 шт. до 34,8 
шт. на контроле (без удобрений) и от 28,0 шт. 
до 36,3 шт. на фоне минерального питания. 

Применение стимуляторов роста ока-
зывает влияние на количество бобов на одно 
растение. Так, совместное действие инокулян-
та Ноктина с Фертигрейн Стартом позволяют 
нуту сформировать на растении до 30,2 шт. 
Причем на фоне минерального питания этот 
показатель выше. Количество семян в бобах 
было в пределах от 0,9 до 1,3 шт. в зависимо-
сти от варианта опыта, наибольшие показатели 
отмечены в вариантах с предварительной ино-
куляцией семян. В вариантах с инокуляцией 
семян нута Ноктином и Ноктин+Фертигрейн 
Старт количество семян в бобе наибольшее. 
Погодные условия 2014 года позволили сфор-
мировать нуту биологическую урожайность на 
уровне 1,85-3,04 т/га. Внесение удобрений спо-
собствует повышению биологической урожай-
ности культуры.

Анализ структуры урожая нута 2015 года 
позволяет отметить положительный характер 
влияния вносимых удобрений и применения 
биостимуляторов роста как в предпосевной 
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обработке семян, так и по вегетации. Количе-
ство растений напрямую зависит от обрабо-
ток семян. На вариантах с обработкой семян 
Ризоторфин+Фертигрейн Старт на 1 кв м отме-
чено 41,5…46,3 шт. без удобрений и 43,3…49,8 
шт. растений и с внесением N32 P32 K32. 

В среднем за три года исследований 
выявлено, что уровень минерального пита-
ния практически не оказывает влияния на 
количество семян в бобе. Лишь только про-
сматривается тенденция увеличения семян 
в бобе при внесении удобрений. Однако 
количество бобов существенно возрастает. 
Так, в контроле без обработки семян было 
15,6 бобов на одно растение, при внесении 
удобрений – 17,3 шт. (табл. 1). Такая же тен-
денция просматривается практически на 
всех вариантах обработки семян. При об-
работке семян Ноктином соответственно 
15,2 шт. и 18,6 шт. на одно растение, Ризо-
торфином – 15,5 шт. и 17,8 шт. на одно рас-
тение, Ризоторфином совместно с препара-
том Фертигрейн Старт – 16,4 шт. и 17,5 шт. на 
одно растение, соответственно.

Четко просматривается зависимость, 
что максимальное количество бобов фор-
мируется на всех вариантах обработки се-
мян и обработки посевов биостимулятором 
Фертигрейн Фолиар в фазе бутонизации, до-
стигая максимума 19,5 шт. на одно растение 
в сочетании с обработкой семян Ноктином 
совместно с препаратом Фертигрейн Старт 
(табл. 1). Что касается динамики изменения 
показателя массы 1000 семян, выявлено, что 
внесение удобрений повышает этот показа-
тель на всех вариантах обработки семян, од-
нако других закономерностей не выявлено. 

Обработка семян биостимуляторами ро-
ста положительно влияет на показатель биоло-
гической урожайности культуры. Так, высокие 
показатели были достигнуты в вариантах с об-
работкой семян Ноктин, Ноктин+Фертигрейн 
Старт, Ризоторфин+Фертигрейн Старт. Обра-
ботка посевов нута препаратом Фертигрейн 
Фолиар дает хороший результат. Максималь-
ная прибавка биологической урожайности нута 
составила 1,28 т/га в варианте с обработкой се-
мян Ризоторфин+Фертигрейн Старт и обработ-
кой по вегетации Фертигрейном Фолиаром в 
фазе бутонизации по сравнению с контролем.

Основным показателем хозяйствен-
ной ценности посевов однолетних культур 
является величина и качество урожая. На-
блюдениями в опытах установлено, что про-
дуктивность посевов зависит от возделыва-
емой культуры, стимуляторов роста, уровня 
минерального питания и погодных условий. 

Продуктивность нута в 2013 году была 
на уровне 1,38-2,44 т/га. Обработка семян 
(без обработки по вегетации) повышает 
урожайность культуры от 1,38 до 1,61 т/га 
(табл. 2). Прибавка в варианте обработки 
семян Ризоторфином+Фертигрейн Старт со-
ставляет 0,23 т/га. Обработка посевов по ве-
гетации Фертигрейном Фолиаром дает хо-
рошую прибавку урожайности. Высокие по-
казатели урожайности имеют варианты на 
фоне обработки семян Ноктин+Фертигрейн 
Старт, Ризоторфин+Фертигрейн Старт и по-
севов Фертигрейном Фолиаром в фазе буто-
низации. Урожайность в этих вариантах на-
ходится в пределах 2,14-2,44 т/га. 

Урожайность нута в 2014 году нахо-
дилась на уровне 1,61-2,49 т/га. Отчетливо 
просматривается влияние стимуляторов ро-
ста на предпосевную обработку семян нута. 
Прибавка урожайности от этого агроприема 
достигает 0,39 т/га. Наибольшая прибавка 
при обработке семян Ноктин+Фертигренй 
Старт. Максимальная урожайность была по-
лучена в вариантах Ризоторфин+Фертигрейн 
Старт, Ноктин+Фертигрейн Старт и обработ-
ка посевов Фертигрейн Фолиар в фазе буто-
низации –2,48-2,49 т/га.

По полученным данным за 2015 год 
выявлены следующие закономерности. 
Обработка семян (без обработки по веге-
тации) повышает урожайность культуры от 
1,26 в контроле до 1,70 т/га, в вариантах с 
обработкой семян Ризоторфин+Фертигрейн 
Старт с прибавкой 0,44 т/га. Обработка посе-
вов по вегетации Фертигрейном Фолиаром 
дает хорошую прибавку урожайности. Эф-
фективнее применять препарат Фертигрейн 
Фолиар в фазу бутонизации, прибавка уро-
жайности от этого агроприема составляет 
0,35-0,62 т/га. 

В среднем за три года проведенных 
исследований выявлены следующие осо-
бенности по формированию урожая нута. 
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Нут проявляет невысокую отзывчивость на 
внесение удобрений. 2013 и 2015 год были 
не очень благоприятными в этом отноше-
нии. Так, если сравнивать лучшие варианты 
опыта по обработке семян Ризоторфином и 
Ноктином вместе с препаратом Фертигрейн 
Старт, то прибавка урожайности от приме-
нения удобрений составляет 0,15-0,24 т/га.

Применение препаратов по обработ-
ке семян и по вегетации повышает урожай-
ность нута по сравнению с контрольным 
вариантом. Обработка семян Ноктином по-
вышает урожайность нута – на 0,30 т/га, а со-
вместно с биостимулятором Фертигрейн Старт 
– на 0,39 т/га. В вариантах с предпосевной ино-
куляцией семян Ризоторфином урожайность 
нута повысилась на 0,18 т/га, а в вариантах с 
дополнительным применением биостимуля-
тора Фертигрейн Старт на фоне применения 
Ризоторфина уровень урожайности повысился 
на 0,40 т/га по сравнению с контролем. 

Обработка посевов по вегетации пре-
паратом Фертигрейн Фолиар также дает при-
бавку урожайности. Так, на фоне обработки 
семян препаратом Ноктин+Фертигрейн Старт 
средняя урожайность по всем вариантам при-
менения препарата Фертигрейн Фолиар соста-
вила 2,19 т/га, что на 0,42 т/га выше контроля. 
Наибольшая прибавка отмечена в вариантах 
с обработкой семян Ризоторфин+Фертигрейн 
Старт – 0,44 т/га при средней урожайности на 
фоне применения препарата Фертигрейн Фо-
лиар по вегетации нута 2,21 т/га. 

Максимальная урожайность была до-
стигнута при обработке семян Ноктин +Фер-
тигрейн Старт и Ризоторфин+Фертигрейн 
Старт и обработке посевов по вегетации 
препаратом Фертигрейн Фолиар в фазу бу-
тонизации и составила 2,39 т/га и 2,32 т/га 
без применения удобрений и с внесением 
N32 P32 K32 – 2,54 т/га и 2,56 т/га соответствен-
но.

Параметры кормовых достоинств в 
значительной степени изменяются по годам 
в соответствии с динамикой урожайности. В 
среднем за три года четко просматривается 
влияние удобрений, существенно увеличи-
вается сбор сухого вещества, переварива-
емого протеина и накопление обменной 
энергии (табл. 3). Так, вариант без обработ-

ки семян и без обработки по вегетации обе-
спечивает урожай сухого вещества без удо-
брений – 1,26 т/га, при внесении удобрений 
– 1,45 т/га, при обработке семян Ноктином 
– 1,45 и 1,54 т/га, Ризоторфином – 1,37 и 
1,56 т/га соответственно. Лучшим вариан-
том оказывается обработка семян препара-
том Фертигрейн Старт на фоне инокуляции 
семян Ноктином и Ризоторфином с после-
дующей обработкой биостимулятором Фер-
тигрейн Фолиар в фазе бутонизации, где 
обеспечивается урожай сухого вещества на 
фоне внесения удобрений N32P32K32 – 2,26 и 
2,27 т/га соответственно.

Аналогичные закономерности от-
мечены и по сбору перевариваемого про-
теина с максимальными показателями 
в этих вариантах – 0,35 и 0,36 т/га соот-
ветственно по вариантам предпосевной 
обработки Ноктин+Фертигрейн Старт и 
Ризоторфин+Фертигрейн Старт.

Проведенные исследования позволя-
ют сделать вывод, что биостимуляторы по-
ложительно повлияли на рост урожайности 
нута. Для получения максимального урожая 
нута, сбора перевариваемого протеина до 
0,36 т/га, можно рекомендовать обраба-
тывать семена перед посевом препаратом 
Ноктин и Ризоторфин совместно с Ферти-
грейн Стартом с последующей обработкой 
посевов Фертигрейн Фолиар в фазе бутони-
зации. Здесь обеспечивается и максималь-
ное накопление обменной энергии 31,07-
31,20 ГДж/га.

Выводы
В результате проведенных исследова-

ний за 2013-2015 гг. можно сделать следую-
щие выводы:

1. Внесение удобрений не оказывает 
влияния на показатель количества семян в 
бобе и существенно повышает показатель 
количества бобов на одно растение. Макси-
мальное количество бобов до 19,5 шт на 1 
растение формируется на посевах нута, об-
работка которых проводилась биостимуля-
тором Фертигрейн Фолиар в фазе бутониза-
ции.

2. Максимальная урожайность была 
достигнута при обработке семян Ноктин+ 
Фертигрейн Старт и Ризоторфин+Фертигрейн 
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Старт и обработке посевов по вегетации 
препаратом Фертигрейн Фолиар в фазу бу-
тонизации и оставила 2,54 т/га и 2,56 т/га. 

3. Сбор сухого вещества существенно 
возрастает при внесении удобрений, повы-
шается также выход перевариваемого про-
теина и выход обменной энергии. Лучшими 
вариантами оказываются варианты обра-
ботки семян биостимулятором Фертигрейн 
Старт на фоне инокуляции Ноктином или 
Ризоторфином с последующей обработкой 
посевов препаратом Фертигрейн Фолиар. 
Здесь обеспечивается сбор сухого вещества 
до 2,26-2,27 т/га, перевариваемого проте-
ина – 0,35-0,36 т/га и обменной энергии – 
31,07-31,20 ГДж/га.

4. Для получения максимального уро-
жая нута и улучшения показателей кормо-
вых достоинств целесообразно для условий 
лесостепи Среднего Поволжья рекомендо-
вать обрабатывать семена перед посевом 
препаратом Ноктин и Ризоторфин совмест-
но с Фертигрейн Стартом с последующей 
обработкой посевов Фертигрейн Фолиар в 
фазе бутонизации. 
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Гибридизация самоопыленных линий среднерусского и южного эколого-географиче-
ского типа с последующим селекционным отбором – эффективный метод создания исход-
ного материала ненаркотической конопли. Установлено, что от степени индивидуальной 
изменчивости количественных признаков (высоты растений, технической длины стебля, 
диаметра стебля, массы стебля, массы волокна, содержания волокна) конкретной семьи 
гибрида зависит результативность селекционных отборов.

Введение
Основными методами создания исход-

ного материала в селекции конопли (Cannabis 
sativa L.) являются гибридизация (межсорто-
вая, отдаленная) и отбор (индивидуальный, 
семейственно-групповой, массовый). Эффек-
тивность селекционной работы значительно 
усиливается, если селекционер обоснованно 
подбирает необходимые пары компонентов 
скрещивания и сочетает гибридизацию с по-
следующим улучшающим отбором по пря-
мым хозяйственно-ценным признакам [1].

В последнее время требования к ги-
бридному материалу конопли на первых 
этапах селекции усилились, поскольку рас-
тения, кроме заданных параметров продук-
тивности, должны содержать, по законода-
тельству Украины, не выше 0,08% тетраги-
дроканнабинола (психотропное вещество), 
а в половой структуре должна отсутствовать 
посконь однодомной конопли (дестабили-
затор признака однодомности). В связи с 
этим в гибридизацию практически невоз-
можно включать двудомные формы, дав-
ние селекционные сорта и местные кряжи, 
что привело к сужению исходного селекци-

онного материала конопли. Одним из на-
правлений расширения его разнообразия 
становится использование самоопыленных 
линий (как способ дифференциации попу-
ляции на генотипы с уникальным набором 
свойств в фенотипическом проявлении) с 
дальнейшей гибридизацией [2, 3]. При этом 
от степени индивидуальной изменчивости 
зависит эффективность отбора в каждом из 
последующих поколений, как было показа-
но на примере сахарной свеклы и сои [4, 5]. 
Актуальным является проведение аналогич-
ных исследований на конопле.

Таким образом, цель данной работы 
– установить особенности индивидуальной 
изменчивости количественных признаков 
линейных гибридов конопли F1–F3 средне-
русского и южного эколого-географических 
типов при условии целенаправленного улуч-
шающего отбора в гибридных популяциях.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили на базе 

Опытной станции лубяных культур Инсти-
тута сельского хозяйства Северо-Востока 
НААН Украины (г. Глухов, Сумская обл.). Са-
моопыление растений современных сортов 
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ненаркотической однодомной конопли Гле-
сия (среднерусский) и Золотоношские 15 
(южный эколого-географический тип) осу-
ществляли в условиях вегетационного до-
мика с использованием индивидуальных 
изоляторов из агроволокна. Самоопылен-
ные линии І3–І6 с высоким уровнем продук-
тивности скрещивали под групповыми тка-
нево-пленочными изоляторами по схеме: 
Глесия х Золотоношские 15 и Золотоношские 
15 х Глесия. Анализ потомства по основным 
селекционным признакам проводили в ус-
ловиях питомника оценки с площадью пи-
тания растений 30 х 5 см по утвержденным 
в опытной станции методикам. Содержание 
масла определяли с помощью экстрактора 
Сокслета по методике С.В. Рушковского [6], 
каннабиноидов – методом тонкослойной 
хроматографии [7]. Статистическую обра-
ботку данных проводили по методике поле-
вого опыта Б.А. Доспехова (1985) с исполь-
зованием пакета прикладных программ 
“ОСГЭ” (П. Литун, А. Белкин, А. Белянский, 
1993). Годы исследований характеризова-
лись различными метеоусловиями (количе-
ством осадков, температурным режимом и 
колебанием относительной влажности воз-
духа), что позволило объективно и всесто-
ронне оценить материал.

Результаты исследований
Созданные реципрокные линейные 

гибриды конопли на основе самоопылен-
ных линий сортов Глесия и Золотоношские 

15 прежде всего характеризуются высокими 
показателями семенной продуктивности, 
содержания масла при обязательных усло-
виях – полном отсутствии каннабидиола, те-
трагидроканнабинола и каннабинола (табл. 
1), превалированием в половой структуре 
однодомной феминизированной матерки, 
что обеспечивает стабильную однодомность.

Наряду с пригодностью использова-
ния этих гибридов в масличном направле-
нии, при испытании они показали свою уни-
версальность, а именно высокие показатели 
признаков, которые определяют структуру 
урожая волокна, что заслуживает детально-
го изучения. Высота растений вместе с мас-
сой стеблей – детерминанты формирования 
урожая стеблей (биомассы) и волокна. От 
технической длины зависит выход более 
качественного длинного волокна. Диаметр 
стебля – селекционный признак, который 
учитывается при отборе элитных растений 
при селекции на качество волокна и повы-
шение продуктивности, в т.ч. и биомассы. От 
массы волокна и его содержания в стеблях 
напрямую зависит урожай или выход волок-
на. Индивидуальная изменчивость этих ко-
личественных признаков реципрокных ги-
бридов линейных скрещиваний при целена-
правленном индивидуальном отборе среди 
гибридного потомства может быть разной.

Коэффициент вариации меньше 10% 
считается низким, между 10 и 20% – сред-
ним, больше 20% – высоким [9]. Исходя из 

Таблица 1
Некоторые хозяйственно-ценные признаки линейных гибридов конопли F1–F3 как ис-

ходного материала масличного направления, 2013–2015 гг.

Вариант Поколение Масса семян с 
растения, г

Содержание 
масла, %

Количество растений 
с отсутствием 

каннабиноидов, %
Гляна, стандарт – 6,2 32,0 97,5

Гибрид
Глесия х 

Золотоношские 15

F1 6,2 34,4 100,0

F2 5,6 – 98,3

F3 – 33,3 100,0

Гибрид
Золотоношские 15 х 

Глесия

F1 12,1 37,0 100,0

F2 6,2 – 100,0

F3 – 33,4 100,0
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этого, низкой изменчивостью в основном ха-
рактеризовались признаки высоты растений 
(V = 4,9–8,7%) и содержания волокна (V = 7,4–
8,7%), средней изменчивостью в основном 
характеризовался признак технической дли-
ны стебля (V = 11,2–12,9) и исключительно во 
всех случаях признак диаметра стебля (V = 
15,7–19,8%). Высокая изменчивость присуща 
признакам массы стебля (V = 30,5–38,0%) и 
массы волокна (V = 30,1–39,4%). Низкие коэф-
фициенты вариации определенных признаков 
свидетельствуют об их стабильности в F2, а вы-
сокие – о значительных возможностях отбора и 
наступлении стабилизации данных признаков 
в более поздних генерациях (табл. 2).

Высота растений в F1 Глесия х Золото-
ношские 15 составляла 239,2 ± 2,62 см, а в 
F2 при целенаправленном селекционном от-
боре произошел ее незначительный рост до 
246,0 ± 4,79 см. Аналогично при обратном 
скрещивании значение признака возросло с 
249, 6 ± 3,88 до 253,8 ± 6,75 см. Во втором по-
колении наблюдалось увеличение размаха 
между максимальным и минимальным зна-
чением признака, моды, медианы, средне-
квадратического стандартного отклонения 
(следовательно, и дисперсии), коэффициен-
та вариации, что свидетельствует о наличии 
расщепления по данному признаку в потом-
стве. По сравнению с теоретическим, эмпи-
рическое распределение значений высоты 
характеризовалось незначительной право-
сторонней асимметрией, которая осталась 
неизменной в F2 первого варианта скрещи-
вания (А = 0,2) и уменьшилась в F2 второго 
варианта скрещивания (А = 0,7 и А = 0,3 соот-
ветственно), и отрицательным эксцессом, ко-
торый был более выражен у гибрида Глесия х 
Золотоношские 15 (Е = –0,8 в F1 и Е = –0,7 в F2).

Техническая длина стебля также во вто-
ром поколении незначительно увеличилась с 
192,3 ± 5,13 до 208,4 ± 5,24 и с 196,6 ± 3,13 до 
202,5 ± 5,83 см соответственно. Если у гибри-
да Глесия х Золотоношские 15 кривая эмпи-
рического распределения имела левосторон-
нюю асимметрию с повышением ее до –0,9 в 
F2 и отрицательный эксцесс с четкой стабили-
зацией признака в F2 (Е = 1,9), то у гибрида 
Золотоношские 15 х Глесия левосторонняя 
асимметрия (А = –0,8) в F2 стала правосторон-

ней (А = 0,3), эксцесс – отрицательным (Е = 
1,0 и Е = –0,8 соответственно), а коэффициент 
вариации вырос и составил 12,9%. Таким об-
разом, характер изменчивости одного и того 
же количественного признака в реципрокных 
гибридах разный. Признаки диаметра стебля, 
массы стебля и массы волокна гибрида F2, где 
материнской формой были самоопыленные 
линии сорта Глесия, а родительской фор-
мой служили самоопыленные линии сорта 
Золотоношские 15, несколько повышались 
по сравнению с F1. При этом коэффициенты 
асимметрии и эксцесса в основном умень-
шались, а коэффициенты вариации и мода с 
медианой повышались. Данные признаки у 
гибрида обратного скрещивания во втором 
поколении имели меньшие показатели. При 
этом коэффициент вариации признака диа-
метра стебля и массы стебля снизился, а мас-
сы волокна – повысился. Кривая эмпириче-
ского распределения признака массы стебля в 
первом поколении была правосторонней (А = 
0,8). Во втором поколении вариационный ряд 
приближался к кривой теоретического (нор-
мального) распределения (А = 0,0), однако на-
блюдался провал в его центре (Е = –1,4), что 
свидетельствует о расщеплении, т.е. разгра-
ничении особей на растения с более низкой 
и более высокой массой стебля. Следует от-
метить, что гибрид Золотоношские 15 х Глесия 
более продуктивный по массе стебля и массе 
волокна, по сравнению с первым описанным. 
Так, его масса стебля составляла 17,74 ± 1,295 
и 16,32 ± 1,114 г, в сравнении с 12,65 ± 0,998 и 
13,46 ± 1,145 г, а масса волокна – 5,90 ± 0,397 
и 5,47 ± 0,396 г, в сравнении с 4,16 ± 0,343 и 
4,92 ± 0,433 г.

Содержание волокна в F2 Глесия х Зо-
лотоношские 15 выросло на 3,59% и состави-
ло 36,43 ± 0,607% при наивысшем значении 
показателя 41,6%, что является достаточ-
но позитивным для дальнейшей селекции 
данного исходного материала. Асимметрия 
изменилась с левосторонней на правосто-
роннюю, а значение эксцесса изменились с 
–0,5 до –1,1. В F2 Золотоношские 15 х Глесия 
существенного снижения содержания волок-
на не наблюдалось. Коэффициент вариации 
изменился с 13,9 на 8,7%, асимметрия с лево-
сторонней стала правосторонней, а эксцесс с 
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положительного стал слабо отрицательным.
В целом следует отметить, что линей-

ный гибрид Глесия х Золотоношские 15 менее 
продуктивный, но лучше поддается индиви-
дуальному отбору в гибридных поколениях. 
Гибрид Золотоношские 15 х Глесия более про-
дуктивный, однако менее поддается отбору, 
незначительно снижая показатели основных 
селекционных признаков волокнистости, и 
характеризуется во втором поколении всегда 
отрицательным эксцессом, что свидетельству-
ет о расщеплении количественных признаков. 
Селекционную работу с последним целесоо-
бразно проводить более длительное время.

Продемонстрируем особенности изме-
нения соответствия эмпирического распреде-
ления значений теоретическому от первого до 
третьего поколения при улучшающем индиви-
дуальном отборе на примере признака высо-
ты растений (рис. 1, 2). Графическая интерпре-
тация вариационных рядов признака гибрида 
F1 Глесия х Золотоношские 15 показывает, что 
характер изменчивости и распределения зна-
чений может отличаться в зависимости от се-
мьи (потомства отдельно взятого гибридного 
растения). В F1 кривая может быть с правосто-
ронней или левосторонней асимметрией, пи-
ком или провалом в центре (рис. 1).
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Рис. 1 – Соответствие эмпирического (столбцы) и теоретического (линия) распределе-

ния частот значения признака высоты растений линейного гибрида конопли Глесия х Золо-
тоношские 15 (2013–2015 гг.)



35

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

В F2 асимметрия и эксцесс становятся 
менее выраженными, а в F3 асимметрия ста-
новится левосторонней, т.е. происходит по-
вышение частот в классах с более высокими 
значениями признака.

Графическая интерпретация вариацион-
ных рядов признака высоты гибрида F1 Золо-
тоношские 15 х Глесия показывает, что харак-
тер изменчивости и распределения значений 
также может отличаться в зависимости от се-
мьи. В F1 кривая может быть с правосторон-
ней или левосторонней асимметрией, но с от-
рицательным эксцессом – провалом в центре 
(рис. 2).

В F3 асимметрия становится слабо выра-
женной, но отрицательный эксцесс остается, 
т.е. происходит последовательное расщепле-
ние данного признака со слабо выраженной 
стабилизацией (гомозиготацией в широком 
смысле).

Несмотря на отдельные исключения, 
закономерным является то, что коэффици-
енты асимметрии признака высоты растений 
положительные (не больше 1), а эксцесса – 
отрицательные (до –2). В пределах отдель-
ных семей эти статистические показатели 
значительно отличаются (рис. 3).

Таким образом, от степени индивиду-
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Рис. 2 – Соответствие эмпирического (столбцы) и теоретического (линия) распределе-

ния частот значения признака высоты растений линейного гибрида конопли Золотоношские 
15 х Глесия (2013–2015 гг.)
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альной изменчивости количественных при-
знаков конкретной семьи гибрида и выяв-
ления ее особенностей зависит результатив-
ность селекционных отборов.

Выводы
Гибридизация самоопыленных линий с 

последующим селекционным отбором – эф-
фективный метод создания исходного мате-
риала ненаркотической конопли масличного, 
волокнистого и универсального направления 
использования. От степени индивидуальной 
изменчивости количественных признаков 
конкретной семьи гибрида зависит результа-
тивность селекционных отборов. Линейный 
гибрид Глесия х Золотоношские 15 менее 
продуктивный, но лучше поддается индиви-
дуальному отбору в гибридных поколениях. 
Гибрид Золотоношские 15 х Глесия более про-
дуктивный, однако менее поддается отбору, 
незначительно снижая показатели основных 
селекционных признаков волокнистости, и ха-
рактеризуется во втором поколении всегда от-
рицательным эксцессом, что свидетельствует 
о расщеплении количественных признаков. 
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В работе исследована сравнительная эффективность минеральных и органических 
удобрений при комплексном их применении в сочетании с биопрепаратами на формиро-
вание урожая яровой пшеницы. Установлено, что наибольший процент разложения льня-
ной ткани наблюдался на фоне последействия навоза 20 т/га в сочетании с различными 
биопрепаратами, где этот показатель варьировал от 44,5 до 48,3%. Урожайность яровой 
пшеницы находится в прямой зависимости от микробиологической активности чернозе-
ма выщелоченного. Сочетание последействия навоза с предпосевной обработкой семян 
биопрепаратами позволило сформировать высокую в данном опыте урожайность яровой 
пшеницы, которая варьировала в пределах 3,6-4,1 т/га, что выше абсолютного контроля 
на 0,32-0,87 т/га.

Введение
В настоящее время в мировой прак-

тике прослеживается тенденция снижения 
доз применяемых минеральных удобрений 
и увеличивается роль интегрированного их 
использования с агротехническими приема-
ми, направленными на поддержание есте-
ственного плодородия почв, включая науч-
но обоснованные севообороты, мероприя-
тия, направленные на повышение биораз-
нообразия полезной почвенной микрофло-
ры. Наряду с минеральными удобрениями и 
химическими средствами защиты растений, 
по экономическим и экологическим сообра-
жениям предлагается широко использовать 
возможности биологической азотфиксации 
(введение в севооборот бобовых культур), 
биологических средств защиты растений и 
микробиологических удобрений. В послед-
ние годы интерес к использованию дости-
жений микробиологии в сельском хозяй-
стве неизмеримо возрос, расширены пред-
ставления о роли микроорганизмов в жизни 
растений, сформулированы приоритетные 
практические задачи по дополнительному 
вовлечению азота и фосфора для растений 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Подтверждением актуальности кон-

цепции о необходимости усиления микро-
биологического сопровождения агроценоза 
по мере интенсификации земледелия [8] 
является то, что многие ведущие произво-
дители пестицидов (Сингента, Байер, БАСФ) 
приступили к созданию фирменных микро-
биологических препаратов в качестве анти-
дотов, витаминных добавок и детоксов по-
сле внесения повышенных доз пестицидов, 
химических мелиорантов и минеральных 
удобрений.

Применение микробиологических 
препаратов позволяет создать высокую кон-
центрацию полезных форм микроорганиз-
мов в нужном месте и в нужное время, за 
счет этого внесенные формы могут успешно 
конкурировать с аборигенной микрофлорой 
и занимать экологические ниши, представ-
ляемые им растениями [9, 10]. 

В настоящее время все большую ак-
туальность приобретают исследования, на-
правленные на повышение эффективности 
использования растениями азота почвы и 
удобрений, на уменьшение его потерь из 
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почвы. Идея применения бактериальных 
препаратов не теряет своей актуальности, 
однако смещаются акценты в вопросах 
их использования. Если раньше благода-
ря бактериальным препаратам пытались 
уменьшить дозы минеральных удобрений, 
особенно азотных, то сейчас за счет их дей-
ствия пытаются дополнить количество пи-
тательных элементов, которые поступают с 
удобрениями в растения [11, 12, 13, 14, 15].

Объекты и методы исследования 
Цель исследований - изучить влияние 

последействия навоза, применение мине-
ральных удобрений и биопрепаратов на био-
логическую активность чернозема выщело-
ченного и урожайность яровой пшеницы.

Погодные условия за годы исследо-
ваний были различными по температурно-
му режиму и влагообеспеченности почвы 
и наиболее полно отражали особенности 
региона лесостепи Поволжья, что оказало 
воздействие на урожайность сельскохозяй-
ственных культур и позволило всесторонне 
оценить действие используемых факторов.

Почва опытного участка – чернозем 
выщелоченный среднемощный среднесу-
глинистый со следующими показателями: 
содержание гумуса – 5,6 %, общего азота – 0,26 
%, валового фосфора – 0,078 %, pH – 6,6; P2O5 
и K2O 215 и 103 мг/кг почвы соответственно.

Закладку полевых опытов проводили 
в 3-кратной повторности. Первая заклад-
ка была проведена в 2011 по следующей 
схеме: 1. Без удобрений (Фон 1); 2. Фон 1 + 
Экофорс; 3. Фон 1 + Экстрасол 1 л/т; 4. Фон 
1 +Мивал Агро; 5. Фон 1 + Бисолбифит; 6. 
N30P30K30 (Фон 2); 7. Фон 2 + Экофорс; 8. 
Фон 2 + Экстрасол 1 л/т; 9. Фон 2 + Мивал 
Агро; 10. Фон 2 + Бисолбифит; 11. Навоз 20 
т/га (Фон 3); 12. Фон 3 + Экофорс; 13. Фон 3 + 
Экстрасол 1 л/т; 14. Фон 3 + Мивал Агро; 15. 
Фон 3 + Бисолбифит.

Посевная площадь делянок – 50 м2 (2 
× 25), учетная – 41,3 м2 (1,65 × 25). Количе-
ство делянок – 45. Делянки с применением 
биопрепаратов разбивались поперек на три 
фона, один из них оставался как контроль, 
на второй вносилось минеральное удобре-
ние 200 кг/га, а на третьем вносился навоз 
в дозе 20 т/га. Обработку семян яровой 
пшеницы проводили согласно схеме опыта. 
Предпосевную обработку семян проводили 

за 2 дня до посева. Препараты применяли 
в соответствии с рекомендациями фирм-
производителей. Контролем служили де-
лянки, обработанные водой.

Экстрасол – активный биоагент, штамм 
ризосферных, азотофиксирующих бактерий 
Basillus subtilus Ч – 11 и их метаболиты. Жид-
кий препарат от светло-бежевого до темно-
коричневого цвета с характерным запахом. 
Количество биоагента: не менее 100 млн. 
КОЕ в 1 г препарата, pH рабочей суспензии: 
6,8 – 7,2. Фитотоксичность отсутствует.

Бисолбифит – предназначен для пред-
посевной обработке семян и биологической 
модификации всех видов минеральных 
удобрений с целью повышения их коэффи-
циента полезного действия: азотных — на 
15–20%; калийных — на 20–30%; фосфор-
ных — на 30–45%. По внешнему виду пред-
ставляет собой порошок от светло-серого до 
кремового цвета. Действующим веществом 
«Бисолбифит» является штамм ризосфер-
ных бактерий Basillus subtilus Ч-13 и их мета-
болиты. Количество биоагента — не менее 
100 млн. КОЕ в 1 г препарата.

Мивал-Агро – кремнийорганический 
регулятор роста растений. Обладает ши-
роким спектром биологического действия, 
адаптогенными и антиоксидантными свой-
ствами. Экологически безопасен, отличает-
ся высокой эффективностью, простотой ис-
пользования. Укрепляет защитные свойства 
растений, повышает устойчивость к небла-
гоприятным условиям выращивания, увели-
чивает урожайность сельскохозяйственных 
культур, улучшает качество.

Экофорс (ретарданты, морфорегуля-
торы) – синтетические, органические ве-
щества, снижающие скорость роста чув-
ствительных к ним растений. Под влияни-
ем ретардантов происходит укорачивание 
осевых органов растений, обусловленное 
значительным торможением деления кле-
ток в субапекальной меристеме стебля при 
активном функционировании опикальной 
меристематической зоны, благодаря чему 
формируется растения с более низким и 
утолщенным стеблем.

Для определения удобрительной цен-
ности и экологической безопасности был 
проведен полный химический анализ на-
воза (табл. 1).
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Организация полевых опытов, прове-
дение наблюдений, лабораторных анализов 
осуществлялись по общепринятым методи-
кам и соответствующим ГОСТам. Данные 
результатов исследований подвергались 
математической обработке методами дис-
персионного и корреляционного анализов. 

Результаты исследований
Общую направленность микробиоло-

гических процессов в почве достаточно пол-
но отражает скорость разложения клетчатки 
[17]. Результаты исследований показали, 
что в среднем за три года наиболее высокая 
целлюлозоразлагающая активность почвы 

была в слое 10…20 см. Снижение биологи-
ческой активности слоя 20…30 см связано 
с увеличением плотности почвы более глу-
боких слоев. Уменьшение распада льняной 
ткани в слое 0…10 см объясняется тем, что 
в годы исследований наблюдался недоста-
ток влаги и высокая температура в течение 
вегетации, что способствовало иссушению 
верхнего горизонта почвы.

Результаты наших исследований по-
казали, что внесение в почву органических, 
минеральных удобрений и ассоциативных 
диазотрофов в виде бактериальных препа-
ратов повлияло на скорость микробиологи-

Таблица 1 
Химический состав навоза (в пересчете на сухое вещество)

Показатель Навоз КРС
Содержание органического вещества, %

Минеральный нитратный азот, мг/кг

Минеральный аммонийный азот, мг/кг

Р2О5 подвижный, мг/кг

К2О подвижный, мг/кг

Р2О5, %

К2О, %

СаО, %

МgО, %

Li2O, %

N, %

рН обм.

52,1

4,0

25,6

1560,0

1900,0

0,38

0,69

1,39

1,57

0,0036

0,56

6,98

Рис. 1 – Интенсивность разложения льняного полотна под посевами яровой пшеницы 
в зависимости от применения минеральных удобрений, биопрепаратов и последействия 
навоза.
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ческих процессов в почве (рис. 1).
Представленные данные свидетель-

ствуют о том, что наименьшее разложение 
льняной ткани в среднем в слое 0–30 см 
отмечено на неудобренном фоне. Так, на 
контрольном варианте процент разложения 
льняного полотна составил 37,7 %, тогда как 
применение биопрепаратов увеличило этот 
показатель на 1–4 %. На фоне минеральных 
удобрений (N30P30K30) в сочетании с био-
препаратами целлюлозоразлагающая ак-
тивность изменялась от 40,6 до 42,6 %.

Предпосевная обработка семян раз-
личными биопрепаратами на фоне после-
действия навоза 20 т/га способствовала наи-
большему разложению льняной ткани, где 
этот показатель варьировал от 44,5 до 48,3 %. 

Необходимо отметить, что наиболь-
шая степень разложения льняного полотна 
установлена на вариантах с применением 
Экстрасола (Бисолбифита) как на неудо-
бренном фоне, так и на фоне минеральных 
и органических удобрений.

Опираясь на литературные сведения 
можно утверждать, что интенсивность раз-
ложения целлюлозы находилась в зависи-
мости от биомассы микроорганизмов, на-
селяющих ризосферу яровой пшеницы [8]. В 
свою очередь, микробная биомасса опреде-
лилась размерами корневой системы рас-
тения, количеством корневых выделений, 
а значит, и урожайностью культуры. Стати-
стическая обработка экспериментальных 

данных методом регрессионного анализа 
позволила получить уравнения регрессии, 
отражающие зависимость урожайности от 
биологической активности почвы (рис. 2). 
Влияние биологической активности почвы 
на урожайность яровой пшеницы выража-
лось следующим уравнением регрессии: y = 
0,1404x - 1,8968, при коэффициенте детер-
минации R² = 0,8964. Из уравнения следует, 
что в условиях 2011-2013 гг. при увеличении 
биологической активности почвы на 1 % 
урожайность яровой пшеницы увеличива-
лась на 0,14 т/га.

Согласно данным рис. 1, среди ва-
риантов опыта самый низкий показатель 
микробиологической активности был у кон-
троля (37,7 %). Вероятно, здесь наблюдался 
наименьший рост численности почвенных 
микроорганизмов ввиду наименьшего коли-
чества доступных растениям элементов пи-
тания и, как следствие, наименее развитой 
корневой системы, а также относительно не-
большого количества корневых выделений.

Отражением условий произрастания 
яровой пшеницы является его зерновая про-
дуктивность. Среди экзогенных факторов, 
оказывающих влияние на формирование 
урожайности зерновых культур, важнейшее 
значение принадлежит условиям азотного 
питания растений и погодным условиям в 
период его вегетации [13].

Азотным удобрениям при достаточной 
обеспеченности почвы подвижными форма-

Рис. 2 – Зависимость урожайности яровой пшеницы от степени разложения льняного 
полотна.
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ми фосфора и калия принадлежит основная 
роль в формировании урожайности зерна. 
Биопрепараты, используемые для инокуля-
ции семян, способствуют увеличению сбора 
зерна за счет дополнительного снабжения 
растений азотом и продуцирования микро-
организмами физиологически активных ве-
ществ различных групп [14].

Анализируя урожайные данные, сле-
дует отметить, что последействие навоза, 
внесение минеральных удобрений и пред-
посевная обработка семян биопрепаратами 
положительно сказались на продуктивности 
яровой пшеницы за счет улучшения агрохи-
мических, биологических свойств чернозе-
ма выщелоченного и минерального питания 
растений (табл. 2).

Применение биопрепаратов в чистом 
виде заметно повысило урожайность яро-
вой пшеницы: Экофорс – на 0,13 т/га, Экс-
трасол – на 0,25 т/га, Мивал Агро – на 0,09 т/
га и Бисолбифит – на 0,28 т/га по сравнению 
с контролем.

На фоне внесения под яровую пшени-
цу минерального удобрения все изучаемые 
препараты обеспечили увеличение урожай-
ности зерна яровой пшеницы на 0,18–0,60 т/
га, или на 6,0–18,0 %. 

Сочетание последействия навоза с 
предпосевной обработкой семян биопре-
паратами позволило сформировать мак-
симальную в данном опыте урожайность 
яровой пшеницы, которая варьировала в 
пределах 3,6–4,1 т/га, что выше абсолютно-
го контроля на 0,32–0,87 т/га (10,0–27,0 %).

Максимальной эффективностью облада-
ли препараты Бисолбифит и Экстрасол, от ис-
пользования которых прибавки достигали на 
неудобренном фоне – 7,7–9,0 %, на фоне NPK 
– 16,4–18,6 % и на фоне навоза – 21,9–26,9 %.

Выводы
Наибольший процент разложения 

льняной ткани наблюдался на фоне после-
действия навоза 20 т/га в сочетании с раз-
личными биопрепаратами, где этот показа-
тель варьировал от 44,5 до 48,3%. Совмест-

Таблица 2
Влияние минеральных удобрений, биопрепаратов и последействия навоза и на уро-

жайность зерна яровой пшеницы, т/га (2011 – 2013 гг.)

Вариант урожайность, т/га +/- к абсолютному 
контролю

% к абсолютному 
контролю

Фон 1– б/у
Контроль 3,23 – –
Экофорс 3,36 0,13 4,0

Экстрасол 3,48 0,25 7,7
Мивал Агро 3,32 0,09 3,0
БисолБифит 3,51 0,28 9,0

Фон 2 – N30P30K30
Контроль 3,41 0,18 6,0
Экофорс 3,62 0,39 12,1

Экстрасол 3,76 0,53 16,4
Мивал Агро 3,53 0,30 9,3
БисолБифит 3,83 0,60 18,6

Фон 3 – последействие навоза 20 т/га
Контроль 3,55 0,32 9,9
Экофорс 3,84 0,61 18,9

Экстрасол 3,94 0,71 21,9
Мивал Агро 3,76 0,53 16,4
БисолБифит 4,10 0,87 26,9

НСР05

2011 год: Фактор А – 0,13; Фактор В – 0,15; Фактор АВ –0,29

2012 год: Фактор А – 0,12; Фактор В – 0,15; Фактор АВ – 0,27

2013 год: Фактор А – 0,12; Фактор В – 0,16; Фактор АВ –0,31
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ное внесение биопрепаратов на фоне мине-
ральных удобрений существенно интенси-
фицирует микробиологическую активность 
почвы, что отражается в усилении процесса 
разложения целлюлозы. В результате ми-
кробиологическая активность увеличилась 
на 0,6–3,1 % по отношению к неудобренно-
му фону. Урожайность яровой пшеницы на-
ходится в прямой зависимости от микробио-
логической активности чернозема выщело-
ченного. Сочетание последействия навоза с 
предпосевной обработкой семян биопрепа-
ратами позволило сформировать высокую 
в данном опыте урожайность яровой пше-
ницы, которая варьировала в пределах 3,6-
4,1 т/га, что выше абсолютного контроля на 
0,32-0,87 т/га.
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В статье представлены результаты полевых опытов по изучению комплексного 

влияния сортовых особенностей и расчетных доз минеральных удобрений на фотометри-
ческие показатели посевов озимой тритикале. Приведены результаты фотосинтетиче-
ский потенциал посевов в зерне, накопление сухого вещества, выход зерна на 1 тыс. ед. ФП, 
аккумулирование ФАР и КПД ФАР сортами озимой тритикале. 

Введение
Основой достижения продовольствен-

ной безопасности страны является зерновое 
производство, от успешного развития кото-
рого зависит обеспечение все возрастаю-
щих потребностей населения в продуктах 
питания и животноводства в полноценных 
кормах. Однако в силу сложного комплек-
са природных, экономических, организа-
ционных и других факторов производство 
зерна в Российской Федерации в последние 
годы значительно уменьшилось[1, 2]. Вы-
ход из сложившейся ситуации предполага-
ет, прежде всего, повышение урожайности 
зерновых культур за счет внедрения в сель-
скохозяйственное производство наиболее 
продуктивных культур и сортов и совершен-
ствование технологии их возделывания [3].

Особое значение в решении данной 
проблемы отводится озимой тритикале – 
новой зерновой культуре, в которой удачно 
сочетаются ценные качества пшеницы (вы-
сокая урожайность, хорошие технологиче-
ские качества зерна) и ржи (высокая зимо-

стойкость, нетребовательность к условиям 
произрастания, повышенное по сравнению 
с пшеницей содержание незаменимых кис-
лот в зерне) [4, 5]. Несмотря на достигнутые 
успехи в выращивании данной культуры, за-
частую ее средняя урожайность не соответ-
ствует потенциальным возможностям, что 
связано, в первую очередь, с несовершен-
ством технологии возделывания. В связи с 
этим особую актуальность в настоящее вре-
мя приобретают исследования, направлен-
ные на разработку комплекса технологиче-
ских приемов, обеспечивающих оптимиза-
цию регулируемых факторов среды для по-
лучения заданного уровня урожая озимой 
тритикале [6].

Важным условием получения макси-
мального количества зерна тритикале яв-
ляется создание посевов с оптимальной 
ассимилирующей площадью листьев. Инте-
гральным показателем работоспособности 
листовой поверхности является фотосинте-
тический потенциал [7, 8].
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Объекты и методы исследований
Полевые опыты были заложены в 

2011 - 2014 годы на опытном поле филиа-
ла ООО «Волготрансгаз» п/х «Пушкинский» 
Б-Болдинского района Нижегородской об-
ласти. Почвы опытного участка темно-серые 
лесные по гранулометрическому составу тя-
желосуглинистые. 

Опыт закладывали по двухфакторной 
схеме. Первый фактор – сорта: Корнет, Три-
бун, Александр, Никлап, Михась. Второй 
фактор – дозы удобрений на запланиро-
ванную урожайность: без удобрений (кон-
троль), удобрения, рассчитанные на полу-
чение 3,0 т зерна с 1 га (N60Р20К10); на 4,0 т/га 
(N90Р60К40) и 5,0 т/га (N130Р110К90).

Предшественник - чистый пар. В каче-
стве удобрения использовали аммиачную 
селитру (34,4 %), двойной гранулированный 
суперфосфат (49,0 %), хлористый калий (60,0 
%). Расположение делянок систематиче-
ское. Площадь делянки 200м2. Повторность 
4-х кратная.

Нд.в.=
ó

ïì

Ê
ÊÊÏÂÓ )**()*( 1 − ,

где: Нд.в. – норма внесения питатель-
ного элемента с туками, кг/га действующего 
вещества;

У – планируемая урожайность, ц/га;
В1 – вынос питательного элемента на 

1 ц урожая основной и соответствующее ко-
личество побочной продукции, кг;

П – содержание питательного элемен-
та в почве, мг/100 г;

Км – коэффициент глубины пахотного 
слоя почвы;

Кп – коэффициент использования пита-
тельного элемента из почвы;

Ку – коэффициент использования пита-
тельного элемента из удобрений.

Агротехника опыта:
Обработку почвы начинали осенью 

сразу после уборки урожая, и она состояла 
из культурной зяблевой вспашки агрегатом 
ЕвроДиамант на глубину пахотного слоя 
(27-29 см). Весной проводили боронова-
ние (закрытие влаги). Летом обработка по-
лей заключалась в культивации агрегатом 
КПС-4. Предпосевную культивацию почвы 

проводили агрегатом СМАРАГД. Посев 
проводили сеялкой СН-16 рядовым спосо-
бом. Удобрения вносили вручную. Семена 
протравливали препаратами Ламадор (КС, 
0,2 л/т). Уход за посевами включал опры-
скивание от сорняков в фазу кущения ба-
ковой смесью Секатор Турбо (МД, 0,1 л/га) 
и Пума Супер-100 (КЭ, 0,75 л/га) и обработ-
ку от вредителей препаратом Карате Зеон 
(МКС, 0,15 л/га). Уборку проводили комбай-
ном «SAMPO-500» поделяночно при полной 
спелости зерна.

Результаты исследований
Из данных таблицы 1 видно, что фото-

синтетический потенциал посевов повыша-
ется по мере увеличения площади листовой 
поверхности, сформированной в тот или 
иной межфазный период, и длительности 
межфазного периода. 

В фазу кущения отмечаются мини-
мальные показатели фотосинтетического 
потенциала в связи с непродолжительным 
межфазным периодом и небольшой пло-
щадью листовой поверхности. Поэтому у 
сортов Корнет, Трибун, Александр, Никлап, 
Михась, показатели ФП изменялись в преде-
лах соответственно171,1-335,3 тыс. м2.сут./
га; 209,6-374,8; 175,2-272,4; 180,7-339,6 и 
182,9-311,8 тыс. м2.сут./га.

За проведенный 3-летний период ис-
следований наблюдалось резкое увеличе-
ние фотосинтетического потенциала в фазах 
выхода в трубку, колошения, молочной спе-
лости. У сортов Корнет, Александр и Никлап 
в эти периоды наблюдалось и пропорцио-
нальное увеличение в вариантах с запла-
нированной урожайностью. ФП у данных 
сортов в эти фазы варьировал в пределах 
соответственно: 402,0-1073,4 тыс. м2.сут./
га; 386,3-905,8 и 454,4-1053,5 тыс. м2.сут./га. 
У сортов Трибун и Михась не наблюдается 
прогрессивной тенденции увеличения фото-
синтетического потенциала с увеличением 
дозы вне  сения минеральных удобрений в 
расчете на запланированный урожай. В ва-
рианте с запланированной урожайностью 
на 4,0 т/га она нарушается вследствие сни-
жения формируемой площади листовой по-
верхности. Фотосинтетический потенциал у 
сортов составил соответственно: 432,4-930,4 
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тыс. м2. сут./га; 441,2-852,1 тыс. м2. сут./га.
Максимальное значение фотосинтети-

ческого потенциала за вегетацию отмечает-
ся у сорта Никлап в варианте 5,0 т/га и равен 
3151,9 тыс. м2. сут./га.

Положительная динамика накопления 
сухой биомассы с увеличением дозы вне-
сения минеральных удобрений под запла-
нированный урожай проявлялась у сортов 
Никлап (7,7; 11,0; 11,3; 12,2 т/га) и Корнет 
(7,4; 10,0; 10,7; 12,4 т/га). У остальных со-
ртов данная тенденция четко не выражена 
(табл.2).

Максимальные и минимальные значе-
ния биомассы наблюдаются у сор та Корнет 
и составляют соответственно 12,4 и 7,4 т/га.

Динамика накопления сухого веще-
ства за вегетацию у сортов Трибун, Алек-
сандр и Михась находилась в диапазоне 
соответственно 8,0-11,0 т/га; 7,9-10,2 т/га; 
7,6-10,2 т/га.

Таким образом, сортовые особенности 
озимой тритикале и удобрения, внесенные 
под запланированный урожай, оказывают 
решающее влияние на величину прироста 
по фазам вегетации и в целом на накопле-
ние общей биомассы посева к концу вегета-
ции растений.

Объективным показателем, характе-
ризующим уровень интенсивности работы 
листьев, является выход получаемой про-
дукции на 1000 единиц фотосинтетического 

Таблица 1
Фотосинтетический потенциал посевов озимой тритикале, тыс. м2.сут./га (2012-2014 гг.) 

Запланированная урожайность Кущение Выход в 
трубку Колошение Молочная 

спелость
ФП за

вегетацию
Корнет

Контроль 171,1 510,2 402,0 581,8 1665,1
3,0 т/га 250,6 734,1 570,9 837,5 2393,2
4,0 т/га 282,2 789,6 612,8 947,9 2632,4
5,0 т/га 335,3 949,3 761,3 1073,4 3119,3

Трибун
Контроль 209,6 546,4 432,4 578,5 1766,9

3,0 т/га 307,3 792,1 627,3 841,3 2568,0
4,0 т/га 292,7 735,0 571,3 770,5 2369,6
5,0 т/га 374,8 917,8 729,3 930,4 2952,4

Александр
Контроль 175,2 575,0 386,3 537,9 1674,4

3,0 т/га 225,1 725,2 521,1 748,8 2220,2
4,0 т/га 251,5 807,3 562,2 864,5 2485,6
5,0 т/га 272,4 857,5 606,7 905,8 2434,2

Никлап
Контроль 180,7 530,5 454,4 580,7 1746,3

3,0 т/га 278,8 741,1 671,6 849,7 2541,1
4,0 т/га 304,8 841,8 744,2 971,9 2862,7
5,0 т/га 339,6 949,8 809,0 1053,5 3151,9

Михась
Контроль 182,9 501,3 441,2 547,3 1672,7

3,0 т/га 279,3 710,7 622,9 776,9 2389,8
4,0 т/га 274,6 694,9 617,1 766,9 2353,5
5,0 т/га 311,8 775,1 689,9 852,1 2628,9

НСР05 уровня запл. ур., тыс. м2. 
сут./га 16,8 51,0 39,4 62,9 142,0

НСР05 сорта, тыс. м2. сут./ га 18,8 56,0 44,0 70,4 158,8
НСР05 средних, тыс. м2 сут./га Fэ<Fт Fэ<Fт Fэ<Fт Fэ<Fт 317,5
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потенциала посевов. В практике програм-
мирования эту величину стали именовать 
продуктивностью работы листьев (ПРЛ). 
Методика ее определения проста: урожай 
зерна относят к величине ФП, которая фор-
мируется к уборке. Используют следующую 
формулу [8].

ПРЛ = 10 2 × У тов./ФП,
где: ПРЛ – выход зерна на одну тысячу 

единиц ФП, кг;
102 – коэффициент для приведения 

урожайности в кг/га;
Утов – урожайность зерна, ц/га;
ФП – фотосинтетический потенциал по-

сева в фазу полной спелости (тыс. м2/га × дней).

В ходе проведения исследований вы-
явилась зависимость продуктивности рабо-
ты листьев от реакции сортов на агрокли-
матические условия среды в течение веге-
тационного периода. Самое большое отри-
цательное воздействие отмечается в 2014 
году, когда максимальное значение продук-
тивности работы листьев составило 1,01 кг 
(урожайность во всех вариантах значитель-
но ниже по сравнению с предыдущими го-
дами исследований), а самый большой по-
казатель по продуктивности работы листьев 
наблюдаются в 2013 году (табл. 3).

В среднем за три года исследований 
максимальные значения продуктивности 

Таблица 2 
Накопление сухого вещества озимой тритикале по фазам роста и развития, т/га (2012-

2014 гг.)
Запланированная 

урожайность
Куще-

ние
Выход в 
трубку

Коло-
шение

Молочная 
спелость

Полная 
спелость

Корнет
Контроль 1,0 2,2 3,8 6,1 7,4

3,0 т/га 1,3 3,0 5,3 8,2 10,0
4,0 т/га 1,5 3,2 5,8 8,8 10,7
5,0 т/га 1,7 3,8 6,8 10,2 12,4

Трибун
Контроль 1,0 2,4 4,2 6,5 8,0

3,0 т/га 1,4 3,2 5,5 8,6 10,5
4,0 т/га 1,2 2,7 4,9 7,5 9,1
5,0 т/га 1,6 3,2 6,0 9,2 11,0

Александр
Контроль 1,0 2,3 4,1 6,5 7,9

3,0 т/га 1,3 2,9 5,2 8,0 9,8
4,0 т/га 1,4 3,0 5,3 8,1 9,9
5,0 т/га 1,4 3,1 5,5 8,3 10,2

Никлап
Контроль 1,0 2,3 4,0 6,3 7,7

3,0 т/га 1,5 3,3 5,8 8,9 11,0
4,0 т/га 1,5 3,4 6,1 9,3 11,3
5,0 т/га 1,7 3,7 6,6 10,0 12,2

Михась
Контроль 1,0 2,3 3,9 6,2 7,6

3,0 т/га 1,3 3,0 5,4 8,3 10,2
4,0 т/га 1,3 2,8 5,1 7,7 9,4
5,0 т/га 1,5 3,1 5,5 8,4 10,2

НСР05 уровня запл. ур., т/га 0,09 0,17 0,34 0,50 0,60
НСР 05 сорта, т/га 0,10 0,20 0,38 0,56 0,67

НСР05 средних, т/га Fэ<Fт 0,39 Fэ<Fт Fэ<Fт Fэ<Fт
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работы листьев наблюдались у сорта Алек-
сандр, кроме варианта с запланированной 
урожайностью на 4,0 т/га. На каждые тысячу 
единиц фотосинтетического потенциала по-
севов у этого сорта приходилось от 1,01 до 
1,45 кг зерна из-за усредненных показате-
лей урожайности и минимального значения 
ФП. Минимальные значения (0,94-1,26 кг) 
выхода зерна озимой тритикале на тысячу 
единиц ФП отмечаются у сорта Михась. 

Следует отметить, что продуктивность 
работы листьев у всех сортов возрастает с 
повышением норм вносимых удобрений. 
Так, по отношению к контрольному вариан-
ту, где удобрения не вносились, значения 
ПРЛ в варианте 3,0 т/га возрастало на 0,08-
0,11 кг, или 8,9-11,3 %.

Значительное увеличение можно от-
метить при внесении NРК на 4,0 т/га, где пре-
вышение по отношению к контролю состав-
ляло 0,21-0,33 кг, причем сорт Трибун имел 
самое высокое значение этого показателя, 
а в варианте на 3,0 т/га оно у сорта Трибун 
было наименьшее. При уровне запланиро-
ванной урожайности на 5,0 т/га увеличение 
выхода зерна озимой тритикале на 1 тысячу 
единиц ФП составляло по сравнению с кон-
трольным вариантом 30,9-43,6 %. 

Исследования по аккумулированию 
ФАР (QА) посевами озимой тритикале на се-

рой лесной почве Нижегородской области 
проводятся впервые. Показатель QА опреде-
ляется путем умножения количества нако-
пленной к уборке биологической массы (Уби-

ол) растений на теплотворную способность 
(q) 1 кг этой массы по формуле:

QA = 100 × Убиол × q
При сжигании 1 кг сухой биологиче-

ской массы озимой тритикале (солома + 
листья + зерно) выделяется 19259 кДж энер-
гии.

Увеличение накопления биомассы 
приводит к повышению аккумулированной 
посевами ФАР.

В ходе проведенных исследований 
было установлено, что величина накопле-
ния биомассы посевами зависит от сорто-
вых особенностей тритикале. Максималь-
ное значение накопления сухой биомассы 
отмечается у сорта Никлап и составляет 7,5 
т/га. Минимальное значение (6,4 т/га) это-
го показателя наблюдается у сорта Михась 
(табл. 4).

Увеличение накопления биомассы 
приводит к повышению содержания аккуму-
лированной посевами ФАР. Следовательно, 
максимальное аккумулирование ФАР отме-
чено у сорта Никлап - 143,96 млн. кДж/га, а 
минимальное у сорта Михась - 123,2 млн. 
кДж/га. 

Таблица 3
Выход зерна тритикале на 1 тыс. ед. ФП, кг (2012-2014 гг.)

Сорт
Запланированная урожайность

Контроль 3,0 т/га 4,0 т/га 5,0 т/га
Корнет 0,97 1,08 1,24 1,27
Трибун 0,97 1,05 1,30 1,35

Александр 1,01 1,10 1,22 1,45
Никлап 0,97 1,07 1,20 1,31
Михась 0,94 1,04 1,22 1,26

Таблица 4
Аккумулирование ФАР и КПД ФАР сортами озимой тритикале (2012-2014 гг.) 

Показатель Корнет Трибун Александр Никлап Михась
Урожай сухой биомассы, т/га 7,1 7,2 6,7 7,5 6,4
Теплотворная способность растений, кДж/кг 19259 19259 19259 19259 19259
Аккумулирование ФАР, млн. кДж/га 137,2 138,2 129,0 144,0 123,2
Приход ФАР, кДж/см2 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7
КПД ФАР, % 1,4 1,4 1,3 1,5 1,2
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Приход ФАР за вегетацию был оди-
наковый для всех сортов и составил – 98,7 
кДж/см2. 

Каждый сорт характеризуется своим 
КПД ФАР, значение которого зависит от ве-
личины формируемой биологической уро-
жайности и аккумулированной ФАР. Ми-
нимальный коэффициент (1,2) полезного 
действия ФАР был выявлен у сорта Михась. 
Максимальное значение КПД ФАР отмеча-
ется у сорта Никлап – 1,5 %. У сортов Корнет, 
Трибун и Александр значение КПД ФАР со-
ставили соответственно 1,4; 1,4 и 1,3 %. 

На основании проведенных опытов 
установлено, что максимальное значение 
КПД ФАР было отмечено в 2013 г. и состави-
ло 1,7 %. Минимальное значение КПД ФАР 
отмечалось в 2014 г. и составило 1,0 %, что 
связано с очень низкой урожайностью сухой 
биомассы вследствие неблагоприят ных ме-
теорологических условий.

Выводы
У всех сортов во все фазы развития 

растений самый большой фотосинтетиче-
ский потенциал наблюдается в вариантах с 
запланированной урожайностью на 5,0 т/га.

 Таким образом, исследованиями уста-
новлено, что на темно-серой лесной почве 
Нижегородской области сорт Никлап ак-
кумулировал наибольшую величину сол-
нечной энергии, по сравнению с другими 
сортами, с максимальным значением КПД 
ФАР – 1,5 %.
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предшественников, моделирование, линейное программирование.

Статья посвящена оценке преимуществ и недостатков чистого пара в севооборо-
тах. По нашим данным, урожайность озимой пшеницы по чистому пару выше, чем после 
гороха, но оценка продуктивности звеньев показывает больший выход зерна в звеньях с 
горохом, поэтому в условиях лесостепной зоны Поволжья актуально рассматривать воз-
можность замены чистых паров на другие предшественники. 

Введение
Сельскохозяйственное производство 

характеризуется как открытая сложная ди-
намическая система, сельское хозяйство 
имеет ряд отличительных особенностей, 
главная из которых то, что оно является био-
логическим производством и связано с по-
чвой, растениями и живыми организмами. 

Исторически сложилось так, что зем-
леделие рассматривается как система, кото-
рая призвана решать комплекс задач: фор-
мирование урожайности полевых культур и 
производство продукции растениеводства 
в объемах общественного потребления, ра-
циональное использование земли, управ-
ление почвенным плодородием, охрана 
окружающей среды и создание устойчивых 
агроландшафтов. 

Ключевым элементом системы зем-
леделия является структура посевных пло-
щадей, так как она предопределяет направ-
ление специализации хозяйства, объемы 
производства продукции растениеводства, 
учитывая конъюнктуру рынка. Структура 
посевных площадей определяет систему 
севооборотов. Следует отметить, что в со-
временном земледелии особая функция се-
вооборота состоит в регулировании режима 

органического вещества за счет биогенных 
ресурсов, создаваемых в агроэкосистемах. 
Возрастает роль севооборота в оптимиза-
ции фитосанитарного состояния посевов. 
Севооборот является аналогом сукцессии – 
последовательной смены фитоценозов в аг-
роландшафтных экосистемах. В этом смысле 
севооборот рассматривается с позиций аг-
роэкосистемы, а главный механизм ее раз-
вития – биотический круговорот вещества и 
превращения энергии. Здесь просматрива-
ется экологическая сущность севооборота. 
Севооборот напрямую связан со структурой 
посевных площадей, что предопределяет 
его экономическую сущность [1, 2].

Зерновое хозяйство - ведущая отрасль 
аграрного сектора экономики, развитие ко-
торого определяет успешность продоволь-
ственного рынка и обеспеченность питания 
населения. Зерновое производство обеспе-
чивает существенную часть выручки от ре-
ализации продукции сельского хозяйства. 
Повышение продуктивности, устойчивости 
и эффективности зерновой отрасли - при-
оритетная задача в системах земледелия 
региона.

В условиях Ульяновской области в про-
изводстве зерна озимые зерновые занима-
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ют 17-26% от посевных площадей и обеспе-
чивают 26-63% валового производства1. 

Целью данной работы явилось опре-
деление методологии по оптимизации под-
бора предшественников для озимой пше-
ницы как ведущей зерновой культуры для 
условий лесостепи Поволжья. 

Объекты и методы исследований
Изучение продуктивности сельскохо-

зяйственных культур и севооборотов про-
водится в стационарном полевом опыте 
кафедры земледелия и растениеводства 
Ульяновской ГСХА. Экспериментальные 
6-польные севообороты (зернопаровой и 
зернотравяные) изучаются с 2002 года, они 
развернуты в пространстве, размещены в 6 
ярусов методом расщепленных делянок [3].

Многолетние исследования в стацио-
нарных опытах позволяют всецело исполь-
зовать процесс моделирования. Нами для 
построения модели использовались дан-
ные, полученные в экспериментальных се-
вооборотах по озимой пшенице, которая 
размещалась после чистого и занятых паров 
(в данной статье рассматриваются данные 
звена горох - озимая пшеница).

Наблюдения, учеты и анализы в опыте 
проводились общепринятыми методиками 
[4]. 

Математическая обработка получен-
ных данных проводилась методом линейно-
го программирования [5, 6] корреляционно-
регрессионного анализов. 

Результаты исследований
Формирование урожая зерна озимых 

культур в значительной степени обуслов-
лено появлением своевременных всходов 
и развитием растений в осенний период, 
что определяется комплексом факторов. По 
данным многих ученых, в условиях Средне-
го Поволжья лучшим предшественником 
для озимых культур является чистый пар [7, 
8, 9, 10, 11], аргументируют это следующим:

– в засушливые годы размещение 
озимых культур по чистому пару позволяет 
уменьшить отрицательное влияние засухи 
за счет сохранения влаги в почве;

– чистые пары имеют большое значе-
ние в борьбе с сорными растениями, болез-
нями и вредными организмами;

– наличие чистого пара расширяет 
временной интервал внесения органиче-
ских удобрений на поля;

– поле чистого пара в севообороте дает 
возможность размещать рентабельные, но 
требовательные к увлажнению культуры;

– увеличение площади чистого пара 
- это условие перехода к короткоротацион-
ным севооборотам, отвечающим условиям 
крестьянско-фермерских хозяйств с узкой 
специализацией и ограниченной земельной 
площадью;

– наличие чистого пара позволяет без 
нарушения севооборота менять структуру 
посевных площадей применительно к скла-
дывающейся конъюнктуре рынка.

Наряду с преимуществами, введение 
чистых паров имеет следующие недостатки: 

– в чистом пару в результате усиления 
минерализации органического вещества от-
мечаются некомпенсируемые потери гуму-
са;

– ряд авторов указывает на потери 
азота вследствие миграции нитратов за пре-
делы корнеобитаемого слоя в чистых парах;

– введение в севообороты поля чисто-
го пара не отвечает требованиям принципа 
уплотненного использования пашни, а в от-
дельных регионах замена чистых паров за-
нятыми увеличивает продуктивность севоо-
боротов;

– интенсивная механическая обработ-
ка почвы в чистом пару приводит к разруше-
нию ее структуры, распылению и уплотне-
нию;

– в чистых парах повышается эрози-
онная опасность, проявляется дефляция по-
чвы.

Впервые районирование паров было 
проведено в 1931 г, тогда было принято ре-
шение о том, что в условиях Среднего По-
волжья 50% озимых культур рекомендуется 
размещать по занятым парам [12]. Следует 
учесть, что единственной озимой культурой 

1По данным Федеральной службы государственной статистики за 2010-2014 гг. 
http://uln.gks.ru/



51

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

в то время выступала озимая рожь. 
Исследованиями Шульмейстера К.Г. 

[13] установлено, что оптимальной долей 
озимых зерновых культур для условий лесо-
степи Поволжья является 20-23 % от площа-
ди пашни, озимые зерновые целесообразно 
размещать по чистым парам только 40-50 % 
площади (10-12 % от всей пашни). Однако в 
засушливых районах Среднего Поволжья по 
чистым парам размещают 100% площади 
посева озимых культур, особенно озимую 
пшеницу [14].

В рекомендациях для условий Улья-
новской области отмечено, что для повы-
шения зернового производства от 60 % (За-
падная зона) до 100 % (Южная зона) озимых 
культур рекомендуется размещать по чи-
стым парам [10]. 

При высокой культуре агротехники, 
при оптимизации питательного режима по-
чвы за счет внесения удобрений, примене-
нии средств защиты растений в условиях 
достаточной влагообеспеченности роль чи-
стого пара снижается, а с точки зрения эко-
номической эффектности его введение не 
целесообразно и преимущество остается за 
звеньями с занятыми парами. 

Получение высоких урожаев озимой 
пшеницы по занятым парам возможно в 
годы с достаточным количеством осадков в 
период июль-август, что обеспечивает полу-

чение своевременных и дружных всходов, 
поэтому посев озимой пшеницы можно 
производить только по тем занятым парам, 
которые к севу озимых культур накапливают 
достаточное количество влаги.

При сопоставлении урожайных дан-
ных по занятым и чистым парам с метеоро-
логическими данными В.М. Бейлис [15] по-
лучил биометрические связи, позволяющие 
установить агроклиматический показатель 
целесообразности введения чистых паров, 
представляющий собой величину увлаж-
ненности почвы, который может быть вы-
числен по формуле:

ñåíòÿáðüàâãóñòèþëü PPPK ++= ,
где Р – осадки по месяцам, мм

Наши расчеты показали, что урожай-
ность озимой пшеницы в занятом пару (по-
сле гороха) имела прямую среднюю зависи-
мость от количества осадков в период июль-
август предшествующего года (R=0,58), что 
представлено на рис. 1.

В условиях лесостепи Поволжья цен-
ными культурами для размещения в заня-
тых парах являются зерновые бобовые, а 
одним из лучших - горох.

По мнению В.И. Морозова [16], сево-
оборотные звенья с горохом следует рас-
сматривать как «генетически связанные с 

y = 0,0087x + 1,8462
R2 = 0,3355
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Рис.1 - Зависимость урожайности озимой пшеницы после гороха от количества осад-
ков в предшествующем году (за 2003-2015 гг.)
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плодосменом», что ослабляет отрицатель-
ное влияние повторных посевов зерновых 
культур, снижает поражение корневыми 
гнилями. 

Сельскохозяйственные предприятия 
лесостепи Поволжья в недалеком прошлом 
лидировали по производству зернобобо-
вых культур. По данным В.И. Морозова [17], 
в среднем за 1971-1980 гг. зернобобовые 
культуры в Ульяновской области занимали 
240 тыс. га (12,9 %). При этом на долю горо-
ха приходилось 207 тыс. га (11,9 % от площа-
ди пашни). Валовой сбор зернобобовых до-
стигал 306-350 тыс.т., или 16-19 % к общему 
валовому сбору зерновых. Накопление ре-
сурсов растительного белка за счет интенси-

фикации культуры зернобобовых растений 
оказывало позитивное влияние на развитие 
животноводства и удовлетворение потреб-
ностей населения в продуктах питания жи-
вотного происхождения. 

Из истории известно, что в странах За-
падной Европы переход от паровой и зерно-
вой систем земледелия к плодосмену про-
изошел значительно быстрее, чем в России, 
что объясняется развитием науки и ростом 
народонаселения, это в конечном итоге 
привело к повышению урожайности зерно-
вых культур в 2 раза [18]. 

Плодосмен рассматривается как след-
ствие из всеобщего закона единства расти-
тельных организмов и среды их обитания. 

y = -0,0035x + 1,2873
R2 = 0,2006
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Рис. 2 - Связь прибавки урожайности озимой пшеницы от чистого пара с количеством 
осадков в предшествующем году (за 2003-2015 гг.)

Таблица 1
Урожайность озимой пшеницы и ее вариация по различным предшественникам за 

2003 - 2015 гг.

Предшественник Средняя урожайность, 2003-2015 гг.
Варьирование урожайности, т/га

V, %
min max

Без учета 2010 года2

Чистый пар 4,01 3,09 5,65 19,7
Занятый пар (горох) 3,31 1,72 5,04 30,6

С учетом 2010 года
Чистый пар 3,42 0,41 5,65 35,5
Занятый пар (горох) 2,86 0,16 5,04 43,7

2В 2009-2010 году отмечена гибель озимой пшеницы по всем предшественникам. При 
пересеве погибших посевов яровой пшеницей было получено 0,16-0,41 т/га зерна из-за силь-
ной засухи в течение вегетации 2010 года.
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М.И. Сидоров [19] отмечал, что «…плодос-
мен по влиянию на свойства почвы подобен 
фитоценозам, но проявляет свое действие 
во времени». На этом основании ряд авто-
ров считает, что необходимость чередова-
ния сельскохозяйственных культур на осно-
ве плодосмена является законом земледе-
лия. 

Учитывая вышеизложенное, можно 
констатировать, что занятый пар следует 
рассматривать как альтернативу чистому 
пару, а подбор видового состава предше-
ственников определятся конкретными по-
чвенно-климатическими условиями.

Анализ полученных данных в стацио-
нарном полевом опыте кафедры земледе-
лия позволил выявить среднюю (r= -0,447) 
обратную зависимость прибавки урожай-
ности озимой пшеницы по чистому пару (в 
сравнении с занятым гороховым) от коли-
чества осадков в период июль-сентябрь. 
Выявлено, что при сумме осадков > 150 мм 
за указанный период различия в урожайно-
сти озимой пшеницы по чистому и занятому 
пару минимизируются и не превышают 0,6 
т/га (рис. 2). 

Анализ урожайности озимой пшени-
цы по чистому пару показал, что она изме-
нялась от 3,09 до 5,65 т/га (отмечена гибель 
посевов 7,7% лет), при этом коэффициент 
вариации составил 19,7%, что характеризу-
ется как средняя вариабельность. После го-
роха урожайность озимой пшеницы варьи-
ровала от 1,72 до 5,04 т/га, при коэффициен-
те вариации 30,6%. 

В среднем за 12 лет наблюдений уро-
жайность озимой пшеницы изменялась в за-
висимости от предшественников от 3,31 до 
4,01 т/га с преимуществом чистого пара на 
0,7 ц/га. Таким образом, урожайность ози-
мой пшеницы по чистому пару была выше, 

чем после занятого пара горохом и более 
устойчива по годам (таблица 1). 

Данный факт объясняется более высо-
кой влагообеспеченностью посевов озимой 
пшеницы по чистому пару в период посева 
и осеннего развития. Посредством корре-
ляционно-регрессионного анализа нами 
установлена положительная связь (r=0,633) 
между содержанием продуктивной влаги 
перед посевом озимой пшеницы (х, мм) и 
урожайностью зерна озимой пшеницы (у, т/
га), что характеризуется уравнением регрес-
сии: у = 0,025х + 0,401.

Несмотря на выше отмеченное, при 
оценке продуктивности прослеживается су-
щественное преимущество звеньев севоо-
боротов с горохом. По нашим исследовани-
ям, выход условных зерновых единиц в зве-
не с горохом составил соответственно 3,02 
тыс./га, что больше чем в звене с чистым 
паром на 1,02 тыс./га (табл. 2). 

Моделирование систем земледелия и 
ее элементов основано на экономико-мате-
матических методах, однако они применя-
ются не часто, хотя имеется определенный 
опыт их разработки и внедрения [20, 21, 22].

Одним из способов оптимизации 
структуры посевных площадей сельскохо-
зяйственных культур является решение за-
дач линейного программирования [23]. 

Постановка задачи сводилась к опре-
делению оптимального звена севооборота 
(с чистым и занятым паром) - доли чистого 
пара в качестве предшественника озимой 
пшеницы, которая бы обеспечивала полу-
чение максимальной денежной выручки от 
произведенной зерновой продукции в зве-
не севооборота.

Для решения данной проблемы была 
разработана экономико-математическая 
модель. Искомыми величинами в ней явля-

Таблица 2 
Продуктивность звеньев севооборотов с озимой пшеницей за 2003-2015 гг. (по данным 

полевого опыта кафедры земледелия)

№ 
п/п Звено севооборота Урожайность 

гороха, т/га

Урожайность 
озимой 

пшеницы, т/га

Выход 
зерновых 

единиц, тыс./га
V, %

1 Чистый пар - озимая пшеница - 4,01 2,00 19,7
2 Горох - озимая пшеница 1,95 3,31 3,02 26,0
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лись площади посевов озимой пшеницы в 
звеньях с чистым и занятым парами (х1, х2).

х1– площадь посева чистый пар - ози-
мая пшеница;

х2– площадь посева горох - озимая 
пшеница;

Ограничения задачи были составлены 
из условий, описывающих структуру посев-
ных площадей зерновых культур, условий, 
отражающих условия возделывания, а так-
же по расчету технико-экономических пока-
зателей. Общий размер задачи составил две 
переменные и наиболее значимые условия-

ограничения (таблица 3). 
За целевую функцию был принят пока-

затель - получение выручки от реализации 
получаемой продукции в звеньях севообо-
ротов, за ограничивающие факторы, такие 
показатели, как производственные затра-
ты, урожайность озимой пшеницы и выход 
зерна в звене севооборота, потери гумуса, 
накопление влаги перед посевом, проектив-
ное покрытие почвы.

Цель задачи сводилась к определению 
такой доли чистого и занятого паров в каче-
стве предшественников для озимой пшени-
цы, которая обеспечивала бы максималь-
ное значение функции:

F(X) = 23,6 x1+40,8 x2 → max
при следующих условиях:
По общей площади пашни:
x1+x2=1
По суммированию производственных 

затрат:
15,1x1+27,5x2≤25,0
По производству зерновой продукции:
2,00x1+3,02x2≥2,5
4,01x1+3,31x2≥3,65
В результате решения задачи была по-

строена область допустимых решений, т.е. 
решена графически система неравенств. 
Для этого построены  прямые и определены 
полуплоскости, заданные неравенствами.

В результате построения прямой, от-
вечающей значению функции F = 0: F = 
23,6x1+40,8x2 = 0 и построения вектора-гра-
диента, составленного из коэффициентов 
целевой функции, указывается направление 
максимизации F(X).

Прямая F(x) = const пересекает область 
в точке A. Так как точка A получена в резуль-
тате пересечения прямых (1) и (3), то ее ко-
ординаты удовлетворяют уравнениям этих 

Таблица 3
Исходные данные для построения модели по оптимизации звена севооборота

№ 
п/п Показатель

Чистый пар 
- озимая 
пшеница

Горох 
-озимая 
пшеница

Объемы 
ограничений

1 Производственные затраты, тыс.руб./ 1 га 15,1 27,5 Не более 25,0
2 Выход зерна, т/га 2,00 3,02 Не менее 2,5

3 Выручка от реализации продукции, тыс. 
руб. с 1 га 23,6 40,8 Целевая функция 

стремится к max

Рис. 3 – Графическое изображение ре-
шения задачи

1 - решение уравнения по оптимизации 
производственных затрат.

2 - доля х1 – чистого пара;  х2- доля за-
нятого пара горохом.

3 - решение уравнения по производству 
зерновой продукции с единицы площади
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прямых (рис. 3):
x1+x2=1
2,00x1+3,02x2≥2,6
Решив систему уравнений, получены 

значения: x1 = 0,4, x2 = 0,6
Откуда найдено максимальное значе-

ние целевой функции:
F(X) = 23,6*0,4 + 40,8*0,6 = 33,9 
Сумма планируемой денежной выруч-

ки от реализации зерновой продукции мо-
жет составить 33,9 тыс. руб. с 1 га.

Таким образом, решение задачи ли-
нейного программирования показывает, 
что оптимальное соотношение чистого и за-
нятого пара в качестве предшественников 
озимой пшеницы, по данным многолетних 
полевых исследований, в условиях лесо-
степи Поволжья составляет соответственно 
0,4:0,6.

Выводы
Севооборот выполняет комплекс важ-

нейших организационно-хозяйственных и 
агротехнических функций в системах земле-
делия. Структура севооборотов, количество 
полей и набор культур определяют такие 
условиях, как специализация, почвенно-
климатические и социально-экономические 
условия ведения хозяйства.

Чистые пары в севооборотах имеют 
преимущества и недостатки, поэтому их 
доля определяется, прежде всего, уровнем 
интенсификации и почвенно-климатически-
ми условиями. По нашим данным (в среднем 
за 12 лет), урожайность озимой пшеницы по 
чистому пару составила 4,01 т/га, что на 0,7 
т/га больше, чем после гороха (3,31 т/га), но 
выход зерна в звене с горохом составил 3,02 
т/га, что на 1,02 т/га, или 50,1%, больше. В 
этой связи актуально определить оптималь-
ное соотношение доли чистого и занятого 
паров-предшественников для озимой пше-
ницы. Нами предлагается метод линейного 
программирования с включением в модель 
показателей производственных затрат и 
продуктивности звеньев по выходу зерна с 
целью получения максимальной выручки от 
реализации получаемой продукции. Реше-
ние задачи линейного программирования 
показывает, что оптимальное соотношение 
предшественников для озимой пшеницы 

чистый пар : занятый пар, по нашим мно-
голетним данным, в условиях лесостепи По-
волжья составляет соответственно 0,4:0,6.
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В статье изложены результаты исследований по влагообеспеченности и продук-
тивности сельскохозяйственных культур в 4-польном плодосменном и 5-польном зерно-
паропропашном севооборотах, которые в своей структуре имеют поле ярового рапса на 
маслосемена.

Введение
В Республике Казахстан важным источ-

ником пополнения ресурсов растительного 
масла и кормового белка является яровой 
рапс. В силу уникальной биологической 
пластичности и устойчивости к низким тем-
пературам воздуха рапс успешно можно 
возделывать в большинстве регионов уме-
ренного климата, в том числе и в Северном 
Казахстане.

Рапс яровой является хорошим пред-
шественником для последующих культур. 
Он выполняет фитосанитарную роль в сево-
обороте и способствует улучшению плодо-
родия почвы. При запашке корневых и пож-
нивных остатков в почву возвращается око-
ло 15 кг азота, 15 – фосфора, 70 – кальция 
и 12 кг серы, что эквивалентно внесению в 
почву 15 т/га навоза. Благодаря сильному 
развитию корневой системы улучшаются 
свойства почвы. При использовании расте-
ний рапса в качестве пожнивного сидерата 
улучшаются не только агрофизические свой-
ства почвы, но и увеличивается интенсив-
ность биологических процессов, повыша-
ется продуктивность сельскохозяйственных 
растений [1, 2, 3, 4].

Благодаря своей пластичности в от-
ношении гидротермических условий, рапс 
является одной из перспективных маслич-

ных культур для возделывания в сложных 
условиях резко континентального климата. 
Научный и производственный опыт, нако-
пленный специалистами, свидетельствует о 
перспективности его возделывания наравне 
с посевами подсолнечника [5, 6, 7].

Объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования 

проводились в Костанайском научно-иссле-
довательском институте сельского хозяйства 
(Республика Казахстан). В опыте оценива-
лись предшественники ярового рапса в по-
левых севооборотах с различной структурой 
и набором сельскохозяйственных культур 
(зерновые, зернофуражные, масличные). 
Повторность опыта – трехкратная. Учетная 
площадь делянки – 630 м2. Размеры деля-
нок 60×10,5 м. Размещение рендомизиро-
ванное.

Климат в зоне проведения исследо-
ваний резко континентальный с холодной 
малоснежной зимой и жарким сухим ле-
том. Затяжные холода весной, ранее похо-
лодание осенью и поздние летние осадки 
типичны для климата области и отличают 
его от других засушливых регионов (напри-
мер, Поволжья). Большая инсоляция, резкая 
разница температур днем и ночью, низкая 
влажность воздуха, малооблачность и ча-
стые ветра вызывают интенсивное испаре-
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ние влаги, в 2-5 раз превышающее сумму ат-
мосферных осадков. Особенно засушливым 
бывает конец мая и большая часть июня. До 
выпадения осадков растениям приходит-
ся расходовать быстро исчезающие запасы 
влаги, накопившиеся в почве в результате 
зимних осадков. Все климатические факторы 
сильно варьируют в разные годы как по на-
пряженности, так и по времени проявления.

По многолетним данным, годовая нор-
ма осадков в районе проведения опытов 
340 мм. Осадки теплого периода (апрель-
октябрь) составляют 75,6% от годового ко-
личества. Большая часть их выпадает во вто-
рой половине лета.

2009 год в сравнении с многолетней 
нормой (323 мм) имеет меньшую сумму 
осадков (283,4 мм) за сельскохозяйствен-
ный год (октябрь-сентябрь). Меньше нормы 
(156,0 мм) выпало осадков и за вегетацион-
ный период (май-август) – 139,8 мм (табл. 1).

Однако в самый важный и ответствен-
ный для большинства полевых культур пе-
риод – июнь и июль – сумма осадков в 2009 
году составила всего 35,3 мм (37% нормы). 
Особенно сухим был июнь, в котором выпа-
ло всего 3,7 мм (табл. 2). Осадки полностью 
отсутствовали с 25 мая до 11 июля, т.е. 48 
дней. Таким образом, по осадкам вегетаци-
онного периода 2009 год характеризуется 
как резко засушливый. Тем не менее, хоро-
шие влагозапасы весной и осадки, выпавшие 
в мае (59,8 мм, или 193% нормы) позволили 
растениям выдержать столь длительный су-
хой период, а осадки августа (44,7 мм, или 
149% нормы) способствовали хорошему на-
ливу зерновых культур, что в совокупности с 
приемами ресурсосберегающей технологии 
обеспечило получение хорошего урожая.

Среднесуточная температура воздуха 
в первой половине вегетации (май-июнь) 
была выше среднемноголетних значений 
на 0,3-1,90С, а во второй половине июль был 
прохладнее обычного (на 0,70С), а август те-
плее на 0,50С, что благоприятно сказалось 
на наливе зерна и его качестве (табл. 3).

Суховейных дней (по данным Коста-
найской метеорологической станции) в 2009 
году не было на протяжении всего вегета-
ционного периода, что наблюдается редко 
в этой зоне. Среднемноголетнее значение 
этого показателя за май-август составляет 37 
дней (таблица 4).

Сумма эффективных температур как по 
месяцам, так и в целом за период вегетации 
была несколько (на 10-13%) выше средне-
многолетних значений, что способствовало 
росту и развитию культур.

В 2010 году сумма осадков за сельско-
хозяйственный год (октябрь-август) состави-
ла 229,7 мм, или 71% от многолетней нор-
мы.

Очень сухим был весь период вегета-
ции (май-август). За этот период выпало все-
го 48,9 мм осадков при норме 156. Особен-
но сухим был июнь, в котором выпало всего 
4,0 мм (таблицы 1 и 2). Налив зерна также 
прошел при сухой погоде (21 мм при нор-
ме 30). Таким образом, по сумме осадков 
вегетационного периода отчетный (2010) 
год характеризуется как резко засушливый. 
Это сказалось на хлебостое и урожайности 
всех возделываемых культур, которая была 
крайне низкой в сравнении с предыдущими 
годами.

Среднесуточная температура воздуха 
на протяжении всего периода (май-август) 
была выше среднемноголетних значений на 

Таблица 1
Распределение осадков по периодам года в сравнении с многолетней нормой, мм

Год
Сумма осадков, мм

всего за год (ок-
тябрь-сентябрь)

холодный период 
(ноябрь-март)

теплый период 
(апрель-октябрь)

за вегетацию (май-
август)

Многолетняя норма 323,0 79,0 244,0 156,0
2009 283,4 94,9 216,1 139,8
2010 206,7 97,3 114,1 48,9
2011 432,2 119,4 332,2 198,8
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1,4-4,90С, что при отсутствии осадков отри-
цательно сказалось на росте и развитии рас-
тений и урожае (табл. 3).

В связи с высокими среднесуточными 
температурами воздуха сумма эффектив-
ных температур (таблица 4) как по месяцам, 
так и в целом за период вегетации была 
значительно выше, что при дефиците влаги, 
с одной стороны, ускорило развитие боль-
шинства возделываемых культур, но не спо-
собствовало повышению их урожайности. 

В 2011 году сумма осадков за сельско-
хозяйственный год (октябрь-сентябрь) со-
ставила 432,2 мм, или 133,8% от многолет-
ней нормы. За теплый период года 332,2 мм 
осадков, что превысило годовую норму (323 
мм). При этом за вегетационный период 
(май-август) выпало 198,8 мм, или 127,5% 
годовой нормы (таблица 1).

Очень благоприятным по осадкам, 
особенно для ранних зерновых культур, был 
июнь. За месяц выпало 94 мм осадков, что в 
2 раза больше многолетней нормы. Во вто-
рой половине лета, в июле (41,4 мм) и в ав-
густе (28,5 мм) сумма осадков была близка к 
многолетней норме (табл. 2).

Таким образом, по сумме осадков ве-
гетационного периода 2011 год характери-
зуется как благоприятный по увлажнению 
для всех возделываемых культур. Это сказа-
лось на урожайности, которая была доволь-
но высокой в сравнении с предыдущими 
годами.

Среднесуточная температура воздуха 
в весенний период (апрель-май) была выше 
среднемноголетних значений на 1,1-2,40С.   
Это благоприятствовало появлению всхо-
дов сорных растений и последующему их 
уничтожению гербицидами. В июне, июле 
и августе среднесуточная температура воз-
духа была близка к многолетней, что также 
благоприятствовало росту и развитию сель-
скохозяйственных культур. В сентябре сред-
несуточная температура воздуха (15,60С) 
превысила многолетнею норму на 3,70С, что 
положительно сказалось на формировании 
высококачественного зерна (табл. 3).

В связи с повышенными среднесуточ-
ными температурами воздуха сумма эффек-
тивных температур (табл. 4) как по месяцам, 
так и в целом за период вегетации была зна-
чительно выше, что при достаточном коли-

Таблица 2
Распределение осадков по месяцам вегетационного периода, мм

Год Май Июнь Июль Август
Многолетняя норма 36,0 35,0 56,0 35,0
2009 59,8 3,7 31,6 44,7
2010 13,3 4,0 20,3 11,3
2011 34,9 94,0 41,4 28,5

Таблица 3
Среднесуточная температура воздуха, 0С

Год Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Многолетняя норма 3,6 13,0 18,3 20,2 17,8 11,9 2,8
2009 4,4 13,6 20,2 19,5 18,3 14,0 5,8
2010 6,7 15,6 22,6 21,1 22,8 14,0 4,3
2011 7,0 14,3 18,3 21,1 16,8 15,6 6,3

Таблица 4
Сумма эффективных температур, 0С

Год Май Июнь Июль Август Сентябрь
Среднемноголетняя норма 272 670 1142 1538 1714
2009 309,5 764,2 1212,2 1617,8 1889,2
2010 432,1 947,0 1447,0 1991,3 2284,7
2011 372,8 768,8 1269,8 1656,2 1946,8
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честве влаги способствовало росту и разви-
тию большинства возделываемых культур и 
повышению их урожайности.

Почва стационарного участка – черно-
зем южный маломощный в комплексе с со-
лонцами до 10%. Мощность гумусового го-
ризонта (А+В1) равна 41-45 см. Вскипание 
от HCl с 85 см, выделение карбонатов с той 
же глубины. Содержание гумуса 3,0-3,2%. По 
данным анализов, выполненных агрохими-
ческой лабораторией института, почва опыт-
ного участка содержит валового азота (в слое 
0-20 см) – 0,15-0,16%, фосфора – 0,10-0,13%.

Обеспеченность почвы подвижными 
формами азота (NO3 по Грандваль-Ляжу) – 
22,5-25,5 мг/кг почвы – средняя, фосфора 
(Р2О5 по Чирикову) – 114-136 мг/кг почвы 
– повышенная и калия (К2О по Чирикову) 
– более 200 мг/кг почвы – высокая. Погло-
щающий комплекс насыщен кальцием и в 
меньшей мере магнием. Обменного натрия 
и калия содержится незначительное количе-
ство. Реакция водной суспензии в пределах 
первого метра – слабощелочная. 

Результаты исследований
Основным фактором, определяющим 

успех возделывания сельскохозяйственных 
культур в степном регионе Казахстана, явля-
ется их влагообеспеченность в течение веге-
тационного периода. Из общего количества 
осадков по сезонам года выпадает: осенью 

– 82 мм, зимой – 46,0 и весной – 70 мм, что 
в сумме составляет 62 % годовой нормы. На 
период вегетации сельскохозяйственных 
культур здесь приходится всего 156 мм. В 
связи с этим возникает необходимость до-
полнительного накопления в почве влаги 
за счет других периодов года и разработки 
приемов сохранения и продуктивного ее ис-
пользования во всех полях севооборота.

Запасы влаги в почве ко времени по-
сева сельскохозяйственных культур зависят 
от места данного поля в схеме севооборо-
та, обработки почвы, остаточного (послеу-
борочного) содержания влаги, количества 
выпавших осадков и их отложения на поле, 
степени усвоения и сохранения этих осад-
ков, т.е. от целого комплекса факторов.

Минимальная обработка почвы, при-
нятая в севооборотах в последние годы, и 
мульчирование поверхности полей измель-
ченными остатками фактического урожая, с 
одной стороны, обеспечивали разнообра-
зие культур и отсутствие повторных посе-
вов, с другой, способствовали существен-
ному улучшению влагообеспеченности во 
всех изучаемых агроценозах и уменьшению 
различий в водном режиме по изучаемым 
вариантам.

Фактические запасы влаги перед посе-
вом (на 20-е мая) по основным полям сево-
оборотов приведены в таблице 5.

Таблица 5
Влагообеспеченность различных видов полевых севооборотов перед посевом сель-

скохозяйственных культур, 2009-2011 гг.

Севооборот
Содержание влаги в метровом слое почвы перед посевом, мм

2009 г. 2010 г. 2011 г. среднее за 3 года
4-польный плодосменный севооборот

1. Горох 193,6 43,9 93,8 110,4
2. Пшеница 191,0 72,9 126,0 130,0
3. Рапс на маслосемена 209,0 57,9 74,5 113,8
4. Пшеница 193,0 78,4 101,3 124,2
В среднем по севообороту 196,7 63,3 98,9 119,6

5-польный зернопаропропашной севооборот
1. Пар 150,4 81,9 64,9 99,1
2. Рапс на маслосемена 209,0 139,5 146,0 164,8
3. Пшеница 193,0 78,4 101,3 124,2
4. Подсолнечник 178,0 97,8 97,8 124,5
5. Овес 178,0 59,1 91,3 109,5
В среднем по севообороту 181,7 91,3 100,3 124,4
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По данным 2009 года, влагообеспечен-
ность плодосменного и зернопаропропаш-
ного севооборотов была довольно высокой 
- 196,7 и 181,7 мм соответственно (или до-
стигали наименьшей влагоемкости почвы 
опытного участка). Различия по запасам вла-
ги перед посевом наблюдались лишь в за-
висимости от места культуры в севообороте. 
Так, больше влаги в метровом слое почвы 
было по первой культуре после чистого пара 
– 209,0 мм, тогда как после гороха – 191,0, 
после пшеницы – 193,6, после ярового рап-
са на маслосемена – 193,0, на третьей куль-
туре после пара – 178,0 мм.

Ко времени посева в 2010 году влаго-
обеспеченность изучаемых севооборотов 
была ниже, чем в предыдущие годы и со-
ставила 63,3-91,3 мм (или 32,3-46,6% от НВ). 
При этом более высокую влагообеспечен-
ность ко времени посева имел зернопаро-
пропашной 5-польный севооборот. Лучше 
обеспечены продуктивной влагой в весен-
ний период посевы ярового рапса на мас-
лосемена по пару. Запасы влаги здесь (139,5 
мм) достигали наименьшей влагоемкости 
почвы (НВ). На второй культуре после пара 
они составляли уже 78,4 мм (или 56,2% от 
первой культуры). То есть влияние парового 
поля на влагообеспеченность почвы в 2010 
году проявилось лишь на первой культуре.

В 2011 году перед посевом сельско-

хозяйственных культур влагообеспечен-
ность 4-польного плодосменного и 5-поль-
ного зернопаропропашного севооборотов 
была довольно высокой и составила 98,8 и 
100,3 мм соответственно (или 50,4 и 51,2% 
от НВ), что несколько выше 2010 года. При 
этом, если в прошлом году более высокую 
влагообеспеченность ко времени посева 
имел зернопаровой севооборот (91,3 мм 
продуктивной влаги в метровом слое почвы 
против 63,3 мм), то в отчетном году особых 
различий не наблюдается. Лучше обеспече-
ны продуктивной влагой в весенний период 
в зернопаропропашном севообороте посе-
вы ярового рапса на маслосемена по пару 
(146,0 мм).

В среднем за 2009-2011 годы яровой 
рапс на маслосемена, размещенный по 
пару, имел наибольшую влагообеспечен-
ность среди культур изучаемых севообо-
ротов – 164,8 мм. В то же время рапс и сам 
являлся хорошим предшественником для 
пшеницы: в 4-польном плодосменном и 
5-польном зернопаропропашном севообо-
ротах запасы влаги перед посевом пшеницы 
после рапса составили 124,2 мм.

Ко времени уборки во всех полях се-
вооборотов, занятых посевами сельскохо-
зяйственных культур, запасы продуктивной 
влаги в метровом слое почвы существенно 
уменьшились (табл. 6).

Таблица 6
Влагообеспеченность различных видов полевых севооборотов перед уборкой сель-

скохозяйственных культур, 2009-2011 гг.

Севооборот
Содержание влаги в метровом слое почвы перед уборкой, мм
2009 г. 2010 г. 2011 г. среднее за 3 года

4-польный плодосменный севооборот
1. Горох 97,0 46,1 80,1 74,4
2. Пшеница 101,0 28,9 74,0 68,0
3. Рапс на маслосемена 127,0 60,6 66,5 84,7
4. Пшеница 104,6 36,8 76,1 72,5
В среднем по севообороту 107,4 43,1 74,2 74,9

5-польный зернопаропропашной севооборот
1. Пар 119,5 52,0 77,2 82,9
2. Рапс на маслосемена 127,0 60,6 64,7 84,7
3. Пшеница 104,6 36,8 76,1 72,5
4. Подсолнечник 101,0 18,8 64,5 61,4
5. Овес 103,0 37,2 25,1 55,1
В среднем по севообороту 111,0 41,1 61,9 71,3
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Так, в среднем по 4-польному плодос-
менному севообороту запасы продуктив-
ной влаги составили: в 2009 году – 107,4 мм 
(54,6% от весеннего уровня), в 2010 году – 
43,1 мм (68,1% от весеннего уровня), в 2011 
году – 74,2 мм (75,0% от весеннего уровня). 
В 5-польном зернопаропропашном севоо-
бороте содержание влаги в метровом слое 
почвы перед уборкой находилось на следу-
ющем уровне: в 2009 году – 111,0 мм (61,0% 
от весеннего уровня), в 2010 году – 41,1 мм 
(45,0% от весеннего уровня), в 2011 году – 
61,9 мм (61,7% от весеннего уровня). Таким 
образом, уменьшение запасов влаги за ве-
гетационный период, связанное с ее расхо-
дом на создание урожая и испарение, в раз-
личных видах севооборотов шло примерно 
одинаково.

В 2009 году самые низкие запасы вла-
ги в период уборки урожая отмечались в 
плодосменном севообороте с полем гороха 
– 97,0 мм. Низкое содержание влаги перед 
уборкой отмечено в 2010 году в зернопаро-
пропашном севообороте на подсолнечнике 
– 18,8 мм, а в 2011 году на поле с овсом – 
25,1 мм. 

В среднем за 2009-2011 годы перед 
уборкой ярового рапса на маслосемена от-
мечены наибольшие запасы влаги по двум 
изучаемым севооборотам – 84,7 мм.

В связи с тем, что в 2009 и 2010 годы 
за период парования (май-август) осадков 
выпадало меньше нормы, накопления вла-
ги в паровом поле не произошло. Так, при 
среднемноголетней норме 156 мм, с мая 
по август в 2009 году выпало 139,8 мм, в 
2010 году – 48,9 мм. Напротив, запасы влаги 
уменьшились в 2009 году со 150,4 мм (вес-
ной) до 119,5 мм в конце августа, в 2010 году 
– с 81,9 мм (весной) до 52,0 мм в конце ав-
густа. В 2011 году в поле чистого (гербицид-
ного) пара за летний период содержание 
продуктивной влаги в метровом слое почвы 
увеличилось всего на 12,3 мм, или на 18,6%.

Урожайность сельскохозяйственных 
культур, полученная в 2009-2011 годы, пред-
ставлена в таблице 7.

2009 год в целом характеризуется вы-
сокой урожайностью зерновых культур пер-
вой группы (пшеница, овес) – в 4-польном 
плодосменном севообороте урожайность 
пшеницы находилась на уровне 2,26-2,27 т/
га, в 5-польном зернопаропропашном сево-
обороте урожайность пшеницы составила 
2,23 т/га, овса – 2,49 т/га. Получена хорошая 
урожайность и масличных культур: яровой 
рапс на маслосемена – 2,3 т/га, подсолнеч-
ник – 2,06 т/га. Хорошо удались зернобобо-
вые культуры – урожайность гороха соста-
вила 2,39 т/га. Таким образом, 2009 год, не-

Таблица 7
Урожайность сельскохозяйственных культур в севооборотах, 2009-2011 гг.

Севооборот, культуры 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее за 3 года
4-польный плодосменный севооборот

1. Горох 2,39 1,47 2,18 2,01
2. Пшеница 22,7 1,17 3,17 2,20
3. Рапс на маслосемена 2,30 0,76 0,99 1,35
4. Пшеница 2,26 0,87 3,21 2,11
Зерновые и масличные в среднем, 2,3 1,01 2,39 1,9
в т.ч. пшеница 2,26 1,02 3,19 2,16

5-польный зернопаропропашной севооборот
1. Пар – – – –
2. Рапс на маслосемена 2,30 0,76 1,46 1,51
3. Пшеница 2,23 0,87 3,21 2,1
4. Подсолнечник 2,06 1,8 1,76 1,87
5. Овес 2,49 1,48 3,01 2,33
Зерновые и масличные в среднем, 2,02 0,98 2,11 1,7
в т.ч. пшеница 2,23 0,87 3,21 2,1

НСР05 (зерновые) 0,19 0,33 0,29 0,27
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смотря на недостаточное выпадение осад-
ков, был благоприятным для производства 
сельскохозяйственной продукции в обоих 
изучаемых севооборотах. 

Самый высокий урожай зерновых и 
масличных культур в среднем по севообо-
роту получен в 4-польном плодосменном 
севообороте – 2,3 т/га. 

В 2010 году в связи с невысокой обе-
спеченностью почвы влагой в весенний пе-
риод и практически отсутствием осадков в 
период вегетации урожайность большин-
ства возделываемых в севооборотах куль-
тур оказалась ниже, чем в предыдущий год. 
В целом 2010 год был неблагоприятным для 
производства сельскохозяйственной про-
дукции в изучаемых севооборотах. 

Урожайность сельскохозяйственных 
культур варьировала в следующих преде-
лах: пшеница – 0,87-1,17 т/га, овес – 1,48 т/
га, горох – 1,47 т/га, яровой рапс на масло-
семена – 0,76 т/га, подсолнечник – 1,8 т/га. 
В среднем по плодосменному севообороту 
урожайность зерновых и масличных культур 
составила 1,01 т/га, в зернопаропропашном 
севообороте – 0,98 т/га.

2011 год был благоприятным для про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
всех видов и особенно ранних зерновых 
культур. Однако ввиду существующих раз-
личий в составе культур и их чередовании в 
изучаемых севооборотах уровень производ-
ства одной и той же продукции был неоди-
наковым. Так, более высокая урожайность 
зерновых и масличных культур в 2011 году 
получена в 4-польном плодосменном се-
вообороте – 2,39 т/га. В то же время самая 
высокая урожайность пшеницы получена в 
5-польном зернопаропропашном севообо-
роте – 3,21 т/га. 

Влияние предшественников на уро-
жайность ярового рапса на маслосемена 
наиболее проявилось в 2011 году: по герби-
цидному пару – 1,46 т/га, по пшенице – 0,99 
т/га. Однако рапс в условиях года послужил 
хорошим предшественником для яровой 
пшеницы. Урожайность пшеницы после 
рапса в изучаемых севооборотах составила 
3,21 т/га.

Благоприятные условия 2011 года по-

ложительно сказались и на урожайности 
других культур: горох – 2,18 т/га, овес – 3,01 
т/га, подсолнечник – 1,7 6 т/га.

Выводы
В среднем за 2009-2011 годы исследо-

ваний установлено, что лучше обеспечены 
продуктивной влагой в весенний период 
посевы ярового рапса на маслосемена по 
чистому гербицидному пару. Запасы вла-
ги здесь (164,8 мм) достигали наименьшей 
влагоемкости почвы (НВ). На второй культу-
ре после пара они составляли уже 124,2 мм 
(или 75,4% от первой культуры), на третьей 
124,5 мм (75,5% от первой). Влияние паро-
вого поля на влагообеспеченность почвы 
проявилось на первой культуре.

За летний период парования в поле 
чистого (гербицидного) пара содержание 
продуктивной влаги в метровом слое почвы 
в 2011 году увеличилось всего на 12,3 мм, 
или на 18,6%. 

За 2009-2011 годы самая высокая уро-
жайность зерновых и масличных культур 
получена в 4-польном плодосменном сево-
обороте – 1,9 т/га. Яровой рапс на масло-
семена проявил себя как хороший предше-
ственник для пшеницы, обеспечив урожай-
ность 2,11 т/га. Для самого рапса лучшим 
предшественником оказался гербицидный 
пар – 1,51 т/га.

У гороха в 4-польном плодосменном 
севообороте высокий урожай получен в бла-
гоприятные 2009 и 2011 годы – 2,39 и 2,18 т/
га соответственно. В среднем за 3 года уро-
жайность составила 2,01 т/га. Подсолнечник 
также продемонстрировал в 5-польном зер-
нопаропропашном севообороте хороший 
урожай – 1,87 т/га. У овса средняя урожай-
ность за 2009-2011 годы составила 2,33 т/га.
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Установлено, что при использовании соломы совместно с биологическим препара-
том Байкал ЭМ-1 площадь листьев ячменя увеличивалась в 1,1–1,3 раза относительно кон-
троля, накопление сухого вещества на 0,1–0,7 т/га (2–10 %), в вариантах с внесением мине-
ральных удобрений на 0,3–2,0 т/га (4–25 %). Максимальная продуктивность фотосинтеза 
отмечалась в период выход в трубку–колошение на варианте совместного применения со-
ломы с биопрепаратом, азотной добавкой (10 кг/т соломы) и минеральными удобрениями: 
превышение контроля составило 25–30 %. Урожайность зерна ячменя при этом в среднем 
за три года составила 3,30 т/га, что на 1,14 т/га выше контроля.

Введение 
Применение соломы в качестве орга-

нического удобрения – один из основных 
факторов биологизации системы удобре-
ния и земледелия в целом. Оно позволяет 
сохранить плодородие почвы, так как при 
этом в почву поступают как органическое 
вещество, так и минеральные элементы пи-
тания растений. Следует подчеркнуть и эко-
логичность, и экономичность применения 
соломы в качестве удобрения сельскохозяй-
ственных культур.

Данный прием не новый, однако, в 
отличие от других органических удобрений 
(навоза, сидератов, торфокомпостных сме-
сей), которые при внесении в почву могут 
достаточно быстро улучшить питательный 
режим почвы, солома имеет свои особен-
ности, и ее положительное действие на си-
стему почва-растение проявляется не сразу. 
Последнее, прежде всего, связано с ее хи-
мическим составом (широкое отношение 
C:N). В связи с этим поиск повышения эф-:N). В связи с этим поиск повышения эф-N). В связи с этим поиск повышения эф-). В связи с этим поиск повышения эф-

фективности соломы в качестве удобрения 
является актуальным. При этом также следу-
ет помнить, что эффективность ее определя-
ется конкретными почвенно-климатически-
ми условиями возделывания сельскохозяй-
ственных культур.

Вышеизложенное определило цель 
нашего исследования – изучение форми-
рования посевов и урожайности ячменя в 
зависимости от применения в системе удо-
брения соломы и биологического препарата 
Байкал ЭМ-1.

Объекты и методы исследований
Исследование проведено на опытном 

поле кафедры почвоведения, агрохимии и 
агроэкологии Ульяновской ГСХА в 2013 – 2015 
гг. в 5-польном зернотравяном севообороте: 
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), рас-
положение делянок рендомизирован-
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ное. Опыт внесен в Государственный ре-
естр длительных опытов России (аттестат 
№ 122). Схемой опыта предусматривалось 
12 вариантов систем удобрения в посе-
вах ячменя: 1.Без удобрений (контроль); 
2.Солома предшественника; 3.Солома + 
10 кг N/ т соломы; 4.Солома + биопрепа-
рат (Байкал ЭМ-1); 5.Солома + 10 кг N/т 
соломы + биопрепарат; 6. Биопрепарат;  
7.N59Р39К36; 8.N59Р39К36 + солома; 
9.N59Р39К36 +солома+10 кг N/ т соломы;  
10.N59Р39К36+солома + биопрепарат; 
11.N59Р39К36 +солома+10 кг N/т соломы + 
биопрепарат; 12.N59Р39К36+ биопрепарат. 

В качестве минеральных удобрений 
использовали азофоску (по калию и фосфо-
ру, потребность в которых наименьшая), для 
восполнения недостатка азота вносили мо-
чевину. Расчет доз удобрений проводился 
нормативно-балансовым методом на плани-
руемую урожайность в 4 т/га: N – 100 %, Р – 80 
%, К – 80 % от выноса с урожаем. В качестве 
органического удобрения в почву заделыва-
лась солома предшествующей культуры се-
вооборота (яровая пшеница). С целью повы-
шения скорости разложения солому осенью 
обрабатывали биопрепаратом Байкал ЭМ-1. 
Для улучшения деятельности микроорганиз-
мов в почву был внесен дополнительный 
азот в дозе 10 кг/га в виде мочевины.

Почва опытного поля – чернозем ти-
пичный среднемощный среднегумусный 
среднесуглинистый. Агрохимическая харак-
теристика пахотного слоя следующая: содер-
жание гумуса 4,7 % (на момент закладки опы-
та), обеспеченность подвижным фосфором 
высокая (196 мг/кг), калием очень высокая 
(206 мг/кг), реакция почвенного нейтральная 
(рНKCl 6,3–6,7). 

В качестве объекта исследования вы-
бран ячмень (сорт Прерия).

Технология возделывания ячменя ос-
новывалась на общепринятых в Ульяновской 
области агротехнических приемах. Измель-
чение соломы осуществлялось комбайном 
Дон-1500Б. Разравнивание по делянкам, как 
и удаление ее с вариантов 1, 6, 7, 12 проводи-
ли вручную. Солома обрабатывалась биопре-
паратом, одновременно вносилось азотное 
удобрение в дозе 10 кг/т соломы (на вариан-

тах, где это предусмотрено схемой опыта), а 
также основное удобрение, затем проводили 
заделку удобрений дискованием АТМ-3180 + 
БДМ-3×4 на глубину 10–12 см. Основная об-
работка проводилась ПОН-5-40 на 20-22 см. 
В весенний период при наступлении физи-
ческой спелости почвы проводили закрытие 
влаги тяжелыми зубовыми боронами БЗТС-1 
поперек к вспашке. Доведение азота до не-
обходимой дозы (мочевиной) проводилось 
внесением под предпосевную культивацию 
(КПС-4, на глубину заделки семян). Посев яч-
меня осуществлялся в оптимальные сроки 
(конец апреля – начало мая) сеялкой СЗ-3,6 
рядовым способом, вслед за культивацией. 
Норма высева составляла 4,5 млн. всхожих 
семян/га на глубину заделки 5–6 см. Посевы 
прикатывались кольчато-шпоровыми катка-
ми ЗККШ-6А. Урожай убирали прямым ком-
байнированием при достижении полной спе-
лости комбайном SAMPO 2010. Учет урожая 
проводили с площади учетной делянки. Уро-
жайность соломы рассчитывали на основе со-
отношения урожайности зерна к нетоварной 
части урожая, определенного по сноповому 
анализу. 

Результаты исследований
 Одним из определяющих факторов по-

лучения высоких урожаев хорошего качества 
является повышение фотосинтетической де-
ятельности посевов, к наиболее значимым 
показателям которой относятся: площадь ли-
стьев, фотосинтетический потенциал (ФСП), 
чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ). 
Величины этих показателей могут в той или 
иной степени характеризовать сортовые осо-
бенности формирования урожайности, так 
как большинство фотосинтетических показа-
телей поддается селекционному улучшению 
[1,2]. Несмотря на это, не менее значимую 
роль в данном процессе играет система удо-
брения. Поэтому очень важно внедрение 
в технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур новых приёмов и спосо-
бов, увеличивающих фотосинтетическую де-
ятельность растений [3].

Ассимиляционная поверхность ли-
стьев. Роль листьев в формировании уро-
жайности изучалась многими авторами. 
Исследования показали, что листовая по-
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верхность не только определяет величину 
биологического и хозяйственного урожая, 
но и ход его формирования. Изменяя соот-
ношение темпов роста и развития растений 
под действием различных приемов, можно 
регулировать площадь листовой поверхно-
сти, число и размеры листьев, тем самым 
направленно воздействовать на формиро-
вание урожая [1, 4].

Изучение динамики формирования 
листовой поверхности растений ячменя 
показало, что внесение соломы совмест-
но с биопрепаратом и, прежде всего, при-
менение минеральных удобрений оказали 
значительное влияние на формирование 
ассимиляционного аппарата и его фотосин-
тетическую деятельность. Однако следует 
отметить, что фотосинтетические показате-
ли зависели и от агрометеорологических ус-
ловий вегетационного периода.

Погодные условия 2013 г. для посевов 
ячменя оказались неблагоприятными. Повы-
шенные температуры мая повлияли на на-
чальные периоды формирования листьев. 
В результате нарастание листовой поверх-

ности было медленным, и в фазу кущения 
ячменя площадь листьев не превышала 
6,8 тыс. м2/га. Наибольший прирост листовой 
поверхности отмечен во время колошения 
ячменя (21,8 – 22,2 тыс. м2/га). В период на-
лива зерна площадь листовой поверхности 
находилась на уровне 4,8–5,8 тыс. м2/га. При 
этом на вариантах совместного применения 
соломы с биопрепаратом и минеральными 
удобрениями отмечена наибольшая ассими-
ляционная поверхность листьев (5,8 тыс. м2/
га). Кроме того, на данных вариантах боль-
шее количество листьев оставалось жиз-
неспособными, что в дальнейшем оказало 
положительное влияние на накопление про-
дуктов фотосинтеза.

Погодные условия 2014 г. для развития 
яровых зерновых культур были благоприятны-
ми. Активное нарастание листовой поверхно-
сти в начале развития ячменя (фаза кущения) 
способствовало формированию более высо-
кой листовой поверхности (8,4–9,6 тыс. м2/га). 
В дальнейшем достаточная влагообеспечен-
ность и высокая температура воздуха способ-
ствовали быстрому прохождению межфазных 

без удобрений

фон N59Р39К36
Рис.1 – Ассимиляционная поверхность листьев, тыс. м2/га, среднее за 2013–2015 гг.
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периодов. Наибольшей площади листовой 
поверхности посевы ячменя достигли в фазу 
колошения. В этот период ассимиляционная 
поверхность составляла 24,4–26,7 тыс. м2/га. 
В фазу молочной спелости из-за подсыхания и 
опадения нижних листьев площадь листовой 
поверхности снижалась и не превышала 7,1–
8,7 тыс. м2/га. На протяжении вегетационного 
периода 2014 г. наблюдалась тенденция уве-
личения листовой поверхности на вариантах с 
внесением соломы совместно с азотом и био-
препаратом, а также при сочетании их с мине-
ральными удобрениями.

2015 г. отличался неравномерностью 
выпадения осадков, причем основная часть 
их выпала к концу вегетации ячменя, что от-
разилось на формировании площади ли-
стьев ячменя. В фазу кущения посевы ячме-
ня сформировали листовую поверхность на 
уровне 6,5–8,0 тыс. м2/га. В период выхода в 
трубку данный показатель увеличился с 12,3 
до 14,2 тыс. м2/га. Наибольшая площадь ли-
стьев сформировалась на варианте с внесе-
нием соломы, биопрепарата и азота на фоне 
минеральных удобрений в фазу колошения 
– 21,0 тыс. м2/га, что практически не отлича-
лось от варианта с использованием соломы и 
биопрепарата на фоне NPK (20,8 тыс. м2/га). 
При молочной спелости зерна обсуждаемый 
показатель был в пределах 3,5–5,2 тыс. м2/га.

Изучение динамики площади листьев 
в течение вегетации ячменя показало, что 
на разных этапах посев функционировал не-
одинаково (рисунок 1).

В среднем за 2013–2015 гг. площадь 
листьев в фазу кущения ячменя изменялась 
в пределах 6,5–8,2 тыс. м2/га. При внесении 
соломы совместно с биопрепаратом наблю-
дался интенсивный прирост листовой по-
верхности, данный вариант превышал кон-
троль на 7 %, на фоне NPK – на 18 %.

В фазе выхода в трубку происходил бо-
лее интенсивный рост ячменя и существенное 
увеличение ассимиляционной поверхности 
по всем вариантам. Варианты с использова-
нием соломы и биопрепарата, соломы и азо-
та, а также их сочетания сохраняли преиму-
щество относительно контрольного варианта. 
Увеличение площади листьев на этих вари-

антах составляло 9–15 %. Более интенсивный 
прирост листовой поверхности отмечен на 
варианте совместного применения Байкал 
ЭМ-1 и соломы на фоне NPK – 15,7 тыс. м2/га 
(что на 12 % превысило контроль).

Наибольшей величины площадь ли-
стьев достигала в середине вегетации куль-
туры – в фазу колошения. При этом значения 
площади листьев варьировали от 20,9 тыс. 
м2/га на контрольном варианте до 21,6 тыс. 
м2/га на варианте с применением Байкал 
ЭМ-1 и N10 совместно с соломой, а также при 
внесении их на фоне NPK – 23,3 тыс. м2/га.

В конце вегетации ячменя (в фазу мо-
лочной спелости зерна) различия между 
вариантами оказались не существенными. 
В связи с усыханием массы листьев асси-
миляционная поверхность составляла 5,2–
6,6 тыс. м2/га.

Следует отметить, что на варианте от-
дельного применения минеральных удобре-
ний в начале вегетации наблюдалось увели-
чение площади листьев на 13 %. Динамика 
нарастания листовой поверхности при при-
менении соломы, биопрепарата и азота в 
дозе N10 на фоне минеральных удобрений 
сохранялась, но значения были несколько 
выше по сравнению с вариантами внесения 
их в чистом виде. 

Исследования ряда ученых показыва-
ют, что формирование ассимиляционного 
аппарата зависит от обеспеченности рас-
тений элементами минерального питания 
[5,6]. Определение агрохимических показа-
телей в опыте показало, что на вариантах с 
соломой и биологическим препаратом на 
фоне минеральных удобрений сложились 
наиболее благоприятные условия в отноше-
нии обеспеченности элементами питания, 
что и обусловило наиболее высокую пло-
щадь листовой поверхности растений.

Динамика накопления сухого веще-
ства. Накопление сухого вещества, по сути, 
показывает уровень урожайности данной 
культуры, так как она складывается из мас-
сы основной и побочной продукции на еди-
нице площади. 

В наших исследованиях накопление мас-
сы растений во все исследуемые фазы зависе-
ло не только от погодных условий вегетацион-
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ного периода, но и от минерального питания. 
Причем, этот процесс протекал по восходящей 
кривой (рисунок 2).

В 2013 г. накопление сухого веще-
ства посева ячменя протекало медленно в 
связи низкой ассимиляционной поверхно-
стью в начале вегетации. За период вегета-
ции сформировалось от 0,33–0,56 до 5,60–
7,80 т/га сухого вещества. Наибольшее его 
количество отмечалось при внесении изуча-
емых компонентов на фоне минеральных 
удобрений.

В условиях вегетационного периода 
2014 г. растения ячменя наибольшее количе-
ство сухого вещества накопили в период от 
кущения до молочной спелости: от 0,38–0,71 
до 7,30–9,50 т/га сухой биомассы. При этом 
тенденция влияния на данный показатель 
изучаемых факторов, отмеченная в 2013 г., 
сохранялась.

2015 г. отличался менее благоприятны-
ми погодными условиями, что отразилось на 
количестве накопленного сухого вещества 
растениями ячменя. За вегетационный пе-
риод данный показатель увеличился с 0,27–
0,52 до 5,00–6,70 т/га, значение которого 
меньше, чем в двух предыдущих годах.

Важно отметить, что уже в период ку-
щения на изучаемых вариантах отмечается 
достоверное увеличение данного показате-
ля. Следовательно, можно говорить об ак-
тивном влиянии соломы, азота и биопрепа-
рата на растение уже на первых этапах его 
развития.

При совместном использовании со-
ломы, азота и биопрепарата накопление 
сухого вещества ячменя было выше в тече-
ние всего периода наблюдений. Стимулиру-
ющее влияние изучаемых факторов на на-
копление сухого вещества сохранялось до 

без удобрений

фон N59Р39К36
Рис.2 –  Накопление сухой биомассы ячменя, т/га (среднее за 2013– 2015 гг.)
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конца вегетации.
Наиболее интенсивный прирост над-

земной биомассы ячменя происходил в 
межфазный период колошение – молочная 
спелость, когда посевы синтезировали около 
80 % от общего количества органического ве-
щества, продуцируемого за вегетационный 
период. Использование соломы и биологи-
ческого препарата позволило повысить на-
копление сухого вещества на 8 %, совместно 
с минеральными удобрениями – на 25 %. От-
дельное применение N59Р39К36 способствова-
ло повышению данного показателя на 20 %.

Вышесказанное обусловлено тем, что 
дополнительно добавленный к соломе азот 
и другие элементы питания растений, сфор-
мированные в результате деятельности вне-
сенных с биопрепаратом микроорганизмов, 
в значительной степени расходовались на 
ростовые процессы, что позволило растени-
ям накопить наибольшее количество сухого 
вещества [7,8].

Чистая продуктивность фотосин-
теза. Одно из основных требований оцен-

ки посева – наличие структуры, дающей 
возможность поглощать энергию падающей 
радиации в полном объеме. Основными ор-
ганами растений, поглощающими энергию 
света для фотосинтеза, являются листья. Ре-
шающий фактор продуктивности фотосинте-
за – это площадь листовой ассимилирующей 
поверхности. Как известно, формирование 
урожайности культур неразрывно связано с 
чистой продуктивностью фотосинтеза [2,5].

Результаты исследования показывают, 
что в 2013 г. чистая продуктивность фотосин-
теза по периодам вегетации ячменя в зави-
симости от вариантов варьировала от 2,5 до 
11,3 г/м2/сутки; в 2014 г. – от 3,0 до 14,0 г/
м2/сутки; в 2015 г. – от 2,0 до 9,8 г/м2/сутки 
(рис. 3). 

Применение соломы и биопрепарата в 
чистом виде в среднем за вегетацию позво-
лило повысить продуктивность фотосинтеза 
(ЧПФ) в 1,2 раза, тогда как их использование 
на минеральном фоне – в 1,4 раза.

За период вегетации 2013–2015 гг. бо-
лее высокая ЧПФ отмечалась при совмест-

без удобрений

фон N59Р39К36
Рис. 3 – Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2*сутки(2013 – 2015 гг.)
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ном использовании бактериального препа-
рата Байкал ЭМ-1, азота и соломы на фоне 
N59Р39К36, что составило по соответствующим 
периодам 9,4, 11,7 и 4,4 г/м2*сутки. На ва-
рианте с отдельным внесением NPK продук-NPK продук- продук-
тивность фотосинтеза была на уровне 8,5, 
10,9 и 3,8 г/м2*сутки соответственно в пери-
оды кущения, выхода в трубку и колошения. 
Следует отметить, что при внесении соло-
мы, N10 и биопрепарата без минеральных 
удобрений значение ЧПФ было не намного 
меньше варианта с использованием тех же 
компонентов на фоне NPK. 

Возрастание эффективности соломы 
при внесении азота в дозе N10/т соломы и 
биопрепарата объясняется ускорением ее 
деструкции и интенсивного превращения 
в эффективное органическое удобрение, 
которое в свою очередь улучшает мине-
ральное питание растений. Следовательно, 
данный процесс способствует лучшему фор-
мированию фотосинтетического аппарата 
растений [9].

Интегральным показателем любых аг-
ротехнических приемов, в том числе оценки 
системы удобрения, является урожайность 
и качество продукции. Неслучайно в совре-
менных условиях ведения хозяйства боль-

шое значение имеет внедрение экологиче-
ски безопасных и экономически выгодных 
систем удобрения и технологий, способных 
обеспечить получение оптимальной уро-
жайности сельскохозяйственных культур.

Результаты исследований по изучению 
влияния соломы, биологического препарата и 
минеральных удобрений на урожайность яч-
меня представлены в таблице. 

Анализируя данные в среднем за три 
года исследования, следует отметить, что ис-
пользование соломы яровой пшеницы в ка-
честве органического удобрения под ячмень 
не привело к снижению урожайности, а азот-
ная добавка к ней (10 кг/т соломы) повыси-
ла ее на 6 %. На варианте внесения соломы 
совместно с биопрепаратом данный пока-
затель повысился на 11 %, при дополнении 
этого варианта азотом в дозе N10/т соломы – 
на 18 %. Внесение соломы на фоне N59Р39К36 
обеспечило прибавку урожайности на 0,65 т/
га (30 %). При совместном внесении соломы, 
биопрепарата и азотной добавки она увели-
чилась на 0,39 т/га (18 %), а при добавлении к 
этим же факторам минеральных удобрений в 
дозе N59Р39К36 – на 1,15 т/га (53 %). Последнее 
свидетельствует о значительном повышении 
эффективности соломы в системе удобрения 

 Таблица 1.
Влияние системы удобрений на урожайность ячменя, т/га, 2013–2015 гг.

Вариант 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Средняя 
за 2013 – 
2015 гг.

1.Без удобрений 
2.Солома предшественника 
3.Солома + 10 кг N/ т соломы
4.Солома + Байкал ЭМ-1
5.Солома +  N10  + Байкал ЭМ-1
6.Байкал ЭМ-1
7. N59Р39К36
8. N59Р39К36+ солома
9. N59Р39К36+ солома+N10
10 N59Р39К36+ солома + Байкал ЭМ-1
11. N59Р39К36+ солома+N10 + Байкал ЭМ-1
12. N59Р39К36+ Байкал ЭМ-1

2,01
2,06
2,27
2,31
2,38
2,13
2,48
2,39
2,48
2,63
2,83
2,55

2,53
2,46
2,66
2,74
2,90
2,61
3,46
3,42
3,52
3,97
4,31
3,50

1,94
1,98
2,11
2,15
2,20
2,02
2,45
2,47
2,53
2,60
2,79
2,54

2,16
2,17
2,30
2,40
2,55
2,25
2,75
2,80
2,90
3,00
3,30
2,90

НСР05

Фактор А*
Фактор В

0,05
0,08

0,10
0,17

0,04
0,07

–
–

* фактор А – без удобрений и фон NPK
  фактор В – применение соломы и биопрепарата



72

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

при совместном использовании с биологиче-
ским препаратом Байкал ЭМ-1 и азотной до-
бавкой. 

Повышение урожайности культуры от 
применения соломы в системе удобрения 
обусловлено улучшением не только физи-
ческих, но и агрохимических свойств почвы. 
Систематическое применение соломы уве-
личивает содержание доступных растени-
ям азота, фосфора и калия почвы, снижает 
плотность почвы, увеличивает количество 
агрономически ценных агрегатов [10,11]. 
По нашим данным, содержание доступного 
фосфора в почве повышалась на 2–25 мг/кг, 
калия – 1–30 мг/кг, минеральных форм азо-
та на 3–18 мг/кг почвы.

Отрицательное действие широкого от-
ношения углерода к азоту в соломе яровой 
пшеницы несколько сглаживается при внесе-
нии дополнительной азотной добавки 10 кг/т 
соломы. Однако это не позволило полно-
стью компенсировать недостаток азота для 
формирования более высокой урожайности.

Несомненно, повышение продуктив-
ности ячменя при этом связано с активи-
зацией почвенной микрофлоры. Попадая 
в прикорневую зону, макроэлементы ста-
новятся непосредственно доступными для 
растений в первые периоды развития, спо-
собствуя тем самым улучшению начального 
роста растений, а следовательно, и более 
лучшему их развитию в последующие фазы. 
Почвенные микроорганизмы являются глав-
ными агентами, переводящими труднора-
створимые соединения фосфора в доступ-
ные формы [7].

Кроме того, следует отметить, что про-
исходило усиление фотосинтетических про-
цессов, что в итоге повлияло на продуктив-
ность ячменя. В научной литературе имеются 
данные о том, что максимальная скорость 
разложения соломы отмечается к 90-у дню ее 
минерализации. Внесение минеральных удо-
брений повышает скорость ее разложения на 
10–15 %. Солома, заделанная в почву совмест-
но с минеральными удобрениями или азотом 
(8–12 кг/т соломы), в 2–2,5 раза повышает 
ее общую микробиологическую активность. 
Можно предположить, что при совместном 
применении соломы с минеральными удо-

брениями микроорганизмы лучше обеспече-
ны элементами и при этом активнее происхо-
дит процесс разложения соломы [9].

Выводы
1.Применение биологического пре-

парата Байкал ЭМ-1совместно с соломой 
способствовало увеличению площади ли-
стьев растений ячменя в среднем за ве-
гетацию (2013–2015 гг.) в 1,1–1,3 раза от-
носительно контроля. Более высокое фор-
мирование ассимиляционной поверхности 
наблюдалось при применении Байкала 
ЭМ-1 как совместно с соломой, так и на 
фоне минеральных удобрений. Накопле-
ние сухого вещества при этом увеличилось 
на 0,1–0,7 т/га (2–10 %), на фоне удобре-
ний – на 0,3–2,0 т/га (4–25 %).

2.Максимальная продуктивность фото-
синтеза отмечена в период выхода в трубку 
– колошение на вариантах совместного при-
менения соломы с биопрепаратом, азотом 
и минеральными удобрениями (11,1–11,7 г/
м2*сутки). Превышение контроля на данных 
вариантах составляло 25–30 %.

3.Урожайность ячменя в среднем за 
2013–2015 гг. изменялась от 2,16 на контро-
ле до 3,30 т/га. Внесение соломы в чистом 
виде не привело к существенным измене-
ниям в урожайности культуры. Наиболее эф-
фективно применение соломы в сочетании 
N10 и биопрепаратом. Высокая урожайность 
ячменя наблюдалась на варианте с совмест-
ным применением соломы, азота и биопре-
парата Байкал ЭМ-1 на фоне минеральных 
удобрений и составила 3,30 т/га.
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Новые перспективные сорта Сибирский геркулес и Факел имеют стабильно высо-

кие показатели масличности зерна, даже в неблагоприятные по погодным условиям годы. 
Превышение по урожайности сорта Сибирский геркулес способствовало тому, что данный 
сорт имеет достоверное преимущество перед стандартом по сбору белка, крахмала и 
сырого жира с гектара.

Введение
Путем улучшения процесса семено-

водства и качества производственных посе-
вов овса Россия могла бы стать экспортером 
овса, так как ни в одной стране мира нет 
более благоприятных почвенно-климатиче-
ских условий для выращивания этой хозяй-
ственно важной культуры. И в связи с этим, 
Россия могла бы занять достойное место не 
только лидера по производству овса, но и 
ведущего мирового экспортера этой культу-
ры [1].  

Овес в Сибири – это одна из основных 
зернофуражных культур. В течение трех лет 
отмечался рост посевных площадей овса: 
с 126528 га в 2010 г. до 135389 га в 2013г. 
Далее наблюдается некоторое снижение 
посевных площадей под овсом: так, в 2014 
г. посевные площади снизились до уровня 
2010 г. (126400 га), в 2015 г. они состави-
ли 114787 га. Доля сортов селекции ФГБНУ 
«СибНИИСХ» в сортовых посевах более 95%. 

Результаты селекционной работы с 
овсом, особенно в последние годы, демон-
стрируют успехи по созданию новых сортов 
разных направлений [2].  Так, в 2008 г. в Ре-
естр селекционных достижений РФ, допу-
щенных к использованию по Западносибир-
скому региону (Госреестр) был включен го-
лозерный сорт овса Сибирский голозерный, 
в 2009 г. – сорт на зеленую массу Иртыш 22. В 
2014 г. в Госреестр включен пленчатый сорт 

овса Уран с высокими крупяными показате-
лями и в 2015 г. - голозерный сорт Прогресс.  
В 2014 г. передан на ГСИ  сорт зернофураж-
ного направления Факел. Основные досто-
инства данного сорта: высокая урожайность 
в сочетании с практической устойчивостью 
к головнёвым патогенам и повышенное со-
держание сырого жира в зерне. В 2015 г. 
передан на ГСИ  сорт зернового и зернофу-
ражного направления Сибирский геркулес. 
Основные достоинства данного сорта: высо-
кая продуктивность в сочетании с высоким 
иммунитетом и высоким качеством зерна, 
пригодным для производства круп.

Благодаря селекционной работе, за-
метно возросла продуктивность овса. Од-
нако совершенствование сортового потен-
циала этой культуры по-прежнему является 
главной задачей селекции. 

В задачу исследований входило: на ос-
нове данных конкурсного сортоиспытания 
2013-2015 гг. дать характеристику новым 
перспективным сортам овса Сибирский гер-
кулес и Факел по пластичности и стабильно-
сти урожайности, а также основных показа-
телей качества зерна.

Объекты и методы исследований
В 2013 - 2015 гг. в лаборатории генети-

ки, биохимии и физиологии растений ФГБНУ 
«СибНИИСХ» были проанализированы по 
основным параметрам качества зерна но-
вый сорт овса Сибирский геркулес, широ-
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ко возделываемый в Омской области сорт 
Иртыш 21 и последний переданный на гос-
сортоиспытание сорт Факел, изучающиеся в 
лаборатории селекции овса этого института. 

Биохимические показатели определя-
ли в абсолютно сухой навеске. Размол зер-
на проводили на мельнице “Циклотек1092”. 
Содержание азота в зерне определяли на 
автоматическом анализаторе “KjeltekAuto 
1030 Analyzer”. Коэффициент пересчета азо-
та на белок для зерна овса – 5,7. Содержа-
ние в зерне сырого жира определяли в ап-
парате Сокслета [3], крахмала – поляриме-
трическим методом [4], пленчатость зерна 
- 3% NaOH [5]. Проведен расчет сбора белка, 
крахмала и сырого жира с гектара [6].

Индекс условий окружающей среды 
(Ij) и коэффициент линейной регрессии (bi) 
рассчитаны по методике Эберхарда и Рассе-
ла в изложении В.А. Зыкина, В.В. Мешкова, 
В.А. Сапеги [7].  Математическая обработка 
данных проводилась методами корреляци-
онного и  двухфакторного дисперсионного 
анализа по методическому пособию Б.А. 
Доспехова [8] в приложении Exсel для ПК. 

Сорт ярового овса Факел (разновид-
ность: mutica-aristata) зернофуражного на-
правления. Родословная нового сорта Фа-
кел: Иртыш 21 х Paul. Гибридизация прове-
дена в 2006г. С 2007г. по 2009г. происходи-

ло размножение в гибридных питомниках. 
Элитные растения выделены в 2009г. С 2010 
по 2012гг. сортообразец высевался в се-
лекционных питомниках (СП-1, СП-2, КП). В 
2013, 2014гг. в питомнике конкурсного со-
ртоиспытания.

Сорт ярового овса Сибирский геркулес 
(разновидность mutica, A.sativa) зернового 
и зернофуражного направления. Сорт полу-
чен методом индивидуального отбора из 
гибридной комбинации сортов пленчатого 
и голозерного овса Иртыш 21 х Левша (Ке-
мерово, A. sativasubsp.nudisativa) в 2010 г. В 
2011 г. линия Ом. 2011-3004/4 (родоначаль-
ник сорта Мутика 1132, затем Сибирский 
геркулес) изучалось в питомнике СП-1, в 
2012 г. - СП-2, в 2013-2015 гг. в КСИ.

Результаты исследований
Погодные условия периодов вегета-

ции 2013-2015 гг. оказали значительное вли-
яние на урожайность и качество зерна овса 
(таблица 1). Период вегетации 2013 г. мож-
но охарактеризовать как достаточно увлаж-
ненный (ГТК = 0,99). Суммарные показатели 
были близки к среднемноголетним.  В июне 
среднесуточная температура воздуха пре-
вышала среднемноголетнее значение на 
1,7ºС, а количество осадков составило 71% 
от нормы. Июль и третья декада августа от-
личались температурой воздуха ниже сред-

Таблица 1 
Температура воздуха и количество осадков (Омская ГМОС)

Месяц
Средняя температура воздуха, С0 Количество осадков, мм

2013г. ± к норме 2013г. % от среднемноголетних
Май 11,9 +0,3 23,0 88,0
Июнь 19,3 +1,7 36,0 71,0
Июль 17,9 -1,4 80,0 119,0
Август 16,1 +0,2 64,0 121,0

2014г. ± к норме 2014г. % от среднемноголетних
Май 12,6 +1,3 21,1 +61,7
Июнь 18,2 +0,5 15,0 +27,7
Июль 16,4 -3,4 55,9 +95,0
Август 19,1 +3,0 42,9 +79,9

2015г. ± к норме 2015г. % от среднемноголетних
Май 14,3 +0,3 42,5 125,9
Июнь 20,1 -0,1 58,7 110,8
Июль 18,3 -0,3 53,3 79,6
Август 15,5 0,0 68,6 129,4
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них значений, с количеством осадков в этих 
месяцах на 20% выше нормы. 

Период вегетации 2014 г. в целом от-
личался недостаточным увлажнением: за 
май – сентябрь выпало 68% осадков при 
среднесуточной температуре воздуха на 
0,1оС ниже нормы. Сухая и жаркая погода во 
2 – 3 декадах июня сменилась влажными и 
прохладными условиями в июле, что, несо-
мненно, оказало влияние на формирование 
качества зерна и продолжительность пери-
ода вегетации (произошло увеличение, в 
среднем, на 10 суток). 

Период вегетации 2015 г. характери-
зовался как сухой и холодный. Выпадение 
осадков носило неравномерный характер 
с недобором в третьей декаде июня (0 мм), 
второй декаде июля (0,7 мм) и третьей де-
каде августа  (7,5 мм). В целом за июль сум-
ма осадков составила 21,4% от среднемно-
голетнего значения. В остальные месяцы 
осадки носили ливневый характер с превы-
шением нормы на 10,8 – 29,4%. Температу-
ра воздуха превышала среднемноголетнюю 
только в мае (+0,30С). В июне и июле недо-
бор тепла составил -0,1÷-0,30С. Указанные 
особенности периода вегетации 2015 г. ска-
зались на формировании качества зерна.

По  результатам двухфакторного дис-
персионного анализа основных биохими-
ческих показателей (табл. 2) выявлено сле-
дующее: на содержание крахмала и сырого 
жира в зерне основное влияние оказывают 
условия года (98,5% и 61,0% соответствен-
но).

Содержание белка является генетиче-
ски обусловленным признаком (56,04), с вы-
сокой долей вклада условий окружающей 
среды (28,02%), что было показано также 
и в предыдущих наших исследованиях [9]. 
Изменчивость показателей качества зерна 

у исследуемых сортов низкая (CV = 1,9% ÷ 
8,3%), что говорит об их внутрисортовой вы-
равненности, таблица 3.

В зависимости от условий года доля 
белка в зерне, в среднем по опыту,  меня-
лась незначительно от 10,2% в 2014г. до 
11,2% в 2013 и 2015гг., таблица. 3. Соответ-
ственно, погодные условия в период нали-
ва зерна 2013 и 2015гг. оказались наиболее 
благоприятными при максимальных поло-
жительных индексах условий окружающей 
среды (Ij = 0,30 ÷ 0,35). В среднем за три года 
исследований новый сорт овса Сибирский 
геркулес имеет превышение по белковости 
зерна на 0,5% по сравнению со стандартным 
сортом Орион, а также на  1,5-1,1% соответ-
ственно по сравнению с широко  возделыва-
емым в Омской области сортом Иртыш 21 и 
последним переданным на сортоиспытание 
сортом Факел. Несмотря на то, что согласно 
рассчитанному нами коэффициенту линей-
ной регрессии, Сибирский геркулес не явля-
ется стабильным по данному показателю, а, 
напротив, отзывчив на изменения окружаю-
щей среды, (bi = 1,64), тем не менее, мож-
но отметить следующую положительную 
закономерность: в благоприятные годы на-
блюдается прибавка по содержанию белка 
порядка 1%, в неблагоприятные годы белко-
вость зерна не ниже стандарта. Стабильны 
по данному показателю стандартный сорт 
Орион и Иртыш 21 (bi = 0,92 ÷ 0,23)

Минимальное содержание крахмала 
в зерне в исследуемый период составляло 
45,0% в 2014г. (Ij = -1,53), максимальное -  
48,4% в 2015г.,при Ij = 1,89. Сибирский гер-
кулес, как и сорт Факел, имеют стабильно 
низкие показатели содержания крахмала (в 
среднем 45,2-47,2%). Учитывая минималь-
ные коэффициенты линейной регрессии (bi 
=0,41÷ 0,54 соответственно), можно предпо-

Таблица 2 
Вклад  факторов в изменчивость основных биохимических показателей овса, %

Источник варьирования Содержание 
белка

Содержание крах-
мала

Содержание 
жира

Влияние года (фактор А) 28,02 98,5 61,0
Влияние генотипа (фактор Б) 56,04 0,6 31,0
Взаимодействие (А х Б) 15,04 0,8 8,0
Остаточное 0,9 0,1 0,0
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Таблица 3
Характеристика сортов овса по урожайности и основным показатели качества зерна 

Сорт
2013 г. 2014 г. 2015 г. CV,% Хi bi

содержание белка, %
Орион, standart 11,4 10,5 11,4 3,8 11,1 0,92
Иртыш 21 10,5 10,0 9,9 2,6 10,1 0,23
Факел 10,9 9,9 11,3 5,5 10,7 1,21
Сибирский  геркулес 12,1 10,5 12,1 6,5 11,6 1,64

НСР05 0,6 0,9 0,5 - - -

Хj 11,2 10,2 11,2 - - -

Ij 0,35 -0,65 0,30 - - -
содержание крахмала, %

Орион, standart 46,1 42,8 50,1 6,4 46,3 2,08
Иртыш 21 46,1 46,1 49,2 3,1 47,1 0,97
Факел 46,8 46,8 48,1 1,3 47,2 0,41
Сибирский  геркулес 45,5 44,1 46,1 1,9 45,2 0,54

НСР05 2,3 2,3 2,5 - - -

Хj 46,1 45,0 48,4 - - -

Ij -0,36 -1,53 1,89 - - -
содержание сырого жира, %

Орион, standart 5,0 2,3 4,4 19,7 3,9 1,90
Иртыш 21 4,9 3,3 4,0 16,1 4,1 1,24
Факел 5,2 4,9 4,1 9,8 4,7 0,42
Сибирский  геркулес 5,4 5,0 4,5 7,4 5,0 0,45

НСР05 1,1 0,6 0,8 - - -

Хj 5,1 3,9 4,3 - - -

Ij 0,71 -0,54 -0,17 - - -
пленчатость зерна, %

Орион, standart 25,6 26,7 26,6 26,3 2,3 0,40
Иртыш 21 26,5 29,6 32,2 29,4 9,7 1,69
Факел 28,1 29,4 29,1 28,9 2,3 0,43
Сибирский  геркулес 25,5 30,4 28,5 28,1 8,3 1,48

НСР05 1,5 2,2 3,0 - - -

Хj 26,4 29,0 29,1 - - -

Ij -1,76 0,84 0,92 - - -
урожайность, т/га

Орион, standart 4,2 4,0 5,5 17,8 4,6 0,88
Иртыш 21 4,3 4,2 5,4 14,4 4,6 0,71
Факел 4,7 2,7 5,9 36,5 4,4 1,79
Сибирский  геркулес 5,3 4,6 5,7 10,7 5,2 0,62

НСР05 0,4 0,5 0,3 - - -

Хj 4,6 3,9 5,6 -

Ij -0,08 -0,83 0,92 - - -
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ложить, что дальнейшего увеличения зна-
чений данного показателя у указанных со-
ртов не последует. Стандартный сорт Орион 
отзывчив на изменение условий среды (bi 
= 2,08), формируя в благоприятные годы 
крахмалистость зерна на уровне 50%, в не-
благоприятные годы происходит снижение 
на 4-7%.

Содержание сырого жира в зерне овса, 
в среднем по опыту, может меняться от 3,9% 
в 2014г. (Ij = -0,54) до 5,1% в 2013г. при Ij = 
0,71. Сибирский геркулес, как и сорт Факел, 
имеют стабильно высокие показатели мас-
личности зерна: превышение составляет, в 
среднем, 0,8-1,1% при bi = 0,42 ÷ 0,45 соот-
ветственно. Положительной чертой указан-
ных сортов является формирование содер-
жания сырого жира на уровне 4-5% даже в 
неблагоприятные по погодным условиям 
годы. Сорта Орион и Иртыш 21 отзывчивы 
на изменение условий среды (bi = 1,90 ÷ 
1,24 соответственно), что закономерно от-
ражается на содержании сырого жира в зер-
не: так, в неблагоприятные годы происходит 
его снижение до 2-3%.

Клетчатка относится к углеводам, она 
в большом количестве находится в оболоч-
ке зерна овса и снижает его питательные 
свойства. Соответственно снижение концен-
трации клетчатки (пленчатости зерна) спо-
собствует увеличению его питательной цен-
ности. Пленчатость зерна овса, в среднем 
за исследуемый период, составила 26,4-
29,1%. Наименее благоприятные условия 
(Ij = - 0,76) для формирования пленчатости 
зерна сложились в 2013г. По указанному 
показателю новые сорта  превышают стан-
дарт на 2,2- 2,6%, но ниже сорта Иртыш 22 
на 0,5-0,7%. Сорт Факел и стандарт Орион 
стабильны по пленчатости зерна (bi = 0,40 ÷ 

0,43 соответственно), сорта Сибирский гер-
кулес и Иртыш 21 отзывчивы на изменение 
условий произрастания (bi = 1,69 ÷ 1,48 со-
ответственно): так,  в неблагоприятные годы 
пленчатость зерна составляет 25,5 – 26,5%, в 
благоприятные она возрастает до 28,5% у Си-
бирского геркулеса и до 32,2% у Иртыша 21.

Урожайность овса, в среднем за иссле-
дуемый период, менялась от 3,9 т/га в 2013 
(Ij = -0,83) до 5,6 т/га (при Ij = 0,92). Сибир-
ский геркулес имеет прибавку по урожайно-
сти в среднем на 0,6 т/га, Факел на уровне 
стандарта (4,4 т/га). Сорта Орион, Иртыш 21 
и Сибирский геркулес стабильны по данно-
му признаку (bi = 0,62 ÷ 0,88). Факел отзыв-
чив на изменение условий произрастания 
(bi = 1,79): в неблагоприятные годы наблю-
дается снижение урожайности до 2,7 т/га. 

Незначительное превышение по уро-
жайности у сорта Сибирский геркулес спо-
собствовало тому, что данный сорт имеет 
достоверное преимущество перед стандар-
том и сортом Иртыш 21 по сбору белка (+0,8 
т/га), крахмала (+0,22т/га) и сырого жира 
(+0,05т/га), таблица 4. Сорт Факел на уровне 
стандарта по сбору крахмала и сырого жира.

Выводы
Новые перспективные сорта Сибир-

ский геркулес и Факел имеют стабильно вы-
сокие показатели масличности зерна, даже 
в неблагоприятные по погодным условиям 
годы. 

Учитывая пластичность сорта Сибир-
ский геркулес  по содержанию белка в зерне 
(bi = 1,64), можно предположить, что улуч-
шение условий его возделывания будет 
способствовать дальнейшему повышению 
белковости. Превышение по урожайности 
способствовало тому, что данный сорт име-
ет достоверное преимущество перед стан-

Таблица 4 
Сбор белка, крахмала и сырого жира с единицы гектара у сортов овса, в среднем за 

2013-2015гг.
Сорт Сбор белка, т/га Сбор крахмала, т/га Сбор сырого жира, т/га

Орион, standart 0,44 1,80 0,18
Иртыш 21 0,40 1,90 0,18
Факел 0,40 1,80 0,18
Сибирский  геркулес 0,52 2,02 0,23
Sх 0,03 0,05 0,01
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дартом по сбору белка (+0,8 т/га), крахмала 
(+0,22 т/га) и сырого жира (+0,05 т/га).

Пластичность сорта Факел по урожай-
ности (bi = 1,79), при ее значениях на уровне 
стандарта (4,4 т/га в среднем), свидетель-
ствует о необходимости улучшений условий 
агротехники данного сорта.
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В статье описаны результаты исследований по выделению бактериофагов, спец-
ифичных Bacillus coagulans, и подбору оптимальных параметров их культивирования. Было 
выделено 7 бактериофагов B. coagulans из объектов окружающей среды. Метод индукции 
показал отрицательные результаты эксперимента – профаг у бактерий B. coagulans 566, 
B. coagulans 10473, B. coagulans 10468 не был выявлен. Установлено, что оптимальное соот-. coagulans 10473, B. coagulans 10468 не был выявлен. Установлено, что оптимальное соот-coagulans 10473, B. coagulans 10468 не был выявлен. Установлено, что оптимальное соот- 10473, B. coagulans 10468 не был выявлен. Установлено, что оптимальное соот-B. coagulans 10468 не был выявлен. Установлено, что оптимальное соот-. coagulans 10468 не был выявлен. Установлено, что оптимальное соот-coagulans 10468 не был выявлен. Установлено, что оптимальное соот- 10468 не был выявлен. Установлено, что оптимальное соот-
ношение фага и культуры - 1:1. Время пассажа – 7 часов инкубирования при температуре 
35±2 0С. Для очистки фагов от бактериальных клеток рекомендовано применение фильтров 
фирмы �illipore с диаметром 0,1 �m ��. Полученные результаты свидетельствуют, что вы-�illipore с диаметром 0,1 �m ��. Полученные результаты свидетельствуют, что вы- с диаметром 0,1 �m ��. Полученные результаты свидетельствуют, что вы-
деленные и селекционированные бактериофаги строго специфичны в пределах вида B. coagu-B. coagu-. coagu-coagu-
lans и могут входить в состав биопрепарата для его индикации и идентификации.

Введение
По литературным данным, плоско-

кислую порчу вызывают термоустойчивые 
бактерии Вacillus coagulans, иногда в ассо-
циации с мезофильными и термофильными 
микроорганизмами B. cereus, В. subtilis. Од-
нако термическое воздействие и низкий во-
дородный показатель во время варки при-
водит к значительному снижению уровня 
бактериальной обсемененности томатной 
заливки. Плоско-кислая порча характери-
зуется прокисанием продукта без внешних 
изменений банки. Прокисший продукт мо-

жет быть слегка разжижен, иногда в даль-
нейшем может произойти его расслоение, 
и масса продукта становится крупитчатой. 
Стенотермные термофильные бациллы мо-
гут развиваться в консервированных про-
дуктах, активная кислотность которых 5,2 и 
выше. Обычно это происходит при количе-
стве МАФАнМ консервов 107-108 клеток в 1 
г продукта. Изменение активной кислотно-
сти продукта является одним из основных 
показателей, по которому судят о развитии 
в консервах термофилов. Развитие стено-
термных термофилов протекает в консервах 
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тем интенсивнее, чем выше величина pH 
продукта. Иногда внешние изменения выра-
жены слабо, но консервы могут содержать 
токсины [1, 2]. 

Вышеуказанная проблема может быть 
решена, если в технологический процесс из-
готовления консервов вводить бактериофа-
ги в различных методах (обработка сырья, 
тары и т.п.). Также на этапе выходного (при-
емочного) контроля возникает проблема 
индикации и идентификации В. coagulans. С 
этой целью можно использовать специфич-
ные бактериофаги, позволяющие достовер-
но идентифицировать пищевые контами-
нанты и проводить их дифференциацию на 
биотипы и фаговары внутри вида. 

Патентный поиск и анализ литератур-
ных данных свидетельствует, что в насто-
ящий момент в Российской Федерации не 
разработаны методики по фагоиндикации и 
фагоидентификации В. coagulans.

Цель - выделить новые бактериофаги, 
специфичные бактериям Bacillus coagulans.

Для решения поставленной цели не-
обходимо было решить следующие задачи: 

- провести эксперименты по выделе-
нию бактериофагов методом индукции на 
штаммах B. coagulans;

- провести эксперименты по выделе-
нию бактериофагов B. coagulans из объек-
тов окружающей среды;

- подобрать оптимальные параметры 
культивирования выделенных бактериофагов;

- определить специфичность выделен-
ных бактериофагов в пределах вида.

Объекты и методы исследований
Штамм B. coagulans 566, B. coagulans 

10473, B. coagulans 10468; вакцинные штам-
мы B. anthracis-СТИ и B. anthracis 55-ВНИ-
ИВВиМ, авирулентные штаммы B. anthracis 
– Шуя-15 и B. anthracis 34 F2, 12 штаммов 
бактерии B. mycoides, 52 штамма бактерий 
B. cereus и B. thuringiensis, B. subtilis – 6 штам-
мов, B. mesentericus (pumilus) – 8 штаммов, B. 
megaterium – 2 штамма, полученные из му-
зея НИИЦМиБ ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА.

Выделение бактериофагов и подбор 
оптимальных параметров их культивирова-
ния проводили с использованием методик, 
апробированных сотрудниками кафедры 

микробиологии, вирусологии, эпизоотоло-
гии и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА [3, 
4]. В исследованиях применяли питатель-
ный бульон для культивирования микроор-
ганизмов сухой ((ГРМ-бульон), г. Оболенск 
Московская область Серпуховской район), 
трихлорметан стабилизированный 0,6-1 
% этанола (хлороформ) ч.д.а. ТУ 2631-066-
44493179-01. 

Контроль специфической активности 
бактериофагов проводили с помощью спе-
циально подобранных наборов контроль-
ных штаммов. Концентрацию микробных 
клеток определяли с помощью оптического 
стандарта мутности (ОСО 42-28-85 на 10 ед. 
производства ГИСК им. Л.А. Тарасевича).

Результаты исследований
В первой серии опытов на культуры B. 

coagulans 566, B. coagulans 10473, B. coagu-. coagu-coagu-
lans 10468, исследуемые как «лизогенные», 
мы воздействовали индуцирующим факто-
ром (применялось воздействие на бактерии 
ультрафиолетовых лучей).

По литературным данным, при обра-
ботке лизогенных культур индуцирующими 
факторами продукция фага в значительной 
степени возрастает, потому с помощью это-
го метода удается выявить фаг в значитель-
но большем проценте случаев, чем при изу-
чении только спонтанной его продукции [5].

В качестве источника ультрафиоле-
товых лучей применялась бактерицидная 
лампа, 80 % энергии которой приходится на 
длину волны 2537 Ǻ. Исследуемые культуры 
(B. coagulans 566, B. coagulans 10473, B. coag-. coag-coag-
ulans 10468) находились в экспоненциаль-
ной фазе роста, разводились в соотношении 
1:100 в фосфатном буфере с рН 7,6. 2 мл 
взвеси помещали в чашку Петри и облучали 
в течение 20 (25, 30, 35, 40) секунд на рас-
стоянии 40 (45, 50, 55, 60) см. Облученные 
культуры засевались на мясо-пептонный бу-
льон (МПБ) комнатной температуры (20-22 
0С) в соотношении 1:100.

Все процедуры производились в полу-
затемненном помещении с учетом предо-
хранения облученных бактерий от фоторе-
активации. Все посевы инкубировали при 
37 0С 5 часов, после чего делали высев мето-
дом агаровых слоев.
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Хотя лизогения широко распростране-
на среди всех систематических групп микро-
организмов, нам не удалось выявить профаг 
у исследуемых культур B. coagulans. Не ис-
ключено, что явление лизогении является 
одним из механизмов защиты бактериаль-
ной клетки от фаговой инфекции, вырабо-
танным клеткой в процессе длительной эво-
люции. Лизогенизация в известной степе-
ни биологически выгодна как клетке, так и 
фагу. Клетка при лизогенизации становится 
устойчивой не только к данному фагу, но и к 
родственным ему фагам и, кроме того, при-
обретает дополнительные свойства. 

Дальнейшие исследования были по-
священы выделению бактериофагов из объ-
ектов внешней среды. Для проведения ис-
следований мы брали пробы почвы различ-
ных территорий Ульяновской, Самарской, 
Астраханской и Оренбургской областей 
(дачные участки, огороды). Всего было ис-
пользовано 39 проб. Первоначально гото-
вили разведения почвы в мясо-пептонном 
бульоне в соотношении 1:10, добавляли в 
концентрации 104 КОЕ /мл по 1,0 мл штам-
мов бактерий B. coagulans 566, B. coagulans 
10473, B. coagulans 10468. Колбы с про-
бами почв ставили в термостат на 24 часа 
при температуре 37 0С. Затем пробы филь-
тровали через ватно-марлевый фильтр для 

освобождения от механических примесей. 
После этого содержимое колбы разливали 
в стерильные пробирки, центрифугировали 
при 3000 об./мин в течение 30 минут, далее 
прогревали в водяной бане при 60 0С в те-
чение 45 минут с целью подавления роста 
грамотрицательных бактерий. 

Исследуемые фильтраты исследовали 
на наличие фага методом нанесения «до-
рожки» на газон культуры, который был 
предварительно нанесен на мясо-пептон-
ный агар (МПА) в чашках Петри и «подсу-
шен» в термостате в течение 35-40 минут. В 
качестве контроля на газон культуры нано-
сили стерильный МПБ с целью получения 
достоверного результата по выявлению при-
сутствия фага в исследуемом субстрате. По-
севы инкубировали в условиях термостата в 
течение 18 часов при температуре 35±2 0С. 
Положительным результатом эксперимента 
было наличие на газоне культуры зоны ли-
зиса в виде «дорожки» (рисунок 1-3).

В результате проведенных исследований 
нами были выделено 7 бактериофагов, спец-
ифичных для штаммов B. coagulans. Результаты 
исследований представлены в табл. 1.

Дальнейшая работа была посвяще-
на подбору параметров культивирования 
бактериофагов. 

Индикаторные культуры B. coagulans 

Таблица 1 
Характеристика объектов исследований для выделения фагов

№\№
Назва

ние бакте
риофага

Индикаторная 
культура

Наименование 
объекта 

выделения
Местонахождение объекта выделения

1 В.с. - 1 
УГСХА B. coagulans 10473

почва

Астраханская область (Икрянинский район  
р.п. Красные Баррикады)

2 В.с. - 2 
УГСХА B. coagulans 566 Оренбургская область (Первомайский район 

 с. Мирошкино)

3 В.с. - 3 
УГСХА B. coagulans 566 Самарская область (Елховский район с. Березовка)

4 В.с. - 4 
УГСХА B. coagulans 10473 Самарская область (Елховский район с. Березовка)

5 В.с. - 5 
УГСХА B. coagulans 10473 Оренбургская область (Первомайский район  

с. Мирошкино)

6 В.с. - 6 
УГСХА B. coagulans 566 Ульяновская область (Ульяновский район  

р.п. Ишеевка)

7 В.с. - 7 
УГСХА B. coagulans 10473 Ульяновская область (Ульяновский район  

р.п. Ишеевка)
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хранились на полужидком МПА (рН 7,2-7,4) 
с содержанием 0,3 % бактериологическо-
го агара при температуре 2-4 °С, которые 
пересевались каждые 4 месяца. Для пасси-
рования бактериофагов использовали ком-
мерческий МПБ (питательный бульон для 
культивирования микроорганизмов сухой 
(ГРМ-бульон), г. Оболенск Московская об-
ласть Серпуховской район). Температурным 
оптимумом для культивирования бактери-
офагов с индикаторными культурами была 
температура 35±2 °C. 

Селекцию бактериофагов проводили 
десятикратным пассированием изолирован-
ных негативных колоний на МПА с перевива-
нием на МПБ (Золотухин, 2007). Негативную 
колонию фага отвивали в пробирку с МПБ, 
туда же добавляли индикаторную культуру. 
Ход работы: в две пробирки с 4,5 мл МПБ 
(рН 7,4 – 7,6) вносили стерильной пипеткой 
0,2 мл 18 – часовой  индикаторной культу-
ры B. coagulans. В первую пробирку отвива-
ли негативную колонию, вторая пробирка - 
контроль. Засеянные пробирки помещали в 
термостат и инкубировали их при 35±2 0С до 
образования в контрольной пробирке плен-
ки на поверхности среды. Эксперименталь-
но установлено, что это 7 часов инкубиро-
вания. Опытная пробирка должна была ви-
зуально отличаться от контроля – не иметь 
пленки на поверхности среды. 

Эмпирическим методом было опреде-
лено оптимальное соотношение бактерио-
фага и индикаторного штамма – применяли 
следующие варианты 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и 1:5. 
Установлено, что это соотношение 1:1, т.е. 
0,2 мл фага на 0,2 мл индикаторной культу-
ры.

По литературным данным, способами 
очистки фагов от бактериальных клеток явля-
ются обработка хлороформом (трихлормета-
ном), прогревание и фильтрация с применени-
ем мембранных фильтров. 

Были проведены исследования по опре-
делению устойчивости к высоким температу-
рам (в диапазоне 57-90 0С в течение 30 минут). 
Далее производили посев прогретых фагов на 
МПА методом «дорожки». Культивировали по-
севы в условиях термостата в течение 18 часов 
при температуре 35±2 0С. Наличие зоны лизиса 

Рис. 1 – Выявление бактериофага В.с. - 
6 УГСХА на газоне культуры B. coagulans 566 

Рис. 2 – Выявление бактериофага В.с. - 5 
УГСХА на газоне культуры B. coagulans 10473

Рис. 3 – Выявление бактериофага В.с. - 1 
УГСХА на газоне культуры B. coagulans 10473
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в виде «дорожки» свидетельствует об устойчи-
вости фагов к воздействию температуры. Ре-
зультаты исследований представлены в табл. 2.

Нами установлено, что бактериальные 
культуры, применяемые при культивировании 
бактериофагов B. coagulans в качестве инди-
каторных, также выдерживают воздействие 
высоких температур до 90 0С, как и селекцио-
нированные авторами бактериофаги (таблица 
2). Поэтому данный метод не может быть при-
менен для очистки фагов от бактериальной 
культуры.

Изучение устойчивости селекциониро-
ванных фагов к воздействию хлороформа про-

водили следующим образом: соотношение 
фага и хлороформа 10:1, время воздействия 
5-35 минут с 5-минутным интервалом при по-
стоянном встряхивании пробирок и отстаи-
вании в течение 1/5 временного интервала 
воздействия. Затем при помощи пипетки про-
водили отбор надосадочной жидкости и высе-
вали обработанный бактериофаг на МПА мето-
дом «дорожки». Культивировали посевы в ус-
ловиях термостата в течение 18 часов при тем-
пературе 35±2 0С. Наличие зоны лизиса в виде 
«дорожки» свидетельствует об устойчивости 
фагов к воздействию хлороформа. Результаты 
исследований представлены в таблице 3. 

Таблица 2 
 Устойчивость селекционированных фагов и индикаторных культур B. coagulans к воздей-

ствию температур в диапазоне 57-90 0С в течение 30 минут
Название

исследуемого 
агента

Показатель температуры, 0С

57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90

Бактериальная культура
B. coagulans 

10473 + + + + + + + + + + + +

B. coagulans 
566 + + + + + + + + + + + +

Бактериофаги
В.с. - 1 УГСХА + + + + + + + + + + + +
В.с. - 2 УГСХА + + + + + + + + + + + +
В.с. - 3 УГСХА + + + + + + + + + + + +
В.с. - 4 УГСХА + + + + + + + + + + + +
В.с. - 5 УГСХА + + + + + + + + + + + +
В.с. - 6 УГСХА + + + + + + + + + + + +
В.с. - 7 УГСХА + + + + + + + + + + + +

Таблица 3 
Устойчивость селекционированных фагов селекционированных фагов и индикаторных 

культур B. coagulans к воздействию хлороформа
Название
исследуемого агента

Временной интервал воздействия хлороформа на бактериофаг, минут
5 10 15 20 25 30 35

Бактериальная культура
B. coagulans 10473 + - - - - - -
B. coagulans 566 + - - - - - -

Бактериофаги 
В.с. - 1 УГСХА - - - - - - -
В.с. - 2 УГСХА - - - - - - -
В.с. - 3 УГСХА + + + - - - -
В.с. - 4 УГСХА + + + - - - -
В.с. - 5 УГСХА + + + - - - -
В.с. - 6 УГСХА + + + - - - -
В.с. - 7 УГСХА + + + - - - -
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В экспериментах также определено, что 
вегетативные формы индикаторных культур 
B. сoagulans не выдерживают воздействия 
хлороформа при временной экспозиции 10-35 
минут. Установлено, что фаги В.с. - 1 УГСХА и 
В.с. - 2 УГСХА не устойчивы к воздействию 
хлороформа. Фаги В.с. - 3 УГСХА, В.с. - 4 УГ-
СХА, В.с. - 5 УГСХА, В.с. - 6 УГСХА устойчивы 
к воздействию хлороформа в течение 15 
минут. Соответственно, этот метод может 
применяться для очистки бактериофагов. 
Однако длительное время, затрачиваемое 
на обработку фага, заставляет продолжить 
поиск оптимального способа очистки бакте-
риофагов от индикаторной культуры.

Далее очистку фагов B. coagulans от 
бактериальных клеток осуществляли так-
же методом фильтрации с использованием 
мембранных фильтров фирмы Millipore (fi l-Millipore (fi l- (fi l-fil-
ter type: 0,1 и 0,22 �m GV). Проводили пас- type: 0,1 и 0,22 �m GV). Проводили пас-type: 0,1 и 0,22 �m GV). Проводили пас-: 0,1 и 0,22 �m GV). Проводили пас-
саж по методике Золотухина [6]. Установле-
но, что предпочтительнее применять филь-
тры с диаметром 0,1 �m GV, чем с 0,22 �m 
GV. Полученные данные позволяют утверж-
дать, что ранее полученные авторским кол-
лективом бактериофаги рода Bacillus были 
более крупного размера [7-9].

Важнейшей характеристикой бактерио-
фагов, составляющих биопрепарат для инди-
кации и идентификации бактерий B. coagu-. coagu-coagu-
lans, является его специфичность в пределах 
вида. Изучение специфичности выделенного 
бактериофага B. coagulans мы проводили 
на культурах гомологичного рода: B. mycoi-. mycoi-mycoi-
des – 12 штаммов, B. cereus – 50 штаммов, B. 
thuringiensis – 2 штамма, B. subtilis – 6 штам-
мов, B. mesentericus (pumilus) – 8 штаммов, B. 
megaterium – 2 штамма, B. аnthracis – 4 штам-
ма. Наиболее важной, по мнению авторов, ха-
рактеристикой выделенных и селекциониро-
ванных бактериофагов была специфичность 
по отношению к штаммам B. coagulans и от-
сутствие способности лизировать культуры В. 
cereus, В. subtilis, B. mesentericus (pumilus), ко-
торые в ассоциации друг с другом вызывают 
плоско-кислую порчу консервов [10,13]. 

Исследования проводили методом на-
несения исследуемого фага на газоны выше-
названных бактериальных культур методом 
«дорожки». Экспериментальным путем нами 

установлено, что на чашках Петри, засеянных 
культурами B. subtilis, B. mycoides, B. megate-. megate-megate-
rium, B. cereus, B. thuringiensis, B. mesentericus 
(pumilus), B. anthracis, зон лизиса, при нане-
сении выделенных и селекционированных 
нами бактериофагов на газон вышеназванных 
культур, при визуальном осмотре обнаружено 
не было. 

Выводы
В результате проведенных исследова-

ний было выделено 7 бактериофагов Bacillus 
coagulans из объектов окружающей среды. 
Метод индукции показал отрицательные 
результаты эксперимента – профаг у бакте-
рий B. coagulans 566, B. coagulans 10473, B. 
coagulans 10468 не был выявлен. Получен-
ные результаты не расходятся с данными 
исследователей, занимавшихся выделени-
ем бактериофагов рода Вacillus, утверждаю-
щих, что наиболее перспективным является 
методика выделения бактериофагов из объ-
ектов окружающей среды [11-12].

Селекцию бактериофагов проводили 
десятикратным пассированием изолирован-
ных негативных колоний на МПА с перевива-
нием на МПБ (питательный бульон для куль-
тивирования микроорганизмов сухой (ГРМ-
бульон), г. Оболенск Московская область 
Серпуховской район). Оптимальное соотно-
шение - 1:1, т.е. 0,2 мл фага на 0,2 мл инди-
каторной культуры. Время пассажа – 7 часов 
инкубирования при температуре 35±2 0С. 
Для очистки фагов от бактериальных клеток 
применяли три метода: обработка хлорофор-
мом (трихлорметаном), прогревание и филь-
трация с применением мембранных фильтров. 
Установлено, выделенные и селекционирован-
ные авторами бактериофаги устойчивы к воз-
действию температуры в диапазоне 57-900С 
в течение 30 минут, поэтому данный способ 
невозможно применять для очистки фагов. 
Фаги B. сoagulans показали различную чув-
ствительность к воздействию хлороформа: 
В.с. - 1 УГСХА и В.с. - 2 УГСХА не устойчивы к 
его воздействию, остальные фаги устойчивы 
в течение 15 минут. Но применять данный 
способ очистки не совсем целесообразно, 
так как он длителен и материалоемок. Эм-
пирическим путем установлено, что приме-
нение фильтров фирмы Millipore с диаме-Millipore с диаме- с диаме-
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тром 0,1 �m GV наиболее предпочтительно. 
Полученные результаты свидетельствуют, что 
изучаемые бактериофаги строго специфичны 
в пределах вида B. coagulans и в перспективе 
могут входить в состав биопрепарата для его 
индикации и идентификации.

Научные исследования проводятся 
при финансовой поддержке государства в 
лице Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (программа «УМНИК»).
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В статье рассматривается чувствительность возбудителей диарейных заболева-
ний поросят сосунов к антибиотикам и бактертофагам. Показано, что ни один антибио-
тик не ингибирует стопроцентно изученных штаммов энтеробактерий.  Наибольшим 
спектром литической активности по отношению к гомологичны бактериям обладал мор-
ганеллезный бактериофаг Phagum �. morganii �-20 УГСХА, он лизировал 90,6% изученных 
микроорганизмов, остальные штаммы бактериофагов были активны по отношению к го-
мологичным бактериям в пределах 79,3-89,3%.

Введение 
Проблема борьбы с массовыми же-

лудочно-кишечными заболеваниями ново-
рожденных животных в настоящее время 
остается актуальной.  Благодаря работам от-
ечественных и зарубежных исследователей 
установлено, что абсолютное большинство 
вспышек диарейных заболеваний молодня-
ка имеют инфекционную природу, протека-
ют массово, в виде энзоотических вспышек 
и наносят большой экономический ущерб 
животноводческим хозяйствам из-за гибе-
ли и снижения продуктивности заболевших 
животных [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Имеющиеся на вооружении практи-
ческих ветеринарных работников средства 
специфической профилактики этих заболе-
ваний направлены против ограниченного ко-
личества возбудителей болезни (эшерихий, 
сальмонелл, клостридий перфрингенс) и не 
активны по отношению к другим  патоген-
ным микроорганизмам, в частности пред-
ставителям семейства  Enterobacteriaceae 

(родов Proteus, �organella, �itrobacter, En-�itrobacter, En-, En-En-
terbacter, Klebsiella, Yersinia, Hafnia и др.). 
Перечисленные микроорганизмы, по дан-
ным разных авторов, широко распростране-
ны в природе и довольно часто циркулиру-
ют в животноводческих хозяйствах, вызывая 
массовые желудочно-кишечные заболева-
ния молодняка животных [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Применение антибиотиков «вслепую», 
без определения чувствительности выделен-
ных микроорганизмов к используемым пре-
паратам, не всегда дает желаемые положи-
тельные результаты. Это связано, в первую 
очередь, с появлением антибиотикоустойчи-
вых штаммов микроорганизмов к двум, трем 
и более применяемым в хозяйствах препара-
тов [7].  

Во многих литературных источниках 
говорится о положительном опыте лечения 
и профилактики некоторых заболеваний жи-
вотных, вызываемых патогенными и условно-
патогенными микроорганизмами с помощью 
специфических бактериофагов [8, 5, 9, 10, 11].
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Поэтому перед исследователями стоит 
задача: определение чувствительности воз-
будителей инфекционной диареи к различ-
ным антибактериальным препаратам, в том 
числе и специфическим бактериофагам, что 
позволит более эффективно вести борьбу с 
заболеваниями, вызванными этими микро-
организмами и ускорить процесс ликвида-
ции эпизоотического очага в конкретном 
хозяйстве. 

Целью настоящего исследования явля-
лось изучение чувствительности патогенных 
энтеробактерий, выделенных в различных 
хозяйствах из патологического и биоматери-
ала из органов и тканей трупов и от больных 
диареей поросят-сосунов в период массо-
вых желудочно-кишечных заболеваний к 
антибиотикам и  производственным штам-
мам бактериофагов, используемым для из-
готовления поливалентного фагового био-
препарата. 

Объекты и методы исследований
Чувствительность энтеробактерий к 

антибиотикам определяли методом диф-
фузии в агар с помощью бумажных дисков, 
пропитанных соответствующими препа-
ратами. Для этого использовали коммер-
ческие наборы дисков, рекомендованные 
для бактерий семейства Enterobacteriaceae, 
родов Staphylococcus, Enterococcus и  Pseu-
domonas (производитель – ФБУН НИИ эпи-
демиологии и микробиологии имени Пасте-
ра). Исследование проводили согласно МУК 
4.2.1890-04 «Определение чувствительно-
сти микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам» [12], а также в соответствии с 
методические рекомендации «Определе-
ние чувствительности микроорганизмов к 
антимикробным препаратам» [13].

Для оценки чувствительности энтеро-
бактерий использовали агар Мюллера-Хин-
тон (MХА) без дополнительных добавок.

Инокулят готовили методом прямого 
суспендирования в стерильном изотониче-
ском растворе колоний чистой 18-24-часо-
вой культуры бактерий, выросшей на плот-
ной неселективной питательной среде. Для 
этого стерильной бактериологической пет-
лей собирали несколько колоний, суспенди-
ровали полученный материал в стерильном 
изотоническом растворе, доводя  бактери-
альную суспензию до плотности 0,5 по стан-

дарту мутности МакФарланда, что прибли-
зительно соответствовало  108 КОЕ/мл путем 
добавления в суспензию микробной массы 
или разбавляли  ее стерильным изотониче-
ским раствором.

Перед использованием стандарт мут-
ности энергично встряхивали. Суспензию 
использовали не позднее 60 минут после 
приготовления.

Затем бактериальную суспензию ино-
кулировали на агар, для чего погружали 
стерильный ватный тампон в суспензию, 
удаляли избыток суспензии, отжав тампон о 
стенки пробирки. Далее наносили инокулят 
штриховыми движениями на всю поверх-
ность агара в трех направлениях, поворачи-
вая чашку Петри на 60°.

Диски в течение 15 минут плотно нано-
сили на поверхность инокулированного ис-
следуемой культурой и подсушенного агара. 

 Чашки с посевами ставили вверх дном 
в термостат для инкубирования при темпе-
ратуре 35±1°С на 16-20 ч.

 Результаты учитывали, измеряя диа-
метр отсутствия роста микроорганизмов во-
круг дисков, пропитанных антибиотиками, 
интерпретируя результаты согласно реко-
мендациям, изложенным в выше обозна-
ченных инструктивных документах. 

Эти же изоляты энтеробактерий из-
учали на чувствительность к гомологич-
ным бактериофагам, используемым для 
изготовления лечебно-профилактическо-
го биопрепарата. Для этого штаммы фагов 
Phagum �organella morganii M-20 УГСХА, 
Phagum Escherichia coli E-70 УГСХА, Phagum 
�itrobacter C-61 УГСХА,  Phagum Proteus 
П-261 УГСХА, Phagum Enterobacter En-13 УГ-En-13 УГ--13 УГ-
СХА из коллекции кафедры микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии и ветеринар-
но-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Улья-
новская ГСХА, выделенные нами и депо-
нированные во Всероссийской коллекции 
микроорганизмов ВГНКИ. 

Для изучения спектра литической ак-
тивности фагов (чувствительности культур) 
применяли метод нанесения капель бакте-
риофагов на газон исследуемых штаммов 
микроорганизмов [14, 8]. С этой целью на 
поверхность МПА в чашках Петри пипеткой 
наносили 3-4 капли 18-24-часовой бульонной 
культуры исследуемых микроорганизмов. За-
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тем равномерно распределяли по поверхно-
сти среды стерильным шпателем. Чашки с за-
сеянными средами подсушивали в термостате 
в течение 15-20 минут. После чего на поверх-
ность среды пипеткой легким прикосновением 
капли наносили исследуемый фаг, наклоняли 
чашку так, чтобы капли стекли, а затем инку-
бировали при температуре 37°С, оценку резуль-
татов проводили через 18-24 часа. В качестве 
контроля на поверхность плотной питательной 
среды с культурой наносили стерильный пита-
тельный бульон. 

При положительном результате на по-
верхности агара наблюдали прозрачную 
зону лизиса исследуемой культуры. В кон-
трольных чашках рост исследуемого микро-
организма был по всей поверхности среды 
без участков лизиса.

Результаты исследований
В рамках проводимых исследований  

была изучена чувствительность к пеницил-
лину, гентамицину, ампициллину, неомици-
ну, тетрациклину, стрептомицину, левоми-
цетину, эритромицину, цефтриаксону и ци-
профлоксацину у 235 штаммов энтеробакте-
рии (76 вида E. coli, 53 M. morganii, 45 рода 

Proteus, 32 – �itrobacter 29 – Enterobacter).
Почти все изученные штаммы были 

устойчивы к пенициллину, лишь 1 штамм эн-
теробактеров и 5 штаммов протея обладали 
умеренной устойчивостью к этому препара-
ту, что составило 2,6% от общего количества 
изученных изолятов энтеробактерий. 

К гентамицину были чувствительны 
34,8%  изолятов E. coli,  56,2%  штаммов рода 
�itrobacter,  31% - Enterobacter , 33,3% - Pro-
teus и 56,6% штаммов вида �. morganii из 
числа изученных. Устойчивы к этому анти-
биотику были 34,2% изолятов E. coli, 25,0% 
энтеробактерий рода �itrobacter,  34,5%  -   
Enterobacter, 40,0% - Proteus и 28,3% изоля-
тов вида �. morganii и умеренную устойчи-
вость показали 31,5% штаммов E. coli, 18,6% 
�itrobacter, 34,5% Enterobacter, 26,7% Prote-Prote-
us и 15,1%  вида �. morganii.

Ампициллин был активен в отношении  
57,8% изолятов E. coli, 50%  энтеробактерий 
рода �itrobacter, 34,5%  Enterobacter, 37,7% 
Proteus и 60,4% изолятов вида �. morganii; 
устойчивы к нему были 27,3% изолятов E. 
coli, 31,3%  энтеробактерий рода �itrobacter, 
31,0% Enterobacter, 44,4% Proteus и 30,2% 

Таблица  1
Результаты изучения чувствительности штаммов энтеробактерий к антибиотикам 

№
пп Антибиотик

Вид (род) возбудителя и результаты изучения чувствительности
Escherichia 

coli �itrobacter Enterobacter Proteus �organella 
morganii
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1 Пенициллин 76 0 32 0 29 0 45 0 53 0
2 Гентамицин 76 34,8 32 56,2 29 31,0 45 33,3 53 56,6
3 Ампициллин 76 57,6 32 50,0 29 34,5 45 37,7 53 60,4
4 Неомицин 76 16,7 32 31,3 29 16,6 45 35,6 53 43,3
5 Тетрациклин 76 42,4 32 34,4 29 24,1 45 28,9 53 39,6
6 Стрептомицин 76 13,6 32 15,6 29 20,7 45 24,4 53 26,4
7 Левомицетин 76 60,6 32 56,6 29 51,7 45 64,4 53 66,0
8 Эритромицин 76 7,5 32 18,8 29 13,8 45 20,0 53 35,8
9 Цефтриаксон 76 84,7 32 81,3 29 72,4 45 77,8 53 77,3

10 Ципрофлоксацин 76 74,2 32 83,3 29 65,6 45 82,2 53 79,2
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изолятов вида �. morganii. Умеренную 
устойчивость к этому препарату показали 
14,4% E. coli, 18,8% �itrobacter, 34,5% Entero-Entero-
bacter, 17,8% Proteus  9,4% �. morganii.

Левомицетин активно ингибировал 
выделенные микроорганизмы в пределах 
51,7-66%, к нему были устойчивы 17,8-31,3% 
и умеренно устойчивы в пределах от 3,1 до 
20,7% изолятов энтеробактерий.  

Невысокую активность проявили анти-
биотики неомицин, тетрациклин, стрепто-
мицин и эритромицин. К этим антибиоти-
кам были чувствительны 7,9-43,3%, устойчи-
вы 20,8-74,2% и умеренно устойчивы 10,5-
53,1% проверенных изолятов.

Наибольшую активность проявили 
препараты цефалоспоринового ряда, анти-
биотики цефтриаксон и ципрофлоксацин. К 
ним были чувствительны 65,6-84,2% изучен-
ных микроорганизмов, устойчивы 5,6-15,6% 
и умеренно устойчивы от 3 до 24,1% изоля-
тов разных родов энтеробактерий.

Результаты изучения чувствительности 
выделенных и идентифицированных штам-
мов энтеробактерий отражены в таблице 1.

Исследования показали, что ни один из 
проверенных препаратов не ингибировал 100% 
выделенных изолятов энтеробактерий, вызыва-
ющих инфекционную диарею у поросят.

Результаты изучения диапазона лити-
ческой активности производственных штам-

мов бактериофагов отражены в таблице 2, 
из которой видно, что изученные штаммы 
бактериофагов обладали  строгой специфич-
ностью и не лизировали представителей эн-
теробактерий гетерологичных родов. Наи-
большим спектром литической активности 
по отношению к гомологичным бактериям 
обладал морганеллезный бактериофаг Ph-Ph-
agum �. morganii M-20 УГСХА, он лизировал 
90,6% изученных микроорганизмов, осталь-
ные штаммы бактериофагов были активны 
по отношению к гомологичным бактериям в 
пределах 79,3-89,3%.

Выводы
Большинство штаммов энтеробакте-

рий,  выделенных при массовых желудочно-
кишечных заболеваниях поросят-сосунов, 
обладали полирезистентностью к антибио-
тикам: пенициллину, гентамицину, ампи-
циллину, неомицину, тетрациклину, стреп-
томицину, левомицетину, эритромицину. 
Наибольшую активность проявили препа-
раты цефалоспоринового ряда,  антибио-
тики цефтриаксон и ципрофлоксацин. К ним 
были чувствительны 65,6-83,3% изученных 
микроорганизмов, устойчивы 9,1-16,7% и 
умеренно устойчивы 3-12% культур. Ни один 
из проверенных препаратов не ингибиро-
вал 100% выделенных изолятов энтеробак-
терий, вызывающих инфекционную диарею 
у поросят.

Таблица 2 
Результаты изучения спектра литического действия и специфичности бактериофагов

№
пп

Штамм 
бактериофага

Вид (род) возбудителя и результаты изучения чувствительности

Escherichia coli �itrobacter Enterobacter Proteus �organella 
morganii
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1 E-70 УГСХА 76 67/88,2 32 - 29 - 45 - 53 -
2 C-61 УГСХА 76 - 32 26/81,6 29 - 45 - 53 -
3 En-13 ГСХА 76 - 32 - 29 23/79,3 45 - 53 -
4 П-261 ГСХА 76 - 32 - 29 - 45 39/86,7 53 -
5 M-20 УГСХА 76 - 32 - 29 - 45 - 53 48/90,6
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Штаммы бактериофагов из серии УГ-
СХА обладали строгой специфичностью и 
не лизировали представителей энтеробак-
терий гетерологичных родов. Наибольшим 
спектром литической активности по отно-
шению к гомологичны бактериям обладал 
морганеллезный бактериофаг Phagum �. 
morganii M-20 УГСХА, он лизировал 90,6% 
изученных микроорганизмов, остальные 
штаммы бактериофагов были активны по 
отношению к гомологичным бактериям в 
пределах 79,3-89,3%.

Библиографический список
1. Моно- и смешанные инфекционные 

диареи новорожденных телят и поросят / 
Х.З. Гаффаров, А.В. Иванов, Е.А. Непоклонов 
[и др.]. – Казань: Издательство «Фэн», 2002. 
– 592 с.

2. Золотухин, С.Н. Малоизученные эн-
теробактерии и их роль в патологии живот-
ных: монография / С.Н. Золотухин . – Улья-
новск,2004. –  125 с.

3. Золотухин, С.Н. Смешанная кишеч-
ная инфекция телят и поросят, вызываемая 
патогенными энтеробактериями / С.Н. Зо-
лотухин, Л.С. Каврук, Д.А. Васильев. – Улья-
новск, 2005. – 126 с.

4. Золотухин, С.Н. Неспецифическая 
профилактика смешанной кишечной инфек-
ции телят и поросят / С.Н. Золотухин, Л.П. 
Пульчеровская, Л.С. Каврук // Практик.  – 
2006. – № 6. – С. 72. 

5. Применение биокомпозитного ма-
териала «ЛитАр» в сочетании с бактериофа-
гами при лечении переломов конечностей у 
животных / С.Н. Золотухин, В.Ю. Пичугин // 
Вестник Ульяновской государственной сель-
скохозяйственной академии. – 2011. - №3. - 
С.45-49.

6. Мелехин, А.С. Этиология смешан-
ной кишечной инфекции поросят-сосунов / 
А.С.Мелехин, Д.С. Золотухин, С.Н. Золотухин 
// Вестник ветеринарии.– 2011. – Том 59, № 
4. – С. 75-77. 

7.  Золотухин, С.Н., Чувствительность па-
тогенных энтеробактерий, выделенных при 
диареях молодняка животных к антибиоти-
кам и специфическим бактериофагам / С.Н. 

Золотухин, А.С. Мелехин, Д.А.Васильев, Л.С. 
Каврук, Н.И.Молофеева, Л.П.Пульчеровская, 
Б.М.Коритняк, Е.А.Бульканова // Профилак-
тика, диагностика и лечение инфекционных 
болезней, общих для людей и животных. 
Материалы межународной научно-практи-
ческой конференции. Ульяновск -  2006. -С. 
233-236. 

8. Золотухин, Сергей Николаевич Бакте-
риофаги �organella morganii и их примене-
ние при желудочно-кишечных заболевани-
ях поросят / С.Н.Золотухин : автореф. дис. …  
канд. ветеринарных наук. – М., 1994. – 16 с. 

9. Ленёв, С.В. Бактериофаги для лече-
ния и профилактики сальмонеллеза птиц 
/ С.В. Ленёв, Н.А. Дрогалина, С.А. Бугаев // 
Профилактика, диагностика и лечение ин-
фекционных болезней, общих для человека 
и животных. Материалы Международной 
научно- практической  конфиренции. 21-23 
июня 2006 года. – Ульяновск,2006. – С. 417. 

10.   Фагопрофилактика смешанной ки-
шечной инфекции поросят-сосунов, вызы-
ваемой патогенными энтеробактериями / 
А.С. Мелехин, С.Н. Золотухин, Д.А. Васильев, 
Д.С. Золотухин, Г.А.Шевалаев // Аграрная 
наука и образование на современном этапе 
развития: опыт, проблемы и пути их реше-
ния.  Материалы международной научной 
конференции. – Ульяновск , 2012. -Том 1. -С. 
262-267. 

11. Пименов, Н.В. Бивалентный бак-
териофаг против сальмонеллеза птиц / Н.В. 
Пименов // Вопросы ветеринарии и ветери-
нарной биологии: Сборник  научных  трудов 
молодых ученых. -М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 
2011. – Выпуск 7. – С. 168-174. 

12. МУК 4.2.1890-04 Определение 
чувствительности микроорганизмов к анти-
бактериальным препаратам: Методические 
указания. - М.: Федеральный центр россанэ-
пиднадзора Минздрава России, 2004. - 91 с.

13. Методические рекомендации 
«Определение чувствительности микроор-
ганизмов к антимикробным препаратам».- 
Москва, 2014 - 154 с.

14. Ганюшкин, В.Я. Бактериофаги саль-
монелл и их применение в ветеринарии / 
В.Я Ганюшкин. – Ульяновск, 1988. – 45с.



92

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 619     10.18286/1816-4501-2016-2-92-95

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДКОРМОК НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА 

Любин Николай Александрович, доктор биологических наук, профессор кафедры 
«Морфология, физиология и патология животных»

Ахметова Венера Венератовна, кандидат биологических наук, доцент 
кафедры «Морфология, физиология и патология животных»
Дежаткин Михаил Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Сервис 

и механика»
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
 432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1;  тел.: 8(8422)55-23-75, 
e-mail: star982@yandex.ru, verenka1111@mail.ru

Ключевые слова: поросята, эритроциты, лейкоциты, общий белок, рацион,  кровь, 
кормовая добавка.

Использование подкормок на основе цеолита в питании молодняка свиней в период 
онтогенеза положительно влияет на морфо-биохимические показатели их крови.

Введение
Важным звеном в постнатальном раз-

витии молодняка, в том числе в  становле-
нии функциональных систем организма, яв-
ляется формирование адаптивных возмож-
ностей и повышение стрессоустойчивости 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. В научной практике большой 
интерес вызывает применение комплекс-
ных добавок на основе природных цеоли-
тов, которые повышают адаптивные спо-
собности, устойчивость организма к стресс-
факторам, оказывают положительное влия-
ние  на продуктивные качества животных [7, 8, 
9, 10, 11, 12].

Целью данного исследования являет-
ся изучение использования комплексной 
добавки на основе природного цеолита (Си-
уч-Юшанского месторождения Ульяновской 
области) и лимонной кислоты – цитратцео-
литового комплекса в питании молодняка 
свиней в постнатальный период.

Объекты и методы исследований
Для опыта подобраны в группы по ме-

тоду аналогов поросята крупной белой по-
роды. Сформированы три группы (1 – кон-
троль, 2 и 3 – опытные) по 14 животных в 
каждой. Содержание  групповое, кормле-
ние осуществлялось одинаковыми по набо-
ру кормов рационами, с учетом детализиро-
ванных норм в соответствии со схемой вы-

ращивания в зависимости от живой массы и 
уровня продуктивности. Различие в кормле-
нии заключалось в том, что животным 2-ой 
группы к основному рациону (ОР) добавля-
ли цеолит 2 % от сухого вещества рациона, 
а 3-ей группы - цитратцеолитовый комплекс 
(2 % цеолита от сухого вещества рациона + 
20 мг/кг молодняку в возрасте 60…150 суток; 
2% цеолита от сухого вещества рациона + 40 
мг/кг молодняку в возрасте 105…120 суток; 
контрольная группа получала только ОР). 
Продолжительность опыта составила 150 
дней. Исследование гематологических по-
казателей проводили на гематологическом 
анализаторе. В сыворотке крови опреде-
ляли содержание общего белка, белковые 
фракции – на аппарате-анализаторе Hitachi, 
резервной щелочности – диффузным ме-
тодом. Контроль изменения живой массы 
молодняка свиней проводили путем инди-
видуального ежемесячного взвешивания. 
Данные обработаны биометрическим мето-
дом с использованием программы Statistika.

Результаты исследований
Динамика гематологических и биохи-

мических параметров крови свиней варьи-
ровала в рамках физиологических норм. 
Отмечено (таблица 1), что при постановке 
на опыт у 60-суточных поросят во всех груп-
пах уровень гемоглобина, эритроцитов и 
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лейкоцитов в группах заметно не отличал-
ся и находился в пределах: 89,94…95,01 г/л, 
5,78…5,96*10¹²/л и 7,85…7,99*10 9/л. На од-
ном уровне с контролем в крови молодня-
ка свиней опытных групп было содержание 
общего белка 61,0…61,6 г/л и альбуминов 
30,7… 31,1 %. Известно, что нормальное 
функционирование организма животных 
возможно только при определенных значе-
ниях рН крови, которое поддерживается её 
буферными системами: гемоглобиновой, 
бикарбонатной, фосфатной и белковой.

Наиболее лабильной, поддающей-
ся определению является бикарбонатная 
система. Под резервной щелочностью по-
нимают запас бикарбонатов крови, опре-
деляется по общему углекислому газу [6]. У 
60-суточных поросят показатель резервной 
щелочности находился в пределах 35,2…36,7 

% общего СО2, что ниже физиологической 
нормы (45,0…48,0 % СО2).

В ходе опыта к 105-суточному возрасту 
поросят нами было установлено положи-
тельное влияние скармливаемых добавок 
на гематологические и биохимические па-
раметры организма (таблица 2). Так, в крови 
молодняка 2-й и 3-й опытных групп досто-
верно возросло количество гемоглобина на 
11,28 (Р<0,05) и 11,06 % (Р<0,05), эритроци-
тов - на 6,20 и 4,42 % (Р<0,05), общего бел-
ка - на 3,43 и 4,33 %, : альбуминов на 3,79 
и 5,36 % (Р<0,05) по сравнению с аналогич-
ными показателями в контрольной группе. 
Содержание лейкоцитов в крови животных 
опытных групп находилось на уровне кон-
троля. Заметно и достоверно в крови по-
росят опытных групп повысилась до норма-
тивных пределов концентрация резервной 

Таблица 1 
Показатели крови поросят 60-дневного возраста при использовании добавок

Показатель
Группа

I-К II- О III-О
Эритроциты, x 10¹²/л 5,78 ± 0,98 5,87 ± 0,67 5,96± 0,66
Лейкоциты, x 10 9/л 7,99 ± 0,66 7,85 ± 0,93 7,86 ± 0,59

Гемоглобин, г/л 89,94 ± 7,56 91,15 ± 8,99 95,01 ± 7,88
Резервная щелочность, об. % СО2 36,7 ± 0,59 35,2 ± 0,47 36,3 ± 0,43

Общий белок, г/л 61,0 ± 6,88 61,6 ± 5,58 61,03 ± 5,84

Альбумины, % 30,7 ± 1,59 31,1 ± 1,83 30,9 ± 2,76
Примечание:  P>0,05 по сравнению с соответствующим показателем в контроле 

Таблица 2 
Показатели крови поросят 105-дневного возраста при использовании добавок

Показатель
Группа

I-К II- О III-О

Эритроциты, x 10¹²/л 6,79 ± 0,36
100,00

7,21 ± 0,57*
106,20

7,09± 0,35*
104,42

Лейкоциты, x 10 9/л 8,60 ± 0,36
100,00

8,69 ± 0,43
101,05

8,61 ± 0,40
100,12

Гемоглобин, г/л 94,98 ± 8,33
100,00

105,69 ± 9,69*
111,28

105,51 ± 9,98*
111,09

Резервная щелочность
об. % СО2

41,2 ± 0,57
100,00

46,7 ± 0,53*
113,35

46,3 ± 0,39*
112,38

Общий белок, г/л 67,0 ± 7,58
100,00

69,3 ± 5,38
103,43

69,9 ± 7,43
104,33

Альбумины, % 31,7 ± 2,68
100,00

32,9 ± 3,53
103,79

33,4 ± 2,60*
105,36

Примечание: * - Р<0,05 по сравнению с соответствующим показателем в контроле 
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щелочности на 13,35 и 12,38 % (Р<0,05) со-
ответственно, что является благоприятным 
признаком.

К 210 суткам молодняка свиней скарм-
ливание цеолита и цитратцеолитовой под-
кормки имело благоприятное влияние на 
морфо-биохимические показатели их крови 
(таблица 3). Это обеспечивалось повышени-
ем содержания эритроцитов в крови поро-
сят 2-й группы на 6,54 % и 3-й группы на 5,48 
%, при Р<0,05  по сравнению с контролем.

Произошло и увеличение в крови по-
росят опытных групп следующих показате-
лей: уровня гемоглобина на 10,36 (Р<0,05) 
и 15,0 % (Р<0,05); резервной щелочности на 
8,95 (Р<0,05) и 5,95 %; общего белка на 7,85 
(Р<0,05) и 7,43 % (Р<0,05); альбуминов  на 
10,36 (Р<0,05) и 15,0 % (Р<0,05) по сравне-
нию с контролем.

С целью улучшения подготовки кор-
мов к скармливанию применяли  смеситель 
кормов [14, 15]. Конструкция данного сме-
сителя позволяет повысить качество смеши-
вания и обеспечивает регулирование про-
изводительности. Смешивание кормов с ис-
пользованием добавок (порошка лимонной 
кислоты и природного цеолита) производит-
ся в непрерывном и порционном режимах.

Выводы
Скармливание цеолитсодержащего 

сырья отдельно и в комплексе с лимонной 
кислотой (цитратцеолитовый комплекс) в 

постнатальный период молодняка оказы-
вает благоприятное влияние на динами-
ку показателей крови, в том числе: уровня 
эритроцитов, гемоглобина, общего белка, 
альбуминов и резервной щелочности. В це-
лом данные свидетельствуют о стимуляции 
окислительно-восстановительных  процес-
сов, белкового обмена в организме молод-
няка.
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Таблица 3  
Показатели крови поросят 210-дневного возраста при использовании добавок

Показатель
Группа

I-К II- О III-О

Эритроциты, x 10¹²/л 6,57 ± 0,30
100,00

7,00  ± 0,290
106,54
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105,48
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8,27 ± 0,36
98,81
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Резервная щелочность
об. % СО2 

44,67 ± 0,36
100,00

48,67 ± 0,43*
108,95

47,33 ± 0,63
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Изобретен способ сохранения живой рыбы в воде при отсутствии в ней растворен-
ного кислорода. Для длительного хранения живой рыбы в отсутствии растворенного кис-
лорода предложено вводить в воду водный раствор 6% перекиси водорода в разовой дозе 
0,2 мл/кг рыбы. Продемонстрирован расчет экономического эффекта предложенного спо-
соба сохранения рыбы. 

Введение
В настоящее время около 30% выра-

щенной и выловленной рыбы погибает во 
время ее транспортировки к прилавкам и 
еще около 30% рыбы погибает при ее хра-
нении перед продажей [1]. Гибель рыбы 
способствует ее порче, снижению качества, 
оптовой и розничной цены и покупательско-
го спроса. Для продления срока сохранения 
живой рыбы в воде повсеместно применя-
ется аэрация воды атмосферным воздухом. 
Однако эта технология не всегда эффектив-
но предотвращает гипоксию. 

Для предотвращения гибели  рыбы в 
воде из-за недостатка в ней растворенного 
кислорода предложено использовать гипо-
термию и перекись водорода [2, 3]. Дело в 
том, что гипотермия является одним из са-

мых главных факторов защиты головного 
мозга от гипоксического повреждения, а 
рыбы относятся к холоднокровным живот-
ным, поэтому легко допускают существен-
ное понижение температуры водной среды, 
в которой находятся во время гипоксии [1, 
3, 4, 5]. С другой стороны, раствор переки-
си водорода можно вводить в воду вместо 
кислорода, поскольку жабры рыб способны 
подвергать перекись водорода каталазной 
реакции, извлекать из  нее молекулярный 
кислород и обеспечивать его всасывание в 
кровь [3]. Однако при этом отсутствуют рас-
четы экономической эффективности введе-
ния раствора перекиси водорода в воду для 
сохранения рыбы живой после ее вылова.

Объекты и методы исследований 
В условиях вивария проведены лабо-
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раторные исследования динамики двига-
тельной активности  150 взрослых здоровых 
рыбок породы гуппи обоего пола массой  
300 – 320 мг и 150 взрослых здоровых рыбок 
породы голубые неоны обоего пола массой 
290 – 310 мг.  Моделирование острой гипок-
сии достигалось путем помещения каждой 
рыбки в пресную воду при температуре в 
диапазоне от +15 до +25°С, находящуюся 
внутри отдельной прозрачной герметичной 
емкости объемом 2,5 или 5 мл (в этой роли 
был использован пластиковый или стеклян-
ный инъекционный шприц) [6,7]. Перекись 
водорода вводилась в воду с рыбками в 
виде раствора 6% перекиси водорода в диа-
пазоне доз от 0,05 до 0,3 мл/кг рыбы через 
стандартную внутрикожную инъекционную 
иглу, соединенную со шприцем. 

В процессе гипоксии регистрирова-
лась динамика двигательной активности 
рыб, в частности частота дыхательных дви-
жений жаберных дуг, частота открывания 
рта, частота и амплитуда колебаний плавни-
ков, а также последовательность изменения 
цвета плавников. Мониторинг двигательной  
активности рыб был проведен на глаз и с по-
мощью киносъемки в видимом диапазоне 
спектра излучения [7,8]. 

Статистическая обработка результатов 
проведена с помощью программы BIOSTAT 
по общепринятой методике.

Результаты исследований
Установлено, что гипоксия, создавае-

мая в лабораторных условиях помещением 
аквариумных рыб в пресную воду внутри 
прозрачных пластиковых шприцев при раз-
личных температурных режимах в диапа-
зоне от +15 до +25°С, вызывает стадийные 
изменения двигательной активности рыб и 
цвета их плавников в процессе пережива-
ния ими гипоксии (адаптации к гипоксии) и в 
процессе их гибели. При этом смерть рыбок 
наступала при температуре воды 25°С через 
25 – 27 минут гипоксии, а при температуре 
воды  15°С - через 65 - 69 минут. В частно-
сти, после помещения аквариумных рыбок 
в герметичную емкость с пресной водой в 
изученном нами диапазоне температуры 
воды рыбки в первые десятки минут остают-
ся относительно спокойными. Так, в воде с 

температурой 15°С этот период относитель-
но неподвижного состояния у рыб длится  
50 – 60 минут, а в воде с температурой 25°С  
этот  период сокращается до  22 - 27 минут. 
В следующий период гипоксии у рыб проис-
ходит значительное усиление двигательной 
активности. В этот период острой гипоксии 
появляются активные движения жаберных 
дуг, плавников и туловища. Учащается ча-
стота открывания рта и пропускания воды 
через жабры, рыбы мечутся по емкости 
и как бы «пытаются найти выход из нее». 
Также наблюдаются стадийные изменения 
цвета плавников, которые при углублении 
гипоксии темнеют. Первые изменения цве-
та плавников происходят в грудных плавни-
ках. Позднее всех темнеют брюшные плав-
ники и хвостовой плавник. Замечено, что в 
этот период гипоксии высокая двигательная 
активность рыб периодически прерывается 
короткими периодами покоя, которые про-
должаются 5 - 10 секунд.  

Высокая двигательная активность рыб 
при острой гипоксии в воде при температу-
ре 15 и 25°С длится 90-100 и 40-45 секунд 
(соответственно), после чего рыбы становят-
ся вновь малоподвижными. При этом около 
50% рыб опускается на дно емкости, пере-
ворачивается и всплывает вверх животом. 
Независимо от положения рыб в воде у них 
все еще остается открытым рот и сохраняет-
ся пропускание воды через жабры, но про-
исходит это в несколько раз реже, чем до 
этого. 

В заключительную стадию гипоксиче-
ского повреждения рыбы находятся в состо-
янии вверх животом около 1 минуты. В этот 
период у них отмечаются редкие дыхатель-
ные движения рта и жаберных дуг, а так-
же единичные подергивания плавниками. 
Затем все двигательная активность у рыб 
полностью и окончательно прекращаются и 
рыбы погибают.  

Так, в опытах, проведенных в дни, ког-
да атмосферное давление воздуха находи-
лось  в пределах 755 - 765 мм ртутного стол-
ба, смерть рыбок породы голубые неоны и 
гуппи наступала после прекращения досту-
па воздуха в закрытую емкость  с водой  объ-
емом 5 мл  при температуре воды + 25°С со-
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ответственно через 25,3 ± 0,60 и 27,4 ± 0,55  
минут (Р ≤ 0,05, n = 100), а при температуре 
воды +15°С -  через 65,4 ± 0,75 и 67,6 ± 0,80 
(Р ≤ 0,05, n = 100)  минут (соответственно). 
Иными словами, понижение температуры 
воды с рыбками с 25 до 15°С удлиняет про-
должительность жизни рыб без доступа воз-
духа в 2,2 – 2,3 раза. 

Аналогичные же данные были получе-
ны при помещении рыбок в меньший объ-
ем воды, а именно – в 2,5 мл пресной воды. 
Показано, что после герметизации емкости 
с рыбками, находящимися в 2,5 мл воды при 
температуре 25°С,  рыбки породы голубые 
неоны и гуппи оставались живыми соответ-
ственно 12,5 ± 0,64 и 13,7 ± 0,71  минут (Р 
≤ 0,05, n = 5), а в воде с температурой 15°С 
оставались живыми соответственно 32,1 ± 
1,20 и 32,5 ± 1,85 минут (Р ≤ 0,05, n = 5) .

Установлена закономерность изме-
нения динамики двигательной активности 
рыб. Первыми симптомами усиления дви-
гательной активности рыб является откры-
тие рта во всю его ширину, усиление и уча-
щение вентиляционных движений ротовой 
полости и жаберных дуг, а также ускорение 
пропускания воды через открытый рот и жа-
бры.  Вслед за этим очень скоро появляются 
усиленные колебательные движения боко-
вых плавников, хвоста и всего тела. При этом 
рыбы начинают судорожно метаться по ем-
кости, и как бы «пытаются найти выход» из 
нее. Одновременно с этим рыбы периоди-
чески испражняются. Общая продолжитель-
ность череды прерывающихся судорожных 
подергиваний рыбок породы гуппи при их 
острой гипоксии в воде при температуре 
+25°С длится   65,0 ±  0,9  (Р ≤ 0,05, n = 100) се-
кунд. Затем двигательная активность у рыб 
прекращается полностью и окончательно. 
Попытки оживить их введением кислорода 
в воду или раствора перекиси водорода не 
приводили к успеху. Аналогичные  результа-
ты получены также в опытах с рыбками го-
лубые неоны.

Таким образом, взрослые здоровые 
аквариумные рыбки породы гуппи и голу-
бые неоны реагируют  на острую гипоксию 
изменением своей двигательной активно-
сти в следующей последовательности: в на-

чальный период гипоксии рыбки как будто 
бы замирают и принимают малоподвижное 
состояние, в котором находятся столько вре-
мени, сколько позволяют им имеющиеся ре-
зервы адаптации к гипоксии, затем в начале 
исчерпания резервов адаптации к гипоксии 
рыбки возбуждаются, широко открывают 
рот, активно и часто прогоняют жабрами 
воду через рот и жаберные дуги, усилива-
ют до максимальных значений колебатель-
ные движения боковых плавников, хвоста 
и тела, мечутся в воде в беспорядочных по-
дергиваниях всего тела, продолжающихся 
по 5 – 10 секунд и прерывающихся 2 – 3 раза 
периодами покоя также длительностью по 
5 – 10 секунд, периодически испражняются, 
а после полного исчерпания всех резервов 
адаптации к гипоксии успокаиваются и как 
бы засыпают, тонут в воде, опускаясь на дно 
емкости, тут же переворачиваются кверху 
брюхом и всплывают в верхние слои воды, 
где остаются в неподвижном и бессозна-
тельном состоянии еще какое-то время, со-
вершая при этом все более и более редкие 
и слабые дыхательные движения жабрами 
вплоть до окончательного их прекращения. 

Следовательно, беспорядочное мало-
активное или неподвижное состояние жи-
вых рыб при острой гипоксии может слу-
жить диагностическим симптомом их бла-
гополучия и достаточности у них резервов 
адаптации к дефициту кислорода. С  другой 
стороны, появление активных дыхательных 
движений жаберных дуг и рта  у рыбок в со-
четании с беспорядочными судорожными 
подергиваниями всего тела, может служить 
диагностическим симптомом начала исчер-
пания резервов адаптации к гипоксии. 

Опираясь на полученные результаты, 
можно заключить, что снижение температу-
ры воды с 25 до 15°С удлиняет жизнь аква-
риумных рыбок в условиях острой гипоксии 
в 2,2 – 2,3 раза.  Следовательно, примене-
ние холодной пресной воды в контейнерах с 
живой рыбой может быть использовано для 
эффективного продления сохранности рыб 
при их транспортировке и хранении, то есть 
может удлинить путь и время транспорти-
ровки живых рыбок. Последнее обстоятель-
ство может быть использовано для повы-
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шения оптовых и розничных цен на рыбок 
в магазинах. 

Для выяснения возможности продле-
ния жизни рыбок в воде при отсутствии в ней 
растворенного кислорода проведены опы-
ты с перекисью водорода. Дело в том, что 
перекись водорода является, по сути дела, 
химическим аккумулятором кислорода, из 
которого может образовываться с помощью 
каталазы молекулярный кислород. Расчеты 
показывают, что 100 мл раствора 6%-ной 
перекиси водорода может выделить 1,97 л 
O2 (молекулярного кислорода) массой 2,816 
г. Результаты исследований показали, что 
при введении в пресную воду с рыбами рас-
твора 6%-ной перекиси водорода в разовой 
дозе 0,2 мл/кг рыбы уровень растворенного 
в воде кислорода остается неизмененным, 
но в воде появляется связанный кислород, 
количество которого аналогично количеству 
растворенного в воде кислорода. Поэтому 
введение перекиси водорода в указанной 
дозе  увеличивает в 2 раза продолжитель-
ность жизни рыб в воде при полном отсут-
ствии поступления в нее атмосферного воз-
духа и кислорода. 

Установлено, что для своевременного 
обеспечения рыбок кислородом и для до-
стижения эффективного антигипоксическо-
го действия перекись водорода следует вво-
дить в воду либо до помещения в нее рыб 
(то есть перед прекращением поступления 
воздуха в воду), либо после помещения рыб 
в воду и после начала прекращения досту-
па в нее воздуха, но не позднее 40 секунд 
после появления беспорядочной (судорож-
ной)  двигательной активности у рыб, кото-
рая свидетельствует об исчерпании резер-
вов адаптации рыб к острой гипоксии.  

В опытах с рыбками породы голубые 
неоны показано, что в условиях нормально-
го атмосферного давления и температуры 
воды в пределах +15 - +16°С введение рас-
твора 6%-ной перекиси водорода в дозе 0,2 
мл/кг рыбы в воду с рыбками перед нача-
лом прекращения поступления в нее атмос-
ферного воздуха удлиняет период сохране-
ния рыбок живыми с 49,73 ± 2,10 до 99,10 ± 
4,70 минут. Иными словами, предваритель-
ное введение раствора 6%-ной перекиси во-

дорода в дозе 0,2 мл/кг рыбы обеспечивает 
удлинение практически в 2 раза продолжи-
тельности жизни рыб в воде после прекра-
щения поступления в нее атмосферного воз-
духа.

Подобные же данные получены нами 
в опытах с рыбками породы гуппи и голубые 
неоны при гипоксии в условиях нормаль-
ного атмосферного давления при темпера-
туре  воды +25 - +26°С. Показано, что в этих 
условиях введение раствора 6%-ной пере-
киси водорода в дозе 0,2 мл/кг рыбы также 
удлиняет период сохранения живых рыб. 
Так, рыбки  породы голубые неоны и гуппи 
в контроле погибают соответственно через 
с 25,3 ± 1,31 и 27,4 ± 1,32 минут (Р ≤ 0,05, 
n = 5), а после предварительного ведения 
раствора перекиси водорода -  через 52,43 
± 2,43  и  57,11 ± 2,45 минут (Р ≤ 0,05, n = 5) 
(соответственно).  

Кроме этого, показано, что введение в 
воду с рыбками раствора 6%-ной перекиси 
водорода в дозе 0,8 мл/кг рыбы (то есть в 
дозе, превышающей в 4 раза дозу, оказы-
вающую антигипоксическое и краниопро-
текторное действие) после исчерпания ре-
зервов адаптации рыбок к гипоксии и при 
наступлении у них периода чрезмерно вы-
сокой двигательной активности, приводит к 
гибели 100% рыбок. При этом токсическая 
доза перекиси водорода вызывает гибель 
рыбок через 5 – 12  минут после введения 
препарата. 

Полученные результаты позволили 
нам разработать оригинальный способ со-
хранения живой рыбы в воде без введения в 
нее атмосферного воздуха и кислорода. Для 
этого предложено осуществлять с помощью 
датчиков движения и видеокамер слежения 
двигательную активность рыб непрерыв-
но и каждый раз не позже 40 секунд после 
момента появления высокой  беспорядоч-
ной двигательной активности рыб вводить в 
воду с рыбками водный раствор 6% переки-
си водорода в разовой дозе 0,2 мл/кг рыбы. 

Нами проведен расчет экономическо-
го эффекта такого способа сохранения рыбы 
на примере прудового карпа. 

В структуре себестоимости товарной 
рыбы затраты на хранение и транспортиров-
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ку составляют до 30%. Применение пред-
ложенной технологии позволяет снизить 
эти затраты до 20% в зависимости от видов 
рыбы и объемов хранения и транспорти-
ровки. Так, например, в одном из наиболее 
крупных рыбхозов северной зоны нашей 
страны – в рыбхозе «Пихтовка» (Удмуртская 
Республика) производится ежегодно до 900 
тонн товарного карпа. Эта рыба доставля-
ется в различные регионы, включая Санкт-
Петербург, Москву и другие крупные города. 
По нашим расчетам, каждый час хранения 
живой рыбы при транспортировке по тради-
ционной технологии увеличивает себестои-
мость в среднем на 4,35 рубля в пересчете 
на килограмм массы. Применение перекиси 
водорода позволит снизить эти затраты до 
2,28 рубля, то есть почти в 2 раза. В целом 
экономия при транспортировке 100 тонн 
рыбы из рыбхоза в течение 20 часов превы-
сит 4 млн. рублей.
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ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА В ТКАНЯХ  
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У КРОЛЬЧАТ

Игнатьев Николай Георгиевич, доктор биологических наук, профессор кафедры «Агро-
химия и экология»

Терентьева Майя Генриховна, кандидат биологических наук, старший преподава-
тель кафедры «Биотехнологии и переработка сельскохозяйственной продукции»

428003 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 29; тел. 89278659031; 
e-mail:maiya-7777@mail.ru

Ключевые слова: ферменты, гамма-глутамилтрансфераза, фазы питания, двенад-
цатиперстная кишка, крольчата

Приведены результаты исследований по изучению закономерностей возрастных 
изменений активности фермента гамма-глутамилтрансферазы в тканях слизистого и 
мышечного слоев проксимальной, медиальной и дистальной частей слизистой оболочки 
двенадцатиперстной кишки у разновозрастных крольчат. Выявлены неравномерность, ге-
терохронность и фазность возрастных изменений активности гамма-глутамилтрансфе-
разы. Наиболее интенсивные процессы белкового обмена в тканях слизистого слоя двенад-
цатиперстной кишки происходят у крольчат в первые сутки жизни, а в тканях мышечного 
слоя – у крольчат более зрелого возраста.

Введение
Гамма-глутамилтрасфераза (ГГТ) КФ 

2.3.2.1 – фермент класса трансфераз. Катали-
зирует перенос гамма-глутамиловой группы 
глутатиона (GSH) и других гамма-глутамил-
пептидов на пептиды или отдельные ами-
нокислоты (метионин, цистеин и др.). Прак-
тически ГГТ содержится во всех тканях орга-
низма и биологических жидкостях. Является 
показателем состояния белкового обмена 
в тканях органов [1]. В научной литературе 
имеется ряд работ, в которых освещены за-
кономерности возрастных изменений ГГТ в 
тканях органов пищеварения у продуктивных 
животных[2,3,4,5,6]. Определение законо-
мерностей становления ферментных систем 
в тканях органов у животных, в том числе и 
индикаторов белкового обмена как транс-
феразы, позволяет раскрывать внутренние 
механизмы формирования, роста и разви-
тия тканей органов, органов и организма в 
целом на молекулярном уровне, оценить на 
молекулярном уровне влияние кормовых 
добавок, биологически активных веществ и 
лекарственных препаратов на структуры и 
функции изучаемых органов. 

Целью нашей работы стало определе-
ние закономерностей становления фермент-
ной системы гамма-глутамилтрансферазы в 

тканях слизистого и мышечного слоев прок-
симальной, медиальной и дистальной ча-
стей двенадцатиперстной кишки у растущих 
крольчат. Подобных работ в научной литера-
туре не обнаружено.

Объекты и методы исследований
Исследования проведены с использо-

ванием крольчат породы серый великан в 
возрасте 1, 6, 12, 18 24, 30, 45, 60, 90 и 120 
суток, выращенных в условиях личного хо-
зяйства Чувашской Республики с соблюдени-
ем необходимых ветеринарно-санитарных 
правил и норм кормления в весенне-летний 
сезон, по 5 голов в каждом возрасте. 

Крольчат натощак вводили в состояние 
общего наркоза. Эвтаназию и все манипуля-
ции выполняли в соответствии с «Правилами 
проведения работ с использованием экспе-
риментальных животных» [7].

Извлеченную двенадцатиперстную 
кишку очищали от содержимого, промыва-
ли с холодным физиологическим раствором, 
разделяли на проксимальную, медиальную 
и дистальную части и замораживали их от-
дельно в жидком азоте сосуда Дюара. В ла-
бораторных условиях части (пробы) кишки 
отделяли на слизистую и мышечную слои, 
ткани гомогенизировали в гомогенизаторе. В 
гомогенатах определяли активность фермен-
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та ГГТ колометрированием (КФК-2) и одно-
временно спектрофотометрированием ((UV-
1800) с использованием набора реагентов 
компании ОАО «Витал Девелопмен Корпо-
рэйшн» (СПб). Расчет активности фермента 
провели по калибровочному графику. 

Результаты исследований
Полученные в ходе исследований дан-

ные обобщены в таблице 1.
У односуточных крольчат (табл.), пита-

ющихся молозивом, в тканях слизистого слоя 
проксимальной части двенадцатиперстной 
кишки определяются относительно высо-
кие величины ГГТ – 538,3±32,3. В молозив-
но-молочную фазу питания у шестисуточных 
крольчат они примерно такие же высокие – 
523,5±27,1. Очевидно, в первых фазах пита-
ния крольчат активность белкового обмена с 
участием гамма-глутамилтрансферазы высо-
кая.

В течение последующих шести су-
ток жизни у 12-суточных крольчат в первую 
фазу молочного питания активность ГГТ су-
щественно падает, на 37,3%, р≤0,001, до 
328,5±18,5. На уровне 12-суточных она об-
наруживается и у 18-суточных – 336,0±17,9. 
Весьма вероятно, что в первой и во второй 
фазах молочного питания крольчат процессы 
белкового обмена в тканях слизистого слоя 
проксимальной части кишки, связанные с 
гамма-глутамилтрансферазой, замедляются. 

К 24-суточному возрасту, в третьей 
фазе молочного питания, активность фер-
мента в тканях слизистого слоя продолжает 
достоверно уменьшаться, на 38,5%,р≤0,001, 

до206,7±16 4. Такой же уровень ГГТ в тканях 
слизистого слоя обнаруживается у месяч-
ных (213,6±13,2), 45-суточных (194,8±11,9) и 
двухмесячных (196,9±14,3). По-видимому, с 
включением в рацион питания крольчат зе-
леного травяного корма участие фермента в 
процессах белкового обмена в тканях слизи-
стого слоя снижается. 

В течение последующего месяца, к 
трехмесячному возрасту крольчат, актив-
ность ГГТ увеличивается существенно, в 1,5 
раза, р≤0,01, до 299,3±22,8 и на таком же 
уровне в тканях слизистого слоя проксималь-
ной части изучаемой кишки она определяет-
ся и у четырехмесячных, 292,7±28,4. Полага-
ем, что у крольчат, находящихся на откорме, 
с повышением в рационе комбикормов, с 
увеличением всасывания массы аминокис-
лот, белковый обмен в тканях слизистого 
слоя проксимальной части слизистой обо-
лочки значительно возрастает, что отража-
ется на активности ферментосинтезирующих 
систем в них. 

По нашим данным, наиболее интенсив-
ные изменения активности ГГТ в тканях сли-
зистого слоя проксимальной части кишки вы-
являются с 6 по 12 сутки (падает на 37,3%), с 
18 по 24 сутки (уменьшается на 38,5%) жизни 
крольчат и с двухмесячного по трехмесячный 
(увеличивается в 1,5 раза) возраст.

В тканях мышечного слоя проксималь-
ной части двенадцатиперстной кишки у 
крольчат в фазах молозивного и молозивно-
молочного питания, или у одно- и шестису-
точных, активность ГГТ относительно невысо-

Таблица 1 
Активность ГТТ в тканях двенадцатиперстной кишки у крольчат

Часть кишки
Возраст, сут

1 6 12 18 24 30 45 60 90 120
Проксим. 
слизистая

538,3  
±32,3

523,5  
±27,1

328,5  
±18,5

336,0  
±17,9

206,7  
±16 4

213,6  
±13,2

194,8 
±11,9

196,9 
±14,3

299,3 
±22,8

292,7 
±28,4

Проксим. 
мышечная

208,8 
±16,5

228,5 
±13,2

385,9 
±21,7

323,8 
±19,6

179,4 
±14,2

284,2 
±18,3

234,5 
±23,3

246,6 
±17,6

226,6 
±15,9

269,3 
±21,1

Медиал. 
слизстая

563,8 
±27,2

520,5 
±32,2

512,2 
±21,5

521,4 
±22,3

242,8 
±16,7

255,1 
±19,1

171,7  
±12,3

169,4 
±15,2

246,6 
±16,7

260,5 
±18,4

Медиал. 
мышечная

263,9 
±21,1

272,0 
±13,7

252,2 
±19,2

374,6 
±26,6

346,8 
±18,6

303,3 
±22,5

336,0 
±20,4

270,1 
±14,3

218,4 
±18,5

226,3 
±16,7

Дист. 
сизистая

430,1 
±33,2

425,9 
±28,8

331,3 
±29,1

324,2 
±18,9

326,0 
±21,6

262,6 
±17,7

245,8 
±15,2

211,2 
±12,5

355,8 
±27,1

356,0 
±31,3

Дист. 
мышечная

318,4 
±19,9

323,1 
±23,3

242,8 
±12,8

254,8 
±15,7

245,6 
±17,2

223,4 
±16,2

254,3 
±13,5

352,5 
±19,8

324,7 
±27,7

312,7 
±19,7



103

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

кая и определяется на уровне таких величин, 
как 208,8±16,5 и228,5±13,2. Очевидно, в эти 
фазы питания крольчат в тканях проксималь-
ной части кишки процессы белкового обме-
на с участием гамма-глутамилтрасферазы 
замедлены, двигательная активность прок-
симальной части кишки невысокая, в сово-
купности создаются условия для более дли-
тельного и глубокого усвоения компонентов 
молозива.

В течение последующих шести суток 
жизни крольчат, у 12-суточных, в тканях мы-
шечного слоя активность фермента суще-
ственно возрастает, в 1,7 раза, р≤0,001, до 
385,9±21,7 и на таком относительно высо-
ком уровне она сохраняется и 18- суточных 
– 323,8±19,6. Увеличение активности фер-
мента, вероятно, связано с возрастанием во 
второй и третьей фазах молочного питания 
объема поступающего молока в двенадца-
типерстную кишку, с повышением обменных 
процессов в тканях мышечного слоя и уве-
личением двигательной активности прокси-
мальной части кишки.

К 24-суточному возрасту крольчат ак-
тивность ГГТ резко падает, до 179,4±14,2, на 
44,6%, р≤0,001. Временное снижение актив-
ности ГГТ в тканях мышечного слоя в начале 
переходной фазы с молочного на раститель-
ное питание, возможно, связано с времен-
ной перестройкой клеток мышечного слоя с 
началом усвоения компонентов раститель-
ного корма и замедлением обменных про-
цессов в них с участием ГГТ.

В последующем, к месячному возрасту, 
активность исследуемого фермента в тка-
нях мышечного слоя проксимальной части 
кишки существенно повышается, в 1,6 раза, 
р≤0,01, до 284,2±18,3 и на этом относительно 
высоком уровне она сохраняется у более фи-
зиологически зрелых крольчат. Высокая ак-
тивность гамма-глутамилтрансферазы в тка-
нях мышечного слоя проксимальной части у 
физиологически более зрелых крольчат, по 
нашим представлениям, отражает повышен-
ную активность процессов формирования 
мышечного слоя для усиления двигательной 
функции и обеспечения оптимизации про-
хождения растительных компонентов корма 
в двенадцатиперстной кишке.

Результаты свидетельствуют, что высо-
кая интенсивность возрастных изменений ак-

тивности ГГТ в тканях мышечного слоя прок-
симальной части слизистой оболочки кишки 
обнаруживается в следующие промежутки 
жизни крольчат: с 6 по 12 сутки (возрастает в 
1,7 раза), с 18 по 24 сутки (падает на 44,6%) и 
с 24 по 30 сутки (повышается в 1,6 раза).

В тканях слизистого слоя медиальной 
части двенадцатиперстной кишки актив-
ность ГГТ на одинаковом, относительно вы-
соком уровне, определяется у одно-, шести-, 
двенадцати- и восемнадцатисуточных кроль-
чат, соответственно 563,8±27,2, 520,2±32,2, 
512,2±21,5 и 521,4±22,3. Возможно, в моло-
зивной, молозивно-молочной, первой и вто-
рой молочной фазах питания крольчат про-
исходит усиленное формирование структуры 
слизистого слоя медиальной части кишки с 
участием исследуемого фермента. 

В течение последующих шести суток 
жизни, к 24-суточному возрасту, активность 
фермента значительно (на 53,5%, р≤0,001, 
до 242,8±16,7) снижается. На этом же уроне 
активность ГТТ выявляется и у месячных – 
255,1±19,1. К 45-суточному возрасту крольчат 
она продолжает достоверно уменьшаться, на 
30,4%, р≤0,01, до171,7±12,3, и у двухмесяч-
ных она сохраняется на предыдущем уровне, 
169,4±15,2. Относительно низкая активность 
гамма-глутамилтрансферазы в тканях слизи-
стого слоя медиальной части кишки в фазах 
молочно-растительного, в первой и второй 
фазах растительного питания, как нам ка-
жется, связана с замедленной перестройкой 
структур слизистого слоя медиальной части 
кишки в связи с уменьшением роли этой ча-
сти кишки в процессах усвоения новых ком-
понентов корма.

Через месяц, у трехмесячных, актив-
ность фермента снова достоверно возраста-
ет, до 246,6±16,7, в 1,4 раза, р≤0,05, а у четы-
рехмесячных уровень фермента существен-
но не изменяется, составляет 260,5±18,4. Не 
существенное повышение активности иссле-
дуемого фермента в более зрелые возраст-
ные сроки также дают основание полагать, 
что усиленное структурно-функциональное 
формирование слизистого слоя медиальной 
части кишки у крольчат происходит в течение 
более ранних фаз питания.

Высокая интенсивность возрастных из-
менений активности ГГТ в тканях слизистого 
слоя медиальной части слизистой оболочки 
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кишки у крольчат отмечается лишь с 6 по 12 
сутки их жизни (снижается на 53,5%). Воз-
растные изменения активности фермента 
умеренные с 30 по 45 сутки жизни (уменьша-
ется на 30,4%) и с двухмесячного по трехме-
сячный возраст (возрастает в 1,4 раза).

В тканях мышечного слоя медиальной 
части двенадцатиперстной кишки активность 
ГГТ у одно-, шести- и двенадцатисуточных 
крольчат определяются примерно одина-
ковыми и относительно низкими величина-
ми, соответственно 263,9±21,1, 272,0±13,7 и 
232,2±19,2. Такие результаты исследований 
приводят нас к предположению, что в тече-
ние первых фаз питания у крольчат интен-
сивность процессов обмена белка с участием 
исследуемого фермента в тканях мышечного 
слоя слизистой оболочки медиальной части 
двенадцатиперстной кишки относительно 
низкая, структурно-функциональное раз-
витие мышечного слоя в этот промежуток 
жизни крольчат происходит медленно, дви-
гательная активность медиальной части не 
высокая, и в этих условиях обеспечивается 
более глубокое и длительное усвоение ну-
триентов пищи.

К 18-суточному возрасту крольчат ве-
личина фермента в мышечном слое суще-
ственно повышается, в 1,5 раза, р≤0,01,до 
374,6±26,6. Далее на таком относительно вы-
соком уровне она определяется у 24-суточ-
ных, месячных и 45-суточных, соответствен-
но 346,8±18,6, 303,3±22,5 и 336,0±20,4. Оче-
видно, с возрастом крольчат интенсивность 
структурно-химического совершенствования 
мышечного слоя медиальной части кишки 
существенно повышается и возрастает его 
роль в передвижении химуса по кишке.

У двухмесячных активность ГГТ досто-
верно ниже, чем у 45-суточных, на 19,6%, 
р≤0,05, и составляет 270,9±14,3. В течение 
последующих месяцев жизни крольчат ак-
тивность фермента в тканях мышечного 
слоя медиальной части двенадцатиперстной 
кишки остается на таком же уровне или на 
уровне двухмесячных. Весьма вероятно, что 
формирование мышечного слоя медиальной 
части кишки, судя по активности ГГТ, в основ-
ном завершается к двухмесячному возрасту.

Высокая интенсивность возрастных из-
менений активности ГГТ в тканях мышечного 
слоя медиальной части двенадцатиперстной 

кишки выявляется лишь с 12 по 18 сутки жиз-
ни крольчат (возрастает в 1,5 раза). Досто-
верное возрастное изменение активности 
фермента отмечается с 45 по 60-суточный 
возраст (уменьшается на 19,6%).

В тканях слизистого слоя дистальной 
части двенадцатиперстной кишки актив-
ность ГГТ у одно- и шестисуточных крольчат 
определяется максимальными величинами, 
соответственно 430,1±33,2 и 425,9±28,8. Ве-
роятно, в тканях слизистого слоя дистальной 
части, как и в тканях слизистого слоя прок-
симальной и медиальной частей кишки у 
крольчат, белковый обмен с участием гамма-
глутамилтрансферазы наивысший в первые 
фазы их постнатальной жизни.

К 12-суточному возрасту крольчат уро-
вень фермента в тканях слизистого слоя 
дистальной части достоверно снижается, на 
22,2%, р≤0,05, до 331,3±20,1. В последующем 
у крольчат 18- и 24-суточных уровень фермен-
та не изменятся, определяется соответствен-
но величинами 324,2±19,9 и 326,0±21,6. По-
вторное достоверное снижение активности 
ГГТ отмечается у месячных, на 19,5%, р≤0,05, 
до 242,6±17,7. Такая же величина фермента 
обнаруживается у 45-суточных (245,8±15,2) 
и двухмесячных (221,2±12,5). По-видимому, 
волнообразное снижение активности гамма-
глутамилтрансферазы в тканях слизистого 
слоя дистальной части кишки от двенадцати-
суточного по двухмесячный возраст отража-
ет снижение активности белкового обмена 
с участием исследуемого фермента, зависит 
от тонкого структурно-функционального при-
способления слизистого слоя дистальной ча-
сти кишки, как и других частей, к усвоению 
разнообразных компонентов поступающего 
корма в этот промежуток жизни крольчат.

У более физиологически зрелых, у трех- 
и четырехмесячных крольчат, активность 
фермента существенно выше, чем у кроль-
чат предыдущего возраста, в 1,6, р≤0,01 и 1,7 
раза, р≤0,01, определяется соответственно 
на уровне 355,8±27,1и369,4±31,3. Можно до-
пустить, что интенсивное структурно-хими-
ческое формирование слизистого слоя дис-
тальной части кишки у взрослых крольчат 
продолжается, однако в меньшей степени, 
чем у новорожденных.

Интенсивность возрастных изменений 
активности ГГТ в тканях слизистого слоя дис-
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тальной части двенадцатиперстной кишки у 
крольчат наиболее выражена с двухмесячно-
го по трехмесячный возраст (увеличивается в 
1,6 раза). Достоверные возрастные измене-
ния активности фермента обнаруживаются с 
6 по 12 сутки (снижается на 22,2%) и с 24 по 
30 сутки (падает на 19,5%) жизни крольчат.

В тканях мышечного слоя дистальной 
части двенадцатиперстной кишки активность 
ГТТ у одно- и шестисуточных крольчат харак-
теризуется более высокими величинами, со-
ответственно 318,4±19,9 и 323,1±23,3. Таким 
образом, в отличие от предыдущих частей, 
белковый обмен здесь с участием гамма-
глутамилтрансферазы в ранние фазы пита-
ния крольчат находится на высоком уровне, 
следовательно, интенсивное формирование 
мышечной активности этой части кишки на-
чинается раньше, чем других частей двенад-
цатиперстной кишки.

У 12-суточных крольчат активность ГГТ 
определяется на уровне 242,8±12,8. Эта вели-
чина ниже, чем у 6-суточных на 24,9%, р≤0,05. 
Такой же уровень фермента обнаруживается 
у 18- (254,8±15,7) и 24-суточных (245,6±17,2), 
месячных (223,4±16,2), а также 45-суточных 
(254,3±13,5). Полученные результаты, ве-
роятно, отражают временное замедление 
структурно-функционального совершенство-
вания мышечного слоя дистальной части 
кишки с 12- по 45-суточный возраст.

В последующем, к двухмесячному воз-
расту, активность ГГТ возрастает существен-
но, в 1,4 раза, р≤0,01, до 352,5±19,8. У трех- и 
четырехмесячных крольчат в тканях мышеч-
ного слоя дистальной части двенадцати-
перстной кишки активность фермента сохра-
няется на уровне двухмесячных. Возможно, 
интенсивность формирования мышечного 
слоя дистальной части кишки у физиологи-
чески зрелых крольчат снова возрастает для 
повышения ее двигательной функции.

Выраженные возрастные изменения ак-
тивности ГГТ в тканях мышечного слоя дисталь-
ной части слизистой оболочки двенадцати-
перстной кишки определяются с 6 по 12 сутки 
(снижается на 24,9%) и с 45-суточного по двух-
месячный возраст (повышается в 1,4 раза).

Выводы
1. Крольчата рождаются с относительно 

высокой активностью гамма-глутамилтранс-
феразы в тканях слизистого слоя и низкой – в 

тканях мышечного слоя проксимальной, ме-
диальной и дистальной частей двенадцати-
перстной кишки.

2.Возрастные изменения активности 
гамма-глутамилтрансферазы происходит 
пофазно. В тканях слизистого и мышечного 
слоев она более интенсивно изменяется в 
первую, третью фазу молочного и во вторую 
фазу растительного питания.

3. Активность гамма-глутамилтрансфе-
разы стабилизируется в тканях слизистого 
слоя проксимальной, медиальной и дисталь-
ной частей с трехмесячного, а мышечного 
слоя - в тканях проксимальной части с месяч-
ного, а медиальной и дистальной частей – с 
двухмесячного возраста. 
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В статье приводятся результаты исследований, показывающие положительное 
влияние комбикорма, обогащенного препаратами витаминов С и Вс , на яйценоскость кур-
несушек и витаминную ценность яиц.

Введение
В настоящее время производство про-

дуктов птицеводства осуществляется на пти-
цефабриках, где при оптимальных условиях 
содержания и кормления от кур-несушек 
получают свыше 300-310 яиц в год. В них 
птиц кормят полнорационными комбикор-
мами, содержащими питательные и биоло-
гически  активные вещества в соответствии 
с детализированными нормами кормления 
[1, 2], где учитывается около 50 незамени-
мых факторов питания, в том числе 14 жиро- 
и водорастворимых витаминов.

Многочисленными исследованиями 
отечественных и зарубежных ученых уста-
новлена эффективность применения многих 
витаминных препаратов в кормлении с.-х. 
птиц [3]. Однако недостаточно изучено дей-
ствие отдельных витаминов на продуктив-

ность и качество продуктов птицеводства, 
особенно аскорбиновой кислоты, во взаи-
модействии с другими элементами в раци-
онах кормления птицы. 

Доказано, что в условиях стресса, воз-
никающего в технологии производства яиц 
(повышение температуры в помещениях, 
нарушения кормления, перемещения птиц, 
ветеринарная обработка и т.д.), повышается 
потребность птиц в витаминах, в частности 
в витамине С [4, 5]. Он катализирует множе-
ство реакций обмена, участвует в эритро-и 
гемопоэзе, в процессе роста и восстанов-
ления клеток в организме, а также в опре-
деленной степени ослабляет последствия 
недостатка многих витаминов и частично 
заменяет их в кормлении птиц. Такая спо-
собность объясняется антиоксидантным 
действием и активизацией физиологиче-
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ских свойств витаминов. Так, под влиянием 
витамина С фолиевая кислота из неактив-
ной формы восстанавливается в метаболи-
чески активную тетрагидрофолиевую кисло-
ту [5]. А дефицит этого витамина в рационах 
у взрослых птиц уменьшает яйценоскость 
и выводимость цыплят. Поэтому важно из-
учать взаимодействие этих витаминов в ра-
ционах кур-несушек на их продуктивность.

В книге «Нормы и рационы кормления 
с.-х. животных» [1] рекомендуется исполь-
зовать в комбикормах для этих птиц в коли-
честве 50-150 г аскорбиновой кислоты и 1г 
фолиевой кислоты на 1 тонну (или 5-15 и 1 
мг/100г).

Цель исследований заключалась в том, 
чтобы установить влияние обогащенного 
комбикорма ПК 1-3 аскорбиновой кислотой 
(С) и фолиевой кислотой (Вс) на яйценоскость 
кур-несушек и качество пищевых яиц в усло-
виях птицефабрик.

Объекты и  методы исследований 
Научно-хозяйственный опыт был про-

веден методом групп-аналогов на курах-не-
сушках кросса «Ломан коричневый» на пти-
цефабрике «Лапсарская» Чувашской Респу-
блики по нижеуказанной схеме (табл. 1).

В опыте были сформированы 3 группы 
кур-несушек в возрасте 22-25 недель по 63 
головы в каждой, из которых одна была кон-
трольной, а две - опытными. Продолжитель-
ность подготовительного периода состави-
ла 21 сутки, а учетного – 230 суток. Для всех 
групп птиц были созданы одинаковые усло-
вия кормления и содержания. Они содер-
жались во втором ярусе клеточной батареи 
КБН-1 по 7 голов в клетке. Их кормили ком-
бикормом ПК 1-3 в соответствии с приняты-
ми нормами [1]. Только курам опытных групп 

скармливали в составе комбикорма препара-
ты витаминов С и Вс согласно схеме экспери-
мента. В ходе проведения опыта учитывали 
ежедневный расход комбикорма и количе-
ство снесенных яиц по каждой группе птиц. 
Оценку качества яиц проводили по массе, 
морфологическому и химическому составу, 
толщине скорлупы, содержанию некоторых 
витаминов в белке и желтке.

В опыте среднесуточный расход ком-
бикорма на одну несушку в сутки за учетный 
период составил 128 г, где имелось 1,35 МДж 
(323,8 ккал ОЭ), 20,3 г протеина, 4,2 г жира, 
5,1 г клетчатки, 3,74 г кальция, 0,70 г фосфора, 
0,21 г натрия, 1,31 линолевой кислоты, 1,38 
мг витамина С и 0,02 мг фолиевой кислоты. 
В рационах кур опытных групп содержание 
аскорбиновой кислоты составило 7,76 мг, а 
третьей опытной - фолиевой кислоты 0,15 мг.

Результаты исследований
В табл. 2 приведены показатели про-

дуктивности кур-несушек за учетный период 
опыта.

У птиц опытных групп яйценоскость 
была выше на 4,7-5,8% по сравнению с кон-
тролем. Более высокий показатель был у кур, 
получавших с комбикормом препарат вита-

Таблица 1
Схема кормления кур-несушек

Группа n
Основной 

рацион 
(ОР)

Добавлено 
на 100г 

комбикорма 
витаминов, мг

С Вс

I - контрольная 63
Комбикорм

ПК 1-3

- -
II – опытная 63 5 -
III - опытная 63 5 0,1

Таблица 2
Яичная продуктивность кур-несушек ( в среднем на 1 голову)

Показатель
Группа

I - К II - О III - О
Количество яиц: шт. 148,3 ± 2,3 156,9±2,4 155,3±1,4
в % к контролю 100,0 105,8 104,7
Интенсивность яйценоскости, % 64,5 ± 1,9 68,3±3,0 67,6±2,3
Масса 1 яйца: г 60,5 ± 0,4 60,7±0,3 60,6±0,4
в % к контролю 100,0 100,4 100,1
Количество яичной массы: кг 8,97 9,54 9,42
в % к контролю 100,0 106,35 105,02
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мина С. Добавление в него фолиевой кисло-
ты не оказало положительного влияния на 
продуктивность кур-несушек третьей группы. 
В опыте практически у всех групп птиц масса 
одного яйца была сходная и составила 60,4-
60,7г, что соответствовало требованиям стан-
дарта первой категории.

В таблице 3 показаны результаты оцен-
ки качества яиц по морфологическому и хи-
мическому составу.

Скармливание курам-несушкам вита-
минов С и Вс способствовало увеличению со-
держания белка в яйце на 1,9% и энергети-
ческой ценности на 3,8-9,2% в 100 г яичной 
массы по отношению к показателям в кон-
трольной группе.

Толщина скорлупы яиц кур-несушек 
всех групп была почти одинаковая и колеба-
лась от 373 до 378 мкм.

Введение в рационы кур-несушек из-
учаемых витаминов положительно повлияло 
на содержание некоторых витаминов в белке 
и желтке. В 1 г белка яиц кур опытных групп 
количество витамина В2 составило 2,9-3,3 
мкг, аскорбиновой кислоты 4,9-5,7 мкг про-
тив 2,7 мкг и 4,0 мкг соответственно. Такая же 
закономерность наблюдалась по концентра-
ции этих витаминов в желтке, содержание 
рибофлавина в нем было – 4,6мкг, витамина 
С-16,9 мкг, что на 16,2-32,4% больше по отно-
шению к данным по птицам первой группы.

В эксперименте для получения 10 штук 
яиц затрачено 1,89-1,99 кг комбикорма. При 
этом у кур-несушек, получивших аскорбино-
вую кислоту, этот показатель был ниже на 

5,1% по сравнению с контролем.
Выводы 
На основании полученных результатов 

исследований можно заключить, что добав-
ление в комбикорма препаратов витаминов 
С и Вс повышает яйценоскость кур-несушек на 
4,7-5,8% и несколько улучшает витаминную 
ценность пищевых яиц. При этом в первую 
очередь необходимо использовать в корм-
лении кур-несушек аскорбиновую кислоту в 
дозе 50 мг в 1 кг комбикорма.
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Таблица 3
Морфологический и химический состав яиц (в среднем по группам птиц)

Показатель
Группа

I - К II - О III - О
Морфологический состав, %

Белок 63,0±0,5 63,7±0,5 63,6±0,5
Желток 27,1±0,5 26,6±0,4 26,4±0,5
Скорлупа 9,9±0,12 9,7±0,15 10,0±0,13

Химический состав, %
Сухое вещество 24,4±0,6 25,9±1,3 24,8±1,1
Протеин 12,8±0,8 14,7±0,8 14,7±1,0
Жир 9,1±0,8 9,1±0,7 8,8±0,5
Углеводы 1,1±0,2 0,9±0,2 1,3±0,1
Зола 1,4±0,4 1,2±0,2 0,8±0,1
Энергетическая ценность 100г массы, КДж 668,3 730,2 693,8
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Экспериментально была изучена концентрация цинка и его содержание в стенках и 
химусе отделов желудка и кишечника телок 6-12-месячного возраста при сенажном типе 
кормления. На основании проведенных исследований установлено, что наибольшее количе-
ство этого элемента содержится в рубце и тонком отделе кишечника, а наименьшее – в 
сетке. 

Введение 
Среди микроэлементов цинк привле-

кает особое внимание, участие его необхо-
димо в самых различных метаболических 
процессах организма. Он обладает весьма 
широким спектром физиологического воз-
действия. Будучи связанным с фермента-
ми и гормонами, цинк значительно влияет 
на основные жизненные процессы: обмен 
углеводов, белков и жиров, кроветворение, 
рост и развитие организма, окислительно-
восстановительные  реакции [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Он имеет большое значение в процес-
се размножения, оказывает положительное 
влияние на функцию полового аппарата и 
улучшает воспроизводительные способно-
сти. При дефиците цинка наступает угнете-
ние сперматогенеза и развитие первичных 
и вторичных половых признаков у самцов, 
всех этапов полового цикла у самок [7,8,9] 

Воздействие цинка на репродукцию 
проявляется также через сложную взаимос-
вязь с другими минеральными элементами 
[10,11]

Его участие в метаболизме и накопле-
ние в организме животных изучено недо-
статочно. Поэтому исследования динамики 
изменения и распределения содержания 

данного элемента в организме весьма акту-
ально. 

Цель исследований – изучить накопле-
ние и распределение цинка в организме ра-
стущих телок.

Объекты и методы исследований 
Объектом исследования были ремонт-

ные телки. В состав основных рационов 
включали сено, сенаж и ячменную дерть. 
Дефицит элементов питания восполняли 
фосфорно-кальциевыми добавками, пова-
ренной солью, а также смесью солей ми-
кроэлементов. Кормление животных было 
двукратное, по распорядку дня, принятому 
в хозяйстве, а содержание тёлок беспривяз-
ное. 

Суточные дозы минеральных подкор-
мок смешивали с концентратами, что обе-
спечивало их полную поедаемость. 

Контрольный убой животных проводи-
ли в 6, 9 и 12 месяцев (по 3 головы каждого 
возраста). 

Изучили рубец, сетку, книжку, сычуг, 
тонкий и толстый кишечник, а также химус 
желудочно-кишечного тракта. 

Концентрацию цинка в исследуемых 
образцах определяли на атомно-адсорбци-
онном спектрофотометре. 
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Результаты исследований 
В обмене цинка и его регуляции у 

жвачных животных важную роль играет 
пищеварительный канал, стенки которого, 
находясь в тесном контакте с кормовыми 
массами, вступают в связь со всеми хими-
ческими элементами и регулируют их опти-
мальное поступление в организме. Поэтому 
данные о концентрации и содержании этого 
элемента в стенках различных отделов же-
лудочно-кишечного тракта представляют 
особый интерес (табл. 1,2). 

Проведенные исследования показы-
вают, что более высокая концентрация от-
мечалась в стенках сычуга (17,35-23,10 мг/
кг) и сетки (15,47-17,38 мг/кг) и наименьшей 
она была в стенках тонкого отдела кишеч-
ника (9,73-11,40 мг/кг). В большей степени 
она повышалась к 12-месячному возрасту в 
стенках сычуга и тонкого кишечника телок. 

Проведенный анализ накопления 
цинка в стенках пищеварительного тракта 
свидетельствует о том, что наибольшая его 
часть сосредоточена в стенках рубца (28,9-
32,1 %) и тонкого кишечника (22,5-28,1 %). 

По-видимому, эти отделы принимают 
наиболее активное участие в метаболизме 
цинка. Следует также отметить, что в стенках 

рубца, сетки, книжки и сычуга цинк больше 
всего депонировался в период от 9 до 12 
месяцев, а в тонком и толстом кишечнике 
наполнение было более равномерным. С 
возрастом содержание цинка во всех отде-
лах желудка повышалось практически оди-
наково (в 1,6-2,4 раза), в кишечнике – в 1,5-
1,6 раза от первоначального (Р<0,01).

В процессах всасывания и перераспре-
деления цинка в организме телок в возраст-
ном аспекте особое значение имеет химус 
пищеварительного тракта (табл.3) 

Исследования показали, что в химу-
се концентрация элемента была несколько 
больше в содержимом рубца (5,8-6,7 мг/кг) 
и меньше в тонком кишечнике (4,6-4,8 мг/
кг), в других отделах она существенно не от-
личалась. 

С возрастом телок его концентрация 
снижалась в толстом кишечнике с 6,20 до 
5,72 мг/кг, или на 7,8 %, и повышалась бо-
лее интенсивно в рубце - на 15,2 % (Р<0,05).

Сопоставляя концентрацию цинка в 
стенках отделов и в их содержимом, необхо-
димо отметить, что она была ниже в химусе 
рубца – в 2,4 раза, сетки – в 3,2 раза, книжки 
– в 2,3 раза, сычуга – в 3,6 раза, тонкого от-
дела – в 2,2 раза, толстого отдела кишечника 

Таблица 1 
Концентрация цинка в стенках желудочно-кишечного тракта телок, мг/кг 

Отдел желудочно-кишечного 
тракта 

Возраст, мес. 
6 9 12

Рубец 14,81±0,31 15,09±0,35 15,60±0,33
Сетка 15,47±0,19 15,90±0,22 17,38±0,26
Книжка 12,60±0,18 13,20±0,23 14,55±0,33
Сычуг 17,35±0,28 19,62±0,35 23,10±0,27
Тонкий кишечник 9,73±0,28 10,03±0,15 11,40±0,32
Толстый кишечник 11,90±0,43 12,36±0,31 12,24±0,29

Таблица 2 
Содержание цинка в стенках желудочно-кишечного тракта телок, мг 

Отдел желудочно-кишечного 
тракта 

Возраст, мес. 
6 9 12

Рубец 40,00±0,36 57,94±0,83 81,74±1,28
Сетка 7,89±0,24 9,54±0,20 12,69±0,42
Книжка 15,75±0,25 24,82±0,35 38,56±0,32
Сычуг 16,14±0,35 20,01±0,45 33,03±0,43
Тонкий кишечник 38,82±0,64 47,94±1,09 57,34±0,90
Толстый кишечник 19,75±0,21 26,33±0,30 31,82±0,41
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– в 2,0 раза. 
С ростом животных увеличивается по-

требление ими кормов, возрастает масса 
содержимого, что соответственно отража-
ется на общем содержании цинка в химусе 
пищеварительного тракта (табл.4).

За изучаемый период содержание эле-
мента в химусе рубца и книжки увеличилось 
в 2,4 раза, тонком кишечнике – в 2,0 раза, 
сычуге – в 1,7 раза, сетке и толстом кишеч-
нике – в 1,2 раза (Р<0,01). Установлено так-
же, что в химусе книжки, сетки и толстого 
кишечника накопление цинка более интен-
сивно проходило в период с 6 до 9 месяцев 
(60-70 %), рубца, сычуга и тонкого кишечни-
ка – от 9 до 12 месяцев (56-81 %). 

Выводы
В результате проведенных исследова-

ний было установлено, что среди отделов 
желудочно-кишечного тракта наибольшая 
концентрация цинка наблюдается в стенках 
сычуга, сетки, химусе рубца, а наименьшая 
– в тонком отделе кишечника.

По мере роста животных количество 
данного элемента повышается и в большей 
степени это проявляется в стенках и химусе 
рубца, книжки, сычуга и тонкого кишечника 
в период с 9- до 12-месячного возраста. 
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Отдел желудочно-кишечного 
тракта 
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При ретроспективном анализе (30 лет) хромосомной изменчивости использованы 
собственные и литературные данные по различным породам племенных свиней разного 
возраста и направления продуктивности. Моделирование проведено на основе базовых 
усредненных характеристик цитогенетических показателей и возрастной изменчивости 
кариотипа.

Введение
К настоящему времени принципы ци-

тогенетического мониторинга популяций 
животных достаточно разработаны [1-3]. У 
свиней отмечен высокий уровень хромо-
сомных нарушений; при этом установлена 
связь хромосомной нестабильности с воз-
растом, репродукцией, продуктивными ка-
чествами, тератозами и болезнями [1, 2, 
4]. Основным типом нарушений кариотипа 
являются различные числовые изменения 
хромосом.

Цитогенетический контроль базирует-
ся на кариотипической норме (2n); отклоне-n); отклоне-); отклоне-
ния от нее принято рассматривать как гене-
тический брак. Не менее важен и контроль 
генетического риска, основанный на оценке 
хромосомной нестабильности и простран-
ственной ориентации хромосом в сомати-
ческих клетках.

При анализе неконституционной хро-
мосомной изменчивости необходимым яв-
ляется прогнозирование уровня геномных 
мутаций. Цель исследования – проведение 
ретроспективного анализа и моделирова-
ние хромосомной изменчивости у свиней.

Объекты и методы исследований
Для оценки изменчивости кариотипа у 

племенных животных предложены следую-
щие критерии: 1) уровень полиплоидии; 2) 
уровень анеуплоидии; 3) процент диплоид-
ных клеток; 4) архитектоника метафазных 
хромосом.

При ретроспективном анализе (30 лет) 
использованы собственные и литературные 
данные (отечественных и зарубежных ис-
следователей) по цитогенетике различных 
пород племенных свиней разного возраста 
и направления продуктивности [1]. Моде-
лирование проведено на основе базовых 
(усредненных) характеристик. Совокупность 
измерений была представлена в виде функ-
ции (Y1 – уровень изменчивости кариотипа) 
возраста (X). Использована при прогнози-X). Использована при прогнози-). Использована при прогнози-
ровании однофакторная регрессионная мо-
дель. Для проведения аппроксимации нахо-
дили параметры (коэффициенты) исходя из 
метода наименьших квадратов (МНК), что 
позволило определить оптимальные выбо-
рочные оценки параметров, минимизиро-
вать сумму квадратов отклонений между 
наблюдаемыми значениями Y и моделью 
(Y1). Определялись и доверительные интер-
валы для искомых оценок переменной по 
формуле: Y1±2σ. Проводилась корректиров-
ка функции и оценка стабильности уравне-
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ний с использованием диаграмм со скольз-
ящим шагом [5].

Результаты исследований
Предлагаемые модели основаны на 

оценке возрастной хромосомной неста-
бильности в соматических клетках; они ба-
зируются на изучении систематизированной 
(усредненной) информации о состоянии ка-
риотипа в прошлом, а также на выяснении 
причин, определяющих изменение прогно-
зируемых признаков (табл.1).

В таблице 1 использованы обозначе-
ния: Y1 – теоретические значения функции, 
η – среднее значение шага для диаграммы 
со скользящим шагом.

Уравнения, построенные по ретро-
спективным данным, позволили провести 
как интерполяцию, так и экстраполяцию на 
будущее. Аппроксимация моделей хорошая 
(т.е. в пределах 20 – 25%). Погрешность про-
гноза низкая: 5 – 10%. Корреляции (ryy

1, ryx, 
ry

1
x) достоверны. Уравнения удовлетвори-

тельно описывают процесс и дают возмож-
ность прогнозировать уровень геномных 
мутаций.

Прогнозируемые значения по мере 
поступления новых дополнительных дан-
ных могут сравниться с фактическими по-
казателями, при этом проводится уточнение 
и корректировка функции. Возможность 
экстраполяции за пределы наблюдаемых 
значений подтверждает не только исполь-
зованный математический аппарат, но и 
соответствие биологической сути описывае-
мой зависимости. На основе разработанных 
моделей установлены значения экстремума 
функции, и соответствующего ему аргумен-
та и определен 95% доверительный интер-
вал (±tmy

1) (табл.2).
В возрасте 2,5 года у свиней (адаптив-

ный оптимум) в 91,83% случаев отмечается 
диплоидность и низкие уровни анеупло-
идии (физиологической и генетической) в 
возрасте 2,3 – 3,0 года. Найденный довери-

Таблица 1 
Зависимость между возрастом (X) и уровнем кариотипической изменчивости (Y1) у 

свиней
Кариотипические 

показатели (% клеток) Теоретическая формула Интервал значений 
Y1 при P>0,95 (±2σY1)

Контрольные 
пределы 2,66 η

Диплоидия Y1 = 83,4 + 6,67x – 1,32x2 3,5 2,38
Гипоплоидия Y1 = 0,9 – 4,3x + 0,902x2 3,79 1,88
Гиперплоидия Y1 = 4,0 – 1,78x + 0,302x2 1,8 1,38
Анеуплоидия Y1 = 13,0 – 5,27x + 1,13x2 7,35 9,58
Полиплоидия Y1 = 1,3 + 1,25x – 0,208x2 1,03 1,04
Физиологическая 
гипоплоидия Y1 = 4,35 – 1,31x + 0,464x2 0,95 0,69

Таблица 2 
Значение экстремума функции (Y1) и аргумента (X) у различных составляющих измен-X) у различных составляющих измен-) у различных составляющих измен-

чивости кариотипа домашней свиньи

    Признак
Показатель Диплоидия Гипо

плоидия
Гипер

плоидия
Анеу-

плоидия

Физиологи-
ческая ги-

поплоидия

Поли
плои-
дия

Экстремум функции (Y1), % 91,83 5,69 1,38 6,856 2,87 3,18
Абсцисса точки max  (min) параболы 
(X), лет 2,53 2,39 2,95 2,33 2,53 3,0

my
1, % 2,28 2,44 1,21 4,5 2,5 0,34

± tmy
1, % 4,6 4,91 2,34 8,73 5,32 0,69

Y1 ± tmy
1, % (доверительный интервал) 87,23 10,6 3,72 15,59 8,19 2,54
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тельный интервал установил допустимую 
долю мутантных клеток (табл.2) – 15,59; 
10,6; 3,72; 8,19; 2,5 %, соответственно: для 
анеуплоидии, гипоплоидии, гиперплоидии, 
физиологической гипоплоидии, полиплои-
дии.

Прогнозируемые показатели дали воз-
можность установить период, в который жи-
вотные имеют наименьший генетический 
груз и высокий уровень устойчивости к не-
благоприятным факторам внешней среды 
(в том числе и к болезням), что позволит 
решать определенные практические задачи 
(например, определять продолжительность 
сроков использования племенных маток 
при традиционной и промышленной техно-
логии).

Показатели анеуплоидии, полиплои-
дии (и архитектоники хромосом), отражая 
уровень общей резистентности (и мутабиль-
ности), выступают в качестве факторов адап-
тации к неблагоприятным условиям внеш-
ней и внутренней среды; их используют при 
вероятностной оценке генетического риска. 
Возрастная изменчивость уровня диплоид-
ных клеток была нами описана с помощью 
параболы (Рис.): наилучший кариотипиче-
ский статус в 2,5 года, то есть у полновоз-
растных маток 3-го опороса; наименьшая 
доля диплоидных клеток (87,23%) в возрас-
те 4,5 года (то есть у маток 7 опороса).

На рисунке 1 показано, что уровень 
хромосомной нестабильности определяет-
ся генетически [1-3]. Геномные (анеуплои-
дия, полиплоидия) мутации возникают «de 
novo», что позволяет оценивать динамику 
мутагенеза в популяциях, прогнозировать 
уровень мутантных гамет, т.е. репродуктив-
ный потенциал животных. Количественные 
параметры (X, lim, σ, Cv) позволяют выявить 
цитогенетическую «норму» (при учете типа 
распределения).

Физиологическую гипоплоидию (в ре-
зультате снижения осморезистентности кле-
ток) следует считать цитогенетическим те-
стом, отражающим определенные аспекты 
общей резистентности. Установлена связь 
резистентности и кариотипа свиней при 
промышленной технологии [6].

Важным показателем является уро-

вень клеток с полиплоидией, который свя-
зан с адаптацией и может служить крите-
рием оценки интенсивности роста, отражая 
уровень биосинтетических процессов в ор-
ганизме.

При проведении цитогенетического 
мониторинга достаточно информативно 
использование данных архитектоники. По-
казано, что изменение пространственных 
характеристик хромосом изменяет и актив-
ность генов в процессе филогенеза, онтоге-
неза, при патологии [1], [7]. Функциональ-
ная активность отдельных участков генома 
меняется с изменением клеточного имму-
нитета и ассоциации хромосом выступают 
как адаптивный фактор к неблагоприятным 
условиям среды. Установлена повышенная 
ассоциативная способность хромосом у сви-
ней при трансгенезе [8].

Оценка мутагенной и тератогенной 
активности среды с помощью цитогенети-
ческих критериев является доказательной. 
Отмеченная сопряженность процессов му-
тагенеза и адаптации позволяет постулиро-
вать связь между уровнями мутабильности 
животных и их приспособленностью, при 

Рис. 1 -  Модель прогнозирования 
уровня диплоидных клеток в популяциях 
свиней
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этом выявляются наиболее резистентные 
(адаптивный оптимум) животные.

В условиях загрязнения окружающей 
среды цитогенетические критерии стано-
вятся с одной стороны индикаторами при-
способленности и адаптации животных, а с 
другой индикаторами состояния среды. При 
этом домашние свиньи могут быть хорошим 
модельным объектом (высокий репродук-
тивный потенциал) для оценки генетиче-
ской безопасности человека.

Выводы
1. Использованные критерии для оцен-

ки хромосомной нестабильности (геномные 
и хромосомные аномалии; архитектоника 
хромосом) служат тестами при оценке рези-
стентности племенных животных и уровня 
генетического груза при проведении генети-
ческого мониторинга; 

2. Проведен ретроспективный анализ 
и построены модели прогнозирования мута-
ций у свиней, на основе которых проводится 
оценка мутагенной и тератогенной актив-
ности среды при мониторинге. Установлен-
ные значения экстремума прогнозирующей 
функции и доверительные интервалы по-
зволили выявить наилучший хромосомный 
статус (2,5 года) и определить критический 
(5-6 лет) возраст генетической отягощенно-
сти. Наилучшая резистентность и адаптив-
ность в 2,5 – 3,5 года;

3. Отбор на ремонт целесообразно 
проводить от полновозрастных маток (но не 
более 6 опоросов);

4. При формировании половозрастных 
групп следует учитывать различную рези-
стентность и адаптивность у животных раз-
ного возраста.
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Приводятся итоговые данные по молочной продуктивности, воспроизводительной 
способности, экстерьеру, физиологическому статусу, линейной принадлежности поголо-
вья коров высокопродуктивного стада коров с надоем 10 тыс. кг молока племзавода «Пуш-
кинское» Нижегородской области.

Стадо формировалось с использованием импортного генофонда проверенных по каче-
ству потомства быков-производителей голштинской породы, на фоне сбалансированного 
полноценного кормления

Введение 
Целенаправленная селекционная ра-

бота за последние 20 лет с использованием 
импортного и местного генофонда, прове-
ренных по потомству быков-производите-
лей голштинской породы, созданная для ор-
ганизации кормления высокопродуктивных 
животных кормовая база, передовые техно-
логии в содержании, доении и кормопроиз-
водстве, квалифицированные специалисты 
и работники среднего звена, адекватные 
инвестиции в скотоводство позволили соз-
дать сравнительно за короткий промежуток 
времени стадо интенсивного типа в ООО 
племзавод «Пушкинское». Некоторые де-
тали научных исследований по данному во-
просу изучены и приводятся в работах уче-
ных НГСХА. На некоторых результатах этой 
работы мы хотим остановиться. Результаты 
были получены по общепринятым методи-
кам в биологии и зоотехнии.

Численность коров в племзаводе за 
последние годы изменилась с 500 коров 

до 750 голов, продуктивность коров воз-
росла до 10000 кг молока за лактацию. В 
стадо ежегодно вводится 30-35% первоте-
лок. Большая часть стада представлена (на 
72-75%) молодыми коровами в возрасте 1-3 
отелов. До 6-го отела доживает только 5% 
коров. Средний возраст коров стада 2,6-2,8 
отелов, и он ежегодно снижается, что свиде-
тельствует об интенсивном использовании 
коров и выбраковке их по молочной про-
дуктивности. В то же время отдельные осо-
би находятся в стаде до 12-13 лет и от них 
получают молоко в течение 10 лактаций. В 
продлении жизни коров много нерешенных 
вопросов, необходима специальная про-
грамма по продуктивному долголетию жи-
вотных.

Кроме молочной продуктивности, в 
отдельные годы причинами выбраковки яв-
ляются гинекологические заболевания, яло-
вость (37,1-39,1%) и маститы (29,4-30,6%).

Известно, что в формировании не 
только молочной, но и мясной продуктив-
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ности большое значение имеет правильное 
выращивание молодняка. В хозяйстве была 
принята схема кормления телок, которая 
обеспечила следующие показатели роста 
(табл. 1).

Большое значение имеет живая мас-
са телок в возрасте 15 месяцев и при отеле. 
Влияние возраста первого отела на молоч-
ную продуктивность весьма противоречиво 
и неоднозначно. По мнению А.М. Чомаева 
[4], Л.К. Эрнста, Т.Т. Джапаридзе, А.Н. Вар-
навского [6] и других, более ранние сроки 
первого оплодотворения и отела повышают 
интенсивность использования животных, 
способствуют сокращению затрат на вы-
ращивание, ускоренному воспроизводству 
стада. Большие удои получены от коров, 
которые имели живую массу в 15 месяцев 

около 400 кг. 
В хозяйстве осеменение телок, в ос-

новном, производится в возрасте от 15 ме-
сяцев, но наиболее высокие удои в высоко-
продуктивном стаде получали при случке 
телок и в более позднем возрасте. Об этом 
свидетельствуют и данные М.Н. Pineda, M.P. 
Dooley [7], М.Т. Мороз [2].

За последние годы в племзаводе жи-
вая масса телок к 18-месячному возрасту 
увеличилась на 48 кг, или 12%. Что касает-
ся племенных бычков, то их живая масса в 
12-месячном возрасте в настоящее время 
составляет 416 кг, в 18-месячном возрасте - 
540 кг и является достаточной для данного 
стада. Племзавод имеет возможность реа-
лизовать бычков от матерей с удоем более 
10 тыс. кг молока за лактацию, и не от одно-

го быка-производителя. 
Молочная продуктивность 

коров является главным селек-
ционным признаком и главным 
фактором повышения классно-
сти коров и стада в целом. За по-
следние 10 лет удой как перво-
телок, так и полновозрастных 
коров повысился в 3 раза. 

В 2014 г. в племзаводе 
имелось уже 136 коров с удоем 
более 11000 кг, в том числе 56 
коров с удоем более 12000 кг и 
5 коров с удоем более 14000 кг. 
Практически все они могут быть 
быкопроизводящими коровами. 
Для интенсификации селекции 
такие коровы выделены в от-
дельный двор и поставлены на 
индивидуальное кормление.

Таблица  1
Динамика живой массы телок разного происхождения (кг)

Происхождение телок
Кол-во 

голов

Живая масса телок в возрасте (мес.)

при рождении 3 6 9 12 15

От быков ФГУП «Нижегородское» 110 35 117 210 279 346 386

От быков компании «Симекс Аллайенс» 52 35 116 218 285 352 400
± - - -1 +8 +6 +5 + 14

Стандарт породы - - - - 206 250 290

Рис. 1 -  Характеристика лактационных кривых ко-
ров-рекордисток
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Лактационные кривые некоторых луч-
ших коров племзавода представлены на 
рис.1.

Практически все коровы-рекордистки 
характеризуются постоянством лактацион-
ной кривой. Наивысший удой у них был ра-
вен 55 кг в сутки, и был получен на втором, у 
некоторых коров на 3-4-месяцах лактации. К 
концу лактации их удой составлял 20-25 кг в 
сутки. Коэффициент постоянства лактации у 
высокопродуктивных коров очень высокий 
- 98,5%. Желательно в хозяйстве получать 
коров с наивысшим суточным удоем 60-65 
кг, что позволит иметь коров с удоем около 
15000 кг молока за лактацию. Индивиду-
альный подход к рационам высокопродук-
тивных коров, их раздой – это не полностью 
использованные резервы работы со стадом.

Важным показателем продуктивности 
коров является содержание жира в моло-
ке. Анализ показал, что не просматривает-
ся какой-либо закономерности в динами-
ке массовой доли жира по годам, процент 
жира за год может увеличиваться на 0,2% и 
уменьшаться на эту же величину. Большая 
разница отмечена между жирностью мо-
лока первотелок и полновозрастных коров 
в отдельные годы. Все это свидетельствует 
об отсутствии влияния генотипа на этот по-

казатель. Возможно, на жирномолочность 
влияет сбалансированность рационов и, 
прежде всего, наличие предшественников 
жирообразования. Для проявления жир-
номолочности в рационе на 100 кг живой 
массы должно скармливаться не менее 1,5 
кг травяной резки или высококачественного 
сена, а в рационах коров племзавода этих 
кормов содержится около 1 кг на 100 кг жи-
вой массы.

Подавляющее количество коров в ста-
де с массовой долей жира в молоке 3,60-
3,79%, очень мало коров с жирностью мо-
лока 4-4,15%, вообще отсутствуют коровы 
с жирностью 4,2 и больше. Это затрудняет 
ведение селекции на повышение жирномо-
лочности и нацеливает на тщательный от-
бор и подбор по данному показателю про-
дуктивности. 

Живая масса коров оказывает боль-
шое влияние на их удой. Более крупные 
коровы имеют лучше развитый желудочно-
кишечный тракт и другие внутренние орга-
ны, они способны больше поедать и пере-
варивать корма, а следовательно, больше 
производить молока на 100 кг [1, 3, 5]. Но не 
всегда имеет место положительная корре-
ляция между удоем и живой массой, а по-
этому в хозяйстве необходимо определить 

Таблица 2
Промеры полновозрастных коров племзавода, см

Название промера

Группа коров

В % 
показатели II 

группы к 1

I группа
 от быков ОАО 

«Нижегородское»  
(п =24)

II группа
от быков компании 

«Симекс Аллайенс» 
(n=20)

Высота в холке 136 139 102,2

Высота в крестце 140 141 100,7

Глубина груди 73 76 104,1

Ширина груди 51,4 51 99,2

Ширина в маклоках 52 54 103,9

Ширина в седалищных буграх 21 23 109,5

Косая длина туловища 177 179 101,1

Обхват пясти 20 19,6 98,0
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оптимальную живую массу коров. 
Если за последние годы удой коров 

по 1 и 3 лактациям вырос в три раза и зна-
чительно превосходит стандарт породы, то 
живая масса первотелок возросла всего на 
25%, а полновозрастных коров - на 29%. 

За последние 10 лет живая масса ко-
ров увеличилась всего на 9-10 %, превосхо-
дит очень низкий стандарт черно-пестрой 
породы. Имеет место некоторое отставание 
голштинизированных коров по величине 
живой массы. Следует отметить, что коровы 
по I лактации (п=130) имели среднюю жи-I лактации (п=130) имели среднюю жи- лактации (п=130) имели среднюю жи-
вую массу 495 кг, полновозрастные (п=101) 
- 570 кг, с колебаниями от 520 до 650кг.

Коровы-первотелки с удоем более 
10000 кг имели среднюю живую массу 495 
кг. Корреляция между этими признакам 
(удой, живая масса) была очень низкой от 
0,063 до 0,187. Считаем, что оптимальная  
для первотелок живая масса – 490-500 кг, а 
для полновозрастных коров - около 600 кг. 

Важным экономическим показателем, 
характеризующим тип животных, является 
молочность (или коэффициент молочности 
- удой коровы на 100 кг живой массы), этот 
показатель в стаде высокий, по первотелкам 
- 1343-1726 кг, по полновозрастным коро-
вам - 1545-1773 кг, а по некоторым коровам-
рекордисткам он составил 2000-2244 кг.

В системе селекции экстерьер занима-
ет важное место, интенсификация породо-
образовательного процесса в скотоводстве 
и использование генофонда высокопродук-
тивных зарубежных пород поднял интерес 
к изучению экстерьерных особенностей мо-
лочного скота.

В нашей области в 1978 году В.М. Чи-
чаевым для голштинизированных коров 
разработана модель лактирующей коровы, 
к которой нужно стремиться в скотоводстве 
Приволжского региона. Использование ка-
надских быков позволило улучшить экс-
терьерные формы коров стада племзаво-
да. По всем промерам коровы племзавода 
превосходят коров черно-пестрой породы, 
записанных в ГПК, но особенно по ширине 
груди и косой длине туловища. По ширине 
в седалищных буграх коровы, полученные 
от быков канадской селекции, превосходят 

коров стада на 9,5%.
Все коровы племзавода характеризу-

ются пропорциональным, но более угло-
ватым, чем голштины, телосложением, 
длинным, широким и глубоким туловищем, 
ровной линией верха с объемистой сред-
ней частью туловища. Зад у коров широкий, 
длинный и ровный, обмускулистость недо-
статочная, но соответствующая молочному 
типу скота

У 95% коров племзавода «Пушкин-
ское», полученных от спермопродукции ком-
пании «Симекс Аллайенс», ваннообразная 
форма вымени, у коров местной селекции 
такая форма вымени только у 83% коров, а у 
остальных - чашеобразная. Соски имеют оп-
тимальные размеры, их длина 5,4 - 5,5 см, 
окружность соска 8,7-9,3см при цилиндри-
ческой форме. Дно вымени у коров более 
ровное. 

Важнейшим технологическим свой-
ством является скорость молокоотдачи, она 
у коров стада ООО «Пушкинское» довольно 
высокая, около 2 кг/мин. У 55% коров ско-
рость молокоотдачи составляет 2 кг/мин и 
более, у 26% -1,7-1,99; у 17% -1,40-1,69 кг/
мин., имеются коровы с большей скоростью 
молокоотдачи 2,20-2,75 кг/мин.

В целом коровы, имеют гармонич-
ное телосложение. У них более выражены 
высотные промеры, более глубокая грудь, 
длинное туловище, ваннообразная форма 
вымени и правильное расположение со-
сков. Вымя плавно переходит в брюшную 
часть тела, а сильные связки передних и за-
дних долей вымени поддерживают его на 
должной высоте.

Воспроизводительные способности 
являются показателями хозяйственной цен-
ности поголовья и могут служить критерием 
конституциональной крепости и приспосо-
бленности коров к условиям [6]. Эффектив-
ность селекции во многом зависит от вос-
производительных способностей коров, чем 
больше хозяйство получает телят из расчета 
на каждые 100 коров, тем строже можно 
проводить отбор телок и коров на племен-
ные цели.

Для племзавода с молочной продук-
тивностью коров 10 тыс. кг молока за лак-
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тацию выход телят довольно высокий и 
составляет за последние годы более 90%. 
Одним из основных показателей воспроиз-
водства является продолжительность сер-
вис-периода. Чтобы получать ежегодно от 
каждой коровы одного теленка, необходи-
мо, чтобы продолжительность сервис-пери-
ода была не более 90 дней. В племзаводе 
за последние годы по данным бонитировки 
она составляет от 90 до 97 дней, большое 
количество коров (40-44%) имеют продол-
жительность сервис-периода более 90 дней.

Племенная ценность коров, прежде 
всего, характеризуется их классностью, а по-
следняя зависит от молочной продуктивно-
сти коров. Естественно, что с повышением 
молочной продуктивности классность коров 
всего стада сильно возросла до уровня эли-
тарекордной.

Физиологический статус изучен в срав-
нительном аспекте. Следует отметить, что по 
всем показателям: гемоглобин, эритроциты, 
гематокрит, цветной показатель, концентра-
ция гемоглобина в эритроцитах, объем эри-
троцитов и скорость их оседания - животные 
линии Вис Бэк Айдиал превосходили коров 
линии Рефлекшн Соверинг, что дает основа-
ние сделать заключение о различном уров-
не окислительно-восстановительных реак-
ций в их организме. Предпочтение нужно 
отдать высокопродуктивным коровам ли-
нии Вис Бэк Айдиал.

Генеалогические линии и конкретные 
быки в основном определяют генотип жи-
вотных. Знание генеалогии стада позволяет 
избежать стихийного инбридинга, опреде-
лять зарекомендовавшие себя родственные 
спаривания и кроссы, что дает возможность 
правильно формировать бычьим составом 
станции искусственного осеменения.

Современное стадо коров племзавода 
представлено коровами трех линий: Вис Ай-
диал, Рефлекшн Соверинг и Пабст Говернор, 
большая часть поголовья линии Вис Айдиал 
(на 95%) представлена дочерями правну-
ков выдающегося в породе быка Элевейшн 
1491007. По удою первотелок животные ли-
нии Вис Айдиал и Рефлекшн Соверинг зани-
мают лидирующее положение. По проценту 
жира в молоке различия между линиями 

практически отсутствуют. 
В племзаводе, помимо быков линии 

Вис Айдиала и Рефлекшн Соверинга, исполь-
зовались быки линии (генгруппы) Монтвик 
Чифтейна 95679 и по одному быку линии П. 
Говернора 882983 и Силинг Трайджун Роки-
та 252803.

Известно, что при современной, осо-
бенно крупномасштабной селекции, эффект 
на 80-90% зависит от быков-производите-
лей. Это обусловлено тем, что отбор быков 
осуществляется в тысячи раз строже, неже-
ли коров. Особенно это касается импорт-
ных производителей, проверенных по по-
томству. Данные племзавода «Пушкинское» 
свидетельствуют о решающей роли произ-
водителей при совершенствовании стада. 
Быки характеризовались исключительной 
препотентностью, и удой коров-первотелок 
зависел только от их отцов при самом мини-
мальном влиянии матерей.

Эффективность селекции зависит не 
только от отбора, но и от подбора. Отбор 
является первоначальной фазой селекции, 
а подбор пар из числа отобранных маток и 
производителей с целью получения от них 
более высокопродуктивного потомства – 
вторым, завершающим этапом селекции. 

При анализе сочетаемости линия Вис 
Айдиала оказалась более продуктивной с 
превосходством по удою за лактацию в 319 
кг (3,8%) при отсутствии заметного действия 
на жирномолочность. Однако превосход-
ство по удою коров от инбридинга по этой 
линии составило всего 29 кг, несмотря на то, 
что инбридинг в основном производился на 
выдающегося быка Элевейшн 1491007. Объ-
яснить это можно тем, что в племзаводе уже 
более 15 лет эта линия является основной, 
а нарастание степени инбридинга дает отри-
цательные результаты.

При использовании линии Вис Айдиала 
лучшим оказался вариант кроссирования ее 
с линией Рефлекшн Соверинга, превосход-
ство над аутбредными коровами составило 
123 кг. По жирномолочности отрицательные 
результаты получены от спаривания быков 
линии Вис Айдиала с коровами линии Монт-
вик Чифтейна и быков линии Рефлекшн Со-
веринга с матками линии Монтвик Чифтейна 
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и Розейф Ситейшна. Эти результаты не под-
твердили эффект инбридинга.

Выводы
Таким образом, от коров черно-пе-

строй породы с использованием быков 
канадской и местной селекции от высоко-
продуктивных черно-пестрых матерей по-
лучено поголовье крупного рогатого скота, 
превосходящее по продуктивным и генети-
ческим параметрам требования черно-пе-
строй породы. Это поголовье заслуживает 
признания особого племенного статуса, 
других требований стандарта как новый тип 
Нижегородского высокопродуктивного ско-
та. В 20 хозяйствах Нижегородской области, 
занимающихся разведением подобного по-
головья, достигнута продуктивность более 
7000 кг молока за лактацию.
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОВЯДИНЫ МЯСНЫХ ТЕЛОК 
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ

Зеленов Геннадий Никандрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ка-
федры «Переработка сельскохозяйственной продукции и пищевые производства»

 ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8(8422)44-30-62.

Ключевые слова: генотип, говядина, помесные телки, нежность мяса, триптофан, 
оксипролин, дегустация, консистенция, бульон, ростбиф.

В статье приведена органолептическая оценка качества говядины помесных телок, 
полученных от скрещивания бестужевских коров с производителями абердин-ангусской, 
герефордской и шаролезской пород. Анализируются биологическая ценность, морфологи-
ческие особенности строения мышечной и соединительной ткани, распределение на туше 
подкожного жира. Проведена кулинарная обработка и дегустация говядины. Мясо мясных 
телок отличалось высокими технологическими показателями.

Введение 
Одна из важных задач, которую должен 

решить в настоящее время агропромышлен-
ный комплекс страны, – это увеличение про-
изводства высококачественной, экологиче-
ски безопасной продукции животноводства 
и прежде всего говядины. Для увеличения 
производства говядины в ближайшие годы 
решающее значение будет иметь расшире-
ние отрасли мясного скотоводства. Прогно-
зируемое дальнейшее увеличение поголо-
вья мясного скота в Средневолжском регио-
не, наряду с использованием существующих 
пород, предполагает создание новых типов 
мясного скота для откорма [1,2,3,4].

Все более популярными становятся 
животные, от которых получают тяжелые и 
постные туши. К таким относят шаролезскую 
породу, способную наращивать мышечную 
массу до 20-25 месяцев со среднесуточным 
приростом живой массы 1000-1300 г. [5, 6].

Технологические свойства мяса опре-
деляются содержанием не только основных 
питательных веществ, необходимых для жиз-
ни человека, но и вкусовыми, органолепти-
ческими качествами, биологической и энер-
гетической ценностью. Вкус мяса зависит от 
его нежности, сочности, аромата, плотности 
мышечной ткани и наличия жировых обра-
зований, формирующих мраморность мяса. 
Для изучения качества мяса широко исполь-
зуется органолептический метод оценки. Он 

позволяет судить о вкусовых свойствах мяса. 
На вкусовые свойства говядины влияют по-
рода, пол, возраст и многие другие парати-
пические факторы [7, 8 ].

Объекты и методы исследований
Для решения поставленных задач были 

проведены научно-хозяйственные опыты 
на помесных телках разных генотипов. По 
принципу аналогов с учетом происхожде-
ния, возраста, живой массы и клинического 
состояния из телок разного происхождения 
было сформировано 4 группы по 10 голов в 
каждой: 1-я группа – бестужевские чистопо-
родные; 2-я группа – ½ Б + ½ Г – помесные 
животные, мать бестужевской породы, отец 
герефордской; 3-я группа – ¼ Б + ¼ Г + ½ Ш 
– помесные животные, матери получены 
скрещиванием коров бестужевской породыс 
производителем герефордской, отец шаро-
лезской породы; 4-я группа – ¼ Б + ¼ А + ½ 
Ш – помесные животные, матери получены 
скрещиванием коров бестужевской породы с 
производителями абердин-ангусской, отец – 
шаролезской породы. Животные до 6-месяч-
ного возраста содержались по технологии, 
принятой в молочном скотоводстве. В летний 
период телки содержались на откормочной 
площадке с выпасом на пастбище. Зимой в 
секциях без привязи по 15-20 голов. Техно-
логия содержания телок в хозяйстве была ти-
пична для предприятий Ульяновской области 
по производству молока.
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Результаты исследований
Для изучения мясной продуктивности 

телок были проведены контрольные убои 
в возрасте 19-20 месяцев. При этом упитан-
ность телочек помесных групп была признана 
высшей, бестужевских – средней, а получен-
ные туши в соответствии с требованиями ГО-
СТа 779-79 отнесены к I категории, таблица 1.

Полученные данные показали, что по-
месные телки при одинаковом выращивании 
проявили более высокую потенциальную мяс-
ную продуктивность в сравнении с бестужев-
скими аналогами. Масса туши трехпородных 
телок ¼Б+¼АА+½Ш превосходила бестужев-
ских соответственно на 21,6%, ¼Б+¼Г+½Ш – на 
20,0%, двухпородных – на 12,5%. 

Изучение процесса жироотложения у 
мясных телок показало, что полив отклады-
вается в наибольшем количестве на седа-
лищных буграх, пояснице, в области паха и за 
лопатками. У двухпородных телок отложения 
подкожного жира в изученных местах дости-
гает большей величины, чем у бестужевских 
и помесных от трехпородного скрещивания 
с большей долей крови шаролезского быка. 
По нашим данным, средняя толщина по-
лива на тушах ½Б+½Г телок достигает 12,7 
мм, ¼Б+¼Г+½Ш – 9,5, бестужевских – 8,0 и 
¼Б+¼АА+½Ш – 7,2 мм. Отмечается значи-
тельное влияние на отложение подкожного 
жира быков герефордской породы. 

Наиболее тяжеловесные туши получены 
от трехпородных телок. Подтверждены по-
родные особенности отложения подкожного 
жира у помесей, полученных от британских 
быков герефордской и ангусской породы.

Исходя из анализа полученных дан-
ных, можно сделать заключение, что на фоне 
интенсивного накопления жировой ткани в 

тушах телок от британских быков, прилитие 
крови быков шаролезской породы умень-
шает количество жира и увеличивает досто-
верный выход туш. Наиболее характерно это 
было для трехпородных телок.

 Качество мясной продукции во многом 
определяется химическим составом и биоло-
гической полноценностью мышечной ткани, 
на долю которой приходится свыше 70% мас-
сы туши. Многие специалисты считают, что 
нежность мяса – это основной показатель его 
органолептической оценки. Проблема нежно-
сти мяса может быть решена не только селек-
ционным путем, но и улучшением технологии 
его переработки и хранения[4,5]. Питательная 
ценность мяса тем выше, чем меньше в нем 
соединительной ткани. Поэтому определе-
ние содержания в ней соединительнотканных 
белков (оксипролин) и миофибриллярных 
(триптофан) имеют важное значение при ком-
плексной оценке качества мяса, таблица 2.

Анализ полученных данных свиде-
тельствует об определенных межпородных 
различиях по содержанию и соотношению 
триптофана к оксипролину. Мясо бестужев-
ских телок по содержанию триптофана не 
уступало мясу помесных животных, однако 
соединительнотканного белка оксипролин 
было больше в мышечной ткани бестужев-
ских сверстниц.

В среднем по трем мышцам содер-
жание триптофана колебалось от 298,7 до 
319,0мг%, а оксипролина от 54,3 до 59,4 мг%. 
Содержание же оксипролина было более 
высоким в мясе телок бестужевской поро-
ды. Они превосходили по этому показателю 
сверстников двухпородных и трехпородных 
генотипов соответственно на 5,2мг% (8.3%), 
4,5 мг% (7.6%) и 4,2 (7.1%).

Таблица 1
Характеристика туш по жироотложениям

Показатель 
Порода, породность

бестужевская ½Б+½Г ¼Б+¼Г+½Ш ¼Б+¼АА+½Ш
Масса туши, кг
Масса жира-сырца, кг
Толщина полива, мм:

в области спины
в области поясницы
у корня хвоста
в среднем

174,8±10,3
13,9±0,43

6,6
5,9

11,6
8,0

199,0±18,1
17,0±0,19*

12,0
6,9

19,1
12,7

221,1±11,2*
18,6±0,31*

9,1
5,8

13,6
9,5

223,3±10,9*
19,3±0,40*

5,0
5,2

11,4
7,2



125

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Различное содержание аминокислот 
триптофана и оксипролина в мышцах отраз-
илось и на белковом качественном показа-
теле (БКП). Наименьшее его значение было 
у бестужевских сверстниц, а наибольшее в 
группах мясных телок.

Органолептические показатели мяса – 
важные критерии оценки его качества. При 
оценке морфологических особенностей мяса 
помесей, кроме внешних признаков туш, 
были изучены морфологические особенно-
сти строения мышечной ткани и распреде-
ление подкожного жира по методикам ВАСХ-
НИЛ, ВИЖ, ВНИИМП.

Мышечная ткань по консистенции 
представляет относительно плотную струк-
туру, на поперечном разрезе она имеет от-
носительно крупно-зернистый, а на продоль-
ном – грубоволокнистый рисунок. Признаки 
«мраморности» мяса выявлены только в 
длиннейшей мышце спины бестужевских и 
двухпородных телок 1 категории упитанно-
сти. Мясо трехпородных животных характе-
ризовалось отсутствием видимых жировых 
прослоек в изученных мышцах. Мышечная 
ткань имеет цвет преимущественно от слабо-
розового до красного.

Жировая ткань у помесных животных, 
полученных от шаролезских производите-
лей, развита слабее, чем у бестужевских и 
двухпородных сверстниц. У них подкожные 
жировые отложения покрывают тушу от ло-
паток до седалищных бугров с незначитель-
ными просветами мышечной ткани.

Значительные жировые отложения 
белого цвета толщиной от 0,5 до 1,5-2,0 см 
расположены обычно в поясничной и та-
зобедренной части у двухпородных телок. 
Подкожные жировые отложения на тушах 
трехпородных телок развиты слабее, видны 
в виде тонких слоев в области крестца и на-
ружных сторон бедер.

При исследовании соединительной 
ткани туш телок после 48-часового охлажде-
ния не выявлено породных особенностей. 
Туши покрыты плотной соединительноткан-
ной корочкой серо-белого цвета со слабоси-
неватым оттенком, при надавливании паль-
цем она довольно прочная. Рыхлая соедини-
тельная ткань характеризуется «слабоводя-
нистой» структурой, без заметных жировых 
образований.

Более полную информацию об органо-
лептических свойствах мышечной ткани мож-
но получить после кулинарной обработки.

Для дегустации использовали мясо те-
лок, убитых в возрасте 19,5 месяцев, таблица 3.

Проведенная дегустация отварного мяса 
позволила установить преимущества мяса 
двухпородных телок по таким показателям, как 
нежность и сочность. В связи с этим мышеч-
ная структура его нежнее и содержит больше 
внутримышечного жира, варка привела к зна-
чительной деформации внешней формы лом-
тика мяса. Цвет вареного мяса с внешней сто-
роны, а также на разрезе у всех образцов был 
характерным, светло-серого цвета.

Таблица 2
Биологическая ценность мяса телок

Мышца Показатель 
Порода, породность

бестужевская ½Б+½Г ¼Б+¼Г+½Ш ¼Б+¼АА+½Ш

Длиннейшая 
спины

триптофан, мг%
оксипролин, мг%

БКП

321,0
53,4
6,5

306,8
46,3
7,0

306,2
47,3
6,6

331,2
46,5
7,1

Двуглавая 
бедра

триптофан, мг%
оксипролин, мг%

БКП

331,2
70,8
4,6

293,7
64,8
4,5

281,2
68,6
4,1

293,7
67,8
4,3

Трехглавая 
плеча

триптофан, мг%
оксипролин, мг%

БКП

306,2
53,6
5,7

293,7
50,8
5,7

321,2
49,5
6,6

293,7
51,8
5,6

Среднее по 
мышцам

триптофан, мг%
оксипролин, мг%

БКП

319,0
59,5
5,3

298,7
54,3
5,5

303,0
55,0
5,5

306,5
55,3
5,6
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Консистенция всех образцов мяса ха-
рактеризовалась от плотной до жестковатой.

В результате исследований выявлено, 
что из органолептических показателей мяса 
наибольшее внимание потребителей при-
влекает сочность, которая в значительной 
степени влияет на его вкусовые качества.

Качество бульона, полученного после 
варки мяса телок, было очень хорошим, кро-
ме внешнего вида и аромата от бестужевских 
и трехпородных сверстниц.

По органолептическим показателям от-
варное мясо, ростбиф и бульон трехпородных 
телок несколько превосходили мясо бестужев-
ских. В результате мясо двухпородных телок 
получило более высокую оценку – 4,5; трехпо-
родного – 3,8; бестужевского – 3,7 балла.

На вкусовые качества говядины боль-
шое влияние оказывает срок его созревания. 
Изученные нами на вторые сутки после убоя 
животных мясо характеризовалось опти-
мальным уровнем рН (5,7-5,73).

Выводы
Лучшего качества говядину можно по-

лучить от убоя молодых животных специали-
зированных мясных пород, выращенных при 
высоком уровне кормления. Мясо молочных 
и мясо-молочных пород по нежности, вкусу и 
аромату уступает мясу животных мясных по-
род. Мясо помесного молодняка, полученно-
го от скрещивания помесных коров с быками 
мясных пород, характеризуется более высо-
кими технологическими показателями, чем 
мясо бестужевских сверстниц.

Органолептические особенности мяса 
помесного скота, как в сыром, так и в варе-
ном виде, должны учитываться с целью по-
лучения мяса с наиболее высокими потреби-
тельскими и технологическими свойствами, 
а также могут служить объективными крите-
риями для создания системы менеджмента 
качества при производстве, хранении и пере-
работке говядины.
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Таблица 3
Результаты дегустации бульона и мяса

Порода, породность
Оценка в баллах

бульон мясо отварное ростбиф
Бестужевская
Двухпородные
Трехпородные 

3,8
4,6
3,7

3,5
4,5
3,9

3,9
4,6
4,0
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порода, айрширская порода, генотип, кровность, индекс плодовитости, коэффициент вос-
производства, корреляция, сервис-период.

В работе приведены результаты использования генофонда голштинской и айршир-
ской пород для улучшения бестужевского скота. Установлено, что в одинаковых условиях 
кормления и содержания молочная продуктивность помесных коров за первую лактацию в 
зависимости от кровности по голштинской породе была больше на 356-868 кг молока, чем 
у чистопородных сверстниц бестужевской породы.

Введение
Основная плановая порода крупного 

рогатого скота в Ульяновской области – бес-
тужевская. Для ее совершенствования при-
меняют методы внутрипородной селекции, 
позволяющие сохранить ее уникальную на-
следственность оптимально приспособлен-
ной к местным природно-климатическим и 
кормовым условиям. В то же время для ис-
правления ее конкретных недостатков (экс-
терьер, технологичность) и улучшения от-
дельных признаков (удой, живая масса и др.) 
целенаправленно в рамках селекционной 
программы использовался генофонд им-
портных пород (голштинской, айрширской и 
красной датской).

Программа направлена на создание 
животных, удовлетворяющих требованиям 
высокомеханизированных ферм, путем соче-
тания ценных качеств исходных пород [1-16].

Объекты и методы исследований
Исследования по определению влия-

ния фактора «порода» на продуктивность и 
воспроизводительную способность живот-
ных проводили в СХПК «Волга» Цильнинско-
го района. В хозяйстве хорошо налажен пле-
менной учет, содержание животных летом 
– беспривязно-лагерное, зимой – привязно-
стойловое. Ежегодно в расчете на одну услов-
ную голову заготавливают корма 4200-4300 

корм.ед. В системе кормления преобладает 
силосно-сенажный тип. Для получения поме-
сей с различной кровностью по улучшающим 
породам на первом этапе на бестужевских 
матках использовались чистопородные гол-
штинские быки Трип 7554451, Сеул 1715626, 
Регал 75 и 3/4 кровные Грач 506 и Импульс 
3929270. В дальнейшем к полукровным мат-
кам подбирали повторно чистопородных гол-
штинских быков Скайчифа 349, Спринга 214, 
и 3/4 кровных – Неро 114789 и Сальто 111136. 
Полукровные по айрширской породе помеси 
получены от чистопородного айрширского 
быка Кэски 38. Генетический потенциал бы-
ков голштинской породы сравнительно вы-
сокий. Молочная продуктивность их матерей 
составляет 5080-9412 кг молока с содержани-
ем жира в молоке 3,8-4,3%, а матерей отцов 
– 8054-11893 кг и 3,70-4,51%. Используемые 
быки принадлежат к генеалогическим лини-
ям Монтвик Чифтейна 95679, Рефлекшн Со-
веринга 198998 и Силинг Трайджун Рокита 
252803. Сверстницы бестужевской породы 
получены от чистопородных бестужевских 
быков Лимона 4701 и Люпина 2805 с про-
дуктивностью женских предков 4170 и 6361 
кг молока и с содержанием в нем жира 3,92-
4,23%, принадлежащих к генеалогическим 
линиям Наждака 5, и Быстрого ФБ-3.Удой и 
массовую долю жира в молоке определяли 
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по результатам ежемесячных контрольных 
доек. Рацион составляли по фактической пи-
тательности кормов, химический состав кото-
рых определяли в биохимической лаборато-
рии Ульяновского НИИСХ по общепринятым 
методикам. 

Воспроизводительную способность 
коров изучали по результатам первичного 
зоотехнического учета по следующим по-
казателям: возрасту первого отела, продол-
жительности межотельного, сухостойного 
и сервис-периодов, индексу плодовитости 
и коэффициенту воспроизводства. Индекс 
плодовитости (Т) рассчитывали по формуле 
Дохи: Т-100-(К+2М), где К – возраст коровы 
при первом отеле (мес.), М – средний интер-
вал между отелами (мес.). Коэффициент вос-
производства (КВ) определяли по формуле 
Д. Винничука: КВ=КТ/В × 100, где КТ – количе-
ство телят (или отелов), В – возраст коровы на 
дату оценки (в годах). 

Результаты исследований
Исследованиями установлено, что в 

одинаковых условиях кормления и содер-
жания молочная продуктивность помесных 
коров за первую лактацию в зависимости 
от кровности по голштинской породе была 
больше на 356-868 кг молока, чем у чисто-
породных сверстниц бестужевской породы 
(P<0.05 – P<0.001). При этом прирост удоя со-P<0.05 – P<0.001). При этом прирост удоя со-<0.05 – P<0.001). При этом прирост удоя со-P<0.001). При этом прирост удоя со-<0.001). При этом прирост удоя со-
ставил 15,4 – 37,6%. Среди помесных коров 
лучшие показатели удоя имели животные с 
кровностью по голштинской породе 62,5 – 
75%. За вторую лактацию разница по удою 
в пользу помесных животных составила 301-
743 кг молока (12,0–29,7%; P<0.05 – P<0.001) 
и за третью – 380-647 кг (11,9– 22,5%).

Результаты исследований показали, что 
использование мировых генетических ресур-
сов позволяет существенно повысить гене-
тический потенциал продуктивности бесту-
жевского скота. Помесные коровы имели вы-
раженный молочный тип и сочетали в себе 
положительные качества исходных пород. 
Они более спокойны, к машинному доению 
адаптируются быстро, ослабление конститу-
ции у них не наблюдается. 

У голштинизированных бестужевских 
коров, а также помесей бестужевская ×айр-
ширская значительно улучшилась форма вы-
мени. Подавляющее большинство помесей 
(82-88%) имели желательную ваннообраз-
ную и чашеобразную форму вымени, про-

тив 62-69% у чистопородных бестужевских 
коров. По массовой доле жира в молоке за 
первую лактацию голштинизированные по-
меси всех генотипов уступали чистопород-
ным сверстницам на 0,04-0,15%. Худшие ре-
зультаты имели помесные коровы с кровно-
стью по КПГ 50, 75% и трехпородные помеси 
Б×А×КПГ. Выявленная разница по содержа-
нию жира в молоке в пределах 0,11-0,18% в 
пользу чистопородных бестужевских коров-
первотелок достоверна (P<0.05 –P<0.001). 
По второй лактации существенных межге-
нетических различий по данному показате-
лю не выявлено. Повышенной жирностью 
молока характеризовались полукровные 
животные по айрширской породе (+0,14% 
при P<0.05) по сравнению с чистопородны-P<0.05) по сравнению с чистопородны-<0.05) по сравнению с чистопородны-
ми сверстницами. За третью лактацию по-
меси исходных генотипов, за исключением 
трехпородных(Б×А×КПГ), уступали по данно-
му признаку бестужевским сверстницам на 
0,04-0,12% (P<0.05 –P<0.001).

По выходу молочного жира помесные 
животные всех генотипов имели явное преи-
мущество над бестужевскими сверстницами. 
Разница в пользу помесей по 1 лактации со-
ставила 12,7–30,8 кг (14-33,9%), по 2-й – 9,5-
28,5 кг (10-30,1%) и по 3-й – 10,3-21,3 кг (9,9-
20,6%), и она во всех случаях статистически 
достоверна ((P<0.05 –P<0.001). Исключение 
составили только полукровные по айршир-
ской породе помеси. Разница в количестве 
молочного жира (+10,3 кг) за третью лакта-
цию оказалась несущественной.

Анализ изменчивости удоя, массовой 
доли жира в молоке, количества молочного 
жира за 305 дней лактации свидетельствует 
о возможности улучшения основных селек-
ционируемых признаков у разных генотипов 
путем отбора. Изменчивость удоя в наших 
исследованиях варьировала в зависимости 
от номера лактации и генетического про-
исхождения животных в пределах 13,5 до 
26,5%, содержания жира в молоке – от 3,5 до 
16,1%, количества молочного жира – от 15,2 
до 24,1%.

Изучение воспроизводительной спо-
собности показало, что между чистопород-
ными и помесными животными имеются 
существенные межгенотипические различия 
(табл. 1). Установлено, что возраст животных 
изученных генотипов при первом отеле ва-
рьировал в пределах 28,9-38,8 мес. 
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Оптимальным он оказался у полукров-
ных по айрширской породе помесей. У всех 
других генотипов, включая и чистопородных 
сверстниц, этот показатель был выше опти-
мального на 3,2-9,9 мес.

По продолжительности межотельного 
периода межгрупповых различий не выявле-
но, он колебался от 11,8 до 12,1 мес.

Хорошей плодовитостью характеризо-
вались помеси 1/2Б+1/2А, индекс плодовито-
сти у которых оказался выше, чем у бестужев-
ских сверстниц на 5,8 единиц (P<0.001). Са-P<0.001). Са-<0.001). Са-
мые низкие показатели плодовитости отме-
чены у трехпородных помесей. В целом все 
генотипы из-за позднего срока 1 отела, за ис-
ключением полукровных по айрширской по-
роде, имели невысокие показатели индекса 
плодовитости и коэффициента воспроизвод-
ства. По продолжительности сухостойного и 
сервис-периодов значительных межгруппо-
вых различий не выявлено. В зависимости от 
лактации и генотипической принадлежности 
животных продолжительность сухостойного 
периода варьировала в пределах 56,0-73,3 
дня, а сервис-периода – от 61,6 до 93,2 дня.

При селекционной работе с живот-
ными большое значение имеет характер и 
величина корреляции между хозяйственно 
полезными признаками. Исследованиями 
доказано, что взаимосвязь между удоем и 
содержанием жира в молоке коров разных 
групп различная (табл.2).

Так, если для бестужевской породы по 
1 лактации была характерна сравнительно 
высокая отрицательная связь (r= -0,219), то у 
голштинизированных помесей она оказалась 
значительно меньше (r= -0,069…-0,181). Вза-r= -0,069…-0,181). Вза-= -0,069…-0,181). Вза-
имосвязь между величиной удоя и продук-
цией молочного жира у коров всех генотипов 
оказалась очень высокой (r=0,833…0,985). 
Между удоем коров и их живой массой у жи-
вотных разных генотипов корреляция варьи-
рует в пределах от -0,002 до +0,270, причем 
эта связь с возрастом коров ослабевает. Это 
можно объяснить значительным увеличени-
ем их живой массы с возрастом при относи-
тельно невысокой продуктивности. Между 
удоем коров и возрастом их первого отела, 
а также продолжительностью межотельно-
го периода выявлена положительная связь 
(r=0,022…0,163) и (r=0,116…0,421). Коэффи-r=0,022…0,163) и (r=0,116…0,421). Коэффи-=0,022…0,163) и (r=0,116…0,421). Коэффи-r=0,116…0,421). Коэффи-=0,116…0,421). Коэффи-

Таблица 1 
Воспроизводительная способность коров разных генотипов

Генотип
Показатель

возраст 1-го  
отела, мес.

межотельный пе-
риод, мес.

индекс плодови-
тости, Т

коэффициент воспро-
изводства, КВ,%

Бестужевская 34,0±0,46 11,9±0,39 41,2±0,78 61,9±0,75
5/8Б+3/8 кпг 33,6±0,5 12,1±0,12 41,3±0,66 62,8±0,63
1/2Б+1/2КПГ 35,6±0,36 11,9±0,12 39,9±0,47 56,9±0,63
3/8Б+5/8 КПГ 33,2±0,47 12,0±0,20 41,9±0,89 52,9±0,59
1/4Б++3/4 КПГ 36,2±0,47 12,0±0,22 39,2±0,67 52,9±1,07
1/2Б+1/2А 28,9±0,78 11,8±0,25 47,0±1,10 68,6±1,30
1/4Б+1/4А+1/2КПГ 36,8±0,80 12,1±0,29 37,4±1,10 53,6±1,60

Таблица 2 
Корреляция между хозяйственно-биологическими признаками у коров разных гено-

типов

Признак
Бестужевская порода 5/8Б+3/8КПГ 1/2Б+1/2КПГ

лактация
I III I III I III

Количество коров 48 48 89 92 276 205
Удой – % жира -0,219 -0,131 -0,181 -0,151 -0,069 -0,060
Удой – молочный жтр +0,933 +0,985 +0,936 +0,970 +0,947 +0,833
Удой – живая масса +0,270 +0,050 -0,066 -0,002 +0,135 -0,021
Удой – возраст 1 отела +0,086 +0,040 +0,038 +0,129 +0,163 +0,022
Удой – межотельный период +0,421 +0,270 +0,328 +0,351 +0,217 +0,116
Удой – индекс плодовитости -0,304- -,0197 -0,374 -0,256 -0,267 -0,103
Удой – коэффициент воспроизводства -0,327 -0,215 -0,296 -0,218 -0,295 -0,084
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циенты корреляции между удоем коров и 
индексом плодовитости, а также коэффици-
ентом воспроизводства у всех генотипов ока-
зались отрицательными, но величина такой 
связи между этими показателями с возрас-
том ослабевает. 

Расчет экономической эффективности 
разведения животных в СХПК «Волга» по-
казал, что бестужевские сверстницы, в зави-
симости от возраста, на 1 кг произведенного 
молока затрачивали 1,33…1,52 корм.ед., а 
бестужевско-голштинские и бестужевско-
айрширские коровы – 1,09…1,32 корм. ед., 
или на 15,1…22,0% меньше.

Дополнительный годовой экономиче-
ский эффект от реализации молока бесту-
жевско-голштинских помесей в расчете на 
одну голову составил 5268…15190руб, а от 
использования айрширских и трехпородных 
помесей 5600…10640 руб.

Выводы
В сельскохозяйственных предприятиях, 

разводящих бестужевскую породу крупного 
рогатого скота, с годовой обеспеченностью 
кормами более 4000 корм.ед. в расчете на 
одну условную голову, целенаправленное 
использование генофонда улучшающих по-
род до 62,5…75% кровности по улучшающей 
породе способствует повышению молочной 
продуктивности и улучшению морфофунк-
циональных свойств вымени коров без осла-
бления крепости их конституции при сохра-
нении воспроизводительной способности. 
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В статье излагаются экспериментальные данные, доказывающие, что скармлива-
ние свиноматкам в супоросный и подсосный периоды комбикорма, обогащенного пробиоти-
ками Бацелл и Проваген, так же как и обогащение его пре- пробиотической сорбирующей 
добавкой Биокоретрон Форте, обуславливает повышение плодовитости, крупноплодно-
сти, уровня биологической доступности каротина рациона и превращения его в витамин 
А, продуцирование ими более биологически полноценного молозива и молока, что суще-
ственно улучшает постэмбриональный рост, развитие и сохранность поросят.

Введение
В настоящее время интенсивно раз-

вивается направление «экобиотехнология», 
то есть разработка и использование в прак-
тике животноводства пробиотиков и пре-
пробиотиков. Эти лечебно-профилактиче-
ские и ростостимулирующие экологически 
безопасные препараты, способствующие 
снижению техногенной, микробиологиче-
ской и токсической нагрузки на организм 
животного в условиях интенсивного произ-
водства животноводческой продукции по-
зволяют предотвратить развитие многих 
патологий у животных, а следовательно, и у 
людей [1, 2, 3]. В связи с этим, пробиотики и 
пре-пробиотики следует рассматривать как 
часть рационального питания животных, для 
поддержания их здоровья и получения продук-
ции высокого качества, безопасной как в бакте-
риальном, так и в химическом отношении. 

Таким образом, концепция государ-
ственной политики в области здорового 
питания населения Российской Федерации 
может быть  реализована только при раци-
ональном кормлении животных, обеспе-

чивающем оптимальную реализацию их 
генетического потенциала, получение пол-
ноценной продукции как с точки зрения со-
держания необходимых макро- и микрону-
триентов, так и безопасной с позиций кон-
таминации ксенобиотиками техногенного и 
биологического происхождения.

В последнее время появились новые 
пробиотические препараты, которые тре-
буют тщательного изучения и внедрения в 
свиноводстве.

Одним из таких пробиотических пре-
паратов является кормовая добавка Прова-
ген, которая содержит лиофильно высушен-
ную биомассу бактерий Bacillus subtilis ВКМ 
В-2287 и Bacillus licheniformis ВКМ В-2414 
в равном соотношении, общим биологи-
ческим свойством которых является анта-
гонистическая активность по отношению к 
условно-патогенной и патогенной микро-
флоре кишечника животных и продукция 
ферментов. Кроме того, она повышает пи-
тательную ценность корма вследствие фер-
ментативной активности пробиотических 
микроорганизмов, а также  имеет ярко вы-
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раженные иммуномодулирующие свойства. 
В 1 г Провагена содержится не менее 1x109 

КОЕ живых спорообразующих бактерий.
Заслуживает внимания и отечествен-

ная пробиотическая добавка к корму Ба-
целл. Это сыпучий порошок от светло-корич-
невого до тёмно-коричневого цвета со спец-
ифическим кисловатым запахом, который 
содержит молочнокислые и спорообразую-
щие бактерии, а также комплекс ферментов 
с целлюлозолитической, амилолитической, 
протеолитической и бета-глюконазной ак-
тивностью, наполнитель - шрот подсолнеч-
ника. В 1 г пробиотической добавки содер-
жится не менее 3x108 КОЕ бактерий.

Испытательной лабораторией каче-
ства биологических объектов Ульяновской 
ГСХА совместно с ООО «Диамикс» Инзен-
ского района Ульяновской области на осно-
ве диатомита путём его термомеханической 
обработки создан новый препарат Биоко-
ретрон Форте, представляющий собой по-
рошок серого цвета, обладающий хорошей 
сыпучестью, высокой химической реактив-
ностью и оптимальной электропроводимо-
стью [4]. Основное достоинство этого ми-
нерала в том, что он на нанометрическом 
уровне очень пористый. Биологическое дей-
ствие препарата обеспечивается его боль-
шими адсорбционными свойствами и по-
верхностной активностью наполнителя, что 
позволяет адсорбировать широкий спектр 
содержащихся в кормах микотоксинов, пе-
стицидов, токсических металлов, радиону-
клидов и одновременно усиливать актив-
ность ряда его ферментных систем. Биодо-
бавка Биокоретрон Форте обладает пре- и 
пробиотическими свойствами, антиокси-
дантной активностью и более интенсивно 

повышает кишечный и общий иммунитет 
организма, так как в его состав входят хела-
тированные микроэлементы (Zn, Cu, Mn), 
витамины группы В, витамин К, бактерии 
пробиотической направленности (Bacillus 
subtilis и Bacillus lichenformis в соотношении 
1:1 в концентрации 1,6х10¹² спор/г). 

В задачу наших исследований входило 
изучение влияния использования в рацио-
нах свиноматок сорбирующего пре- проби-
отика Биокоретрон Форте, а также пробио-
тиков  Проваген и Бацелл на плодовитость, 
крупноплодность, химический состав моло-
зива и молока лактирующих свиноматок, и, 
в связи с этим, на постэмбриональный рост, 
развитие и сохранность поросят.

Объекты и методы исследований
Исследования проводились в услови-

ях свиноводческого хозяйства промышлен-
ного типа ООО «Новомалыклинский СКИК» 
Новомалыклинского района Ульяновской 
области. По принципу аналогов сформиро-
вали 4 группы свиноматок после плодот-
ворного осеменения. Свиноматки I группы 
были контрольными, II, III и IV – опытными. 
Все животные находились в одинаковых ус-
ловиях содержания и получали рационы, 
составленные согласно детализированным 
нормам [5]. Кормили свиноматок всех групп 
одинаковым полнорационным комбикор-
мом. Различие в их кормлении заключалось 
лишь в том, что в дополнение к комбикорму 
свиноматки II опытной группы получали 30 г 
на 1 голову в сутки про-пребиотическую до-
бавку Биокоретрон Форте,  пробиотический 
препарат Бацелл вводили в рацион живот-
ных III группы в количестве 4,3 г на 1 голову в 
сутки и в IV группе - пробиотическую добав-
ку Проваген из расчёта 210…220 г на 1 т ком-

бикорма. Контрольная группа жи-
вотных потребляла комбикорм, не 
обогащенный препаратами (табл. 
1). Химический состав молозива, 
молока свиноматок и других, учи-
тываемых в опыте показателей, 
определяли по общепринятым в 
зоотехнии методам.

Результаты исследований
Высокая интенсивность ро-

ста поросят-сосунов может быть 

Таблица 1
Схема опыта

Груп-
па

Количество
животных Условия кормления

I – К
II – О
III–О
IV-О

8
8
8
8

ОР
ОР + Биокоретрон Форте 30 г/гол
ОР + Бацелл 4,3 г/гол
ОР + Проваген  210…220 г/т комбикорма

Примечание: ОР - основной рацион; К – контроль-
ная группа; О – опытная
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обеспечена только при условии поступле-
ния с молозивом и молоком матери опти-
мального количества питательных веществ. 
Однако, ёмкость пищеварительных органов 
у поросят в первые недели жизни неболь-
шая, поэтому требуется высокая концен-
трация элементов питания в материнском 
молозиве и молоке, которые поступают в 
него из запасов тела, накопленных в супо-
росный период. Исследования показывают 
(таблица 2) наличие определённых разли-2) наличие определённых разли-наличие определённых разли-
чий в качественном составе секретируемого 
свиноматками молозива и молока, при этом 
наиболее биологически полноценным они 
оказались у свиноматок опытных групп.

Следует отметить, что молозиво сви-
номаток II, III и IV опытных групп, в отличие 
от контрольных, по химическому составу ха-
рактеризуется большим содержанием - су-
хого вещества на 5,8; 7,98; 5,06% (Р<0,001) , 
белка на 6,02; 10,43; 5,46 % (Р<0,001), жира 
на 8,4; 7,42; 6,72 % (Р<0,001), лактозы на 
2,12; 2,82; 2,35 %. Наиболее выраженные 

изменения наблюдаются в составе молози-
ва у свиноматок III группы, потреблявшей 
комбикорм, обогащенный пробиотиком 
Бацелл. Та же тенденция сохранилась у жи-
вотных сравниваемых групп и в изменении 
состава молока.

Обогащение рационов свиноматок 
пробиотиками и сорбирующей пре- пробио-
тической добавкой инактивирует попадаю-
щие из вне или образующиеся в организме 
разнообразные по химическому составу по-
тенциальные токсические продукты, в том 
числе канцерогены (В.М. Бондаенко, 2004), 
а также повышает биологическую доступ-
ность и превращение каротина рациона в 
витамин А и его депонирование. Это под-
тверждается существенным повышением 
содержания витамина А в 1 грамме печени 
у новорожденных и у поросят-отъемышей 
(табл. 3).

По данным химического состава мо-
лозива, молока и содержания витамина в 
печени можно говорить о более благопри-

Таблица 2 
Химический состав молозива и молока свиноматок (г в 100 мл)

Показатель
Группа

I-K II-O III-O IV-О
Молозиво

Сухое вещество 26,68±0,16 28,23±0,05*** 28,81±0,26*** 28,03±0,03***
Белок 14,29±0,11 15,15±0,02*** 15,78±0,29*** 15,07±0,07***
Жир 7,14±0,08 7,74±0,04*** 7,67±0,06*** 7,62±0,04***
Лактоза 4,25±0,1 4,34±0,07 4,37±0,01 4,35±0,02

Молоко
Сухое вещество 19,84±0,16 20,35±0,07* 20,66±0,13** 20,45±0,06**
Белок 7,05±0,08 7,20±0,02 7,28±0,04* 7,25±0,05*
Жир 7,08±0,1 7,34±0,08 7,56±0,10** 7,39±0,02**
Лактоза 4,7±0,02 4,80±0,02*** 4,82±0,01*** 4,81±0,02***

*P<0,05;** P<0,01; ***P<0,001

Таблица 3
Содержание витамина А в пробах печени новорожденных поросят и поросят-отъёмышей

Группа
Витамин А в1 г печени, мкг

новорожден-
ных поросят

в % к 
I - К

поросят-отъё-
мышей

в % к 
I - К

I - контрольная - ОР 27,40±1,07 - 45,47±1,92 -
II -опытная – ОР + Биокоретрон - 30 г/гол сутки 33,78±1,3* 123,3 55,07±1,86* 121,1
III - опытная – ОР + Бацелл -  4,3 г/гол сутки 34,33±0,68* 121,1 55,32±1,89* 119,6
IV - опытная – ОР + Проваген - 210-220 г/т комбикорма 33,18±2,53 125,3 54,40±2,0* 121,7

ОР – основной рацион; *Р<0,05
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ятном состоянии обменных и ассимиляци-
онных процессов в организме свиноматок 
опытных групп. Это не могло не отразиться 
на количестве родившихся жизнеспособных 
поросят, их крупноплодности, интенсивно-
сти роста и сохранности в постэмбриональ-
ный период

От свиноматок II, III и IV групп получе-IV групп получе- групп получе-
но на 15, 19 и 17 голов больше живых поро-
сят и массой на 7,07…9,73% больше , чем у 
животных контрольной группы (табл. 4).

К моменту отъема (28 дней) их сохран-
ность по контрольной группе свиноматок со-
ставила 91,76%, а по опытным соответствен-
но –96,0; 96,1 и 98,04%. При этом масса 1 
головы поросёнка при отъёме у свиноматок 
II опытной группы больше на 0,794 кг, III – 
на 0,714 кг, а IV – на 0,794 кг, или на 19,17%, 
17,24 и 19,17% соответственно. Количество 
поросят, сохранившихся на одну свиномат-
ку, в опытных группах соответственно боль-
ше на 23,08, 28,21 и 28,21 %, чем у контроль-
ной группы (P<0,001).

Ввиду этого масса гнезда поросят в 
возрасте 28 дней у свиноматок  II, III и IV 
опытной группы превосходила контрольных 
на 46,71; 50,32, и 52,80% соответственно, 

что свидетельствует о лучшем постэмбрио-
нальном их развитии, обусловленном более 
высокой биологической полноценностью 
потребленного ими молозива и молока сви-
номаток и более интенсивными ассимиля-
ционными процессами в их организме.

Выводы
Включение в рацион свиноматок в су-

поросный и подсосный периоды пробиоти-
ков Бацелл и Проваген, как и использование 
сорбирующего пре- пробиотика Биокоре-
трон Форте обуславливает повышение пло-
довитости, крупноплодности, уровня биоло-
гической доступности каротина рациона и 
превращение его в витамин А, продуциро-
вание ими более биологически полноцен-
ного молозива и молока, что оказывает по-
ложительное влияние на постэмбриональ-
ный рост, развитие и сохранность поросят. 
При этом наиболее выраженно эти измене-
ния наблюдались при использовании про-
биотических добавок Бацелл и Проваген.
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Таблица 4
Эмбриональный и постэмбриональный рост и сохранность поросят

Показатель
Группа

I-К II-О III – О IV – О
Родилось живых поросят, гол 85 100 104 102
в т.ч. на 1 свиноматку, гол 10,63 12,50 13,00 12,75
% к контролю 100,00 117,65 122,30 119,94
Крупноплодность, г 1,13±0,07 1,21±0,02 1,24±0,02 1,22±0,02
% к контролю 100 107,08 109,73 107,96
Количество поросят при отъё-
ме, гол 78 96 100 100

% сохранности 91,76 96,00 96,15 98,04
на 1 свиноматку поросят при 
отъеме, гол 9,75 12,00 12,50 12,50

% к контролю 100,00 123,08 128,21 128,21
Живая масса 1 поросёнка при 
отъёме, кг 4,142±0,02 4,936±0,05*** 4,856±0,03*** 4,936±0,04***

% к контролю 100,00 119,17 117,24 119,17
Живая масса гнезда поросят 
при отъёме 40,38±2,60 59,24±3,15*** 60,70±3,49*** 61,70±2,05***

% к контролю 100,00 146,71 150,32 152,80
***P<0,001
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Статья посвящена проблеме селекционно-генетического мониторинга репродукции 
свиней. Приводятся данные литературных источников и собственные наблюдения авто-
ров. В статье обсуждаются методы контроля показателей воспроизводства (плодови-
тость, беременность, фитнес), а также профилактики и борьбы с наследственными ано-
малиями. Обоснована перспективность использования метода «сторожевых» фенотипов 
для контроля генетического груза свиней. Анализ формы распределений репродуктивных 
признаков выявил различия в уровне развития признаков маток; они связаны с генотипом, 
номером и сезоном опороса, технологией. Параметры изменчивости и характер распре-
деления признаков могут быть критериями оценки соответствия среды генотипу. Пред-
ложен мониторинг по показателям фитнеса (комплекс признаков репродукции, роста и 
развития, жизнеспособности); для генетического мониторинга болезней предложены 12 
«сторожевых» фенотипов.

Введение
Целевая программа развития свино-

водства Российской Федерации ставит задачу 
увеличить производство свинины с 2,4 млн.т 
в 2012 г. до 4 млн.т в 2020г. Отечественный 
рынок свинины имеет плюсовой тренд раз-
вития (так, за 2012 – 2015 гг. средний прирост 
должен составить 6 – 8% в год) [1].

Современный уровень развития ге-
нетики и биотехнологии животных позво-
ляет создать новые генотипы по заранее 
намеченным селекционно-генетическим 
программам. Все мировое свиноводство 
применяет гибридизацию как фактор эф-
фективного производства; для этого исполь-
зуют специализированные «материнские» 
(селекционируют по репродуктивным по-
казателям) и «отцовские» (отбор идет по 
мясным качествам) породы (и линии), обла-
дающие высокой продуктивностью и гене-
тической однородностью; комбинативная 

сочетаемость в кроссах гарантирует эффект 
гетерозиса.

В отечественном племенном и товар-
ном свиноводстве завоз импортных живот-
ных повысил генетический и продуктивный 
потенциал свиней, но в условиях промыш-
ленной технологии остро встал вопрос о 
снижении воспроизводительных качеств, 
жизнеспособности животных, их устойчи-
вости к заболеваниям, качестве мясной 
продукции. Поставляемый из-за рубежа 
молодняк зачастую имеет сомнительную 
ветеринарную, генетическую и производ-
ственную характеристики; по данным ВИЖ 
(РАСХН) от 4 до 10% импорта свинок имели 
врожденные аномалии воспроизводитель-
ной сферы; среди импортных хряков 55% 
имели хромосомные аномалии, что ведет 
к снижению плодовитости (от 25 до 100%) 
свиней [2].

Актуальной задачей становится оцен-
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ка генетической отягощенности популяций 
свиней, выделение высокоадаптивных жи-
вотных, а также контроль уровня изменчи-
вости в масштабах отрасли. В связи с этим 
целью исследований было обоснование и 
оценка методов для селекционно-генети-
ческого мониторинга воспроизводительных 
качеств в популяциях свиней при индустри-
альной технологии, что открывает новые 
возможности в селекционно-генетической 
оценке свиней.

Объекты и методы исследований
Исследования выполнены на базе 

кафедры акушерства, зоогигиены и раз-
ведения сельскохозяйственных животных 
Нижегородской государственной сельско-
хозяйственной академии и племенного за-
вода ОАО «Ильиногорское» Нижегородской 
области. Мониторинг показателей воспро-
изводства проводиться на базе данных пле-
менного и общезоотехнического учета.

Методология генетического монито-
ринга популяций свиней ранее была пред-
ставлена [3].

В реализации исследований исполь-
зованы следующие методы: популяционно-
статистический, зооветеринарные, фенети-
ческий. Оценка уровня изменчивости дана 
на основе коэффициентов: вариации (Cv), 
наследуемости (h2) и повторяемости (rn). В 
процессе выполнения исследований учиты-
вали следующие показатели: многоплодие, 
масса гнезда в 21 день (молочность) и масса 
поросят при отъеме, сроки супоросности и 
сервис-периода, возраст при первом осеме-
нении и др.

Оценка формы распределений при-
знаков проводилась на основе критерия 
Колмогорова (ʎ), коэффициентов асимме-
трии (As) и эксцесса (Ex).

С ликвидацией в РФ селекционно-пле-
менной службы не проводится мониторинг 
продуктивного и генетического потенциала 
как завезенного (импортного), так и отече-
ственного генофонда свиней (за исключени-
ем ВНИИПлем).

Результаты исследований
Важнейшим признаком продуктив-

ности является воспроизводительная спо-
собность, от которой зависит общее произ-

водство свинины и экономика свиноводства 
в целом. Мониторинг признаков репро-
дукции как продуктивных (многоплодие, 
молочность, масса гнезда к отъему и др.), 
так и непродуктивных, но технологически 
значимых (сервис-период, супоросность, 
возраст при первом осеменении и др.) при 
промышленной технологии показал их вы-
сокую стандартизированность (оценка по 
коэффициенту вариации – Cv), невысокую 
наследуемость (h2 = 0,2 – 0,3) и низкую по-
вторяемость (rn = 0,15 –0,25).

Анализ формы распределений ре-
продуктивных признаков выявил различия 
в уровне развития признаков маток; они 
связаны с генотипом, номером и сезоном 
опороса, технологией. Параметры изменчи-
вости и характер распределения признаков 
могут быть критериями оценки соответствия 
среды генотипу. В настоящее время разра-
ботан отечественный комплекс программ 
АСС[4], который дает возможность прово-
дить мониторинг изменчивости репродук-
тивных признаков как в отдельных регио-
нах, так и в масштабе отрасли, что позволит 
управлять селекционным процессом.

Мониторинг должен проводиться по 
вышеуказанным признакам репродукции на 
разных стадиях онтогенеза. В пренатальном 
периоде необходим мониторинг протека-
ния беременности (а позднее и лактации). 
Показано, что эмбриональная смертность 
в первые 30 дней после осеменения более 
высокая, но установлено[3,5], что до 30% по-
терь по многоплодию происходит и во вто-
рой месяц супоросности. Ранний отъем по-
росят при промышленной технологии (от 3 
до 6 недель) ведет к возрастанию конкурен-
ции за материнское молоко в многоплодных 
гнездах, что требует коррекции программ 
кормления (престартерные и стартерные 
корма). В раннем постнатальном периоде 
(при отборе ремонтных свинок) селекцио-
неры выбирают из гнезда самых крупных, 
развитых свинок, без учета многоплодия 
матери (т.е. неосознанно ведется отбор на 
уменьшение многоплодия). В многоплод-
ных же гнездах среди родившихся поросят 
зачастую больше слабых (но обладающих 
хорошим генетическим потенциалом), кото-
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рые нередко выбраковываются (и при этом 
не регистрируются), что занижает как репро-
дуктивный потенциал свиноматки, так и со-
хранность поросят. В итоге от матки получа-
ют в среднем 16 поросят в год (а не 20 – 25).

В позднем постнатальном периоде в 
условиях отбора (технологического) важна 
оценка эксплуатационной ценности маток. 
Предлагаем проводить мониторинг по та-
ким показателям, как возраст при первом 
осеменении (и доле малоплодных гнезд). 
Возраст первого осеменения связан с воз-

растом полового созревания (и с продолжи-
тельностью хозяйственного использования), 
поэтому его можно рассматривать (как и 
возраст первого опороса) в качестве крите-
рия приспособленности.

В селекции свиней отбор на продук-
тивное долголетие является необходимым. 
В селекционной отрасли требуется быстрая 
смена поколений, а в товарной части ста-
бильность маточного состава, что имеет 
решающее значение в экономике отрасли. 
Между тем доля выбраковки импортных ма-

Таблица
«Сторожевые» фенотипы для генетического мониторинга болезней свиней

№ Болезнь, дефект Фенотипический эффект Тип наследования

1. Волчья пасть или расщепление 
нёба

Летальна, частота данного дефекта невысока; 
живорожденные поросята не могут отсасывать 
молоко и погибают (возможны фенокопии).

Доминантный

2. Порфирия

Полулетальна; наблюдаются нарушения обмена, 
вызванные дефицитом одного из шести энзимов, 
участвующих в биосинтезе протопорфирина из 
аминофруктовой кислоты, что ведет к повышенной 
светочувствительности.

Доминантный

3. Желтуха новорожденных
Летальна; гемолитическая желтуха, которая 
является следствием несовместимости эритроцитов 
матери и новорожденных (гемолиз).

Доминантный

4. Извитая (волнистая) щетина
Отмечается своеобразный тип извитой (шерстистые 
волосы) щетины. Стержень отдельной щетинки на 
поперечном срезе плоский (или овальный).

Доминантный

5. Гипотрихоз
Летальность; дефект проявляется в частичном 
отсутствии щетины; встречается у свиней испанских 
и бразильских пород (экстремадура и тату).

Доминантный

6. Синдактилия

Проявляется в частичном или полном слиянии 
дистальных частей (вторых фаланг запястных или 
плюсневых костей) конечностей. Встречается у 
европейских и американских пород; в Белоруссии 
(возможны фенокопии). 

Доминантный

7. Полидактилия

Многопалость; развиваются дополнительные 
средние пальцы (чаще на одной или двух грудных 
конечностях); отмечалась летальность у гомозигот 
при рождении (возможны фенокопии).

Доминантный

8. Киста почек
Возникновение в почках мешочков, покрытых 
эпителиальной тканью (содержащих жидкое 
вещество).

Доминантный

9. Болезнь Виллибранда
Летальность; наследственное нарушение системы 
свертывания крови; в крови отсутствует фибриноген 
VIII.

Доминантный

10. Врождённый тремор AIII

Летальность 100%; встречается у новорожденных 
поросят, проявляется у хрячков в ритмичном 
дрожании головы и конечностей (во время сна 
не проявляется); отмечается полное отсутствие 
миелина в спинном мозге. 

Сцепление с 
X-хромосомой, 
рецессивный

11. Высокочастотный тремор Летальность; характеризуется мышечной слабостью 
при стоянии и ходьбе. Доминантный

12. Болезнь двигательного 
аппарата

Летальность; проявляется у отъемышей (атаксия и 
порез). Доминантный
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ток составляет > 50% уже при первом опоро-
се (реально же можно получить 5-6 опоро-
сов от матки за жизнь). Нужна селекция на 
долголетие; признак устойчив, отзывчив на 
отбор, с хорошей наследуемостью [5].

В последние десятилетия разработаны 
методы «адаптивной» (стабилизирующей) 
селекции. Представляет интерес при отборе 
(при интенсивных технологиях) т.н. «адап-
тивная норма» (X ± σ), которая выделяется 
по комплексу адаптивных признаков [3]. 
Нами предложены в свиноводстве новые 
элементы селекции по признакам адаптив-
ности (фитнес) [3].Мониторинг проводится 
по комплексу признаков фитнеса (репродук-
ция, жизнеспособность, рост и развитие), 
обладающих удовлетворительной насле-
дуемостью, что обеспечивает возможность 
проведения ранней оценки ремонтных сви-
нок и позволяет выявлять адаптивных ма-
ток. Приспособительная ценность особей (в 
т.ч. и свиней) связана с вкладом (генетиче-
ский пул), вносимым ими в генофонд следу-
ющего поколения. На основе приспособлен-
ности можно оценить и «конкурентоспособ-
ность» (в биологическом смысле) новых по-
род и линий, гибридов и кроссов.

Важной задачей в племенном (и ре-
продукторном) свиноводстве является ге-
нетический анализ болезней (т.н. «генети-
ческий груз»). У свиней известно более 130 
аномалий (для 50% из них тип наследования 
неясен) [3,6-8]. Основная часть летальных 
(более 50%) и значительная часть нелеталь-
ных (30%) болезней составляют рецессив-
ные (скрытые) и полигенные аномалии. До-
минантные дефекты проявляются в каждом 
поколении (при полной экспрессивности и 
пенетрантности); обнаруживаются, как пра-
вило, до начала воспроизводства. В неко-
торых случаях дефекты могут быть ограни-
чены полом (крипторхизм) или сцеплены с 
полом (заболевание проявляется у хрячков).

При селекционно-генетическом мони-
торинге болезней может быть использован 
прямой метод оценки доминантных (моно-
генных) и сцепленных с полом наследствен-
ных болезней у потомков от не пораженных 
родителей (т.н. «сторожевые» фенотипы), 
что позволяет оценивать изменения в уров-

не мутаций во времени (год, сезон, поколе-
ние) и в пространстве (у свиней разных по-
род, линий, гибридов). Нами предлагается 
(табл.) 12 потенциальных «сторожевых» фе-
нотипов.

При надлежащей постановке зоове-
теринарного учета и квалификации зоове-
теринарных специалистов метод «стороже-
вых» фенотипов окажется приемлемым в 
свиноводстве.

Диагностируемые моногенные нару-
шения, генетические анеуплоидии, струк-
турные хромосомные аномалии, ДНК-
маркеры (и др.) используются в качестве ин-
дикаторов новых мутаций при мониторинге 
популяций свиней [3].

Важной задачей в свиноводстве в ус-
ловиях перехода на промышленную техно-
логию является технологический монито-
ринг; он может идти по показателям фитне-
са. Следует учитывать при мониторинге зна-
чение таких факторов, как укорочение срока 
лактации, крупноплодность, размер гнезда 
при рождении и др. Идет накопление дан-
ных по влиянию технологических факторов 
(в т.ч. биотехнологии) на наследственные 
болезни и фитнес [3, 5-6].

Необходим селекционно-генетиче-
ский мониторинг по технологическим па-
раметрам мяса (которые связаны с гене-
тикой): PSE, DFD, RN, NOR. Современный 
ПЦР-анализ (ДНК-диагностика) позволяет 
обнаруживать ген стресс-чувствительности 
(RYR-1) и другие гены в раннем возрасте, вы-RYR-1) и другие гены в раннем возрасте, вы--1) и другие гены в раннем возрасте, вы-
являть его носителей, что находит использо-
вание в селекционной работе.

Современные методы молекулярной 
и хромосомной диагностики дают возмож-
ность проводить такой мониторинг и про-
филактировать появление наследственных 
аномалий у свиней. Экономически целесоо-
бразно проводить выявление скрытых носи-
телей рецессивных генов, как у хряков, так и 
среди маток из племенных ферм. Эта задача 
может быть решена, если имеется регистра-
ция аномалий в зоотехническом, племен-
ном и ветеринарном учете.

Выводы
1) Признаки воспроизводства в ус-

ловиях промышленной технологии имеют 
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высокую стандартизированность; уровень 
наследуемости и повторяемости ниже сред-
него; развитие признаков связано с геноти-
пом, номером и сезоном опороса, техно-
логией; параметры их изменчивости и ха-
рактер распределений служат критериями 
соответствия среды генотипу; 2) предложен 
мониторинг по показателям фитнеса (ком-
плекс признаков репродукции, роста и раз-
вития, жизнеспособности); 3) для генетиче-
ского мониторинга болезней предложены 
12 «сторожевых» фенотипов.
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В ходе эксперимента было выявлено влияние различных (высоко-, умеренно- и низко-
концентрированных) типов кормления на последующую продуктивность стельных сухо-
стойных коров. Были изучены живая масса подопытных животных, перевариваемость 
питательных веществ, продолжительность сервис-периода, масса телят при рождении, 
клинические и гематоло гические показатели животных.

Введение 
Для получения высокой молочной 

продуктивности и рождения здорового те-
ленка большое значение имеет подготовка 
коров и нетелей к последующей лактации. 
В сухостойный период в организме должно 
накопиться определенное количество пита-
тельных веществ, макро- и микроэлемен-
тов, а также витаминов, расход которых во 
время лактирования коров очень большой. 
Сбалансированное кормление сухостойных 
коров обеспечит нормальное физиологиче-
ское течение стельности, развитие плода, 
высокую жизнеспособность новорожден-
ного теленка, хорошее качество молозива, 
высокие показатели продуктивности в сле-
дующей лактации и хорошие воспроизво-
дительные способности. Высокий уровень 
молочной продуктивности и нормальное 
физиологическое состояние высокопродук-
тивных коров возможны при детализирова-
но-нормированном кормлении, обеспечи-
вающем потребности животных в энергии, 
питательных, минеральных и биологически 
активных веществах за счет рационального 
подбора кормов и соответствующих доба-
вок [1, 2, 3, 4].

Возникает вопрос, как влияют различные 
типы кормления на воспроизводитель ные спо-
собности, продуктивность, обмен веществ и 
клинические показатели стельных сухостойных 
коров в данных климатических условиях.

Целью нашей работы явилось изуче-
ние влияния различной структуры рационов 
на состояние здоровья и дальнейшую про-
дуктивность животных.

Первая группа получала высококон-
центрированный рацион – 40%, вторая груп-
па умеренноконцентрированный – 30% и 
третья низкоконцентрированный – 20% по 
питательности от общей структуры.

 Объекты и методы исследований
Были подобраны коровы по 10 го-

лов по принципу аналогов с учетом проис-
хождения, живой массы, возраста и сроков 
бере менности. Средняя продолжительность 
сухостойного периода кормления подопыт-
ных коров составляла: в 1-й группе - 62, во 
2-й – 58 и в 3-й - 56 дней.

В результате исследований опреде-
ляли дыхательные движения в минуту по 
экскур сии грудной клетки и живота, удары 
сердца в минуту в области грудной клетки 
при отве дении передней конечности по сер-
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дечному толчку.
Рефрактометрическим методом выя-

вили общий белок, методом Сали – уровень 
гемоглобина.

Физико-биохимические показатели 
крови проводили в конце каждого месяца.

Результаты исследований
Кормление коров осуществляли со-

гласно нормам, отведенным для стельных 
сухостойных коров с общим учетом кормов, 
имеющихся в хозяйстве СХПК «Свободный 
труд» РМ. Рационы коров подопытных групп 

приведены в табл. 1.
При установлении норм кормления 

стельных сухостойных коров исходили из 
средней живой массы 550 кг и среднего 
удоя 6000 кг. Содержание питательных ве-
ществ во всех рационах соответствует нор-
мам кормления.

Питательность отдельных кормов, вы-
деленных подопытным коровам, опреде-
лена по данным проведенных нами хими-
ческих анализов и по табличным коэффи-
циентам пе ревариваемости, а общая пита-

Таблица 1
Рационы кормления стельных сухостойных коров живой массой 550 кг и плановой 

продуктивностью 6000 кг

 Показатель
Тип рациона

высококонцентри-
рованный

умеренноконцентри-
рованный

низкоконцентри-
рованный

Силос кукурузный, кг 8,0 8,0 13,4
Сено люцерновое, кг 5,2 5,2 5,2
Сенаж вико-овсяный, кг 7,2 10,8 10,8
Патока кормовая, кг 1,0 1,0 1,0
Комбикорм, кг 4,0 3,0 2,0
Монокальцийфосфат, г 75,0 75,0 75,0
Соль, г 75,0 75,0 75,0
Кормовые единицы 11,5 11,5 11,5
Сухое вещество, кг 12,6 14,6 15,2
Сырой протеин, г 1950 2020 2050
Перевариваемый протеин, г 1354 1398 1392
Сахар, г 875 952 984
Крахмал, г 2225 1742 1302
Клетчатка, г 3273 3752 4131
Жир, г 367 389 424
Кальций, г 89,0 86,8 92,7
Фосфор, г 50,4 49,5 45,5
Каротин, мг 659 683 772

Таблица 2
Коэффициенты перевариваемости питательных веществ, %

Показатель
Тип рациона

Высококонцентри-
рованный

Умеренноконцент-
рированный

Низкоконцентри-
рованный

Органическое вещество 63,0±0,56 64,3±0,48 59,6±0,81
Протеин 67,4±0,77 64,61±0,64 61,9±0,59
Жир 69,3±0,73 65,3±0,92 65,1±0,60
Клетчатка 57,6±0,52 56,0±0,65 54,5±0,71
БЭВ 73,3±0,83 71,2±0,37 71,3±0,49
% использования азота 
от принятого 25,3 24,6 18,0
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тельность испытанных кормовых рационов 
уточнена на осно вании соответствующих ко-
эффициентов перевариваемости, получен-
ных в физиологических опытах. Кормление 
подопытных коров в течение всех опытов 
проводилось по опреде ленному распоряд-
ку дня три раза в сутки с учетом поедаемо-
сти кормов и их остатков.

В табл. 2 приведены результаты обмен-
ных опытов. Отсюда видно, что коэффици-
енты перевариваемости клетчатки были 
довольно высокие у коров 1-й и 2-й групп. 
Жир и клетчатка сравнительно легче пере-
варивались у коров 1-й группы.

На низком фоне азотистого питания у 
всех животных наблюдается положитель-
ный баланс азота. Он является результатом 
качественной сбалансированности кормо-
вых ра ционов по протеину.

Не менее важным показателем, ха-
рактеризующим обмен протеина у коров в 
по следнем периоде стельности, является 
процент использования перевариваемого 
азота. В на шем опыте использование такого 
азота при высококонцентрированном типе 
кормления составил 25,3 %, при умерен-
но концентрированном - 24,6, а при низко 
концентрирован ном - соответственно 18,0 %.

Серьезного внимания заслуживает во-
прос о влиянии типа кормовых рационов 

на продолжительность сервис-периода. Как 
известно, задержка случки коров свыше 90 
дней фактически является скрытым перегу-
лом животных, который приводит к недопо-
лучению продукции молока и ее удорожа-
нию [5, 6].

Для характеристики физиологическо-
го состояния животных определялись такие 
клинические показатели, как частота дыха-
ния, число ударов сердца (табл. 3, 4).

Наши наблюдения показали, что 
скармливание стельным сухостойным ко-
ровам низкоконцентрированного корма 
не привело к каким-либо отрицательным 
последствиям. Все животные были здоро-
вы, нормально отелились и дали хороший 
приплод. Так, живой вес коров увеличился 
в 1-й группе на 11,7 во 2-й – на 10,2 в 3-й – 
на 8,93%. Живой вес новорожденных телят 
от коров 1-й и 2-й групп был соответствен-
но больше на 3,9 и 2,5 кг, чем в 3-й группе. 
По клиническим и физико-биохимичееским 
показателям можно судить о том, что дея-
тельность сердечно-сосудистой системы, а 
также состав крови были в пределах нормы. 
Следует отметить лишь некоторое снижение 
резервной щелочности у коров 3-й группы в 
конце опыта.

После отела и до конца лактации на 
тех же группах дойных коров была отслеже-

Таблица 3
Изменение живой массы, клинических показателей стельных сухостойных коров

Груп-
па

Живая масса ко-
ров, кг

Живая 
масса 

теленка, 
кг

Продолжитель-
ность сервис-пери-

ода, дни

Число дыхательных 
движений в минуту

Удары сердца в ми-
нуту

в начале 
опыта

в конце 
опыта

в начале 
опыта

в конце 
опыта

в начале 
опыта

в конце 
опыта

1 545±3,8 596±7,2 36,6±1,0 76,2±2,5 19,0±1,0 18,0±1,2 56±2,2 60±2,4
2 538±4,2 592±6,5 35,2±0,9 77,4±2,3 20,0±1,0 19,0±1,3 47±2,5 52±2,6
3 537±4,3 565±6,8 33,7±1,1 65,8±3,1 20,0±1,0 20,6±1,1 51±1,8 62±2,1

Таблица 4
Физико-биохимические показатели стельных сухостойных коров

Груп-
па

Резервная щелочность, мг% Белок в сыворотке крови, мг % Гемоглобин в крови, ед. Сали
в начале 

опыта
в конце  
опыта в начале опыта в конце опыта в начале  

опыта в конце опыта

1 403+2,3 412+0,9 8,42+2,03 7,6+1,8 50,0±0,7 48,5+2,5
2 370+1,5 398+1,3 8,62±1,7 8,4+2,4 53,2+1,4 50,5+0,88
3 375+1,9 370±1,04 8,9+0,98 8,7+1,9 47,2+0,68 44,4+1,2
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на молочная продуктивность без учета ра-
ционов и съеденных кормов (табл. 5).

В результате продолжительного корм-
ления стельных коров рационами различ ной 
структуры произошли изменения в их про-
дуктивности. Наибольшее количества мо-
лока за лактацию было получено от коров 
первой группы, в среднем по 6100 кг, что на 
300 кг, или 5,1% больше по отношению ко 
второй группе и на 520 кг, или 9,3% больше к 
уровню продуктивности коров третьей груп-
пы. 

Выводы
Испытание трех типов кормовых ра-

ционов для стельных сухостойных коров по-
казало, что наилучшим является высококон-
центрированный тип кормления 40%. Уме-
ренно- и низкоконцентрированный типы 
кормления 30% и 20% соответственно не 
привели к дальнейшему росту продуктив-
ности животных, однако все животные были 
здоровы, нормально отелились и дали хо-
роший приплод.

Таблица 5
Средние показатели, характеризующие подопытных коров по продуктивности

Группа Живая масса, кг Отел по счету
Удой за последующую лактацию

Продолжительность лактации, дни Количество молока, кг
1 520±8,3 3 286±5,9 6100±20,5
2 525±7,2 3 297±6,4 5800±15,4
3 519±7,5 3 289±6,7 5580±17,2
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Характеризуется по содержанию жира молоко коров отечественной, немецкой и 
датской селекции в условиях старейшего племенного завода им. Ленина Ковернинского рай-
она Нижегородской области. Установлено, что жировая фаза молока различна по своему 
составу, имеет не одинаковые технологические параметры и свойства, что следует учи-
тывать при его переработке.

Введение
Молоко, благодаря специфическим 

особенностям отдельных его компонентов, 
является исключительно ценным сырьем 
для отраслей промышленности.

Виды кормов в рационе, их соотно-
шение и режимы скармливания влияют на 
составные компоненты молока, могут изме-
нить сенсорные и технологические свойства 
молока [1, 2, 3].

В свою очередь, тип обмена веществ 
у животных различных пород связан с про-
дуцированием не только молока вообще, 
но и отдельных компонентов (жира, белка), 
а также формированием их свойств [4].

Для маслоделия необходимо молоко с 
высоким содержанием жира и с определен-
ными физико-химическими свойствами его, 
об этом свидетельствуют многочисленные 
данные литературы [4,5].

Широкомасштабная голштинизация 
крупного рогатого скота в Нижегородской 
области ставит перед практиками перераба-
тывающей промышленности задачи не по-
терять обусловленные генетически состав 
и свойства молока, характеризующие поло-
жительно коров черно-пестрой породы.

Актуальность изучения технологиче-
ских свойств молочного сырья связана еще 

и с тем, что в некоторых хозяйствах разводят-
ся коровы различных селекций, молоко кото-
рых отличается по химическому составу.

Целью наших научных исследований 
было изучить влияние генетической при-
надлежности коров на качественные пока-
затели жировой фазы молока. 

Объекты и методы исследований
Объектом исследований служили 

черно-пестрые коровы отечественной, не-
мецкой и датской селекции. 1 группа объ-
единяла коров черно-пестрой породы от-
ечественного происхождения, 2 группа - жи-
вотных немецкой селекции, полученных от 
матерей, импортированных в хозяйство из 
Германии, а 3 группа - датского происхож-
дения. Опытных животных подбирали по 
принципу аналогичных групп. Постановка 
опытов и выбор методов исследований осу-
ществлялось в соответствии с указаниями 
по организации зоотехнических опытов [6].

Результаты исследований
Исследования проведены в зимний 

период при одинаковых условиях содержа-
ния (привязное) и кормления - по сбаланси-(привязное) и кормления - по сбаланси-привязное) и кормления - по сбаланси- - по сбаланси- по сбаланси-
рованным рационам по нормам РАСХН из 
кормов местного производства. 

Исходя из структуры рациона, наи-
больший процент от общей питательности 
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рациона занимали концентраты, представ-
ленные смесью злаковых культур (44,0 %).

Сумма перевариваемых питательных 
веществ, исходя из поедаемости, в рационе 
коров 1 группы была наибольшей и состави-
ла 2846 г, а наименьшей она была в рационе 
животных датского происхождения (2556 г). 

В целом все рационы характеризо-
вались высокой концентрацией энергии и 
питательных веществ в 1 кг сухого вещества 
и соответствовали детализированным нор-
мам кормления и, следовательно, физиоло-
гическим потребностям высокопродуктив-
ных коров.

В наших исследованиях при одинако-
вом кормлении и содержании от лактиру- и содержании от лактиру- содержании от лактиру-
ющих коров немецкой и отечественной се-
лекции было получено несколько больше 
молока (на 168,4 и 172,5 кг) по сравнению 
с животными датского  происхождения, ви-
димо, это связано с поедаемостью (табл. 1).

Расхождения по содержанию жира 
в молоке во всех трех группах были незна-
чительные. При пересчете на 1 % молоко, 
наибольшая величина удоя получена от жи-
вотных 2 группы (Р<0,01), соответственно, 
больше на 661,2 кг и 70,7 кг по сравнению с 
животными 3 и 1 групп.

Молочного жира за 100 дней опыта 
было получено больше от коров  немецко-
го происхождения (Р<0,01). Преимущество 
по жиру составило соответственно на 7,4 и 
0,5 %. В целом молока базисной жирности 

по группе коров немецкой и отечественной 
селекции получено практически одинако-
вое количество, оно было больше на 1968,5 
- 2204,3 кг показателей коров 3 группы 
(Р<0,01).

Большая молочная продуктивность от-
мечена у животных немецкой и отечествен-
ной селекции и составила за 305 дней лак- 305 дней лак- дней лак-
тации  5316 кг. Удой на 1 корову у животных 
датской селекции составил 4934,8 кг, что на 
7,2 % меньше данного показателя во 2 и 1 
группах. Разница между животными изучае-
мых селекций по надою, переведенному на 
базисную жирность, составила 59 кг - между 
коровами 1 и 2 группы, и 290,6 кг - между  
сверстницами 1 и 3 групп. 

По содержанию жира в молоке коров 
2 и 3 групп за 305 дней лактации значитель- 305 дней лактации значитель- дней лактации значитель-
ной разницы не наблюдается, тогда как у 
сверстниц 1 группы жирность молока была 
выше на 0,08-0,12%. Коровы отечественно- 0,08-0,12%. Коровы отечественно-%. Коровы отечественно-. Коровы отечественно- Коровы отечественно-
го происхождения превосходили животных 
немецкой селекции по выходу молочного 
жира на 25,2 кг, а коров датской - на 124,8 кг.

Данные учета молочной продуктив-
ность показали, что лактирующие коровы 
немецкой селекции (рис. 1) имеют более 
равномерную лактационную кривую по 
сравнению с животными датского и отече-
ственного происхождения. Для них харак-
терны максимальные суточные удои в тече-
ние первых трех месяцев лактации, а затем 
плавное, равномерное снижение продук-

Таблица 1
Молочная продуктивность коров за первые100 дней лактации

Показатель
Группа, селекция

1
 отечественная 

2
 немецкая

3
датская

Количество коров в группе, гол. 12 12 12
Средний удой молока натуральной жирности 
на 1 корову, кг

2306,9 ± 120,4 2301  ±  30,8 2134,4 ± 115,4

Жирность молока, %   3,67 ± 0,04   3,71 ± 0,06   3,69 ± 0,06
Количество 1 %  молока на 1 корову, кг 8466,4 ± 413,1 8537,1± 313,1*  7875,9 ±415,3
Количество молочного белка на 1 корову, кг   74,5 ± 1,35   85,1 ± 5,8 **    71,9 ± 4,25
Количество молочного жира на 1 корову, кг   84,7 ± 4,2    85,4 ± 3,2 *    78,8 ± 4,2
Валовой надой, кг   27683,1      27613,5   25612,6
Количество молока базисной жирности, кг   28221,4      28457,2   26252,9
Среднесуточный удой, кг        23,1           23,0         21,3

Примечание: *  -  P < 0,01 ;    **   -  P  <  0,05
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тивности до конца лактационного периода.
Молочный жир является наиболее 

энергетически ценным компонентом мо-
лока, кроме того, он обуславливает опре-
деленный вкус и консистенцию молочных 
продуктов, их высокую пищевую ценность. 
Поэтому естественные изменения содержа-
ния жира в молоке представляют экономи-
ческий и технологический интерес.

В целом за весь период лактации мак-
симальное количество жира содержалось в 
молоке коров датского происхождения и со-
ставило 3,86 %, что на 0,12-0,08 % больше по 
сравнению со сверстницами немецкой и от-
ечественной селекции. Эта разница в содер-
жании молочного жира между коровами 
опытных групп была  достоверной ( Р < 0,01).

Среднее количество жировых шариков 
в молоке коров всех групп (рис.2 ) несколь-(рис.2 ) несколь-рис.2 ) несколь- ) несколь- несколь-
ко превышало средние данные литературы 
по черно-пестрой породе и находилось в 
пределах от 2,78 до 4,88 млрд. штук в 1 мл. 
молока.

Отмечено достоверно большее 
(P<0,01) содержание и больший диаметр 
жировых шариков в молоке чистопородных 
черно-пестрых коров отечественного проис-
хождения (4,88 млрд. в 1 мл молока) в срав- (4,88 млрд. в 1 мл молока) в срав- млрд. в 1 мл молока) в срав- 1 мл молока) в срав- мл молока) в срав-
нении со сверстницами немецкой и датской 
селекций. Молоко коров 1 группы характе-
ризуется меньшей долей жировых шариков, 
диаметром до 1мкм по сравнению со свер-
стницами 3 группы соответственно на 6%. В 
целом диаметр жировых шариков в молоке 

коров всех групп сильно колеблется. Разни-
ца между крайними вариантами размера 
жировых шариков составила 0,88 мкм. 

Жирнокислотный состав жира моло-
ка оказывает существенное влияние на его 
пищевую и биологическую ценность, техно-
логические свойства молока. В молочном 
жире в небольших количествах встречаются  
жирные кислоты с нечетным числом ато-
мов углерода и с разветвленной цепью. Они 
попадают, на наш взгляд, в качестве бакте-
риальных жиров через кишечник в кровь. 
В результате проведенных исследований 
А.А. Алиев [7] пришел к выводу, что выход 
в молочный жир стеариновой и олеиновой 
кислот положительно коррелирует с содер-
жанием их в рационе. В то время как удель-
ный вес других кислот (например, кислот с 
короткой цепью) не зависит от содержания 
их в рационе.

Происхождение высокопродуктивных 
коров черно-пестрой породы оказало влия-
ние в первую очередь на содержание в жире 
молока таких насыщенных жирных кислот, 
как пальмитиновая (С 16: 0) и стеариновая 
(С18:0). Из мононенасыщенных жирных  кис-
лот преобладала олеиновая (С18:1) (табл. 2).

Так, в молоке коров немецкой селек-
ции количество пальмитиновой  кислоты 
было максимальным, оно больше на 2,8% 
по сравнению с молочным жиром коров 3 
группы и на 2,2 % - по сравнению со свер- % - по сравнению со свер-% - по сравнению со свер- - по сравнению со свер- по сравнению со свер-
стницами 1 группы.

По содержанию стеариновой кислоты 
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1 ãðóï ï à 2 ãðóï ï à 3 ãðóï ï à 
Рис. 1 -  Изменение среднесуточных удоев по месяцам лактации
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в молочном жире коров немецкого проис-
хождения наблюдалась обратная законо-
мерность. Ее  содержалось меньше на 1,4 
и 1,2 абсолютных процентов в сравнении с 
жиром молока сверстниц.

Из числа ненасыщенных жирных кис-
лот больше всего в молочном жире  коров 
всех опытных групп содержалось олеиновой 
кислоты: от 22 % - в молоке коров 2 группы 
до 25,5 % - в молочном жире коров 1 груп- 25,5 % - в молочном жире коров 1 груп-% - в молочном жире коров 1 груп- - в молочном жире коров 1 груп- в молочном жире коров 1 груп-
пы. Молоко коров датской селекции по со-
держанию этой кислоты занимало проме-
жуточное положение.

При характеристике молочного жира 
часто используют такой показатель, как ин-
декс насыщенности (Ин), представляющий 
собой отношение насыщенных жирных кис-
лот к ненасыщенным.

Расчеты показали (табл. 2, рис. 3), что 
наименьшим индексом насыщенности ха-
рактеризуется молочный жир коров 1 груп-
пы, которая объединяет чистопородный 
черно-пестрый скот отечественной селек-
ций. У животных 2 и 3 групп этот показатель 
составил от 2,15 до 1,85 соответственно.

Содержание жира в масле, вырабо-
танном из молока коров датской селекции, 
было значительно большим по сравнению 
с маслом, полученном из молока сверстниц 
(соответственно на 10,4 - 6,2 относительных 
процентов), но в процессе его производ-
ства потери молочного жира составили до 
24 % , в основном за счет перехода жира в 
пахту (жирность пахты составила 1,6%). Это 
привело к низкой степени использования 
жира сливок (98,4 %) в молоке коров дат- (98,4 %) в молоке коров дат-%) в молоке коров дат-) в молоке коров дат- в молоке коров дат-

Таблица 2
Содержание жирных кислот в  молоке, % от общего количества кислот

Наименование кислоты
Код

 кислот
Группа, селекция

1 отечест. 2 немецкая 3 датская
Масляная 4 : 0  1,2  1,4  1,3
Капроновая 6 : 0  1,6  2,1  2,2
Каприловая  8 : 0  1,1  1,3  1,2
Каприновая 10 : 0  2,6  3,1  2,9
Ундециловая 11 : 0  0,4  0,4  0,2
Лауринова 12 : 0  3,2  3,6  3,0
Лауринолеиновая 12 : 1  0,2  0,4  0,2
Тридециловая 13 : 0  0,1  0,1  0,2
Миристиновая 14 : 0 11,2 12,0 11,4
Миристоленовая 14 : 1  1,6  1,8  1,6
Пентадециловая 15 : 0  0,6  0,8  0,8
Пальмитиновая 16 : 0 32,0 34,2 31,4
Пальмитолеиновая 16 : 1  2,2  2,8  2,3
Маргариновая 17 : 0  0,8  0,7  0,2
Стеариновая 18 : 0  9,2  8,0  9,4
Олеиновая 18 : 1 25,5 22,0 24,8
Линолевая 18 : 2  2,9  2,9  2,7
Линоленовая 18 : 3  1,2  1,0  1,4
Арахиновая 20 : 0  0,4  0,2  0,3
Арахидоновая 20 : 4  1,6  0,9  2,1
Бегеновая 22 : 0  0,3  0,3  0,4
Сумма насыщенных кислот C : 0 64,8 68,2 64,9
Сумма мононенасыщенных кислот C : 1 29,5 27,0 28,9
Сумма полиненасыщенных Кислот C : 2 – 4  5,7  4,8  6,2
Сумма ненасыщенных кислот C : n 35,2  31,8 35,1
Индекс насыщенности  1,84  2,15  1,85
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ской селекции по сравнению с этим же по-
казателем в молоке животных немецкого и 
отечественного происхождения, где степень 
использования жира сливок составила 99,4 
и 99,0 %. Расход молока на 1 кг крестьянско- 99,0 %. Расход молока на 1 кг крестьянско- %. Расход молока на 1 кг крестьянско- 1 кг крестьянско- кг крестьянско-
го масла у коров 3 группы составил 20,37 кг, 
что на 3,49 - 5,65 % больше по сравнению с 
этим же показателем у животных 1 и 2 групп 
(табл.3).

Проведение  органолептической оцен-
ки и анализ физико-химического состава  не-
достаточны для суждения о качестве  масла. 

Для характеристики свойств жиров, в том 
числе и молочного, служат числа (констан- (констан-констан-
ты): йодное, омыления, Рейхерта - Мейссля, 
Поленске и перекисное.

Йодное число - показатель степени на-
сыщенности молочного жира. Он колеблет-
ся от 24 до 45 %. При низких его значениях 
(24-27) масло имеет излишне твердую конси-7) масло имеет излишне твердую конси- масло имеет излишне твердую конси-масло имеет излишне твердую конси-
стенцию, а при высоком числе (38 и более) 
оно становится мягким. Такая зависимость 
обусловлена тем, что олеиновая кислота при 
комнатной температуре находится в жидком 
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Рис. 3 - Соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в молоке

Таблица  3
Технологические свойства молока и качество свежевыработанного масла

Показатель
Группа, селекция

1 отечественная 2 немецкая 3 датская
Количество жировых шариков, млрд. / мл  4,88 ***  2,78  3,05
Средний диаметр, мкм  5,02 ***  4,14  4,82
Диаметр меньше 1 мкм, %  15,0  16,0  21,0
Продолжительность сбивания сливок, мин.  35  35  35
Содержание жира в пахте, %  0,84  0,70  1,60
Степень использования жира, %  99,00  99,38  98,36
Фактический расход молока на 1 кг масла, кг   21,50  21,70  29,40
Расход молока на 1 кг крестьянского масла, кг  19,66  19,22  20,37
Состав масла :
 влага, %  29,14  25,11  19,21
 СОМО, %  2,50  2,25  2,00
 жир , %  68,36  72,64  78,79

Общая оценка масла, балл  100  98  96
Примечание : *** - P  < 0,001
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состоянии и смягчает консистенцию масла.
Молочный жир сливочного масла, 

полученного из молока коров 1 группы по 
сравнению с жиром масла из молока живот-
ных 2 и 3 групп характеризуется повышен- 2 и 3 групп характеризуется повышен- и 3 групп характеризуется повышен-
ным содержанием  непредельных жирных 
кислот (йодное число) 31,35 против 29,3 и 
30,54, летучих растворимых  в воде кислот 
(число Рейхарта-Мейссля) - 28,81 против 
28,85 и 28,92; летучих нерастворимых в воде 
кислот (число Поленске). По показателям 
порчи жира (числа перекисное и омыления) 
между группами существенной разницы не 
обнаружено.

Для изучения сохранности масла нами 
были проведены исследования после 6-ме-
сячного его хранения при температуре - 16-
18°С. Сравнивая полученные данные, мож-
но констатировать, что повышение кислот-
ности масла до 2,87 - 3,29 °К и перекисного 
числа до 0,035 % J2 свидетельствует о про-
горкании масла, и во всех образцах масла 
по истечении срока хранения наблюдалось 
заметное ухудшение химических показате-
лей масла.

Прогоркание произошло как вслед-
ствие гидролиза, так и окисления жира всех 
образцов продукта. Ухудшение качества мас-
ла, выработанного из молока коров немец-
кой (2 группа) и датской (3 группа) селекций, 
в основном шло за счет изменений состава 
молочного жира, в то время как в масле из 
молока коров отечественной селекции - за 
счет изменений в плазме масла. В процессе 
хранения кислотность плазмы масла, выра-
ботанного из молока коров 1 группы, повы- 1 группы, повы- группы, повы-
силась на 11,8 °Т, а  в плазме масла из моло-
ка коров 2 и 3 групп соответственно на 4,2 °Т 
и 4,4 °Т. Вероятно, значительные изменения 
в образце масла, полученного из молока ко-
ров отечественной селекции, можно объяс-
нить большим содержанием в нем СОМО, а 
именно белка, что  создало благоприятные 
условия для развития микроорганизмов в 
плазме масла. 

Выводы
Таким образом, одним из факторов, 

определяющим пригодность молока как сы-
рья для молочной промышленности, являет-
ся порода крупного рогатого скота. Молоко, 

полученное от коров различных пород, ха-
рактеризуется определенным химическим 
составом, неодинаковой питательностью и 
должно использоваться в перерабатываю-
щей промышленности в соответствии с тех-
нологическими требованиями и параметра-
ми химического состава. 

Обобщая полученные данные, можно 
констатировать, что молоко коров черно-
пестрой породы отечественной, немецкой 
селекции пригодно для маслоделия. Моло-
ко же коров датского происхождения, из-за 
структуры молочного жира и низкой степе-
ни его использования, менее пригодно при 
производстве масла. В тоже время масло, 
выработанное из молока коров изучаемых 
селекций, обладало хорошей пищевой цен-
ностью и устойчивостью при хранении.

Библиографический список
1. Алексеева, Н.Ю. Состав и свойства 

молока как сырья для молочной промыш-
ленности /Н.Ю. Алексеева, В.П. Аристова. – 
М.: Агромпрмиздат, 1986. – 239с. 

2. Алексеева, Е.И. Технологические 
свойства молока коров черно-пестрой по-
роды разного возраста и происхождения 
/ Е.И.Алексеева // Повышение эффектив-
ности продуктивных и племенных качеств 
сельскохозяйственных животных: сборник 
научных трудов. – Л., 1990. – С.70-74.

3. Берндт, Г.  Вопросы качества молока 
/ Г. Берндт, А. Тёвс, К. Удальцов // Животно-
водство России. – 2000. - № 12. – С.10.

4. Барабанщиков, Н.В. Качество моло-
ка и молочных продуктов / Н.В.  Барабан-
щиков // Молочное и мясное скотоводство.- 
1993.– № 1.–С.34–35.

5. Барабанщиков, Н.В. Технологиче-
ские свойства молока чёрно-пёстрых коров 
различной кровности по голштинам / Н.В. 
Барабанщиков // Молочное и мясное ското-
водство.- 2000.– № 6.–С.19–21.

6. Викторов, П.И. Методика и организа-
ция зоотехнических опытов/ П.И.Викторов, В.К. 
Менькин. – М.:Агропромиздат, 1991. – 112 с.

7.  Алиев, А.А. Обмен веществ у жвач-
ных животных / А.А. Алиев. – М.: Инженер, 
1997.- 420с.



151

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 636.2.082    10.18286/1816-4501-2016-2-151-156

К ВОПРОСУ МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

Мохов Борис Павлович, доктор биологических наук, профессор кафедры «Частная 
зоотехния, технология животноводства и аквакультура»

Наумова Валентина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафе-
дры «Частная зоотехния, технология животноводства и аквакультура»

Васина Светлана Борисовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Част-
ная зоотехния, технология животноводства и аквакультура»

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1.; Тел. 8 (8422) 44-30-62 
e-mail: moxov@mail.ru. 

Ключевые слова: биоэнергетика, этология, конвергенция, энергоэффективность.
В статье приведена методика, которая позволяет оценить эффективность про-

изводства продуктов животноводства в единых энергетических единицах на основе со-
вместного использования биофизических, этологических и статистических методов.

Введение
Предлагаемая методика разработа-

на для изучения биологических факторов 
энергоэффективности производства про-
дуктов животноводства. Конвергенция био-
физических и этологических методов изуче-
ния позволяет оценить качество животных, 
продуктивное действие кормов и состояние 
внешней среды в сравнимых величинах рас-
хода энергии по показательной функции 
внешнего поведения. Для решения постав-
ленных задач первостепенное значение 
имеет выбор жизненно важных, свободно 
регистрируемых природных показателей, 
имеющих связь с обменными процессами. 

В целях удовлетворения своих потреб-
ностей человек использует различные эле-
менты жизнедеятельности животных. На 
основе роста и развития мышечной, жиро-
вой и соединительной ткани формируется 
мясная продуктивность, размножение и вы-
ращивание потомства влияют на производ-
ство молока и яиц, а сезонная адаптация на 
качество пушнины.

Тягловые усилия волов и спортивные 
достижения лошадей, полет ловчих птиц и 
количество меда, рыбная продукция и мно-
гое другое, что используется в человеческом 
сообществе, осуществляется при наличии и 
в результате расхода энергии. 

Оценка различных продуктивных при-
знаков в единых энергетических единицах 
позволяет сравнивать их между собой по 
значению в жизни человека. Затраты энер-
гии в форме теплоты - это наиболее полный 
и доступный эквивалент их сравнения. Он 
не только оправдан с точки зрения равно-
ценности критерия, он также информирует 
сообщество об экономических расходах на 
потребности, прихоти и капризы человека.

В то же время это интегральный при-
знак, величина которого определяется сум-
мой таких же бесконечно малых величин, 
изменяющих состояние теплопродукции 
тела пропорционально количеству приня-
той или отданной теплоты.

Расход энергии, динамика теплового 
состояния тела животных, его температура 
использованы нами для оценки влияния ге-
нетических и средовых факторов на произ-
водство продуктов питания животного про-
исхождения.

На основании анализа изменчивости 
основного обмена у животных разной на-
следственности и продуктивности (σ =0,003 - 
0,007 МДж), а также динамики базового ме-
таболизма в неодинаковых условиях среды, 
установлено, что отклонение температуры 
внутренних систем от оптимальной нормы 
на 0,5–1,00С является сигналом к началу пи-
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щедобывательной деятельности, снижению 
продуктивности и двигательной активности.

История вопроса и система познания
Диалектика как метод познания по-

зволяет определить целостность, развитие, 
взаимосвязь и противоречивость процессов 
обменной энергии в живых организмах.

В отличие от организационно-техно-
логических условий (системы производства, 
механизмы, топливо, электроэнергия и 
др.), которые управляются человеком, био-
логические факторы энергоэффективности 
(качество животных, применение кормов, 
влияние экологии и др.) учитываются значи-
тельно меньше.

Методами физиологии и биофизиче-
ской химии открыты важнейшие биоэнерге-
тические процессы, протекающие в биоло-
гических объектах [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Фундаментальная информация, уста-
новленная в этих исследованиях, базирова-
лась на лабораторном изучении глубинных, 
единичных процессов без всеобъемлющего 
учета природных потребностей целостного 
организма.

В этом плане и на основе ранее полу-
ченных углубленных знаний обстоятельные 
исследования проведены в институте физи-
ологии им. И.П. Павлова. В работах И. Ба-
рышникова, И. Хренова, Э. Кокориной уста-
новлено влияние обменных процессов на 
внешнее проявление пищевой активности и 
продуктивных качеств животных на уровне 
организма [8, 9, 10].

Конвергенция знаний, полученных в 
процессе молекулярных, биофизических, 
биохимических и других опытах с результа-
тами экологических и адаптационных иссле-
дований животных, их поведения и продук-
тивных возможностей, позволяет оптимизи-
ровать условия жизнеобеспечения организ-
ма в направлении природных потребностей 
и повысить энергоэффективность их продук-
тивного использования.

Результаты исследований
Новая методика базируется на резуль-

татах одновременного изучения расхода 
обменной энергии и динамики пищевого 
поведения у крупного рогатого скота неоди-
накового экогенеза и наследственности, в 

условиях разнообразного кормления и по-
годного напряжения.

Определены средние показатели, ли-
миты изменчивости и вероятность повторе-
ния установленного состояния в генераль-
ной совокупности животных. Проведен кор-
реляционный и регрессивный анализ связи 
обменных процессов и реакции пищевого 
поведения. Обоснована позиция по исполь-
зованию наблюдаемых этологических при-
знаков в качестве показательной функции 
метаболизма и оценки энергоэффективно-
сти производства продуктов животновод-
ства.

Все исследования биоэнергетики жи-
вых организмов базируются на понимании 
общности законов физики, химии и термо-
динамики для неорганической природы и 
жизни.

Тем не менее, динамизм и специфич-
ность жизни предопределяет существенные 
различия в реализации энергетических за-
конов.

Равновесное состояние неживой при-
роды, при котором ее параметры не изме-
няются, а значение энтропии возрастает, 
меняется на понятие «стандартное состо-
яние», при формировании минимального 
производства энтропии, неравновесного 
положения и наличия постоянного препят-
ствия этому, в форме поступления питатель-
ных веществ [11].

Изучается структура расхода пищи в 
обменной энергии, определяемой по жи-
вой массе и продуктивности животных, 
учитываются затраты на основной обмен, 
производство продукции, теплоотдачу, дви-
гательную активность и др. При изучении 
расхода питательных веществ установлено, 
что на молоко затрачивается от 29,3 до 40,5 
%, на теплопродукцию 45,5 -56,7% и на при-
вес 0,2 – 8,6 % от перевариваемой энергии 
рациона [8].

Все исследования поведения живот-
ных базируются на понимании, что это на-
блюдаемая система приспособительных 
действий животных в ответ на изменение 
внутреннего и внешнего состояния их орга-
низма.

Использование показателей обмен-
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ной энергии при оценке кормов и животных 
повысило интерес специалистов и научных 
работников к вопросам повышения эффек-
тивности энергозатрат в организме. 

Сложность оборудования и приборно-
го обеспечения при использовании класси-
ческих методов изучения обменной энергии 
ограничивает численность опытных групп 
при изучении обменной энергии у живот-
ных и затрудняет использование биометрии 
при обработке опытных данных. Нельзя 
также не заметить, что существующие спо-
собы определения не учитывают процессы 
образования и расхода свободной энергии 
при гликолизе и брожении (при анаэроб-
ных процессах). Предложенные Бергманом 
(1847) и Рубнером (1883) методы определе-
ния теплопродукции по поверхности тела в 
настоящее время «считаются ошибочными» 
[12].

Поиск, прием и поступление пищи в 
организм, имея внешнее природное выра-
жение, наиболее тесно связаны с глубинны-
ми преобразованиями энергии внутри кле-
ток, обеспечивающими жизнедеятельность 
животных.

Спонтанное пробуждение жвачного 
процесса детерминируется необходимо-
стью восстановления баланса питательных 
веществ при внутриклеточном обмене ве-
ществ и энергии.

В результате непрерывного наблюде-
ния в течение двух смежных суток фикси-
руются все пищевые реакции – их начало 
и окончание, продолжительность и числен-
ность. Определяется прием корма, жвачка, 
потребление воды, уринация и дефекация.

В методике основное внимание уде-
лено жвачному процессу. В течение суток 
учитывается численность, начальная стадия 
и окончание в часах и минутах, ее продол-
жительность и длительность интервалов 
между отдельными реакциями, в минутах. 
При расчете интервалов, из общей суточной 
продолжительности, исключается время, 
затраченное на прием корма и др. техно-
логические операции, препятствующие вы-
полнению жвачки. Интервал или отсутствие 
жвачки в интактное время свидетельствуют 
о наличии баланса питательных веществ в 

организме и длительности усвоения, асси-
миляции, ранее потребленной энергии.

Рассчитывается расход обменной 
энергии на один интервал между жвачками, 
а затем по количеству затрат времени – ин-
тенсивность и скорость ассимиляции энер-
гии в организме.

Интенсивность - это напряженность 
процессов обмена, учитывается в затратах 
времени, необходимого для усвоения од-
ного МДж энергии Скорость - это степень 
быстроты ассимиляции количества МДж за 
одну минуту. Имея данные по расходу энер-
гии на основной обмен, синтез продукции и 
теплоотдачу, рассчитывают ее использова-
ние на 1 кг живой массы, 1 дм2 поверхности 
тела и в процентах от потребленной обмен-
ной энергии. По мере необходимости и в 
зависимости от задач исследования могут 
быть использованы и др. показатели.

Предлагаемые биофизические и это-
логические методы изучения продуктивных 
животных доступны и могут проводиться на 
большой численности опытных групп, что 
позволяет осуществлять их биометрическую 
обработку. Понятно, что они уступают по 
точности биохимическим исследованиям, 
однако аппроксимативные данные, полу-
ченные при конвергенции, сближение, био-
физики, этологии и статистики дополняют 
наши знания по энергоэффективности жи-
вого организма в целом.

Использование биофизических мето-
дов значительно облегчает определение 
динамики и структуры расхода обменной 
энергии у продуктивных животных. 

Обменная энергия составляет 55% от 
валовой, поступившей с кормами, в даль-
нейшем используется на основной обмен, 
синтез продукции и теплоотдачу.

Основной обмен - это расход энер-
гии на синтез собственных белков, жиров 
и углеводов, нуклеотидов, ферментов и др. 
активных веществ, это затраты на деление 
клеток и сокращение мышц, поддержание 
мембранного потенциала, переноса нерв-
ного импульса и др. сервисные функции, 
это внутреннее дыхание организма [13]. 
Он определяется количеством и качеством 
клеток и растет по мере увеличения живой 
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массы, не пропорционально росту массы, а 
меньше, в определенной степени, так как у 
крупных животных активность окислитель-
ных ферментов митохондрии несколько 
ниже [12]. Такие соотношения рассчитыва-
ются в показательной функции, y=аx2, где y – 
значение функции, а – свободный член для 
видов и популяции животных, средовых и 
др. влияний, х2 - внешне фиксируемый при-
знак в определенной степени [14]. 

 Основной обмен определяется по 
уравнениям:

для млекопитающих Рккал. = 70 · М0,75; 
для птиц Рккал.= 86,4 · М0,66; 
для водных животных Рккал.= 0,79 · М66,
где Р – энергия основного обмена, 

в ккал, коэффициент а - 70; 86,4; 0,79, М – 
живая масса в показательной степени 0,75; 
0,66 кг. Живая масса устанавливается с уче-
том общепринятых методических требова-
ний (физиологическое состояние, выдержка 
и др.) [12].

При расчете затрат на продукцию при-
нимают во внимание ее количество и содер-
жание жиров, белков и углеводов – основ-
ных носителей энергии. По стандартным ко-
эффициентам устанавливают калорийность. 
Так, энергетическая ценность 100 г молока 
колеблется от 54 до 71 ккал, говядины – от 
100 до 200 ккал. Принятый диапазон измен-
чивости совпадает с рекомендациями, при-
веденными в «Руководстве по физиологии» 
и в справочнике по кормлению сельскохо-
зяйственных животных. Химический анализ 
мясожировой продукции повышает досто-
верность исследований. 

Энергетические затраты на двигатель-
ную активность определяются из расчета 2,5 
ккал в час на один кг живой массы [15]. 

Теплоотдача – один из важнейших по-
казателей ответной реакции животных на 
уровень собственной теплопродукции и со-
стояние внешней среды. Она осуществляет-
ся излучением, испарением и конвекцией. 
Все эти процессы отражаются в динамике 
температуры, являющейся комплексным 
показателем теплового равновесия системы 
«организм - среда». 

Тепловое излучение, возникающее в 
результате внутренних электромагнитных 

взаимодействий, возрастает при увеличе-
нии разницы между показателями темпера-
туры среды и поверхности тела. Теплоизоля-
ция, шерстный покров и другие прикрытия 
снижают излучение. 

Энергия, излучаемая с единицы по-
верхности тела, рассчитана по уравнению:

Q = σ · s · (Тт
4 – Тс

4), 
где σ = 5,7 · 10-8 Вт/м2·К4, s – площадь 

поверхности тела, м2, Тт – температура по-
верхности тела, К; Тс – температура окружа-
ющей среды, К. 

Площадь поверхности тела определя-
ется по формуле: S = k · M2/3, где k = 9,0 для 
коров, М – масса тела, кг. [13].

Испарение – главный фактор терморе-
гуляции при жаркой погоде и интенсивной 
физической нагрузке. Вывод тепла в основ-
ном осуществляется через потовые железы 
и в меньшей степени при респирации. Ис-
парение определяется по формуле: Q = L · 
m, где L – удельная теплота испарения, для 
пота равна 580 ккал/кг; m – масса жидкости, 
испарившейся с поверхности тела, кг.

Конвекция, или перенос тепла пото-
ками вещества, у млекопитающих является 
вынужденным, так как он связан с выделе-
нием мочи, кала и молока, с выносом теп-
ла при дыхании, а также с переносом тепла 
кровью от внутренних органов к артерио-
венозным сплетениям поверхности кожи. 
Эти процессы связаны с деятельностью важ-
нейших систем организма, они осуществля-
ются постоянно и мало зависят от внешней 
температуры. Конвекция рассчитывается по 
формуле: Q = с · m · Δt°, где с – теплоемкость 
вещества, ккал/кг°С; m – масса вещества, кг; 
Δt° - разность температур. Внутренняя тем-
пература тела млекопитающих составляет 
от 360С до 380, птиц 39 – 410.

Свободная энергия, выделяющаяся в 
виде тепла при распаде молекул, переда-
че атома водорода или электрона, а также 
при дальнейших изменениях до бесконеч-
но малых величин, формирует цельные, 
интегральные процессы теплопродукции, 
которые в живом организме регулируются 
наследственно обусловленными фермент-
ными системами. 

Представляя единую базу для жизне-
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деятельности, она позволяет дискретно из-
учить базовый и продуктивный метаболизм, 
теплообмен и теплоотдачу, сравнивать их 
между собой и устанавливать значение каж-
дого в общем процессе расхода энергии. 

На наш взгляд, термин «теплоотдача» 
не дает полной характеристики совокупно-
сти многочисленных реакций оптимизации 
теплового стояния тела, необходимого для 
работы ферментов, гормонов и всего ком-
плекса процессов «внутреннего дыхания» 
животных. Поступившие в организм воздух, 
вода, корм должны быть нагреты до опре-
деленной температуры, при которой они 
могут быть использованы в обменных про-
цессах.

Физические факторы терморегуляции 
не только обеспечивают ход химических ре-
акций, они формируют тепловое окружение 
тела животных, что предохраняет их от рез-
ких колебаний погоды. Наиболее правиль-
ное название этого процесса – тепловой го-
меостаз.

В исследованиях, проведенных с ис-
пользованием данного метода, установлено 
влияние гетерозиса на теплопродукцию ор-
ганизма, ее значение для адаптации живот-
ных разного экогенеза и для устойчивости 
коров к погодным стрессам. В исследова-
ниях на свиньях выявлено влияние расхода 
обменной энергии на плодовитость, а также 
на рост и развитие птиц разных кроссов [14, 
15, 16, 17, 18].

Предлагаемая методика облегчает из-
учение процесса расхода обменной энергии 
в больших группах и обработку опытных 
данных с использованием корреляционного 
и регрессионного анализа. 

Биофизические методы, обеспечива-
ющие определение энергии в показателях 
теплопродукции, могут быть использованы 
не только в научных исследованиях, а также 
при разработке строительных и зоогигиени-
ческих норм. 

Методика может найти применение 
при оценке племенных и продуктивных ка-
честв животных, состояния адаптации ор-
ганизма и адекватности внешней среды, а 
также при разработке норм кормления и 
зоотехнологических нормативов. 

Для совершенствования необходимо 
учитывать объемы выделяемых теплоноси-
телей (количество молока, потребляемого 
воздуха, выделяемых экскрементов и пота, 
тепловое излучение и др.), усовершенство-
вать измерительную аппаратуру, в первую 
очередь термометры, а также использовать 
методы автоматического дистанционного 
наблюдения и видеозапись.
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В статье излагается взаимосвязь удоя молока в среднем за все лактации высокопро-
дуктивных бестужевских коров с хозяйственно полезными признаками. При этом средний 
удой молока за все лактации в преобладающей степени зависит от величины сервис – пе-
риода, числа дойных дней и высшего суточного удоя. Высокий отрицательный коэффици-
ент корреляции между средним удоем молока за все лактации и содержанием жира в мо-
локе свидетельствует об одностороннем (по удою молока) отборе и подборе животных. 
Низкие же отрицательные коэффициенты корреляции между средним удоем молока за все 
лактации, живой массой и сухостойным периодом указывают на не прямолинейный харак-
тер связей между указанными признаками.

Введение
В современных условиях, несмотря на 

то, что ареал распространения скота бесту-
жевской породы уменьшился, его числен-
ность и продуктивные показатели свиде-
тельствуют о том, что этот скот в производ-
стве животноводческой продукции не утра-
тил своей значимости. 

Из 24 пробонитированных пород и 23 
типов в Российской Федерации за 2014 год 
бестужевская порода занимает по числен-
ности 10 место. Скот бестужевской породы 
разводится в 52 хозяйствах Среднего Повол-
жья. Средний удой молока на корову в под-
контрольных хозяйствах составляет 4649 кг 
при массовой доле жира и белка в молоке 
3,86 и 3,15%. Возраст выбытия бестужевских 
коров из стада подконтрольного поголовья 
за 2014 год составляет 4,53 отёла, а из про-
бонитированных коров всех пород и типов 
находится на уровне 3,48 отёла [1].

Большое влияние на развитие и со-
вершенствование продуктивных показате-
лей скота бестужевской породы оказали 
высокопродуктивные коровы Анненковской 
опытной станции животноводства. В ста-

де станции таких коров насчитывалось 46 
голов. Удой молока их за 300 дней наивыс-
шей лактации варьирует от 6008 (Бечевка 
39 – 191) до 8612 кг (Баллада 163); массовая 
доля жира – от 3,22 (Баллада 163) до 4,66% 
(Артистка 539) и массовая доля белка – от 
2,60 (Дымка 190 – 63) до 3,87% (Басенка 
292), а срок хозяйственного использования 
колеблется от 4 лактаций (Лакрица 228) до 
15 (Авира1046) [2]. Продолжительность хо-
зяйственного использования высокопродук-
тивных коров станции в среднем составляет 
7,44 ± 0,35 лактации, а средний удой молока 
за все лактации находится на уровне 5450,3 
± 121,39 кг (табл.1). 

В хозяйствах зоны разведения скота 
бестужевской породы, от высокопродуктив-
ных бестужевских коров племзавода ОПХ 
«Новоанненковское», используется 52 бы-
ка-производителя и 92 высокопродуктив-
ные коровы [3,4].

В настоящее время в спермохранили-
ще ОАО «Ульяновское» по племенной ра-
боте имеется более 21 тыс. спермодоз от 
таких бестужевских быков-производителей, 
как Маяк 7335, Мираж 8639 и Моряк 723, 



158

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

в родословную которых входят высокопро-
дуктивные коровы опытной станции [5]. Так, 
высокопродуктивная корова Масса 3140 – 
это мать быков-производителей Маяка 7375 
и Миража 8199, а корова Басня 1290 – бабка 
быка-производителя Моряка 723. От первой 
коровы за 300 дней 4 лактации при массо-
вой доле жира 3,88% надоили 6177 кг моло-
ка, а от второй коровы надой молока за 300 
дней 6 лактации при массовой доле жира 
3,93% составил7589 кг [6].

Целью исследований являлось изуче-
ние у высокопродуктивных бестужевских ко-
ров взаимосвязи среднего удоя молока за все 
лактации, содержания жира в молоке, коли-
чества молочного жира, живой массы коров, 
числа дойных дней, наивысшего суточного 
удоя, сухостойного и сервис-периода.

Объекты и методы исследований
В исследованиях были использованы 

данные по высокопродуктивным бестужев-
ским коровам племзавода ОПХ «Новоан-
ненковское»: средний удой молока за все 
лактации, наивысший суточный удой, содер-
жание жира в молоке, количество молочно-
го жира, число дойных дней, живая масса 
коров, сухостойный и сервис-период. По 
представленным признакам вычислялась их 
средняя величина, среднее квадратическое 
отклонение, коэффициенты вариации и кор-
реляции [7, 8].

Результаты исследований
Взаимосвязь между средним удоем 

молока за все лактации, содержанием жира 
и количеством молочного жира в молоке, 
числом дойных дней и наивысшим суточ-
ным удоем представлена в таблице 2, а вза-
имосвязь между средним удоем молока за 
все лактации, живой массой, сухостойным и 
сервис – периодом показана в таблице 3.

Из данных обеих таблиц видно, что 
между средним удоем молока за все лак-
тации и количеством молочного жира (r = 
0,96), наивысшим суточным удоем (r = 0,63), 
числом дойных дней (r = 0,60) и сервис-пе-r = 0,60) и сервис-пе- = 0,60) и сервис-пе-
риодом (r = 0,42) отмечается высокая поло-r = 0,42) отмечается высокая поло- = 0,42) отмечается высокая поло-
жительная корреляция. Указанные показа-
тели корреляции свидетельствуют об опре-
деляющем влиянии на удой молока, в том 
числе и на содержание молочного жира, ве-
личины суточного удоя, сервис – периода и 
числа дней лактации. 

Из представленных в таблицах данных 
видно и то, что между средним удоем мо-
лока за все лактации и содержанием жира в 
молоке (r = - 0,64), живой массой (r = - 0,08) и 
сухостойным периодом (r = - 0,01) прослежи-r = - 0,01) прослежи- = - 0,01) прослежи-
вается отрицательная корреляция. При этом 
высокий отрицательный коэффициент кор-
реляции между средним удоем молока за 
все лактации и содержанием жира в молоке 
свидетельствует о проведении в прошлом в 
бестужевском стаде станции односторонне-
го (по удою молока) отбора и подбора жи-
вотных. Низкие коэффициенты корреляции 
между средним удоем молока за все лакта-
ции, живой массой и сухостойным периодом 
указывают на не прямолинейный характер 
связей между указанными признаками.

Из анализа изменчивости признаков 
следует, что наибольшая изменчивость при 
положительной корреляции наблюдается 
между средним удоем молока за все лакта-

Таблица 1
Удой коров – рекордисток в среднем 

за все лактации, п = 46
 №
 п/п  Показатель М ±m ð Cv

 1  Удой за 
лактацию 5450,3±121,39 823,0 13,20

 2  Число 
лактаций  7,44±0,35  2,36  0,32

Таблица 2 
 Удой молока коров в среднем за все лактации и качественные их показатели, п=46

 Показатель  М ±m ð Cv Корреляция, r
 Удой молока, кг 5450,3±121,39 823,0 13,20  -
 % жира  3,80 ± 0,05 0,29 6,93  - 0,64
 Количество молочного жира, кг  207,11±3,44 22,88 13,12  0,96
 Число дойных дней  411,8±13,66 92,56 25,75 0,60
 Наивысший суточный удой, кг  24,6±0,74 4,89 19,54 0,63
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ции и сервис-периодом (Сv = 39,73), числом 
дойных дней (Сv = 25,75) и наивысшим су-v = 25,75) и наивысшим су- = 25,75) и наивысшим су-
точным удоем (Сv = 19,54), чем между сред-v = 19,54), чем между сред- = 19,54), чем между сред-
ним удоем молока за все лактации и коли-
чеством молочного жира (Сv = 13,12). При 
отрицательной корреляции наибольшая из-
менчивость между средним удоем молока за 
все лактации и сухостойным периодом (Сv = 
30,12), чем между средним удоем молока за 
все лактации, живой массой (Сv = 9,84) и со-v = 9,84) и со- = 9,84) и со-
держанием жира в молоке (Сv = 6,93).

Указанные коэффициенты изменчиво-
сти свидетельствуют, что, с одной стороны, 
определяющее влияние на величину средне-
го удоя молока за все лактации, в т. ч. и на 
содержание молочного жира, оказывают ве-
личина суточного удоя, число дойных дней 
и сервис – период. С другой стороны, на их 
величину влияет множество факторов фено-
типического характера, которые и обуславли-
вают столь большую их изменчивость [9]. При 
этом сухостойный период наиболее измен-
чив, чем содержание жира в молоке и жи-
вая масса, а его коэффициент изменчивости 
превышает последние два признака в 3 раза 
и более. Меньшая же изменчивость коли-
чества молочного жира определяется лишь 
процентным содержанием жира в молоке и 
средним удоем молока за все лактации.

Выводы
Представленные данные о взаимос-

вязи среднего удоя молока за все лактации 
высокопродуктивных бестужевских коров с 
различными хозяйственно полезными при-
знаками свидетельствуют, что генетический 
потенциал продуктивного долголетия бесту-
жевских коров достаточно высокий и его ре-
ализация в наибольшей степени зависит от 
величины сервис – периода, числа дойных 
дней и наивысшего суточного удоя. Вместе 
с тем, следует уделять внимание и таким хо-
зяйственно полезным признакам коров, как 
сухостойный период и живая масса.

Следовательно, в целях увеличения 

продуктивного долголетия бестужевских ко-
ров указанные хозяйственно полезные при-
знаки должны учитываться как при селек-
ционной работе с молочным скотом, так и в 
период лактационной деятельности коров.
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Таблица 3
Удой молока коров в среднем за все лактации и показатели их воспроизводства, п=46

Показатель М ±m ð Cv Корреляция, r
Удой молока, кг 5450,3±121,39 823,0 13,20 -
Живая масса, кг 556,4±7,78 25,75 9,84 - 0,08
Сухостойный период, дней 62,35±2,84 19,14 30,12 - 0,01
Сервис – период, дней 129,10±9,40 63,44 39,73 0,42
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА КАППА-КАЗЕИНА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА КОРОВ КРАСНО-ПЕСТРОЙ 

ПОРОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
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ботки продукции животноводства» 
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430005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, тел.: 8(834-2)25-40-02, kafedra_tpppzh@
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Ключевые слова: красно-пестрая порода, крупнорогатый скот, ДНК-диагностика, 
каппа-казеин, полиморфизм, сыродельческие свойства.

Было проведено генотипирование формирующегося поволжского типа крупного ро-
гатого скота красно-пестрой породы в Республике Мордовия по локусам, определяющим 
хозяйственно ценные признаки. Установлено, что продуктивность коров с генотипом ВВ 
гена каппа-казеина была выше по сравнению с генотипом АА. Молоко коров с генотипом 
АА гена каппа-казеина содержало меньше белка, чем молоко коров с генотипом ВВ. Выход 
молочного жира из молока коров с генотипом ВВ гена каппа-казеина был больше, чем из 
молока коров с генотипами АА. Исследования показали, что наилучшими сыродельческими 
свойствами молока обладали коровы с генотипом ВВ каппа-казеина, у них наибольший вы-
ход желательного плотного сычужного сгустка и наименьшая продолжительность свёр-
тывания молока. По этим показателям они превосходили животных с генотипом АА.

Введение
Дальнейшее развитие животновод-

ства невозможно без использования совре-
менных методов генетики и молекулярной 
биологии, позволяющих получить информа-
цию о генетических особенностях животных 
и осуществлять селекцию на уровне гено-
мов, а также обеспечивать формирование 
комплексных признаков адаптации и при-
способленности к местным экологическим 
условиям. 

В Республике Мордовия формируется 
новый поволжский тип красно-пестрой по-
роды, требующий оптимизации комплекс-
ных генотипов, определяющих хозяйствен-
но полезные признаки.

Программа разведения красно-пе-
строй породы крупного рогатого скота пред-
усматривает дальнейшее проведение се-
лекционно-племенной работы в молочном 
направлении. Основная задача – создание 
животных, устойчиво адаптированных к ус-
ловиям промышленной технологии, а также 
повышение белковомолочности коров [1].

Цель работы, проводимой в лабора-
тории генетики факультета биотехнологии 

и биологии Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева, состоит в ге-
нотипировании формирующегося поволж-
ского типа красно-пестрой породы в Респу-
блике Мордовия по локусам, определяю-
щим хозяйственно ценные признаки.

В задачи исследования входило изучение:
1. Частот аллелей и генотипов коров 

красно-пестрой породы по генам каппа-ка-
зеина;

2. Молочной продуктивности и каче-
ственных показателей молока коров раз-
личных генотипов красно-пестрой породы 
по гену каппа-казеина;

3. Влияния генотипа каппа-казеина на 
сыродельческие свойства молока.

Объекты и методы исследований
С использованием молекулярно-ге-

нетических методов был исследован круп-
ный рогатый скот красно-пестрой породы 
хозяйства ФГУП «1 мая» ГНУ «Мордовский 
НИИСХ».

Материалом исследования служила 
кровь, отбираемая из хвостовой вены в ва-
куумные пробирки с этилендиаминтетра-
уксусной кислотой. Молекулярно-генетиче-
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ские исследования выполнены в соответ-
ствии с методическими рекомендациями 
Центра биотехнологии и молекулярной диа-
гностики ВИЖа [2]. 

Выделение ДНК из проб крови прово-
дили по методике Laura-LeeBoodram (2004) 
с модификациями [3].

Полиморфизм генов белков молока 
проводили методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) по методике Г. Брэма и 
Б. Брендинга[4] с модификациями. Ампли-
фикация проводилась с помощью наборов 
реагентов ЗАО «Синтол». Реcтрикционный 
анализ проводили с помощью эндонуклеа-
зы HinfI, продукты рестрикции разделяли с 
помощью электрофореза в полиакриламид-
ном геле. 

Молочную продуктивность опреде-
ляли ежемесячно путём проведения кон-
трольных доек (3 раза в месяц). На основа-
нии контрольных доек рассчитывали общую 
молочную продуктивность за 305 дней лак-
тации. Содержание жира в молоке опре-
деляли кислотным методом по Гербергу, а 
содержание белка – методом измерения 
массовой доли общего азота по Кьельдалю 
и определения массовой доли белка.

Для определения сыропригодности 
молока использовали сычужную и сычужно-
бродильную пробы.

Продолжительность свертывания мо-
лока определяли в минутах, учитывая время 
с момента внесения фермента до образова-
ния плотного сгустка.

Сыропригодность молока определяли 
по продолжительности его свертывания сы-
чужным ферментом и делили на три типа: 

I тип – молоко свертывается менее чем 
за 15 мин;

II тип – в течение 15-40 мин;
III тип – более чем за 40 мин или же со- тип – более чем за 40 мин или же со-

всем не свертывается [5].
Для изготовления сыра больше всего 

подходит молоко II типа, и по нему отрабо-II типа, и по нему отрабо- типа, и по нему отрабо-
таны технологические режимы производ-
ства. Молоко, медленно свертывающееся 
сычужным ферментом, считается несыро-
пригодным.

Плотным считали сгусток без выделе-
ния сыворотки, пузырьков газа, трещин, пу-

стот. При повороте пробирки на 180º сгусток 
не выпадал или выпадали лишь отдельные 
кусочки.

Рыхлым считали сгусток, имеющий 
немногочисленные глазки пузырьков газа, 
трещины. При повороте пробирки на 180º 
сгусток деформировался, выпадало до 50% 
от общего количества сгустка.

Дряблым считали сгусток, сильно про-
низанный пузырьками газа, разорванный 
на куски, хлопьевидный. При повороте про-
бирки на 180º сгусток выпадал полностью 
или выпадало более 50% от общего количе-
ства сгустка.

Результаты исследований
Ген каппа-казеина имеет размер 13 

т.п.н. и состоит из 5 экзонов общей длиной 
850 п.н. и 4 интронов [6]. Наиболее часто 
встречающиеся варианты В и А различа-
ются двумя аминокислотными заменами 
Thr136→lle и Asp148→Ala, вызванными точ-Ala, вызванными точ-, вызванными точ-
ковыми мутациями в позиции 5309 С→Т и 
5345 [7].

 Аллельный полиморфизм гена каппа-
казеина определяли по наличию продуктов 
рестрикции следующего размера: фрагмен-
ты длиной 134 и 131 п.н. соответствует алле-
лю А, а фрагмент длиной 265 п.н. – аллелю 
В. Фрагмент длиной 85 п.н. является общим 
для обоих аллелей и не зависит от генотипа 
животных.

Распространение полиморфизмов 
гена каппа-казеина крупного рогатого скота 
красно-пестрой породы, разводимого в ре-
спублике, представлено в таблице 1. 

При сравнении частот встречаемости 
аллелей А и В генов каппа-казеина и бета-
лактоглобулина у коров красно-пестрой по-
роды с другими: швицкой, якутской, черно-
пестрой, ярославской, красной горбатов-
ской породами – обнаружено сходство крас-
но-пестрой с ярославской и красной горба-
товской породами по частоте встречаемости 
аллеля А и В гена каппа-казеина.

Результаты оценки показателей молоч-
ной продуктивности животных с разными 
генотипами каппа-казеина по полновозраст-
ной лактации представлены в таблице 2.

У коров красно-пестрой породы мо-
лочного типа обнаруживается связь геноти-
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па ВВ с молочной продуктивностью: удоем 
(ВВ>АА +643,7 кг. Р<0,05), молочным белком 
(ВВ>АА +36,84 кг. Р<0,05), процентным со-
держанием белка (ВВ>АА +0,22 %. Р<0,001). 
Также выявлено положительное влияние 
аллеля В и отрицательное влияние аллеля 
А гена каппа-казеина на содержание молоч-
ного жира и его процентное содержание в 
молоке.

Исследованиями установлено, что ге-
нотип коров по гену каппа-казеина оказыва-
ет влияние на состояние казеинового сгуст-
ка и на продолжительность свертывания 
молока. Во всех группах коров выявлена от-
рицательная зависимость технологических 
свойств молока от аллеля А каппа-казеина. 
От молока 42,7-47,9% коров с генотипом АВ 
и АА получен казеиновый сгусток рыхлого и 
дряблого состояния, данные представлены 
в таблице 3.

Присутствие В аллеля каппа-казеина в 
генотипе животных значительно улучшило 
состояние казеинового сгустка. Доля молока 
с плотным состоянием сгустка у гомозигот-
ных коров ВВ составила 84,2 %, гетерозигот-
ных АВ – 57,3%.

В сыроделии наиболее желательным 
считается молоко, у которого время свёрты-
вания под действием сычужного фермента 
длится в пределах 15-40 мин. Если свёрты-
вание длится более 40 мин, это приводит 
к большой потере сырья и низкому выходу 
сыра, так как нарушаются технологические 
процессы его производства. Лучшими пока-
зателями по продолжительности свёртыва-
ния характеризовались коровы с генотипом 
каппа-казеина ВВ, у них свёртывание моло-
ка происходило за наименьшее время – 27,3 
мин. У животных с генотипом АА эти показатели 
оказались несколько хуже и составили 29,8 мин.

Таблица 1 
Частота встречаемости аллелей и генотипов по полиморфизму генов каппа-казеина

Порода n
Частота генотипов,% Частота аллелей,%

ВВ АВ АА В А

Красно-пестрая 284
каппа-казеин

13,38 53,52 33,10 40,14 59,86

Таблица 2 
Молочная продуктивность коров с разными генотипами каппа-казеина

Показатель
Генотип Разница

ВВ АВ АА ВВ-АА АВ-АА
n 38 152 94 - -

удой, кг 6943,3±126,8 6790,5±136 6299,6±98,3 643,7* 490,9
жир, % 4,90±0,03 4,84±0,02 4,71±0,02 0,19*** 0,13***

молочный жир, кг 340,2±8,7 328,7±11,2 296,7±10,3 43,51 31,95*

белок, % 3,57±0,02 3,44±0,02 3,35±0,01 0,22*** 0,09***

молочный белок, кг 247,9±7,1 233,6±6,7 211,0±7,9 36,84* 22,56*

* - Р<0,05; **- Р<0,01; *** - P<0,001

Таблица 3 
Технологические свойства молока в зависимости от генотипа каппа-казеина

По
го

ло
вь

е Состояние казеинового 
сгустка и продолжи-

тельность свертывания 
молока

Распределе-
ние коров

В том числе с генотипом
по каппа-казеину

ВВ АВ АА
n % n % n % n %

284

плотное 168 59,2 32 84,2 87 57,3 49 52,1
рыхлое 85 29,9 4 10,5 49 32,2 32 34,1
дряблое 31 10,9 2 5,3 16 10,5 13 13,8

время, мин 28,5±0,59 27,3±0,92 29,1±0,95 29,8±1,11
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Таким образом, исследования показа-
ли, что наилучшими сыродельческими свой-
ствами молока обладали коровы с генотипом 
ВВ каппа-казеина, у них наибольший выход 
желательного плотного сычужного сгустка и 
наименьшая продолжительность свёртыва-
ния молока. По этим показателям они пре-
восходили животных с генотипом АА.

Выводы 
1. Методом ДНК-диагностики в стаде 

коров красно-пестрой породы ОПХ «1 мая» 
выявлено по гену каппа-казеина три гено-
типа – ВВ, АВ и АА. Частота встречаемости 
аллеля В составила 40,14, аллеля А – 59,86. 

2. Продуктивность коров с генотипом 
ВВ гена каппа-казеина была выше по срав-
нению с генотипом АА, удой которых был 
выше на 643,7 кг (Р<0,05), соответственно. 
Молоко коров с генотипом АА гена каппа-ка-
зеина содержало меньше белка, чем моло-
ко коров с генотипом ВВ на 0,22 % (Р<0,001). 
Выход молочного жира из молока коров с 
генотипом ВВ гена каппа-казеина был боль-
ше, чем из молока коров с генотипами АА на 
43,51 кг.

3. Присутствие В аллеля каппа-казеина 
в генотипе животных значительно улучша-
ет сыропригодность молока. Доля молока с 
плотным состоянием сгустка у гомозиготных 
коров ВВ составила 84,2 %, гетерозиготных 
АВ – 57,3%.

4. Улучшение генетической структуры 
популяции коров красно-пестрой породы 
мордовской селекции возможно за счет 
увеличения частот встречаемости аллелей 
А и В гена каппа-казеина, влияющего на мо-
лочную продуктивность и сыродельческие 
свойства молока как «скрытого» генетиче-
ского резерва для улучшения хозяйственно 
полезных признаков.
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Кормление карпа полнорационным комбикормом, обогащенным адсорбирующей пре-
пробиотической добавкой «Биокоретрон Форте», позволяет более полно реализовать его 
биологические ресурсы – увеличить интенсивность нарастания массы за счет мышечной 
ткани и содержания в ней жира при уменьшении аккумуляции токсических металлов свин-
ца в 1,19…1,31 раза, а кадмия в 1,75…2,88 раза. Наиболее выраженно эти изменения прояв-
ляются при использовании в составе комбикорма названной биодобавки в дозе 1-2%.

Введение
 В условиях все возрастающего загряз-

нения окружающей среды резко увеличи-
вается опасность повышения концентрации 
в кормах растительного происхождения (а 
через них и в организме животных, и в про-
дукции животноводства) таких высокоток-
сичных веществ, как свинец, кадмий, ртуть 
и другие. Эти элементы способны аккумули-
роваться в организме на протяжении многих 
лет, вызывая у человека изменения в серд-
це и сосудах, приводящие к раннему разви-
тию атеросклероза и ишемической болезни 
сердца. В сложившихся условиях дальней-
шее развитие зоотехнических исследований 
должно быть направлено на совершенство-
вание и разработку приемов повышения ка-
чества животноводческой продукции, обе-
спечивающих, в конечном итоге, более пол-
ное покрытие потребностей современного 
человека и высококачественных, экологиче-
ски чистых продуктов питания [1, 2].

Объекты и методы исследований
В качестве объекта исследования 

было отобрано в ООО «Рыбхоз» с. Большие 
Ключищи Ульяновского района Ульяновской 

области 1000 особей годовиков карпа, вос-
производимых в хозяйстве, со средней жи-
вой массой 27,2…27,7 г. Отобранных особей 
разделили по принципу аналогов на 4 груп-
пы, которых разместили в 4 изолированных 
друг от друга пруда по 250 штук в каждом 
и кормили гранулированным полнорацион-
ным комбикормом. Различия в кормлении 
карпа сравниваемых групп заключались 
в том, что карп II, III и IV группы в составе 
гранулированного комбикорма К-111, из-
готовленного в ОАО «Саратовский комби-
кормовый завод» по ТУ 8-63-5-99, по лучал 
пре-пробиотическую кормовую добавку 
«Биокоретрон Форте» в дозе соответствен-
но 0,5; 1 и 2% от массы комбикорма. По за-
вершении научно-хозяйственного опыта, с 
целью выяснения влияния кормовой био-
добавки на изменения морфологического 
состава тушек, химического состава и эко-
логической чистоты мышечной ткани карпа, 
был проведен в первой декаде октября об-
лов прудов и контрольный убой рыбы, по 5 
голов с группы со средней живой массой со-
ответственно 542,3…553,9…562,13…622,44г, 
отражающей закономерность ее изменения 
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в сравниваемых группах научно-хозяйствен-
ного опыта [3]. Для определения морфоло-
гического состава тушки карпа, соотношения 
съедобных и несъедобных частей тела, хими-
ческого состава мышечной ткани использова-
лись общепринятые в рыбоводстве методики 
[4]. Содержание тяжелых и токсических метал-
лов мышечной ткани карпа определяли мето-
дом атомно-абсорбционной спектрометрии 
с электротермической атомизацией химиче-
ских элементов на приборе «Квант-Z-ЭТА».

Результаты исследований
Применение в составе гранулированно-

го комбикорма кормовой биодобавки «Био-
коретрон Форте» оказывает положительное 
влияние на увеличение средней штучной 
массы карпа. Наиболее высокую продуктив-
ность проявил карп III и IV опытных групп, по-III и IV опытных групп, по- и IV опытных групп, по-IV опытных групп, по- опытных групп, по-
лучавший комбикорм с дозой биодобавки 1 
– 2% от сухого вещества корма [5, 6].

По результатам контрольного убоя 
карпа установлено, что обогащение комби-
корма биодобавкой оказывает положитель-
ное влияние на показатели его морфоло-
гического состава и выход съедобных и не-
съедобных частей туши. При этом с увеличе-
нием в составе комбикорма добавки «Био-
коретрон Форте» выход съедобных частей 
карпа возрастает с 57,90 % в контрольной 
группе до 59,06 во II, 59,90 в III и 61,35 % в IV 
группах. Следует отметить, что увеличение 
выхода съедобных частей карпа возрастает 
за счет интенсивного нарастания мышечной 
ткани, абсолютная и относительная масса 
которой увеличивается с 262,59 г и 48,42% в 

контрольной группе до 269,85 и 48,71 во II, 
278,54 и 49,55 в III и до 315,33 г и 50,66% в 
IV группах.

Анализ химического состава мышеч-
ной ткани карпа показал (табл. 1), что скарм-
ливание комбикормов, обогащенных и нео-
богащеннных кормовой биодобавкой «Био-
коретрон Форте», не равнозначно сказалось 
на составе мышечной ткани.

В мышечной ткани карпа опытных 
групп наблюдается закономерность (с бо-
лее выраженным её проявлением у кар-
пов, потреблявших комбикорм с «Био-
коретроном Форте» в дозе 1-2% от его 
массы) – увеличение содержания воды и 
уменьшение сухого вещества за счет сни-
жения накопления в его составе белка при 
одновременном увеличении содержания в 
нем жира. То есть ассимиляционные про-
цессы в организме этого карпа шли в на-
правлении увеличения синтеза жира, а не 
белка. Так, если в мышечной ткани карпа 
контрольной группы воды содержалось 
75,85 %, белка 16,10 и жира 6,95%, то соот-
ветственно в мышечной ткани карпа II груп- груп-
пы–75,81%…15,87…7,26; III–76,44%...14,87…
7,59% и в IV – 76,31…14,45…8,16 %. Тем не 
менее, валовой выход белка из всей мы-
шечной массы тушек карпа опытных групп 
был практически таким же или даже боль-
ше (на 7,7% в IV группе), как и его выход с 
тушек карпа в контрольной группе. Содер-
жание золы было практически одинаковым 
в мышечной ткани карпа сравниваемых 
групп. Полученные данные позволяют ут-

Таблица 1
Химический состав мышечной ткани карпа

Показатель
Группа

I-К(n-5) II-О(n-5) III-О(n-5) IV-О(n-5)
Влага,% 75,85±0,46 75,81±1,00 76,44±0,09 76,31±0,43

Сухое вещество,% 24,15±0,46 24,19±1,00 23,56±0,09 23,69±0,43
Белок,% 16,10±0,33 15,87±0,65 14,87±0,03хх 14,45±0,24хх
Жир,% 6,95±0,16 7,26±0,33 7,59±0,04хх 8,16±0,16ххх
Зола,% 1,10±0,05 1,06±0,02 1,10±0,06 1,08±0,03

Мышечная ткань, г 262,59±6,45 269,85±4,23 278,54±4,46 315,33±5,58ххх
Валовой выход, г

жира 18,25±0,81 19,59±1,01 21,14±0,45 25,73±0,76
белка 42,28±1,77 42,82±1,92 41,42±0,84 45,57±1,23
хх Р < 0,01; ххх Р <0,001.
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верждать, что использование в составе по-
требляемого комбикорма, сорбирующей 
пре-пробиотической биодобавки усиливает 
у карпа проявление эволюционно вырабо-
танной адаптации по переходу к жизнедея-
тельности в зимний период в прудах с пони-
женной температурой и скудной кормовой 
базой, что и проявляется накоплением в его 
мышечной ткани жировых запасов как ис-
точника энергии для жизнедеятельности его 
органов и систем в таких условиях.

Согласно решению комиссии ФАО-ВОЗ 
по пищевому кодексу (Codex Alimentarius), в 
продуктах питания следует контролировать 
и содержание токсических металлов. Прове-
денными нами анализами установлено, что 
концентрация свинца и кадмия в мышечной 
ткани карпа сравниваемых групп не превы-
шала ПДК. При этом в мышечной ткани карпа 
аккумуляции кадмия была в 5,2…11,88 раза 
меньше, чем свинца. Применение в корм-
лении карпа пре-пробиотической добавки в 
составе комбикорма оказало определенное 
влияние на аккумуляцию в мышечной ткани 
этих токсических металлов (табл.2). 

Проведенный анализ убеждает, что 
концентрация токсических металлов в мы-
шечной ткани карпа опытных групп по от-
ношению к контрольной группе была суще-
ственно меньше: свинца в 1,20; 1,19 и 1,31 
раза, а кадмия в 1,75; 2,72 и 2,88 раза. При 
этом следует подчеркнуть, что скармлива-
ние карпу комбикормов, обогащенных пре-
пробиотической добавкой «Биокоретрон 
Форте» в дозе 0,5 и 1%, обусловило сниже-
ние аккумуляции свинца на 16,96 и 15,96%, 
тогда как в дозе 2 % -на 23,81%, а содержание 
кадмия снизилось на 42, 79% во II, 63,21% в 

III и на 65,82% в IV группе. При этом коэф-
фициент изменчивости накопления токси-
ческих металлов в мышечной ткани карпа 
I-контрольной группы по свинцу составля-
ет 12,60%, а по кадмию 53,52%, в то время 
как у карпа IV-контрольной группы, потре-
блявшего комбикорм с пре-пробиотической 
биодобавкой в дозе 2% от массы сухого ве-
щества, коэффициент изменчивости свинца 
составляет 6,36% и кадмия 26,60%, что соот-
ветственно в 1,98 и 2,01 раза меньше, чем у 
карпа контрольной группы.

Таким образом, кормление карпа с ис-
пользованием в его рационе комбикорма, 
обогащенного «Биокоретрон Форте», по-
зволяет более полно реализовать их био-
логические ресурсы, снизить токсическую 
нагрузку на организм и уменьшает накопле-
ние свинца и кадмия в его мышечной ткани.

Выводы
Применение для кормления карпа гра-

нулированного комбикорма с включением 
в его состав пре-пробиотической кормовой 
биодобавки «Биокоретрон Форте» повыша-
ет эффективность его использования и по-
зволяет наиболее полно реализовать био-
логические возможности карпа. У него уси-
ливается проявление эволюционно вырабо-
танной адаптации к переходу на зимовку в 
водной среде с пониженной температурой 
и скудной кормовой базой, что проявляет-
ся в повышенном накоплении в мышечной 
ткани жировых запасов. При этом у карпа, 
потреблявшего такой комбикорм, снижает-
ся токсическая нагрузка на организм, умень-
шается накопление свинца и кадмия в мы-
шечной ткани. Следует отметить, что наи-
более выраженно положительные сдвиги в 

Таблица 2
Содержание токсических металлов в мышечной ткани карпа, мг/кг

Показатель
Группы

I-К II-О III-О IV-О
Свинец 0,04510±0,00254 0,03745±0,00289х 0,03790±0,00922 0,03436±0,00109ххх
% к контролю - 83,04 84,04 76,19
 Сv 12,60 13,54 54,39 6,36
Кадмий 0,00867±0,00207 0,00496±0,00077 0,00319±0,00035хх 0,00301±0,00036хх
% к контролю - 57,21 36,79 34,72
Сv 53,52 30,95 24,82 26,60

 х-Р < 0,1;  хх Р < 0,05; ххх Р < 0,01; хххх Р < 0,001.
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изменения морфологического состава тела, 
химическом составе и содержании токсиче-
ских металлов в мышечной ткани прояви-
лись при использовании этого препарата в 
дозе 1-2% от массы комбикорма. 
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Биодизельное топливо является разновидностью биотоплива на основе раститель-
ных или животных жиров (масел), а также продуктов их этерификации. Его применяют на 
автотранспорте как в чистом виде так и в качестве различных смесей с дизельным то-
пливом. В качестве биодизельного топлива для центрального и южных регионов России, с 
учетом эксплуатационных параметров и экономических факторов, по низкотемператур-
ным свойствам подходит топливо с содержанием рапсового масла 30 %. Требованиям ГОСТ 
Р52368-05 (ЕН 590:2009) по цетановому числу также удовлетворяет биодизельное топливо 
с содержанием рапсового масла до 30 %. Биодизельное топливо, состоящее из 30 % рапсо-
вого масла и 70 % дизельного топлива, соответствует требованиям ГОСТа Р52368-05 (ЕН 
590:2009). Применение такого биодизельного топлива не требует переделки топливной 
аппаратуры и самого дизельного двигателя.

Введение
В настоящее время в экономически 

развитых странах существуют программы 
по развитию энергетики, основанной на 
возобновляемых источниках энергии. Все 
более актуальными становятся вопросы ис-
пользования альтернативных топлив для 

автомобилей. Производство биотоплива 
поддерживается многими странами Евро-
пы как мерами льготного налогообложения, 
так и целевыми программами, устанавлива-
ющими долю биотоплива. Так, в Евросоюзе 
принята Директива, устанавливающая цели 
замещения жидкого топлива биотопливом, 
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а также объявлены стратегические цели по 
обеспечению энергетической безопасности 
и приоритеты экологической политики, ори-
ентированные до 2020 г. [1, 2].

Биодизельное топливо является раз-
новидностью биотоплива на основе расти-
тельных или животных жиров (масел), а так-
же продуктов их этерификации. Такие масла 
(чаще всего рапсовое) применяют на авто-
транспорте как в чистом виде, так и в виде 
смесей с различным содержанием дизель-
ного топлива.

Однако имеется ряд причин, ограни-
чивающих применение биотоплива, одной 
из которых является недостаточная стабиль-
ность при хранении. Таким образом, одной 
из основных технических задач при исполь-
зовании биотоплива является оперативный 
контроль его качества в процессе эксплуата-
ции автомобилей. Также одним из основных 
показателей является температура помутне-
ния. Данный показатель зависит от многих 
факторов и может изменяться в процессе 
хранения и использования биотоплива. При 
низких температурах этот показатель имеет 
большое значение, т.к. повышается вязкость 
топлива, происходит образование кристал-
лов, что может привести к засорению то-
пливных фильтров и отказам топливной ап-
паратуры дизельных двигателей.

Поэтому задача определения опти-
мального соотношения рапсового масла и 
дизельного топлива является актуальной.

Объекты и методы исследований
Для улучшения низкотемпературных 

свойств биотоплива существует несколько 
способов. В частности, применяют способ 
повышения окислительной стабильности 
биотоплива путем добавления 2,6-ди-трет-
бутилгидрокситолуола [3]. Жидкий исход-
ный раствор содержит от 15 до 60 вес. % 
2,6-ди-трет-бутилгидрокситолуола, раство-
ренного в дизельном биотопливе. Стаби-
лизированное дизельное биотопливо со-
держит от 0,005 до 2 вес. % растворенного 
2,6-ди-трет-бутилгидрокситолуола. Техниче-
ский результат - повышение окислительной 
стабильности. Недостатком данного спосо-
ба является кратковременный результат, так 
как при хранении биодизельного топлива 
дольше определенного срока некоторые 
компоненты выпадают в осадок и топливо 
становится непригодным для использова-

ния в дизельных двигателях.
Известен «Способ электромагнитной 

очистки и обработки топлива» [4, 5, 6]. Его 
сущность заключается в том, что поток то-
плива пропускают через электромагнитный 
аппарат с регулируемой напряженностью 
магнитного поля. На входе в аппарат топли-
во подогревают до температуры 300...312 
К, придают ему вращательное движение в 
зоне взаимодействия с магнитным полем и 
отводят одновременно воздух из зоны взаи-
модействия.

Также известно «Устройство для об-
работки и очистки топлива двигателей вну-
треннего сгорания»  [4, 5]. Проведенная с 
его помощью обработка топлива перед по-
дачей в двигатель позволяет значительно 
снизить токсичность отработавших газов и 
повысить экономичность двигателя за счет 
интенсификации процесса смесеобразова-
ния и сгорания путем увеличения тонкости 
распыла капель топлива из-за снижения 
сил его поверхностного натяжения, возни-
кающего под действием электромагнитного 
поля. 

Одним из направлений решения за-
дачи оценки качества биотоплива является 
разработка средств оперативного контроля 
качества биотоплива. Существуют системы 
оперативного контроля качества топлив [5, 
7, 8], однако они не оценивают его мутность. 
Для увеличения полноты оценки качества 
биотоплива нами разработано устройство 
оперативного контроля качества с оптиче-
ским датчиком, позволяющим оперативно 
контролировать мутность топлива [9, 10].

Принцип действия устройства опера-
тивного контроля качества биотоплива за-
ключается в оценке детонационной стойко-
сти биотоплива с одновременным контро-
лем его мутности в процессе работы двига-
теля. 

Устройство оперативного контроля 
качества биотоплива позволяет выводить 
результаты оценки качества биотоплива на 
бортовой компьютер автотранспортного 
средства и информировать водителя о зна-
чительном отклонении от установленного 
качества биотоплива, либо о необходимо-
сти прекращения эксплуатации техники.

Датчик мутности в устройстве опера-
тивного контроля качества биотоплива ра-
ботает совместно с датчиком температуры. 
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Таким образом, при обработке данных, по-
лучаемых электронным блоком управле-
ния, возможен оперативный контроль этого 
параметра, а также его прогнозирование.

Для определения контрольных зна-

чений датчика мутности необходимо выяс-
нить, как ведет себя биотопливо при низких 
температурах и как меняются его низкотем-
пературные свойства.

Основной задачей являлось опреде-
ление низкотемпературных свойств био-
дизельного топлива в зависимости от тем-
пературы и процентного содержания в нем 
рапсового масла. 

На территории Европейской части Рос-
сии перепад средних температур составляет 
60°C. Большую часть года держатся отрица-
тельные и близкие к нулю температуры. При 
этом большое значение имеет получение 
рационального соотношения базовых ком-
понентов биотоплива, удовлетворяющего 
климатическим особенностям окружающей 
среды.

Исследуемыми образцами служила 
смесь дизельного топлива (зимнего) и рап-
сового масла. Были приготовлены 11 образ-
цов, из них – 9 смесевых биотоплив, 1 об-
разец – чистое дизельное топливо и 1 – рап-
совое масло. Все 11 образцов смешивали в 
строгих пропорциях (рис. 1).

Исследования проводили в Ульянов-
ском филиале Института радиотехники и 
электроники им. В.А. Котельникова РАН.

При проведении исследований ис-
пользовали анализатор низкотемпературных 
свойств нефтепродуктов «ИРЭН 2.3» (рис. 2).

Прибор предназначен для быстрого 
определения температур помутнения, нача-
ла кристаллизации и застывания дизельных 
топлив (в том числе и с депрессорными при-
садками), моторных масел, авиационных 
керосинов и антифризов. Данные параме-
тры определяют бесперебойную подачу то-
плива в двигатель при низкой температуре 
окружающей среды и являются критичными 
при эксплуатации техники в таких условиях.

Принцип определения температуры 
помутнения основан на регистрации измене-
ния интенсивности оптического излучения, 
проходящего через кювету с исследуемым 
нефтепродуктом в процессе ее охлаждения.

Принцип определения температур на-
чала кристаллизации и застывания  основан 
на регистрации изменения амплитуды коле-
баний виброзонда, находящегося в исследу-
емом нефтепродукте в процессе его охлаж-
дения. Виброзонд выполнен в виде съем-
ной приставки к основному блоку прибора.

Рис. 1 – Образцы топлива

Рис. 2 - Анализатор низкотемператур-
ных свойств нефтепродуктов «ИРЭН 2.3»

Рис. 3 – Отборник проб

Рис. 5 - Дисплей прибора «ИРЭН 2.3»
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Встроенная микропроцессорная си-
стема обеспечивает автоматический режим 
измерения и возможность связи с внешней 
ЭВМ. Применение данного прибора сокра-
щает время анализа пробы топлива и не 
требует специальной подготовки обслужи-
вающего персонала. 

Проводили по три исследования каж-
дого из 11 образцов. Для отбора одинаково-
го количества пробы использовали специ-
альный лабораторный шприц со сменными 
насадками (рис. 3).

При каждом исследовании 0,2 мл об-
разца с помощью отборника помещали в 
кюветку (рис. 4). 

Пробу накрывали сверху виброзон-
дом, при этом емкость кюветки становилась 
герметичной, что позволяло избежать воз-
действия окружающей среды.

Исследование начинали с калибровки 
прибора «ИРЭН2.3» и приведении пробы к 
20°C. Именно с этой температуры начина-
ли охлаждение образца. За низший предел 
температуры был принят -53°C. Затем на-
чинали плавное нагревание образцов до 
температуры 20°C. При этом прибором кон-
тролировали такие параметры, как темпе-
ратура помутнения, начала кристаллизации 
и застывания, которые выводились на ди-
сплей (рис. 5). 

При расчете оптимального процентно-
го соотношения рапсового масла и дизель-
ного топлива следует учитывать не только 
низкотемпературные свойства, но и цета-
новое число биодизеля [11, 12]. Известно, 
что с увеличением процентного содержания 
рапсового масла в биодизеле прямо пропор-
ционально снижается цетановое число. Ис-
следования влияния процентного соотноше-
ния рапсового масла и дизельного топлива 
на цетановое число проводили в испытатель-
ной лаборатории нефтепродуктов, аккреди-
тованной Госстандартом России на техниче-
скую компетентность и независимость.

На одноцилиндровой установке для 
определения цетановых чисел дизельных то-
плив ИДТ-90 исследовали три пробы с содер-
жанием рапсового масла 10 %, 20 % и 30 %.

Установка ИДТ-90 (рис. 6) предназначена 
для определения цетановых чисел дизельных 
топлив и их компонентов по методу совпаде-
ния вспышек согласно ГОСТ 3122-67 по методу 
совпадения  вспышек с использованием элек-

тронного индикатора периода задержки вос-
пламенения (ИПЗВ-2). Диапазон определения 
цетановых чисел – от 20 до 80.

Сущность определения цетанового 
числа по методу совпадения вспышек за-
ключается в сравнении самовоспламеняе-
мости испытуемого топлива с самовоспла-
меняемостью эталонных топлив с известны-
ми цетановыми числами при стандартных 
условиях испытания.

Установка состоит из одноцилиндро-
вого четырехтактного предкамерного порш-
невого двигателя внутреннего сгорания с 
переменной степенью сжатия, приводом с 
асинхронным электродвигателем перемен-
ного тока, пульта управления с контрольно-
измерительными приборами, систем двига-
теля и вспомогательного оборудования. Для 
оценки самовоспламеняемости при опреде-
лении цетановых чисел топлив использова-
ли электронную аппаратуру типа ИПЗВ-2 с 
системой бесконтактных датчиков впрыска 
и воспламенения.

Результаты исследований
По результатам исследований строили 

графики. Параметры замеряли с интенсив-
ностью восемь раз в секунду. Все данные 
записывали в текстовый файл. После каж-
дого исследования кювету тщательно про-
мывали бензином  несколько раз, затем ее 
промывали следующим испытуемым образ-
цом. Первоначально исследовали образец 
с чистым дизельным топливом. Результаты 
исследования этого образца представлены 
на рис. 7 [11, 12].

Анализ показал, что исследуемое то-
пливо охлаждается с небольшим запозда-
нием относительно дна кюветы. Дно кю-

Рис. 4 – Кювета и виброзонд
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веты охлаждается с помощью элементов 
Пельтье. С понижением температуры вяз-
кость понижается в два этапа: первый этап – 
плавный, второй – резкий. При температуре 
начала кристаллизации дизельного зимнего 
топлива -27 °C резко понижается вязкость 
топлива. Оптический сигнал резко снижает-
ся при помутнении дизельного топлива при 
температуре -24,5 °C.

С последовательным увеличением со-
держания рапсового масла в смеси с дизель-
ным топливом получены остальные графики 
низкотемпературных свойств топлив (рис. 8).

Анализ графиков выявил четкую за-
кономерность. С повышением процентного 
содержания рапсового масла температуры 
помутнения, начала кристаллизации и за-
мерзания повышаются. Оптимальное про-
центное соотношение рапсового масла к 
дизельному составляет от 1 % до 30 % для 
зимнего дизельного топлива.

По результатам исследования биоди-
зельного топлива по цетановому числу была 
построена диаграмма изменения цетанового 
числа с учетом процентного содержания рап-
сового масла в биодизельном топливе (рис. 9).

Приведенная зависимость свидетель-
ствует о том, что с увеличением содержа-
ния рапсового масла в биодизеле до 30 % 
цетановое число снижается до 47. Цетано-
вое число для дизельного топлива ЕВРО 
класс 3, вид III (ДТ-А-К5) ГОСТ Р52368-05 (ЕН 
590:2009) должно быть не ниже 46. Даль-
нейшее увеличение содержания в биото-
пливе рапсового масла не целесообразно. 

Выводы
С учетом своих эксплуатационных и 

низкотемпературных свойств для централь-

Рис. 6 - Установка определения цета-
новых чисел дизельных топлив ИДТ-90

1 – температура дна кюветы; 2 – 
температура пробы; 3 – оптический сиг-
нал; 4 – вибросигнал

Рис. 7 – Диаграмма исследования ди-
зельного зимнего топлива

Рис. 8 – Результаты исследований низкотемпературных свойств биодизельного топлива
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ного и южных регионов России подходит 
биодизельное топливо с содержанием рап-
сового масла до 30 % Оно также удовлет-
воряет требованиям ГОСТа Р52368-05 (ЕН 
590:2009) по цетановому числу. Примене-
ние биодизельного топлива с таким соотно-
шением компонентов не требует переделки 
топливной аппаратуры и самого дизельного 
двигателя.
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Рассмотрена перспективность использования контактного нагрева зерна при его 
тепловой обработке. Представлены энергоэффективная конструкция установки для те-
пловой обработки зерна и методика проведения исследований в производственных услови-
ях. Обоснованы граничные условия проведения производственных исследований. Выявлены 
оптимальные значения режимных параметров разработанного средства механизации при 
сушке и термическом обеззараживании зерна.

Введение
Перспективность применения кон-

тактного способа передачи теплоты для на-
грева зерна при его обработке подтвержде-
на многочисленными исследованиями [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7]. Необходимо отметить, что кон-
тактный нагрев в чистом виде для высоко-
производительных установок не достаточно 
эффективен по сравнению с конвективным 
способом подвода теплоты. Однако при пе-
реработке небольших партий зерна контакт-
ный нагрев можно использовать гораздо 
шире и на более высоком энергетическом 
уровне.

Для обеспечения требуемого качества 
процесса теплового воздействия на зерно 
на основании анализа достоинств и недо-
статков существующих средств механизации 
нами предложена конструкция установки 
для тепловой обработки зерна (УТОЗ). Она 
включает в себя составной цилиндрический 
кожух, шнековый транспортирующий рабо-
чий орган и устройство для удаления влаги. 
Составные части кожуха разделены между 
собой теплоизолирующими кольцами и 
снабжены индивидуальными нагреватель-
ными элементами. Шнек выполнен с пер-

форированными витками, причём диаметр 
перфорации витков шнека не превышает 
минимального размера зерна [8, 9, 10, 11, 
12, 13].

Цель проводимых исследований УТОЗ 
в производственных условиях - подтвердить 
возможность использования разработанно-
го средства механизации процесса тепло-
вой обработки зерна в небольших крестьян-
ско-фермерских, личных подсобных и зер-
ноперерабатывающих хозяйствах, а также 
установить границы энергоэффективного 
использования УТОЗ с выбранными кон-
структивно-режимными параметрами.

Объекты и методы исследований
Экспериментальная УТОЗ позволяет 

проводить исследования при изменении 
ее основных режимных параметров: ско-
рости движения зерна в тепловой каме-
ре - 0,007...0,034 м/с, скорости движения 
воздуха – 0…7,6 м/с, средней темпера-едней темпера-
туры нагрева контактной поверхности 
установки - от 20 °С до 200 °С Кроме того 
конструктивные особенности установки 
позволяют исследовать режимы тепловой 
обработки зерна в режиме «прямоток» и 
«противоток» (рис. 1).
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Исследуемая установка (рис. 2) пред-
ставляла собой модуль тепловой обработки 
зерна, входящий в технологические линии 
по послеуборочной обработке зерна (суш-
ке) и термическому обеззараживанию зер-
на.

Исследования проводили в следую-
щем порядке. По договору с хозяйством 
(ООО «Зерновая компания Поволжье») в те-
чение определенного времени проводили 
изучение и анализ существующего техноло-
гического процесса. В результате уточняли 
режимные и эксплуатационные показате-
ли работы установки, рассчитывали техни-
ко-экономические характеристики. Также 
определяли требуемые в данных конкрет-
ных условиях пропускную способность уста-
новки, потребляемую мощность, среднюю 
температуру греющей поверхности кожуха 
при различных режимах работы, уточняли 
порядок работы с установкой.

Исследования проводили при работе с 
зерном озимой пшеницы сорта «Бирюза» с 
последующей оценкой качества получаемой 
продукции в испытательной лаборатории по 
агрохимическому обслуживанию сельско-

хозяйственного производства Федерально-
го государственного учреждения «Станция 
агрохимической службы «Ульяновская» со-
гласно действующим стандартам.

Результаты исследований
Поисковые исследования влияния ис-

ходной влажности зерна на влагосъём и, как 
следствие, на удельные затраты энергии на 
сушку, показали, что с увеличением исход-
ной влажности влагосъём снижается, при-
чём зависимость имеет вид полиномиаль-
ной кривой и описывается уравнением:

240,2068 4,2648 0,0651Õ x x= − − ,,   (1)
где Y - исходная влажность зерна, %; x 

- разовый влагосъём, %.
Корреляционное отношение R при 

этом равно 0,89 (рис. 3) [14].
Снижение влагосъема при увеличе-

нии исходной влажности объясняется тем, 
что одинаковые объёмы зерна при разной 
исходной влажности имеют различную мас-
су. Это связано с тем, что в зерне с большей 
исходной влажностью содержится и боль-
ше влаги, на испарение которой требует-
ся затратить дополнительное количество 
энергии. Так как исследования по влиянию 

Рис. 1 – Физическая модель процесса тепловой обработки зерна в УТОЗ:
1 – теплоизоляция; 2 – зерно; 3 – вал винтового транспортирующего рабочего ор-

гана; 4 – витки винтового транспортирующего рабочего органа; 5 – перфорация; 6 – на-
гревательные элементы; 7 – кожух; tз – температура зерна, °С; ωз – влажность зерна, %; 
tв – температура воздуха (агента сушки), °С; φв - влажность воздуха, %; vз – скорость дви-
жения зерна, м/с; vв – скорость движения воздуха, м/с; tп – средняя температура греющей 
поверхности, °С; индексы 1 и 2 указывают на соответствующие режимные параметры на 
входе и на выходе из сушильной камеры, штрих в обозначениях указывает на противоточ-
ное движение воздуха
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исходной влажности на влагосъём прово-
дили на одинаковых режимах, то зерно с 
большей исходной влажностью не успевало 
прогреваться до одинаковой температуры 
за равные периоды времени опыта, следо-
вательно, в этом случае получали меньший 
влагосъём. Напротив, зерно с низкой исход-
ной влажностью (и меньшей массой) эффек-
тивнее нагревалось, и влагосъём в этом слу-
чае возрастал.

Также были определены ограничения 
по оптимальной скорости движения зерна 
в УТОЗ. Проведённые исследования влия-
ния этого режимного параметра на разовый 
влагосъём показали, что для обеспечения 
минимального технологически и экономи-
чески целесообразного снижения влажно-
сти обрабатываемого зерна за один про-
ход через УТОЗ (не менее 2 %) необходимо 
чтобы скорость движения зерна составляла  
vз опт ≥ 0,033 м/с (рис. 4).

Δω = 3,129 - 58,972x + 797,5589x2,
где Δω - разовый влагосъём, %; x - ско-

рость движения зерна, м/с
Проведённые исследования по опти-

Рис. 2 – Фрагмент технологической линии по послеуборочной обработке зерна:
1 - УТОЗ; 2 - аппаратура для контроля температурного режима; 3 - комплект при-

боров для контроля энергетических показателей; 4 - винтовой транспортёр; 5 - сортиро-
вальная машина

Рис. 3 - Зависимость влагосъёма от 
исходной влажности зерна при контактном 
способе подвода теплоты

Рис. 4 - Зависимость влагосъёма от 
скорости движения зерна
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мизации режимных параметров УТОЗ с учё-
том вышеизложенных ограничений и стати-
стическая обработка полученных результа-
тов позволили получить следующее.

При сушке зерна пшеницы средняя 
температура греющей поверхности состав-
ляла 40…75 ºС, съём влаги за один проход 
находился в пределах 2…6 %, температура 
зерна на выходе из сушильной установки 
составляла 30…40 ºС. При этом затраты те-
плоты на 1 кг испаренной влаги изменялись 
от 3,1 МДж до 3,4 МДж. Заданный темпе-
ратурный режим не приводил к снижению 
семенных показателей зерна. Полученные 
данные свидетельствуют о достаточной эф-
фективности процесса сушки в предложен-
ной установке.

Проведённые исследования УТОЗ в 
режиме термического обеззараживания 
зерна пшеницы показали, что при исходной 
второй степени заражённости на выходе 
зерно освобождалось от вредителей, а его 
продовольственные свойства не снижались. 
Удельный расход энергии при этом составил 
4,35 кВт·ч/т [15].

В таблице приведены оптимальные 
значения режимов работы УТОЗ, получен-
ных по результатам проведённых исследо-
ваний в производственных условиях.

Расхождение значений основных по-
казателей процесса тепловой обработки 
зерна, полученных теоретически и в резуль-

тате проведённых экспериментов, не пре-
высило 5 %.

Выводы
Производственная апробация разра-

ботанной УТОЗ подтвердила её высокую эф-
фективность работы при выполнении раз-
личных технологических операций (сушка 
зерна и его обеззараживание).

Данная установка может быть реко-
мендована для подготовки зерна пшеницы 
к дальнейшей переработке и хранению в ус-
ловиях крестьянских (фермерских), личных 
подсобных хозяйств и малых сельскохозяй-
ственных предприятий.
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В статье рассмотрены кинематические параметры рабочего органа конусной фор-
мы для глубокого рыхления. При работе рабочий орган совершает переносное движение 
вместе с агрегатом, одновременно вращаясь вокруг собственной оси за счет воздействия 
на него почвы. На основании общих уравнений движения выведено уравнение движения лю-
бой произвольной точки ротационного рабочего органа конусной формы.

Введение
Определение оптимальных параме-

тров почвообрабатывающих рабочих орга-
нов основано на исследовании процесса их 
взаимодействия с почвой [1, 2, 3]. Законо-
мерности данного процесса обусловлены 
свойствами обрабатываемой почвы, геоме-
трическими и кинематическими параметра-
ми рабочих органов. Знание законов дви-
жения рабочих органов и их элементов по-
зволяет полностью установить показатели, 
определяющие процесс перемещения ре-
жущих элементов рабочего органа в почве, 
что дает возможность обоснованно подхо-
дить к конструированию рабочего органа, а 
также к выбору режима его работы [4, 5].

Исследования, посвященные опреде-
лению кинематических параметров рота-
ционных рабочих органов, совершающих 
сложное движение (переносное движение 
вместе с почвообрабатывающим агрегатом 
и вращательное движение вокруг своей оси, 
часто распложенной под некоторым углом к 
горизонту и направлению движения), по со-
стоянию на сегодняшний день, носят част-
ный характер и описывают траекторию дви-
жения внешних точек режущего элемента 
ротационного рабочего органа [2, 6, 7]. 

Однако для остальных случаев, в част-
ности, для рабочего органа, выполненного 
в форме конуса [8, 9], уравнения движения 

произвольной точки его рабочей поверхно-
сти отсутствуют. Вывод таких уравнений по-
зволит более полно отразить характер вза-
имодействия конусного рабочего органа с 
почвой [10, 11, 12].

Результаты исследований
К кинематическим параметрам рабо-

чего органа, во многом определяющим ка-
чество и энергоемкость обработки почвы, 
относят величину и направление абсолют-
ной скорости движения точек поверхности 
рабочего органа [6, 10].

Для вывода уравнения движения про-
извольной точки рыхлителя конусной фор-
мы рассмотрим его в системе координат 
ОХYZ (рис. 1).

Рис. 1 – Схема движения конусного 
рабочего органа
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Радиус основания конуса R = 0,5OA. 
Угол при вершине конуса равен ψ. Пусть в 
относительном движении рабочий орган со-
вершает вращение с постоянной частотой ω, 
а переносное равномерное движение рабо-
чего органа со скоростью υe происходит по 
оси Х. Необходимо описать закономерность 
движения произвольной точки окружности 
основания конуса в неподвижной прямоу-
гольной системе координат OXYZ. Введем 
обозначения: Ri – расстояние от оси враще-– расстояние от оси враще-
ния до рассматриваемой точки поверхности 
конуса; j1 – угол, определяющий положение 
точки М на поверхности конуса в исходный 
момент, т.е. при t = 0. За начало отсчета теку-
щего угла поворота радиус-вектора примем 
точку А.

В момент времени t точка М, вращаясь 
вокруг оси О1О3, перемещается в точку М1 и 
поворачивается на угол tϕ ω= ⋅ .

Одновременно в переносном движе-
нии в неподвижной системе координат точ-
ка М проходит расстояние υe·t.

Уравнения движения точки М поверх-
ности рыхлителя конусной формы в приня-
той системе координат OXYZ в произволь-
ный момент времени можно вывести как 
частный случай от общих уравнений движе-
ния произвольной точки движения ротаци-
онных органов, выведенных профессором 
Макаровым П.И. [10]:

cos sin cos sin sin sin cos ;

sin sin cos cos sin cos cos ;

cos cos sin ,

e i i
i

i i
i

i i
i

RX V t R y
R

RY R y
R

RZ R y
R

α θ θ α β α β

α θ θ α β α β

β θ β

   
= ⋅ ± + ⋅ − ⋅   

   
    = ± + ⋅ − ⋅   

  
   = ⋅ ⋅ + − ⋅   





 
     (1)

где верхний знак относят к случаю, ког-
да рабочий орган вращается сверху вниз, а 
нижний – снизу вверх; α – угол атаки, град.; β 
– угол наклона рабочего органа в вертикали, 
град.; Ri – расстояние от оси вращения до рас-
сматриваемой точки М, м; �е – переносная 
скорость, м/с; t – момент времени, с, yi – рас-
стояние от плоскости вращения рассматрива-
емой точки до начала координат, м.

Для нашего рабочего органа рыхли-
теля конусной формы высотой H, радиусом 
основания R, с углом при вершине конуса ψ 
и задним углом резания ε, в принятой систе-

ме координат отдельные конструктивные 
параметры и технологические регулировки 
будут иметь следующие значения: Θ = φ;  
α = 90°; Ri = R; yi = 0.

Определим угол наклона β основания 
конуса к вертикали. Угол β представляет со-
бой разницу углов γ и η. Из равнобедренно-
го треугольника О3АО:

 

180 .
2
ψγ −

=


 

Из треугольника О3АN:
 

180 90 ( ) 90 ( ).η ε ϕ ε ϕ= ° − ° − + = ° − +  
Таким образом, угол наклона основа-

ния конуса к вертикали составит

180 90 ;
2 2
ψ ψβ γ η ε ψ ε−

= − = − ° + + = +

.
2
ψβ ε= +

                                             (2)
Подставив значение β в уравнения 

(1), получим уравнения движения точки М 
рабочей поверхности рыхлителя конусной 
формы в принятой системе координат:

(1 cos ) sin ;
2

sin ;

cos (1 cos ).
2

ex t R

y R

z R

ψν ϕ ε

ϕ
ψε ϕ

  = ⋅ + ⋅ +    = ⋅
   = ⋅ + +   





 (3)
В уравнении (3) верхний знак отно-

сится к случаю, когда орган конусной фор-
мы вращается против часовой стрелки, а 
нижний знак – к его вращению по часовой 
стрелке.

Данная система уравнений определя-
ет положение любой точки поверхности ос-
нования рыхлителя конусной формы.

Для того чтобы найти координаты 
аналогичной точки поверхности рыхли-
теля конусной формы при R = R i, необ-
ходимо найти величину изменения коор-
динат X и Z, т.е. ΔX и ΔZ.
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Рассмотрим ΔОО1О3:

1 3

3

cos
2

O O
OO

ψ
=

; отсюда 

3

cos
2

HOO ψ=

.
Из ΔОКО3:

3

sinOK
OO

ε=
, 

3
sinsin .

cos
2

ÍOK OO εε ψ
⋅

= =

Аналогично для другого сечения кону-

са находим 

sin
cos / 2

iHPT ε
ψ
⋅

=
.

Следовательно, изменение координа-
ты Z при переходе на радиус Ri составляет:

( ) ( ) ( )
sin sin sin ( ) .

cos / 2 cos / 2 cos / 2
i iH H H HZ OK PT ε ε ε

ψ ψ ψ
⋅ ⋅ −

∆ = − = − =
              

     (4)
Из ΔРО2О3:

( )
.

/ 2
i

i
RH

tg ψ
=

  (5)
Изменение координаты Х при перехо-

де на радиус Ri:

 3 3( ) cosX KT O O O P ε∆ = = − ⋅ ,

( )3 ;
cos / 2

iHO P
ψ

=
  (6)

( ) ( ) ( )
( )coscos .

cos / 2 cos / 2 cos / 2
i iH H H HX KT εε

ψ ψ ψ
  −

∆ = = − = 
   

     (7)
Следовательно, координаты любой 

точки поверхности рыхлителя конусной 
формы в принятой декартовой системе ко-
ординат с учетом формул (3), (4), (7) описы-
ваются системой уравнений:

( ) ( )

( )

( )cos(1 cos ) sin / 2 ;
cos / 2

sin ;
sin ( )cos (1 cos ) .

cos / 2

i
e i

i

i
i

H Hx t R

y R
H Hz R

εν ϕ ε ψ
ψ

ϕ
εε ϕ
ψ

− = ⋅ + ⋅ + +
 = ⋅
 − = ⋅ + −






 
      (8)

Исследуем полученные уравнения 
движения точки винтовой линии рыхлителя 
конусной формы. Для этого, задавая пара-
метрам ε, ψ и φ различные значения, срав-
ним получаемые уравнения с известными 
уравнениями движения точек различных 
почвообрабатывающих машин.

Из выражения (3) и (8) при ε = 0 (что 
характерно для ножей почвообрабатываю-
щих машин, осуществляющих прорежива-
ние всходов) система уравнений (8) примет 
следующий вид:

;
sin ;

(1 cos ),

e

i

i

x t
y R
z R

ν
ϕ
ϕ

= ⋅
 = ⋅
 = ⋅ +



  (9)
что соответствует уравнениям движе-

ния произвольной точки ножа ротационных 
почвообрабатывающих машин [5].

При ε = 0 и ψ = 0 (т.е. Ri = 0) рабочий ор-
ган превращается в плоский нож, уравнение 
движения которого по оси ОХ имеет вид:

ex tν= ⋅ .   (10)
При φ = ωt = 0, получим уравнения 

движения точек верхней направляющей ра-
бочей поверхности пассивного конического 
кротователя, которые имеют следующий 
вид:

( ) ( )

( )

( )cos2 sin / 2 ;
cos / 2

0;
sin ( )2 cos .

cos / 2

i
e i

i
i

H Hx t R

y
H Hz R

εν ε ψ
ψ

εε
ψ

− = ⋅ + ⋅ + +
 =
 − = ⋅ −
  
     (11)

Выводы Таким образом, из получен-
ных уравнений движения произвольной 
точки рабочей поверхности рыхлителя ко-
нусной формы можно вывести достоверные 
уравнения движения точек рабочей поверх-
ности известных почвообрабатывающих ор-
ганов.

Используя полученные уравнения 
можно определить скорости воздействия 
на почву, а также ускорения различных то-
чек рабочей поверхности рабочего органа 
конусной формы, которые в дальнейшем 
могут быть использованы для анализа про-
цесса взаимодействия орудия с почвой и 
обоснования его конструктивно-технологи-
ческих параметров.
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 ABSTRACTS

СТРУКТУРА УРОЖАЯ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
НУТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ И 

БИОСТИМУЛЯТОРОВ ФЕРТИГРЕЙН

Вершинина Оксана Владимировна, 
Васин Василий Григорьевич,

Лысак Олег Николаевич
ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия». 
Ключевые слова: нут, ризоторфин, обработка семян, биости-

муляторы роста, количество растений к уборке, число бобов на 
растении, число семян в бобе, масса 1000 семян, урожайность.

Приводятся результаты исследований за 2013-2015 гг. с оцен-
кой показателей структуры урожая, урожайности кормовой цен-
ности нута на двух уровнях минерального питания и при разных 
приемах предпосевной обработки семян и посевов биостимуля-
торами роста Ноктин и Фертигрейн. Выявлено, что удобрения 
не влияют на количество семян в бобе, но существенно повы-
шает до 17,3 шт по сравнению с контролем 15,6 шт бобов на 
растении, повышается в таких посевах и масса 1000 семян. Про-
веденные исследования показали, что все варианты обработок 
семян и посевов повышают продуктивность нута. Наибольшая 
урожайность нута 2,54…2,56 т/га достигается на посевах, обра-
ботанных препаратом Фертигрейн Фолиар в фазе бутонизации 
и при двукратной обработке в фазе 4-6 листьев+бутонизация на 
фоне обработки семян препаратами Ноктин+Фертигрейн Старт 
и Ризоторфин+Фертигрейн Стартпри применении удобрений. 
Эти варианты отличаются и лучшими кормовыми достоинства-
ми со сбором сухого вещества 2,08…2,14 т/га без удобрений и 
2,26…2,27 т/га при внесении удобрений и выходом обменной энер-
гии28,66…29,42 ГДж/га и 31,07…31,20 ГДж/га соответственно. Ре-
зультаты проведенных исследований позволяют сделать вывод 
об эффективности применения предпосевной инокуляции семян и 
обработки посевов по вегетации препаратами Ноктин и Ферти-
грейн. 

YIELD STRUCTURE AND CHICKPEA PRODUCTIVITY 
WHEN USING FERTILIZERS AND FERTIGREIN 

BIOSTIMULANTS 

Vershinina Oksana Vladimirovna, Vasin Vasily Grigoryevich,
Lysak Оleg Nikolayevich, applicant of the 

department «Plant cultivation and agriculture»
FSBEI HE «Samara state agricultural academy».

446442, Samara region, v. Ust-Kinelsky, Uchebnaya str., 2; 
tel.: 8(84663) 46-1-37; e– mail: vershinina.oks@yandex.ru

Keywords: chickpeas, risotorphine, seed treatment, growth 
biostimulants, number of plants to harvest, number of pods per plant, 
number of seeds per pod, 1000 seeds weight,yielding ability.

There are presented the results of the research in 2013-2015 with an 
assessment of parameter of yield structure, yielding ability and feeding 
value of chickpea at two levels of mineral nutrition and with different 
techniques of presowing treatment of seeds and crops by growth 
biostimulants Noktin and Fertigrein. It was revealed that fertilizers do not 
affect the number of seeds per pod, but significantly increase number of 
beans per plant up to 17,3 units in comparison with 15,6 in the control, 
weight of 1000 seeds in such crops also increases. The studies have shown 

that all the treatment variants of seeds and crops improve the productivity 
of chickpea. The highest yield of chickpea2,54...2,56 t/ha is achieved on 
crops, treated by FertigreinFoliar preparation during the budding stage 
and with double treatment during the 4-6 leafs stage+budding on the 
background of treatment of seed by preparations Noktin+Fertigrein Start 
and Risotorphine+ Fertigrein Start when using fertilizers.These variant are 
also characterized by better forage qualities with the dry matter harvest 
2,08...2,14 t/ha without fertilizers and 2,26... 2,27 t/ha with fertilizers 
application and the yield of metabolizable energy 28,...29,42 66 �J/ha 
and 31,07...31,20 �J/ha respectively. The results of the conducted studies 
allow us to conclude about the effectiveness of using thepre-sowing seed 
inoculation and crops treatment in vegetation by preparations Noktin and 
Fertigrein. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПРИЗНАКОВ ЛИНЕЙНЫХ ГИБРИДОВ КОНОПЛИ 

F1–F3 СРЕДНЕРУССКОГО И ЮЖНОГО ЭКОЛОГО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТИПОВ

Мищенко Сергей Владимирович, 
Лайко Ирина Михайловна

Опытная станция лубяных культур Института 
сельского хозяйства Северо-востока НААН

Ключевые слова: конопля, селекция, гибрид, потомство, про-
дуктивность, изменчивость.

В последнее время требования к гибридному материалу коноп-
ли на первых этапах селекции усилились, поскольку растения, кро-
ме высокой продуктивности, должны содержать не выше 0,08% 
тетрагидроканнабинола (психотропное вещество), а в половой 
структуре должна отсутствовать посконь однодомной конопли 
(дестабилизатор признака однодомности). В связи с этим в гибри-
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дизацию практически невозможно включать двудомные формы, 
давние селекционные сорта и местные кряжи, что привело к су-
жению исходного селекционного материала конопли. Гибридизация 
самоопыленных линий среднерусского и южного эколого-геогра-
фического типа с последующим селекционным отбором – эффек-
тивный метод создания исходного материала ненаркотической 
конопли масличного, волокнистого и универсального направления 
использования. Установлено, что от степени индивидуальной из-
менчивости количественных признаков (высоты растений, техни-
ческой длины стебля, диаметра стебля, массы стебля, массы во-
локна, содержания волокна) конкретной семьи гибрида зависит ре-
зультативность селекционных отборов. Линейный гибрид Глесия х 
Золотоношские 15 менее продуктивный, но лучше поддается инди-
видуальному отбору в гибридных поколениях. Гибрид Золотонош-
ские 15 х Глесия более продуктивный, однако, менее поддается от-
бору, незначительно снижая показатели основных селекционных 
признаков волокнистости, и характеризуется в F2 всегда отрица-
тельным эксцессом, что свидетельствует о расщеплении количе-
ственных признаков. Низкой изменчивостью характеризовались 
признаки высоты растений (� = 4,9–8,7%) и содержания волокна (� 
= 7,4–8,7%), средней изменчивостью – признак технической длины 
(� = 11,2–12,9) и диаметра стебля (� = 15,7–19,8%). Высокая измен-
чивость присуща признакам массы стебля (� = 30,5–38,0%) и волок-
на (� = 30,1–39,4%). Низкие коэффициенты вариации определенных 
признаков свидетельствуют об их стабильности в F2, а высокие 
– о значительных возможностях отбора и наступлении стабили-
зации данных признаков в более поздних генерациях.

VARIABILITY OF QUANTITATIVE CHARACTERS OF 
LINEAR HEMP HYBRIDS F1–F3 OF MID-RUSSIAN AND 

SOUTHERN ECO-GEOGRAPHICAL TYPES

Мishchenko Sergey Vladimirovich, Layko Irina 
Мikhaylovna Experimental station of bast crops of the 
institute of agriculture of North-East, NAAS of Ukraine, 

41400, Sumy region., Glukhov, Tereshchenko str., 45, 
tel. +38 (05444) 22135, serg_mischenko@mail.ru

Keywords: hemp, breeding, hybrid, offspring, productivity, variability.
Recently the requirements for hemp hybrid material in early 

stages of breeding has increased, because plants, in addition to high 
productivity, should contain not more than 0,08% of tetrahydrocannabinol 
(psychotropic substance), and in the reproductive structure there should 
not be a presence of male monoecious hemp (destablizer of monoecious 
sign). In this regard, it is practically impossible to include in hybridization 
dioecious forms, old breeding varieties and local ridges, leading to 
the narrowing of initial hemp breeding material. Hybridization of self-
pollinated lines of mid-Russian and southern eco-geographical types with 
further breeding selection is an effective method of creating the initial 
material of non-narcotic hemp for oil, fiber and universal directions of 
usage. It was established that efficiency of breeding selection depends 
on the degree of individual variability of quantitative traits (plant height, 
technical length of stem, diameter of stem, weight of stem, weight of 
fiber, fiber content) of a particular family of hybrid. Linear hybrid �lesiya x 
Zolotonoshskie 15 is less productive, but it amenables easier to individual 
selection in hybrid generations. Hybrid Zolotonoshskie 15 x �lesiya is more 
productive, however, it is less amenable to selection, slightly reducing the 
performance of major selection traits of fibrillation, and is characterized by 
always negative kurtosis in F2, which indicates the splicing of quantitative 
traits. Traits of plant height (� = 4,9–8,7%) and fiber content (� = 7,4–8,7%) 
were characterized by low variability, traits of technical length (� = 11,2–
12,9) and stem diameter (� = 15,7–19,8%) – by medium variability. High 
variability is natural for traits of mass of stem (� = 30,5–38,0%) and fiber 
(� = 30,1–39,4%). Low coefficients of variation of certain characteristics 
indicate their stability in F2, and high – considerable possibilities of selection 
and occurrence of stabilization of these traits in later generations.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, 
БИОПРЕПАРАТОВ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ НАВОЗА 

НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ И 
УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Никитин Сергей Николаевич, Захаров 
Сергей Александрович

ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»
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В работе проведена сравнительная эффективность мине-
ральных и органических удобрений при комплексном их применении 
в сочетании с биопрепаратами на формирование урожая яровой 
пшеницы. Исследованиями установлено, что наибольший процент 
разложения льняной ткани наблюдался на фоне последействия на-
воза 20 т/га в сочетании с различными биопрепаратами, где этот 
показатель варьировал от 44,5 до 48,3%. Урожайность яровой 
пшеницы находится в прямой зависимости от микробиологиче-
ской активности чернозема выщелоченного. Сочетание последей-
ствия навоза с предпосевной обработкой семян биопрепаратами 
позволило сформировать высокую в данном опыте урожайность 
яровой пшеницы, которая варьировала в пределах 3,6-4,1 т/га, что 
выше абсолютного контроля на 0,32-0,87 т/га.

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS, 
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BIOLOGICAL PROPERTIES OF SOIL AND YIELDING 
ABILITY OF SPRING WHEAT
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In the work there was performed comparative effectiveness of 
mineral and organic fertilizers in case of their complex use in combination 
with biopreparations on the yield formation of spring wheat. The studies 
established that the largest percentage of linen tissue decomposition was 
observed on the background of manure aftereffect 20 t/ha in combination 
with various biopreparations, where this parameter ranged from 44,5 to 
48,3%. The yielding ability of spring wheat is directly dependent on the 
microbiological activity of leached chernozem. �ombination of manure 
aftereffect and presowing processing of seeds by biopreparations allowed 
to form high yielding abilitythe of spring wheat in this experiment, which 
ranged between 3,6-4,1 t/ha, which is higher than the absolute control by 
0,32-0,87 t/ha.
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И ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ В УСЛОВИЯХ 
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Ключевые слова: тритикале, удобрение, фотосинтез, пло-
щадь листовой поверхности.

Изучали влияние сортовых особенностей и расчетных норм 
минеральных удобрений на фотосинтетическую деятельность и 
формирование урожая озимой тритикале в условиях Юго-вос тока 
Вол го-Вятского региона. 

Производство зерна – стратегическая задача в развитии сель-
ского хозяйства. Особенность нынешнего этапа развития сель-
ского хозяйства России –наращивание производства продукции в 
условиях экономии потребления энергоресурсов. Основной путь 
решения данных проблем – повышение урожайности за счет вне-
дрения полевых культур и сортов с высокими адаптивными свой-
ствами, устойчивостью к биологическим и абиотическим стрес-
сам, совершенствование технологий возделывания. Для Юго-вос-
тока Волго-Вят ско го региона особое значение в этом плане имеет 
озимая тритикале, которая формирует высокие урожаи в разные 
климати ческие годы. Среди агротехнических приемов, направлен-
ных на повышение урожайности и качества зерна этой куль туры 

большое значение имеет оптимизация минерального питания рас-
тений. Вн е   сение минеральных удобрений обеспечивает получение 
стабильной урожай  ности зерна хорошего качества и сохранность 
почвенного плодородия. Максимальное значение фотосинтети-
ческого потенциала за вегетацию отмечается у сорта Никлап в 
варианте 5,0 т/га и равен 3151,9 тыс. м2. сут./га. При уровне за-
планированной урожайности на 5,0 т/га увеличение выхода зерна 
озимой тритикале на 1 тысячу единиц ФП составляло по сравне-
нию с контрольным вариантом 30,9-43,6 %. Увеличение накопления 
биомассы приводит к повышению содержания аккумулированной 
посевами ФАР. Следовательно, максимальное аккумулирование 
ФАР отмечено у сорта Никлап 143,96 млн. кДж/га, а минимальное 
– у сорта Михась 123,2 млн. кДж/га.

PHYTO-METRIC PARAMETERS OF WINTER TRITICALE 
DEPENDING ON VARIETY AND DOSES OF MINERAL 
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We studied the influence of varietal peculiarities and estimated norms 

of mineral fertilizers on photosynthesisactivity and yield formation of 
winter triticale in conditions of South-East of �olga-�yatka region. 

�rain production is a strategic task in agriculture development. 
The peculiarity of current stage of Russian agriculture development 
is an enhancement of production in conditions of economy of energy 
consumption. The main way to solve these problems is to increase 
yielding ability through the introduction of field crops and varieties with 
high adaptive properties, resistance to biological and abiotic stresses, 
improvement of cultivation technologies. To the South-East of �olga-
�yatka region winter triticale has a particular importance in this respect, 
which forms high yields in different climatic years. Among agronomic 
techniques aimed to improve yielding ability and grain quality of this 
culture, optimization of plants mineral nutrition is of a great importance. 
Application of mineral fertilizers ensures obtaining of stable yielding ability 
of good quality grain and soil fertility preservation. The maximum value 
of photosynthetic potential in vegetation was observed in Niklap varieties 
in the variant 5,0 t/ha and equals 3151,9 thousand m2 day/ha. With the 
planned level of yielding ability at 5,0 t/ha, the increase of grain yield of 
winter triticale per 1 thousand units of PhP was 30,9-43,6% compared to 
the control variant. The increase of biomass accumulation leads to the 
increase of PhAR content accumulated by crops. Therefore, the maximum 
accumulation of PhAR was observed in Niklap variety 143,96 million kJ/ha, 
and the lowest – in �ikhas variety 123,2 million kJ/ha.
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пар горох, подбор предшественников, моделирование, линейное 
программирование.

Целью данной работы явилось определение методологии по 
оптимизации подбора предшественников для озимой пшеницы 
как ведущей зерновой культуры для условий лесостепи Поволжья. 
По нашим экспериментальным данным (в среднем за 12 лет) уро-
жайность озимой пшеницы по чистому пару составила 4,01 т/га 
зерна, что на 0,7 т/га больше чем после гороха, по видимому это 
объясняется большей влагообеспеченностью посевов. Анализ по-
лученных данных показал, что урожайность озимой пшеницы в 
занятом пару (после гороха) имела прямую среднюю зависимость 
от количества осадков в период июль-август предшествующего 
года (r=0,58). Выявлена средняя обратная зависимость (r= -0,447) 
прибавки урожайности озимой пшеницы по чистому пару от коли-
чества осадков в период июль-сентябрь. При сумме осадков > 150 
мм, урожайность озимой пшеницы по предшественникам вырав-
нивается. Оценка продуктивности звеньев показала, что выход 
зерна в звене с горохом выше и составил 3,02 т/га или на 1,02 т/га 
(50,1%) больше чем с чистым паром, поэтому в условиях лесостеп-
ной зоны Поволжья актуально рассматривать возможность заме-
ны чистых паров на занятые. В этой связи актуально определить 
оптимальное соотношение доли чистого и занятого паров исполь-
зуемых для озимой пшеницы в качестве предшественников. Нами 
предлагается метод линейного программирования с включением в 
модель показателей производственных затрат, продуктивности 
звеньев по выходу зерна, с целью получения максимальной выручки 
от реализации получаемой продукции. Решение задачи линейного 
программирования по оптимизации доли чистого и занятого пара 
показывает, что оптимальное соотношение предшественников 
(чистый пар : горох) составляет соответственно 0,4:0,6.

OPTIMIZATION OF SELECTION OF PREDECESSORS 
OF WINTER WHEAT IN CROP ROTATIONS IN FOREST-

STEPPE OF VOLGA REGION

Тоygildin Аlexander Leonidovich, Podsevalov Mikhail Ilyich,
Тоygildina Irina Аlexandrovna

FSBEI HE Ulyanovsk SAA 
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tel.: 

8(8422)55-95-75; e-mail: zemledelugsha@yandex.ru

Keywords: winter wheat, predecessors, clean fallow, pea, selection of 
precursors, modeling, linear programming.

The goal of this work was the determination of methodology for 
optimization of predecessors selection for winter wheat as the leading 
cereal crop for the conditions of forest-steppe of �olga region. According 
to our experimental data (average for 12 years) winter wheat yield on a 
clean fallow was to 4,01 t/ha of grain, which is by 0,7 t/ha more than after 
a pea, apparently this could be explained by the greater moisture supply of 
crops. Analysis of the recieved data showed that yielding ability of winter 
wheat in seeded fallow (after a pea) had a direct average dependence 
on the amount of precipitation in July-August period of the previous year 
(r=0,58). There was revealed an average inverse dependence (r= -0,447) 
of the increase of yielding ability of winter wheat by clean fallow on the 
amount of precipitation in July-September period. With the amount of 
precipitation > 150 mm, the yielding ability of winter wheat by predecessors 
aligns. Evaluation of links productivity showed that grain yield in the link 
with pea was higher and equaled 3,02 t/ha or by 1,02 t/ha (50,1 %) more 
than with clean fallow, therefore, in conditions of forest-steppe zone of 
�olga region it is relevant to consider the possibility of replacing the clean 
fallow with the seeded one. In this regard, it is relevant to determine the 

optimal ratio of share of clean and seeded fallow used for winter wheat 
as a predecessor. We propose the linear programming method with the 
inclusion in the model parameters of production expenses, productivity 
of links by the grain yield, with a goal of maximum value capture from 
realization of the resulting product. The solution of linear programming 
problem for optimization of clean and seeded fallow share shows that the 
optimal ratio of predecessor (clean fallow:pea) is respectively 0,4:0,6.
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ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
СЕВООБОРОТОВ С РАПСОМ ЯРОВЫМ 

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Тулькубаева Сания Абильтаевна, 
Васин Василий Григорьевич 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Ключевые слова: яровой рапс, севооборот, предшественник, 
влагообеспеченность, урожайность.

Целью исследований является изучение влагообеспеченности и 
продуктивности ярового рапса на маслосемена в различных севоо-
боротах, и его роли как предшественника для яровой пшеницы. Экс-
периментальные исследования проводились в Костанайском науч-
но-исследовательском институте сельского хозяйства (Республи-
ка Казахстан). В опыте оценивались предшественники ярового 
рапса в полевых севооборотах с различной структурой и набором 
сельскохозяйственных культур (зерновые, зернофуражные, мас-
личные). В среднем за 2009-2011 годы исследований установлено, 
что лучше обеспечены продуктивной влагой в весенний период по-
севы ярового рапса на маслосемена по чистому гербицидному пару. 
Запасы влаги здесь (164,8 мм) достигали наименьшей влагоемко-
сти почвы (НВ). На второй культуре после пара они составляли 
уже 124,2 мм (или 75,4% от первой культуры), на третьей 124,5 мм 
(75,5% от первой). Влияние парового поля на влагообеспеченность 
почвы проявилось на первой культуре. За летний период парования 
в поле чистого (гербицидного) пара содержание продуктивной вла-
ги в метровом слое почвы в 2011 году увеличилось всего на 12,3 мм, 
или на 18,6%. За 2009-2011 годы самая высокая урожайность зерно-
вых и масличных культур получена в 4-польном плодосменном сево-
обороте – 19,0 ц/га. Яровой рапс на маслосемена проявил себя как 
хороший предшественник для пшеницы, обеспечив урожайность 
21,1 ц/га. Для самого рапса лучшим предшественником оказался 
гербицидный пар – 15,1 ц/га. У гороха в 4-польном плодосменном 
севообороте высокий урожай получен в благоприятные 2009 и 
2011 годы – 23,9 и 21,8 ц/га соответственно. В среднем за 3 года 
урожайность составила 20,1 ц/га. Подсолнечник также продемон-
стрировал в 5-польном зернопаропропашном севообороте хоро-
ший урожай – 18,7 ц/га. У овса средняя урожайность за 2009-2011 
годы составила 23,3 ц/га.

MOISTURE AVAILABILITY AND PRODUCTIVITY OF
CROP ROTATION WITH SPRING RAPESEED

IN CONDITIONS OF NORTHERN KAZAKHSTAN

Тulkubayeva Saniya Аbiltayevna, Vasin Vasily Grigoryevich
FSBEI HE «Samara state agricultural academy»

446442, Samara region, urban-type village 
Ust-Kinelsky, Uchebnaya str., 2, tel.: 8 (84663) 

46-2-44, e-mail: tulkubaeva@mail.ru

Keywords: spring rapeseed, crop rotation, predecessor, moisture 
availability, yielding ability.

Aim of the research is the study the moisture availability and 
productivity of spring rapeseed for oilseeds in different crop rotations, 
and its role as a predecessor for spring wheat. Experimental studies were 
carried out in Kostanay scientific research institute of agriculture (Republic 
Kazakhstan). In the experiment there were evaluated predecessors of 
spring rapeseed in field crop rotations with different structures and a set 
ofagricultural crops (grains, grain-fodder, oil-bearing). On average during 
2009-2011 years of studies it was established that the crops of spring 
rapeseed for oilseeds on pure herbicidal fallow are better provided with 
productive moisture during spring period. �oisture reserves here (164,8 
mm) reached minimum soil water capacity. On the second culture after 
a fallow they were up to 124,2 mm (or 75,4% of the first culture), the 
third – 124,5 mm (75,5% of the first). The influence of fallow fields on soil 
moisture availability emerged on the first culture. During the summer 
fallowing period in the field of pure (herbicidal) fallow the content of 
productive moisture in a meter layer of soil in 2011 increased by only 12,3 

mm, or by 18,6%. For the period of 2009-2011, the highest yielding ability 
of grain and oil-bearing cultures was obtained in 4-field diversificated 
crop rotation – 19,0 �/ha. Spring rapeseed for oilseeds has proved himself 
as a good predecessor for wheat, providing a yield of 21,1 �/ha. For the 
rapeseed itself the best predecessor was herbicidal fallow – 15,1 �/ha. The 
pea in 4-field diversificated crop rotation, the highest yield was obtained in 
favourable 2009 and 2011 – 23,9 and 21,8 �/ha, respectively. On average 
for 3 years the yielding ability has amounted to 20,1 �/ha. The sunflower 
in 5-field grain-fallow-intertillage crop rotation also demonstrated a good 
yield – 18,7 �/ha. The average yielding ability of oat during the period of 
2009-2011 was 23.3 �/ha.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТИ 
ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ УДОБРЕНИЯ СОЛОМЫ И 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА БАЙКАЛ ЭМ-1

Хисамова Кадрия Чингисовна1, Яшин 
Евгений Александрович2, 

Куликова Алевтина Христофоровна2

1ФГБУ «САС» Ульяновская», 2ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: фотосинтетическая деятельность посевов, 
урожайность, солома, биопрепараты, минеральные удобрения.

Работа базируется на трехлетних полевых исследованиях, 
проведенных на базе стационарного опыта кафедры почвове-
дения, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО Ульяновской ГСХА, в 
5-польном зернотравянном севообороте: пар сидеральный – ози-
мая пшеница – просо – яровая пшеница – ячмень. Схема опыта 
предусматривала 12 вариантов систем удобрения в посевах 
ячменя: 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.Биопрепа-
рат; 7.N59Р39К36; 8.N59Р39К36 + солома; 9. N59Р39К36 + солома+10 кг N/ т 
соломы; 10.N59Р39К36 + солома + биопрепарат; 11. N59Р39К36 + солома 
+ 10 кг N/т соломы + биопрепарат; 12. N59Р39К36 + биопрепарат. 

Объект исследования – ячмень (сорт Прерия). Из минеральных 
удобрений использовали азофоску (по калию и фосфору, потреб-
ность в которых наименьшая), для восполнения недостатка азо-
та под предпосевную культивацию вносили мочевину. В качестве 
органического удобрения почву заделывалась солома предшеству-
ющей культуры севооборота (яровая пшеница). Солому осенью 
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обрабатывали биопрепаратом Байкал ЭМ-1. Для улучшения дея-
тельности микроорганизмов в почву был внесен дополнительный 
азот в дозе 10 кг/т соломы в виде мочевины.

Экспериментально доказано положительное влияние си-
стем удобрения с применением соломы в сочетании с био-
препаратом и минеральными удобрениями на формирование 
листовой поверхности растений ячменя (в среднем за вегета-
цию 2013–2015 гг. она увеличилась в 1,1–1,3 раза относительно 
контроля, накопление сухого вещества – на 0,1–0,7 т/га (2–10 %), 
на фоне удобрений – на 0,3–2,0 т/га (4–25 %). Продуктивность фо-
тосинтеза на вариантах с внесением соломы, биопрепарата и 
минеральных удобрений увеличилась на 25–30 %.

Установлено повышение урожайности зерна ячменя при 
применении в системе удобрения соломы и биопрепарата Бай-
кал ЭМ-1 (от 2,16 на контроле до 3,30 т/га). Наиболее высокая 
урожайность ячменя сформировалась на варианте с совместным 
применением соломы, азота и биопрепарата на фоне минеральных 
удобрений и составила 3,30 т/га.

FORMATION OF CROPS AND BARLEY YIELDING 
ABILITY DEPENDING ON APPLICATION OF CHAFF AND 

BIOLOGICAL PREPARATION BAIKAL EM-1 IN SYSTEM 
OF FERTILIZERS

Khisamova Каdriya Chingisovna1, Yashin Еvgeny 
Аlexandrovich2, Кulikova Аlevtina Khristoforovna2

1FSBI «Station of agrochemical service «Ulyanovskayaя»» 
432025, Ulyanovsk region, Ulyanovsk,Mayakovskogo str. 

35, tel. (8422) 46-30-99; e-mail: agrohim_73@mail.ru
2FSBEIHEUlyanovskSAA

432017, Ulyanovsk region, Ulyanovsk, Novy 
Venets avenue, 1; e-mail: agroec@yandex.ru

Keywords: photosynthetic activity of crops, yield, straw, biological 
preparations, mineral fertilizers.

The work is based on three-year field studies conducted on the basis 
of stationary experiment of the department of soil science, agrochemistry 
and agroecology of the FSBEI HE Ulyanovsk SAA, in 5-field grain-herb crop 
rotation, green-manured fallow– winter wheat – millet – spring wheat – 
barley. The scheme of experiment included 12 variants of fertilizers 
systems in barley crops: 1. without fertilizer (control); 2.�haff of prede-
cessor; 3. �haff + 10 kg N/ t of chaff; 4. �haff + biopreparation (Baikal 
E�-1); 5. �haff + 10 kg N/t of chaff + biopreparation; 6. Biopreparation; 
7.N59Р39К36; 8.N59Р39К36 + chaff; 9. N59Р39К36 + chaff +10 kg N/ t of chaff; 
10.N59Р39К36 + chaff + biopreparation; 11. N59Р39К36 + chaff + 10 kg N/ t of 
chaff + biopreparation; 12. N59Р39К36 + biopreparation. 

The object of study – barley (Preriya variety). We used azophoska 
mineral fertilizer (by potassium and phosphorus, demand for which is 
the smallest), to fill the lack of nitrogen the calurea was introduced at 
presowing cultivation. As the organic fertilizer the chaff of previous crop 
rotation was sealed into the soil (spring wheat). In the autumn chaff was 
processed by Baikal E�-1 biopreparation. To improve activity of microor-
ganisms, additional nitrogen in the dose of 10 kg/t of chaff in a form of 
calurea was introduced to soil.

It was experimentally proven that system of fertilizers with the 
use of chaff in combination with biopreparation and mineral fertilizers 
have positive effect on formation of leaf surface of barley plants 
(average for vegetation period 2013-2015, it has increased by 1,1–1,3 
times in relation to the control, dry matter accumulation – by 0,1–0,7 
t/ha (2-10 %), on the background of fertilizers – by 0,3–2,0 t/ha (4–
25 %). Productivity of photosynthesis in variants with introduction of 
chaff , biopreparation and mineral fertilizers has increased by 25-30 
%.

The increase in yielding ability of barley grain was established 
when using chaff and biopreparation Baikal E�-1in the system of 
fertilizers (from 2,16 in the control to 3,30 t/ha). The highest yielding 
ability of barley was formed in the variant with joint use of chaff, nitrogen 
and biopreparation on the background of mineral fertilizers and amounted 
3,30 t/ha.

Bibliography
1. Isaychev, �.А. Infl uence of growth regulators and ferti lizers on pro-А. Infl uence of growth regulators and ferti lizers on pro-. Influence of growth regulators and fertilizers on pro-

duction processes and yielding ability of winter wheat in forest-steppe of 
�olga region / �.А. Isaychev, �.�. Polovinkin, Е.�. Provalova // �estnik of Kur-А. Isaychev, �.�. Polovinkin, Е.�. Provalova // �estnik of Kur-. Isaychev, �.�. Polovinkin, Е.�. Provalova // �estnik of Kur-Е.�. Provalova // �estnik of Kur-.�. Provalova // �estnik of Kur-
gan SAA. – 2012. – №3. – P. 30–33.

2. Lokhacheva О.А. Influence of photosynthetic parameters on growth 
and development of barley in the South of Priamurye / О.А. Lokhacheva, 

М.�. Маkаninkova // �estnik of Saratov state agrarian university named 
after N. I. �avilov. – 2012. – № 4. – P. 22–27.

3. Zavalin, А.А. Eff ect of ferti lizers and biopreparati ons on producti v-А.А. Eff ect of ferti lizers and biopreparati ons on producti v-.А. Eff ect of ferti lizers and biopreparati ons on producti v-А. Eff ect of ferti lizers and biopreparati ons on producti v-. Effect of fertilizers and biopreparations on productiv-
ity of barley varieties / А.А. Zavalin, Т.М. Dukhanina, K.А. Khusayinov // 
Agrochemistry. – 2003. – №1. – P. 30–37.

4. Коstin, �.I. Elements of mineral nutrition and growth regulators in 
ontogenesis of agricultural cultures / �.I. Коstin, �.А. Isaychev, О.�. Коstin. 
– М.: Kolos, 2006. – 290 p.

5. Bоronov, О.К. Formation of assimilation apparatus under different 
tillage systems and fertilizers / О.К. Bоronov // Sugar beet. – 2010. – №6. 
– P. 15-17.

6. Babich, N. N. Influence of mineral fertilizers, chemical and biologi-
cal preparations on photosynthetic activity of spring barley variety �akula 
/ N. N. Babich, R. �. Коlotyuk, О. �. Stebleva // �estnik of �ichurinsk state 
agrarian university. – 2014. – № 6.– P. 13–16. 

7. Zavalin, А.А. Applicati on biopreparati ons at culti vati on of fi eld cul-А.А. Applicati on biopreparati ons at culti vati on of fi eld cul-.А. Applicati on biopreparati ons at culti vati on of fi eld cul-А. Applicati on biopreparati ons at culti vati on of fi eld cul-. Application biopreparations at cultivation of field cul-
tures / А.А. Zavalin // Scientific and technical achievements of AI�. – 2011. 
– №8. – P. 9–11.

8. Bеlopukhov, S.L.  Influence of biopreparations on photosynthetic 
activity of barley / S.L. Belopukhov, P.D. Bugayev, М.Е. Lammas, I.S. 
Prokhorov / Agrokhimichesky vestnik – 2013. – № 5. –P. 19–21.

9. �oryanin, О.I. Agrochemical properties of ordinary black soil with 
biologization of systems of soil fertility reproduction in �iddle trans-
�olga region / О.I. �oryanin, А.P. �hichkin, S.�. Оbushchenko // �estnik of 
Saratov state agrarian university named after N. I. �avilov. – 2012. – № 
12. – P. 17–21.

10. Nikitin, S.N. Evaluation of effectiveness of biopreparation applica-
tion in �iddle �olga region / S.N. Nikitin. – Ulyanovsk: �enets, 2014. – 135 
p.

11. Isaychev, �.А. Yielding ability and grain quality of spring 
wheat depending on a presowing seed treatment by growth regula-
tors /�.А. Isaychev, N.N. Аndreyev, А.�. Каspirovsky // �estnik of Uly-А. Isaychev, N.N. Аndreyev, А.�. Каspirovsky // �estnik of Uly-. Isaychev, N.N. Аndreyev, А.�. Каspirovsky // �estnik of Uly-Аndreyev, А.�. Каspirovsky // �estnik of Uly-ndreyev, А.�. Каspirovsky // �estnik of Uly-А.�. Каspirovsky // �estnik of Uly-.�. Каspirovsky // �estnik of Uly-Каspirovsky // �estnik of Uly-spirovsky // �estnik of Uly-
anovsk state agricultural academy. - 2013. - № 3(23). - P. 14-19.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ОВСА СЕЛЕКЦИИ
СИБИРСКОГО НИИСХ

Юсова Оксана Александровна, 
Васюкевич Сергей Владимирович

ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства»

Ключевые слова: овес, сорт, урожайность, белок, крахмал, сы-
рой жир, пленчатость. 

Представлена характеристика урожайностии основных по-
казателей качества зерна новых перспективных сортов овса се-
лекции ФГБНУ «СибНИИСХ» Сибирский геркулес и Факел на основе 
данных конкурсного сортоиспытания 2013-2015 гг. Исследования 
проведены в условиях южной лесостепи Западной Сибири. Уста-
новлено, что содержание белка в зерне овса является генетически 
обусловленным признаком (56,04%), с высокой долей вклада условий 
окружающей среды (28,02%). На содержание крахмала и сырого 
жира в зерне основное влияние оказывают условия года (98,5% и 
61,0% соответственно). Новые перспективные сорта Сибирский 
геркулес и Факел, имеют стабильно высокие показатели маслично-
сти зерна (4-5%), даже в неблагоприятные по погодным условиям 
годы. Учитывая пластичность сорта Сибирский геркулес по содер-
жанию белка в зерне (bi = 1,64), можно предположить, что улучше-
ние условий его возделывания будет способствовать дальнейшему 
повышению белковости.Превышение по урожайности способство-
вало тому, что данный сорт имеет достоверное преимущество 
перед стандартом по сбору белка (+0,8 т/га), крахмала (+0,22 т/
га) и сырого жира (+0,05 т/га). Пластичность сорта Факел по уро-
жайности (bi = 1,79), при ее значениях на уровне стандарта (4,4 т/
га в среднем), свидетельствует о необходимости улучшений усло-
вий агротехники данного сорта.

NEW PROMISING OAT VARIETIES OF SELECTION OF
SIBERIAN SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF 

AGRICULTURE

Yusova Оksana Alexandrovna, Vаsyukevich 
Sergey Vladimirovich

FSBSI «Siberian scientific research institute of agriculture» 
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(FSBSI «SibSRIA»), 644012, Omsk -12, Korolyov prospect, 26, 
tel/fax (3812) 77-68-87, 77-69-46, e-mail:sibniish@bk.ru

Keywords: oats, variety, yielding ability, protein, starch, crude fat, 
hoodness. 

There is presented the characteristic of yielding ability and basic 
parameter of grain quality of new promising oat varieties of FSBSI 
«SibSRIA» selection Siberian hercules and Fakel on the basis of data of 
competitive variety trials in 2013-2015. Studies were conducted in the 
conditions of southern forest-steppe of Western Siberia. It was established 
that protein content in oat grain is a genetically determined trait (56,04%), 
with high share of environmental conditions contribution (28,02%). The 
content of starch and crude fat in grain is basically affected by the year 
conditions (98,5% and 61,0%, respectively). New promising varieties 
Siberian hercules and Fakel have a consistently high level of oil content of 
grain (4-5%), even in the years with adverse weather conditions. �iven the 
plasticity of the Siberian hercules variety on protein content in grain (bi = 
1,64), we can assume that the improvement of its cultivation conditions 
will contribute to further increase of protein content. The excess of yielding 
ability contributed to the fact that this variety has a significant advantage 
over the standard of protein yield (+0,8 t/ha), starch (+0,22 t/ha) and crude 
fat (+0,05 t/ha). Plasticity of Fakel variety on yielding ability (bi = 1,79), 
given its values on the level of standard (4,4 t/ha on average), indicates the 
need for improvements of agrotechnics conditions of this variety.
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БАКТЕРИОФАГИ BACILLUS COAGULANS: СПОСОБ 
ВЫДЕЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

Белова Ксения Вячеславна, Феоктистова 
Наталья Александровна,

Васильев Дмитрий Аркадьевич
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: бактериофаг, Bacillus coagulans, метод, спо-
соб, параметры, культивирование.

Представлены результаты исследований по выделению бак-
териофагов, специфичных Bacillus coagulans, и подбору оптималь-
ных параметров их культивирования.

Метод индукции показал отрицательные результаты экспе-
римента – профаг у бактерий B. coagulans 566, B. coagulans 10473, B. 
coagulans 10468 не был выявлен. Было выделено 7 бактериофа-
гов Bacillus coagulans из объектов окружающей среды.

Селекцию бактериофагов проводили десятикратным пасси-
рованием изолированных негативных колоний на МПА с перевива-
нием на МПБ (питательный бульон для культивирования микро-
организмов сухой (ГРМ-бульон), г. Оболенск Московская область 
Серпуховской район). Оптимальное соотношение бактериофага и 
индикаторной культуры - 1:1, т.е. 0,2 мл фага на 0,2 мл индикатор-

ной культуры. Время пассажа – 7 часов инкубирования при темпе-
ратуре 35±2 0С. Для очистки фагов от бактериальных клеток при-
меняли три метода: обработка хлороформом (трихлорметаном), 
прогревание и фильтрация с применением мембранных фильтров. 
Установлено, выделенные и селекционированные авторами бакте-
риофаги устойчивы к воздействию температуры в диапазоне 57-
90 0С в течение 30 минут, поэтому данный способ невозможно при-
менять для очистки фагов. Фаги B. сoagulansпоказали различную 
чувствительность к воздействию хлороформа: В.с. - 1 УГСХА и В.с. 
- 2 УГСХА не устойчивы к его воздействию, остальные фаги устой-
чивы в течение 15 минут. Но применять данный способ очистки 
не совсем целесообразно, так как он длителен и материалоемок. 
Эмпирическим путем установлено, что применение фильтров 
фирмы �illipore с диаметром 0,1 �m �� наиболее предпочтитель-
но. Полученные результаты свидетельствуют, что изучаемые 
бактериофаги строго специфичны в пределах вида B. coagulans и в 
перспективе могут входить в состав биопрепарата для его инди-
кации и идентификации.

BACTERIOPHAGES OF BACILLUS COAGULANS: 
METHOD OF ISOLATION AND PARAMETERS OF 

CULTIVATION

Belova Kseniya Vyacheslavna, Feoktistova Natalya 
Alexandrovna, Vasiyev Dmitry Arkadyevich,

FSBEIHE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets av., 1; 8(8422)55-

95-47; e-mail: feokna@yandex.ru

Keywords: bacteriophage, Bacillus coagulans, method, approach, 
parametres, cultivation.

There are the results of studies on the isolation of bacteriophages 
specific for Bacillus coagulans, and the selection of optimal parameters 
of their cultivation.

Induction method showed negative results of the experiment – the 
prophage in bacteria B. coagulans 566, B. coagulans10473, B. coagulans 
10468 was not identified.7 bacteriophages of Bacillus coagulans from 
environmental objects were isolated.

 The selection of bacteriophages was performed with tenfoldpassag-
ingof isolated negative colonies on �PA with subinoculation on �PB (nu-
trient broth for cultivation of microorganisms dry (�R�-broth), Obolensk, 
�oscow region Serpukhov district). The optimal ratio of bacteriophage 
and indicator culture - 1:1, i.e. 0,2 ml of phage on 0,2 ml of the indica-
tor culture. The passage time – 7 hours incubation at a temperature of 
35±20С. For the purification of phages from bacterial cells, three methods 
were applied: treatment with chloroform (trichloromethane), heating and 
filtration with the use of membrane filters. It is established that the al-
located and selected by the authors bacteriophages are resistant to tem-
perature in the range of 57-900С for 30 minutes, so this method cannot 
be applied for purification of phages. B. сoagulans phages showed diff er-сoagulans phages showed diff er-oagulans phages showed differ-
ent sensitivity to the impact of chloroform: �. s. - 1 U�SKhA and �. s. - 2 
U�SKhA are not resistant to its impact, the remaining phages are stable 
for 15 minutes.But the application of this purification method is not really 
advisable, as it is long and resource-demanding. Empirically established 
that the use of the �illipore filters with a diameter of 0.1 �m ��is most 
preferable. The obtained results show that the studied bacteriophages are 
strictly specific within the species B. coagulans and in the long term can be 
a part of a biological product for its indication and identification.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ 
ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ К АНТИБИОТИКАМ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ШТАММАМ 

БАКТЕРИОФАГОВ 

Золотухин Сергей Николаевич 1, 
Мелехин Андрей Сергеевич2

Пименов Николай Васильевич2

ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА 1 , ФГБОУ ВПО «Московская 
государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии имени К.И. Скрябина»2

Ключевые слова: инфекционная диарея, патогенные энтеро-
бактерии, антибиотики, бактериофаги.

Изучали чувствительность патогенных 235 штаммов энте-
робактерий, выделенных в различных хозяйствах из патологиче-
ского и биоматериала из органов и тканей трупов и от больных 
диареей поросят-сосунов в период массовых желудочно-кишечных 
заболеваний к антибиотикам и производственным штаммам 
бактериофагов, используемым для изготовления поливалентного 
фагового биопрепарата. 

Установлено, что большинство изолятов энтеробактерий, 
выделенных при массовых желудочно-кишечных заболеваниях по-
росят-сосунов, обладали полирезистентностью к антибиотикам 
пенициллину, гентамицину, ампициллину, неомицину, тетраци-
клину, стрептомицину, левомицетину, эритромицину. Наиболь-
шую активность проявили препараты цефалоспоринового ряда, 
антибиотики цефтриаксон и ципрофлоксацин. К ним были чув-
ствительны 65,6-83,3% изученных микроорганизмов, устойчивы 
9,1-16,7% и умеренно устойчивы 3-12% культур. Ни один из про-
веренных препаратов не ингибировал 100% выделенных изолятов 
энтеробактерий, вызывающих инфекционную диарею у поросят.

Штаммы бактериофагов из серии УГСХА обладали строгой 
специфичностью и не лизировали представителей энтеробак-
терий гетерологичных родов. Наибольшим спектром литической 
активности по отношению к гомологичным бактериям обладал 
могрганеллезный бактериофаг Phagum �. morganii �-20 УГСХА, он 
лизировал 90,6% изученных микроорганизмов, остальные штаммы 
бактериофагов были активны по отношению к гомологичным бак-
териям в пределах 79,3-89,3%.

SENSITIVITY OF POTENTIALLY PATHOGENIC 
ENTEROBACTERIA TO ANTIBIOTICS AND MASTER 

SEED STRAINS OF BACTERIOPHAGES 

Zolotukhin Sergey Nikolayevich1, 
Меlеkhin Аndrey Sergeyevich1,
Pimenov Nikolay Vasilyevich2

FSBEIHE Ulyanovsk SAA
433407 Ulyanovsk, Novy Venets avenue,1; tel 

8(8422)559535; e-mail: fvm.zol@yandex.ru
FSBEI HPE «Moscow state academy of veterinary medicine 

and biotechnology named after K. I. Skryabin »2

109472, Moscow, Skryabin str, 23; tel.: 8(495)377-
91-17; E-mail: pimenov-nikolai@yandex.ru

Keywords: infectious diarrhea, pathogenic enterobacteria, antibiotics, 
bacteriophages.

We studied the sensitivity of 235 pathogenic strains of enterobacteria, 
allocated at different farms from pathological biomaterial from organs 
and tissues of cadavers and from prenursery piglets with diarrhoea in the 
period of mass gastro-intestinal diseases to antibiotics and master seed 
strains of bacteriophages that are used for the manufacture of polyvalent 
phage biopreparation. 

It was established that the most of enterobacteria isolates, allocated 
at the time of mass gastrointestinal diseases of prenursery piglets, had 
polyresistance to antibiotics penicillin, gentamycin, ampicillin, neomycin, 
tetracycline, streptomycin, chloramphenicol, erythromycin. The maximum 
activity was shown by the drugs of cephalosporinseries, antibiotics 
ceftriaxone and ciprofloxacin. 65,6-83,3% of the studied microorganisms 
were sensitive to them, 9,1-16,7% were resistant and 3-12% of cultures 
were moderately resistant. None of the tested drugs inhibited 100% of 
allocated enterobacteria isolates causing the infectious diarrhea in piglets.

Strains of bacteriophages from the U�SKHA series had strict specificity 
and did not lyse the enterobacteria representatives of heterologous genus. 
�organella bacteriophage Phagum �. morganii �-20 U�SKHA had the 
greatest spectrum of lytic activity against the homologous bacteria, it lysed 
90,6% of the studied microorganisms, other strains of bacteriophages 
were active against homologous bacteria within 79,3-89,3%.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ МОЛОДНЯКА 
СВИНЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДКОРМОК  

НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА 

Любин Николай Александрович, 
Ахметова Венера Венератовна, 
Дежаткин Михаил Евгеньевич

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: поросята, эритроциты, лейкоциты, общий 
белок, рацион, кровь, кормовая добавка.

Цель исследования направлена на изучение влияния природного 
цеолита и цитратцеолитового комплекса на динамику показа-
телей крови молодняка свиней в постнатальный период. Физио-
логические опыты поставлены на свиньях крупной белой породы 
сформированных в три группы. Первая группа являлась контролем 
и получала только основной рацион (ОР), вторая - ОР и добавку 
цеолита 2% от сухого вещества рациона, третья - ОР и цетрат-
цеолитовый комплекс (цеолит + лимонная кислота). Исследование 
показателей крови проводили с использованием гематологическо-
го анализатора и аппарата Hitachi. Анализ результатов показал, 
что в крови молодняка свиней опытных групп в 105, 210 суточном 
возрасте на фоне применения подкормок повышалась концентра-
ция гемоглобина, эритроцитов, резервной щелочности, общего 
белка и альбуминов по сравнению с контролем, что указывает на 
улучшение морфо-биохимического состава их крови. 

DYNAMICS OF BLOOD PARAMETERS OF STORE PIGS 
WHEN USING SUPPLEMENTARY FEEDING BASED  

ON ZEOLITE 
Lyubin Nikolay Аlexandrovich, Аkhmetova 

Venera Veneratovna, 
Dezhatkin Mikhail Evgenyevich

FSBEI HE «Ulyanovsk SAA» 432017, 
Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; 

 tel.: 8(8422)55-23-75, 
e-mail: star982@yandex.ru, verenka1111@mail.ru

Keywords: piglets, erythrocytes, leucocytes, total protein, diet, blood, 
feed additive.

The goal of the study is aimed to examine the influence of natural 
zeolite and citrate-zeolite complex on dynamics of blood parameters 
of store pigs during postnatal period. Physiological experiments were 
conducted on pigs of large white breed formed into three groups. The 
first group was the control and obtained only basic diet (BD), the second 
- BD and zeolite additive 2% of dry matter ration, the third - BD and citrat-
zeolitecomplex (zeolite + citric acid). The study of blood parameters was 
performed with use of hematological analyzer and Hitachi apparatus. 
Analysis of the results showed that in store pigs blood of experimental 
groups at the age of 105, 210 days on the background of supplementary 
feeding usage there was an increase of concentration of hemoglobin, red 
blood cells, reserve alkalinity, total protein and albumin in comparison 
with the control, that indicates the improvement of morpho-biochemical 
composition of their blood. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЖИВОЙ РЫБЫ 
В ВОДЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕКИСИ 

ВОДОРОДА 

Акмаров Петр Борисович1, Ураков Александр 
Ливиевич2, Чернова Лейсан Вячеславовна1

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия» МСХ РФ1

ФГБУН «Институт механики» 
Уральского отделения РАН 2

Ключевые слова: рыбоводство, хранение, гипоксия, производ-
ственные затраты, себестоимость.

Установлено, что применение в рыбном хозяйстве самых со-
временных технологий хранения живой рыбы не обеспечивает 
сохранение даже половины пойманной рыбы до приобретения ее 
покупателем. Показано, что гибель рыбы при ее хранении умень-
шает рентабельность рыбного производства в целом, поскольку 
мертвая рыба портится, а оптовая и розничная цена на мертвую 
рыбу снижается. Доказано, что удлинение периода сохранения 
живой рыбы позволяет повысить экономический эффект рыбо-
водства. Выяснено, что в начале гипоксии рыбки малоподвижны, 
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затем при исчерпании резервов адаптации к острой гипоксии дви-
гательная активность рыб внезапно и значительно повышается. 
После этого возникает судорожная двигательная активность 
рыб, которая прерывается несколькими короткими периодами их 
покоя, затем рыбки испражняются, временно принимают непод-
вижное положение, после чего переворачиваются кверху брюхом, 
замедляют свои дыхательные движения и погибают. Обнаружено, 
что своевременное введение в воду с рыбками водного раствора 
перекиси водорода в «нужной дозе» создает условия для «беско-
нечного» сохранения жизни рыбам в воде при полном отсутствии 
ней растворенного кислорода. Полученные результаты легли в 
основу изобретенного способа сохранения живой рыбы в воде при 
отсутствии в ней растворенного кислорода. Для этого предложе-
но осуществлять мониторинг двигательной активности рыбы 
и каждый раз не позже 40 секунд после периода покоя и момента 
появления высокой судорожной двигательной активности рыб 
вводить в воду с рыбками водный раствор 6% перекиси водорода 
в разовой дозе 0,2 мл/кг рыбы. Продемонстрирован расчет эконо-
мического эффекта такого способа сохранения рыбы. Для расчета 
экономического эффекта использованы расчетные значения себе-
стоимости хранения живой рыбы по традиционной технологии и 
по разработанному способу. 

EFFECTIVE METHOD OF LIVE FISH STORAGE IN 
WATER ON THE BASIS OF HYDROGEN PEROXIDE USE

Аkmarov Petr Borisovich1, UrakovАlexander 
Liviyevich2 , Chеrnova Leysyan Vyacheslavovna1

FSBEI HE «Izhevsk state agricultural academy» 
Ministry of agriculture of Russian Federation,
 426069, Izhevsk, Studencheskaya str., 11. Tel. 

83412592495, e-mail:igsha_ur@mail.ru; 
FSBIS «Institute of mechanics» Ural branch of RAS 

426067, Izhevsk, T. Baramzinoy str., 34. Tel. 
83412508200, e-mail:urakoval@live.ru

Keywords: fishery, storage, hypoxia, production expenses, cost value.
It was established that the use of the most modern technologies of 

live fish storage in fishery does not ensure the preservation of even the 
half of the caught fish until it is purchased by a customer. It was shown 
that the death of fish during its storage reduces the profitability of fish 
production in general, because dead fish is getting spoiled and wholesale 
and retail price for dead fish is reducing. It was proved that prolongation 
of the period of live fish preservation allows to increase economic effect 
of fish husbandry. It was clarified that at the beginning of hypoxia fish 
is slow-moving, then with the exhaustion of reserves of adaptation to 
acute hypoxia motor activity of fish suddenly and significantly increases. 
After that convulsive motor activity of fish appears, which is interrupted 
by several brief periods of calmness, then the fish defecates, temporarily 
takes stationary position, and then turns belly up, slows down its breathing 
movements and dies. We discovered that timely injection of the aqueous 
solution of hydrogen peroxide in the «necessary dose» into the water with 
fish creates conditions for «endless» preservation of life of fish in the water 
in the absence of dissolved oxygen. The obtained results formed the basis 
of the invented method of live fish preservation in water in the absence of 
dissolved oxygen in it. For this, we proposed to monitor motor activity of 
fish and inject the aqueous solution of 6% hydrogen peroxide at a dose of 
0,2 ml/kg of fish in the water with fish every time not later than 40 seconds 
after the rest period and the moment of emergence of high convulsive 
motor activity of fish. There was shown the calculation of economic 
effect of this method of fish preservation. For the calculation of economic 
effect we used estimated values of production cost of live fish storage by 
traditional technology and by the developed method. 
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ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА В ТКАНЯХ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У КРОЛЬЧАТ

Игнатьев Николай Георгиевич, 
Терентьева Майя Генриховна
Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия

Ключевые слова: ферменты, гамма-глутамилтрансфераза, 
фазы питания, двенадцатиперстная кишка, крольчата

Установлено, что физиологическая роль гамма-глутамил-
трансферазы в течение первых суток жизни крольчат в тканях 
слизистого слоя слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 
высокая. Интенсивность обменных процессов, связанных с актив-
ностью гамма-глутамилтрансферазав тканях слизистого слоя с 
двенадцатисуточного по двухмесячный возраст крольчат, замед-
ляются. К трехмесячному возрасту крольчат активност гамма-
глутамилтрансферазы в тканях слизистого слоя изучаемых ча-
стей кишки вновь повышается и значение фермента в обменных 
процессах в этом слое кишки, увеличивается. Активность фермен-
та в тканях мышечного слоя проксимальной и медиальной частей 
кишки в первые шесть, двенадцать суток жизни крольчат отно-
сительно низкая и примерно равная. С возрастом она повышается 
и в течение с двенадцати по восемнадцати суток жизни крольчат 
в тканях проксимальной части, в течение с восемнадцати по соро-
ка пяти суточный возраст крольчат в тканях медиальной части 
определяется максимальными величинами. С двадцати четырех 
суточного возраста крольчат в тканях мышечного слоя прокси-
мальной части, с двухмесячного возраста в тканях мышечного 
слоя медиальной части активность гамма-глутамилтрансфера-
зы выявляется минимальными, относительно равными величина-
ми. Активность фермента в тканях мышечного слоя этой части 
кишки относительно высокая у крольчат в течение первых шести 
суток их жизни, умеренная с двенадцати суточного по сорока 
пяти суточный возраст и снова относительно высокая с двухме-
сячного возраста. Возрастные изменения активности гамма-глу-
тамилтрансферазы происходит по фазно. В тканях слизистого 
и мышечного слоев она более интенсивно изменяется в первую, 
третью фазу молочного и во вторую фазу растительного пита-
ния. В тканях слизистого и мышечного слоев она более интенсивно 
изменяется в первую, третью фазу молочного и во вторую фазу 
растительного питания. Активность гамма-глутамилтрансфе-
разы стабилизируется в тканях слизистого слоя проксимальной, 
медиальной и дистальной частей с трехмесячного, а мышечного 
слоя - в тканях проксимальной части с месячного, а медиальной и 
дистальной частей – с двухмесячного возраста.

GAMMA-GLUTAMYL TRANSFERASE IN DUODENUM 
TISSUES OF INFANT RABBITS

Ignatyev Nikolay Georgiyevich, 
Теrеntyeva Маya Genrikhovna

FSBEI HE «Chuvash state agricultural academy
428003 Chuvash Republic, Cheboksary, Karl Marks str., 

29; tel. 89278659031; e-mail:maiya-7777@mail.ru

Keywords: enzymes, gamma-glutamyl transferase, feeding phases, 
duodenum, infant rabbits
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It was established that during the first days of infant rabbits life 
the physiological role of gamma-glutamyl transferase in tissues of 
mucous layer of mucous membrane of duodenum is high. The intensity 
of metabolic processes associated with activity of gamma-glutamyl 
transferase in tissues of mucous layer is slowing down since twelve days 
to two-month age of infant rabbits. By three-month age of rabbits, the 
activity of gamma-glutamyl transferase in mucous layer tissues of studied 
parts of bowel rises again, and the value of enzyme in metabolic processes 
in this layer of bowel increases. The activity of enzyme in muscle layer of 
proximal and medial parts of bowel during the first six, twelve days of 
infant rabbits life is relatively low and approximately equal. With the age 
it increases and during the period between twelve and eighteen days of 
infant rabbits life in tissues of proximal part, between eighteen and forty-
five days of rabbits life in tissues of medial part is determined by maximum 
values. The activity of gamma-glutamyl transferase is revealed in minimal, 
relatively equal values since the age of twenty-four days in muscle layer 
tissues of proximal part, since the age of two months – in muscle layer 
tissues of medial part. The activity of enzyme in tissues of muscle layer 
of this part of bowel is relatively high in rabbits during the first six days 
of their lives, moderate – from twelve to forty-five days old and then 
again relatively high since the age of two months. Age-related changes 
of gamma-glutamyl transferase activity occur by phases. In tissues of 
mucous and muscular layers, it changes more intensively during the first, 
the third phase of milk and during the second phase a plant-based feeding. 
The activity of gamma-glutamyl transferase stabilizes in tissues of mucous 
layer of proximal, medial and distal parts since the age of three-months, 
and muscle layer – in tissues of proximal part since 1 month, medial and 
distal parts – since two-months old.
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
ВИТАМИНОВ С И ВС В КОМБИКОРМЕ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЯИЦ КУР-
НЕСУШЕК

Алексеев Валериан Алексеевич, 
Терентьев Алексей Юрьевич

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Ключевые слова: комбикорм, куры-несушки, витамины, аскор-
биновая кислота, фолиевая кислота, яйценоскость.

Научно-хозяйственном опыте изучался вопрос об эффектив-
ности применения в кормлении кур-несушек витаминов С и Вс для 
повышения их продуктивности. Для этого птицам опытных групп 
в составе комбикорма ПК 1-3 скармливали препараты витамины с 
50 мг и Вс 0,1 мг/100г корма в течение 230 суток. При этом выясни-
лось, что обогащение комбикорма изучаемыми витаминами спо-
собствовало повышению яйценоскости кур на 4,7-5,8%, увеличении 
концентрации рибофлавина и аскорбиновой кислоты в желтке на 
16,2-32,4% по сравнению с контролем. Более высокие показатели 
получены при добавлении аскорбиновой кислоты.

INFLUENCE OF USE OF PREPARATIONS VITAMINS 
С AND ВС IN COMPOUND FEEDSTUFF ON 

PRODUCTIVITY AND EGG QUALITY OF LAYING HENS
Аlexeyev Valeriyan Аlexeyevich, Теrеntyev Аlexey Yuryevich

FSBEI HE «Chuvash state agricultural academy
428003, Cheboksary, K. Marks str., 29 Tel.:62-23-34

e-mail: info@ academy21.ru

Keywords: compound feedstuff, laying hens, vitamins, ascorbic acid, 
folic acid, egg-laying capacity.

In scientific-economic experiment we studied the question of 
effectiveness of vitamins � and Bc application in laying hens feeding 
to increase their productivity. To do this, birds of experimental groups 
were being fed with vitamins � 50 mg and Bc 0.1 mg/100g of feed 
in composition of compound feedstuff PK 1-3 for 230 days. It was 
established that enrichment of compound feedstuff with studied vitamins 
contributed to the increase of egg-laying capacity by 4,7 - 5,8%, increase 
of the concentration of riboflavin and ascorbic acid in yolk by 16,2-32,4% 
compared to the control. Higher values were obtained when ascorbic acid 
was added.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
СОДЕРЖАНИЯ ЦИНКА У ТЕЛОК

Андреев Александр Иванович1,Менькова 
Анна Александровна2

1Аграрный институт, ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева»

2ФГБОУ ВПО «Брянская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Ключевые слова: телки, цинк, желудок, кишечник, стенки, хи-
мус, концентрация, содержание. 

Экспериментально была изучена концентрация цинка и его 
содержание в стенках и химусе отделов желудка и кишечника те-
лок 6-12 месячного возраста при сенажном типе кормления. В со-
став основных рационов включали сено, сенаж и ячменную дерть. 
Дефицит элементов питания восполняли фосфорно-кальциевыми 
добавками, поваренной солью, а также смесью солей микроэлемен-
тов. 

Контрольный убой животных проводили в 6, 9 и 12 месяцев (по 
3 головы каждого возраста). 

Концентрацию цинка в исследуемых образцах определяли на 
атомно-адсорбционном спектрофотометре. Проведенные иссле-
дования показывают, что более высокая концентрация отмеча-
лась в стенках сычуга (17,35-23,10 мг/кг) и сетки (15,47-17,38 мг/
кг) и наименьшей она была в стенках тонкого отдела кишечника 
(9,73-11,40 мг/кг). В большей степени она повышалась к 12-месяч-
ному возрасту в стенках сычуга и тонкого кишечника телок. Про-
веденный анализ накопления цинка в стенках пищеварительного 
тракта свидетельствует о том, что наибольшая его часть со-
средоточена в стенках рубца (28,9-32,1 %) и тонкого кишечника 
(22,5-28,1 %). В стенках рубца, сетки, книжки и сычуга цинк боль-
ше всего депонировался в период от 9 до 12 месяцев, а в тонком и 
толстом кишечнике наполнение было более равномерным. С воз-
растом содержание цинка во всех отделах желудка повышалось 
практически одинаково (в 1,6-2,4 раза), в кишечнике – в 1,5-1,6 раза 
от первоначального (Р<0,01). 

В химусе концентрация элемента была несколько больше в со-
держимом рубца (5,8-6,7 мг/кг) и меньше в тонком кишечнике (4,6-
4,8 мг/кг), в других отделах она существенно не отличалась. 

С возрастом телок его концентрация снижалась в толстом 
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кишечнике с 6,20 до 5,72 мг/кг, или на 7,8 % и повышалась более ин-
тенсивно в рубце на 15,2 % (Р<0,05).

PECULIARITIES OF AGE-RELATED CHANGES OF ZINC 
CONTENT IN HEIFERS

Аndreyev Alexander Ivanovich1, 
Меnkova АnnаАlexandrovna2

1Agrarian institute, FSBEI HPE «Mordovian state 
university named after N. P. Ogarev»

430005, The Republic Of Mordovia, Saransk, 
Bolshevistskaya str., 68. Tel. (834-2)25-40-02; 

e-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru
2FSBEI HPE «Bryansk state agricultural academy»

243365, Bryansk region., Vygonichsky district, 
v. Kokino, Sovetskaya str. 2a. Tel. 89208458488; 

e-mail: olesyabobkova291101@mail.ru

Keywords: heifers, zinc, stomach, intestines, walls, chyme, concentra-
tion, content.

We have experimentally studied concentration of zinc and its content 
in walls and chyme of divisions of stomach and bowel of 6-12 months old 
heifers with haylage type of feeding. Hay, haylage and barley bran were 
included in composition of basic diets. Elements malnutrition was com-
pensated by calcium and phosphorus additives, sodium chloride, and a 
mixture of salts of microelements. 

�ontrol slaughter of animals was performed at 6, 9 and 12 months (3 
heads of every age). 

�oncentration of zinc in the studied samples was determined on 
atomic absorption spectrophotometer. �onducted studies show that the 
highest concentration was observed in abomasum walls (17,35-23,10 
mg/kg) and honeycomb (15,47-17,38 mg/kg) and the least it was in walls 
of small intestine (9,73-11,40 mg/kg). Increasingly it increased up to 12 
months of age in walls of abomasum and small intestine of heifers. The 
analysis of zinc accumulation in walls of digestive tract suggests that its 
largest part is concentrated in the walls of rumen (of 28,9-32,1 per cent) 
and small intestine (22,5-28,1 %). The zinc was deposited more in the walls 
of rumen, honeycomb, bible-bag, and abomasum during the period from 9 
to 12 months, and in small and large intestine the impletion was steadier. 
With age the zinc content in all stomach divisions increased practically 
evenly (by 1.6-2.4 times), in intestine – by 1.5-1.6 times of the initial value 
(Р<0,01). 

In the chyme the element concentration was slightly higher in rumen 
content (5,8-6,7 mg/kg) and less in small intestine (4,6-4,8 mg/kg), in other 
divisions it did not differ significantly. 

With heifers age its concentration reduced in large intestine from 5,72 
to 6,20 mg/kg, or by 7.8%, and increased more intensively in rumen by 
15.2 % (Р<0,05).
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ХРОМОСОМНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ  

ПРИ МОНИТОРИНГЕ

Басонов Орест Антипович, Красавцев Юрий Федорович, 
Козминская Алиса Сергеевна

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Ключевые слова: кариотип, модель, хромосомная нестабиль-
ность, геномные мутации, мониторинг, возраст, уравнение, рези-
стентность, адаптивность, свинья.

Хромосомные аномалии (хромосомные и геномные мутации) 
– удобный «объект» мониторинга, при этом возможны как мас-
совые обследования, так и селективный скрининг (например, групп 
риска). Предлагаемые модели основаны на оценке возрастной из-
менчивости кариотипа.

При ретроспективном анализе (30 лет) хромосомной изменчи-
вости использованы собственные и литературные данные по раз-
личным породам племенных свиней разного возраста и направле-
ния продуктивности. Моделирование проведено на основе базовых 
усредненных характеристик цитогенетических показателей.

Совокупность измерений была представлена в виде функции 
(Y1 – уровень изменчивости кариотипа) возраста (X). Использована 
при прогнозировании однофакторная регрессионная модель. До-
пустимая ошибка аппроксимации составила 5-10%. Оценка ста-
бильности тенденций показывает, что прогнозируемая функция 
выбрана удачно. Возможность экстраполяции за пределы наблю-
даемых значений подтверждает соответствие функции биологи-
ческой сути описываемой зависимости.

Для проведения аппроксимации находили параметры (коэф-
фициенты) исходя из метода наименьших квадратов (МНК), что 
позволило определить оптимальные выборочные оценки параме-
тров, минимизировать сумму квадратов отклонений между на-
блюдаемыми значениями Y и моделью (Y1). Определялись и довери-
тельные интервалы для искомых оценок переменной по формуле: 
Y1±2σ. На основе разработанных моделей установлены значения 
экстремума функции и соответствующего ему аргумента и опре-
делен 95% доверительный интервал (±tmy

1).
Представленные модели и полученные результаты позво-

ляют сделать ряд выводов: 1) отбор на ремонт целесообразно 
проводить от полновозрастных маток (но не более 6 опоросов); 
2) при формировании половозрастных групп следует учитывать 
различную резистентность и адаптивность у животных разного 
возраста; 3) разработанная модель прогнозирования уровня ге-
номных мутаций может быть рекомендована для оценки генети-
ческого груза в популяциях с.-х. животных и выделения животных с 
наименьшей генетической отягощенностью.

RETROSPECTIVE ANALYSIS AND MODELING OF 
CHROMOSOME VARIABILITY WHILE MONITORING

Basonov ОrestАntipovich, Кrasavtsev Yury Fedorovich, 
Коzminskaya Alisa Sergeyevna

FSBEI HE «Nizhny Novgorod state agricultural academy»
603137, Nizhny Novgorod, Gagarin avenue, 107.

Keywords: karyotype, model, chromosomal instability, genomic mu-
tation, monitoring, age, equation, resistibility, adaptability, pig.

�hromosomal anomalies (chromosomal and genomic mutations) is 
a convenient «object» of monitoring, it this case both mass examinations 
and selective screening (e.g., risk groups) are possible. The proposed mod-
els are based on the assessment of age variability of karyotype.

In the retrospective analysis (30 years) of chromosomal variability 
there was used private and literature data on different breeds of pedigreed 
pigs of different age and direction of productivity. �odeling was carried 
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out on the basis of basic averaged characteristics of cytogenetic param-
eters.

A combination of measurements was presented in the form of the 
function (Y1 – level of karyotype variability) of age (X). Single-factor regres-
sion model was used in forecasting. Allowable approximation error was 
5-10%. Evaluation of trends stability shows that the forecasted function is 
chosensuccessfully. The possibility of extrapolation beyond the observed 
values confirms the compliance of functions with biological essence of the 
described function.

For approximation conduction we found the parameters (coefficients) 
on the assumption of the least square method (LS�) which allowed to 
determine the optimal sampled evaluation of parameters estimates, to 
minimize the sum of squared deviations between the observed values 
Y and the model (Y1). �onfidence intervals for the desired evaluation of 
variable were determined by the formula: Y1±2σ. Based on the developed 
models there were established the values of the extremum of the function 
and corresponding argument and determined the 95% confidence interval 
(±tmy

1).
The presented models and obtained results allow to draw some 

conclusions: 1) the selection of repair is advisable to be carried out from 
full-grown sows (but not more than 6 farrowings); 2) in the formation of 
age-sex groups there should be considered various resistibility and adapt-
ability of animals of different ages; 3) the developed model of forecasting 
the level of genomic mutations may be recommended for estimation of 
genetic burden in populations of agricultural animals and selection of ani-
mals with the lowest genetic burden.

Bibliography
1. Basonov О.А. Imported black-and-white cattle of Nizhny Novgorod 

region /О.А.Basonov, L.P. Prakhov, �.N. �hichayeva – Nizhny Novgorod, 
Publishing house Poisk, 2005, - 215 p. 

2. Кrasavtsev Y.F. �enetic monitoring in populations of domestic pigs 
/ Y.F. Кrasavtsev. – Nizhny Novgorod: Publishing house of Nizhny Novgorod 
SAA, 2001. – 187 p.

3. Bakay А.�. �ytogenetic evaluation of pedigree animals / А.�. Bakay, 
А.S. Semenov // �ollecti on of scienti fi c papers. – �: �oscow state acad-.S. Semenov // �ollection of scientific papers. – �: �oscow state acad-
emy of veterinary medicine and biotechnology., 2002. – P. 33–36.

4. Zhapbasov R. �ytogenetic and teratological screening of some 
populations of sheep of Kazakhstan: synopsis of thesis doctor of biological 
sciences / R. Zhapbasov. – Tashkent, 1995. – 40 p.

5. Коchneva М.L. Karyotypic instability in somatic cells of piglets with 
congenital disorders of development / М.L. Коchneva // Proceedings of 
the I convention of the �avilov society of geneticists and breeders. – �.: 
Nauka, 1994. – P.28.

6. �moshinsky �.�. Engineering forecasting / �.�. �moshinsky. – М.: 
Energy, 1982. – 215 p.

7. Еfimenko L.P., Solovyeva Т.�. Natural resistibility and karyotype of 
pigs in conditions of industrial complex / L.P. Еfimenko, Т.�. Solovyeva. Pork 
production on industrial basis // �ollection of scientific works of �IZh. – 
�oscow Region, Dubrovitsy, 1987. – P.20–24.

8. Моnakhova М.А. �hromocentral organizati on of interphase nucle-Моnakhova М.А. �hromocentral organizati on of interphase nucle-nakhova М.А. �hromocentral organizati on of interphase nucle-М.А. �hromocentral organizati on of interphase nucle-.А. �hromocentral organizati on of interphase nucle-А. �hromocentral organizati on of interphase nucle-. �hromocentral organization of interphase nucle-
us as a regulatory mechanism of gene expression / М.А. Моnakhova // 
Proceedings of the I convention of the �avilov society of geneticists and 
breeders. – �.: Nauka, 1994. – P.29.

9. Коzikova L.�. Karyotype peculiarities of transgenic boar and his 
progeny / L.�. Коzikova // Proceedings of the I convention of the �avilov 
society of geneticists and breeders. – М.: Nauka, 1994. – P.22.

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА 
И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО СТАДА ООО 
ПЛЕМЗАВОД «ПУШКИНСКОЕ» НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Воробьева Наталья Викторовна1, 
Комиссарова Татьяна Николаевна1,

Шишкин Антон Владимирович2

1ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия», ПЗ «Пушкинское» 
Большеболдинского района Нижегородской области

Ключевые слова: голштинизация, живая масса, коровы, телки, 
молоко, жирномолочность, линии, сервис- период, воспроизводи-
тельные способности, быки компании «Симекс Аллайенс», эксте-
рьер.

Путем использования методов поглотительного и воспроиз-
водитешьного скрещиваний и разведения в «себе» создано высоко-
продуктивное стадо коров в ООО племзавод «Пушкинское».

Использовались черно- пестрые коровы местного происхож-
дения голштинские и местные быки, проверенные по потомству. 
Потомство к возрасту 15 месяцев имело живую массу 400- 416 кг, 
телки в этом возрасте случались.

Коровы стада имеют продуктивность - 10 тыс. кг молока, с 
содержанием жира 3,7%. Характеризуются высоким коэффициен-
том постоянства лактации. Коэффициент молочности в стаде 
высокий, по первотелкам составил 1343 - 1726 кг, по полновозраст-
ным коровам рекордисткам - 2000-2244 кг.

Все коровы племзавода характеризуются пропорциональным, 
но более угловатым, чем голштины, телосложением, длинным 
широкими и глубоким туловищем, ровной линией верха с объеми-
стой средней частью туловища, обмускулистость недостаточ-
ная, но соответствующая молочному типу скота.

83-95% коров имеют оптимальные размеры, дно вымени у ко-
ров ровное. У половины коров скорость молокоотдачи составляет 
2 кг/минуту и более, имеются коровы с большей скоростью моло-
коотдачи 2,20- 2,75 кг/минуту.

Выход телят в последние годы составил 90%. Сервис период по 
бонитировке продолжается 90- 97 дней.

Генотип определяется конкретными быками и линиями. Пого-
ловье принадлежит к трем генеалогическим линиям: Вис Айдиала, 
Рефлекшн Соверинга и Пабст Говернор большая часть поголовья 
линии Вис Айдиал представлена дочерями правнуков быка Эле-
вейшн- 1491007.

Таким образом, в ООО «Пушкинское» за 20 лет глубокой селек-
ционной работы с достаточной кормовой базой получено поголо-
вье крупного рогатого скота, превосходящее по продуктивным и 
генеалогическим параметрам требования черно-пестрой породы.

ECONOMICLY-USEFUL QUALITIES AND GENETIC 
PARAMETERS OF HIGHLY PRODUCTIVE HERD 

OF LLCSTUD FARM «PUSHKINSKOE» IN NIZHNY 
NOVGOROD REGION

Vоrobyeva Natalya Viktorovna1, 
КоmissarovaТаtyana Nikolayevna1,

ShishkinАnton Vladimirovich2

FSBEI HE «Nizhny Novgorod state agricultural academy1»
603107, Nizhny Novgorod, Gagarin avenue, 97. Tel.: 
(831) 4 66 97 50. e-mail: korm4669750@yandex.ru

Stud farm «PUSHKINSKOE » Bolsheboldinsky 
district Nizhny Novgorod region 2

607940, v. B.Boldino Nizhny Novgorod region, 
Krasnaya str., 93. Tel.:(831)82 32 24.

Keywords: holsteinezation, live weight, cows, heifers, milk, fat content 
of milk, lines, service - period, reproductive ability, bulls of the company 
«Semex Alliance», exterior.

Through the use of methods of accumulation and reproductive cross 
breeding and breeding in «itself» a highly productive herd of cows was 
created in LL� stud farm «Pushkinskoe».

We used black - motley cows of local origin, local and Holstein bulls 
tested on progeny. The offspring by the age of 15 months had a live weight 
of 400 - 416 kg.

�ows of the herd have a productivity of 10 thousand kg of milk, with 
3.7% fat content. They are characterized by high coefficient of lactation 
persistency. The coefficient of milking capacity in the herd is high, for 
the first-calf heifers it was 1343 - 1726 kg, for the full-grown cows top 
producers - 2000-2244 kg.

All cows of stud farm are characterized by proportional but more 
angular than the Holstein cows body build, long, wide and deep body, 
even topline with voluminous middle part of the body, muscularity is 
insufficient, but appropriate for the dairy type of cattle.

83-95% of cows have optimal size, the udder bottom is smooth. Half 
of the cows have the milk flow rate 2 kg/minute or more, there are cows 
with greater milk flow rate 2,20 – 2,75 kg/minute.

The calf crop in recent years was 90%. Service period for appraisal 
lasts 90 - 97 days.

�enotype is determined by specific bulls and lines. Livestock belongs 
to three genealogical lines: �is Ideal, Reflection of Sovering and Pabst 
�overnor, most of the livestock of �is Ideal line is presented by daughters 
of great grandsons of bull Elevation - 1491007.
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Thus, in LL� «Pushkinskoe» during 20 years of deep selection work 
with a sufficient food reserve there was obtained the cattle livestock 
exceeding the requirements of black-motley breed on productive and 
genealogical parameters.
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ГОВЯДИНЫ МЯСНЫХ ТЕЛОК РАЗЛИЧНЫХ 

ГЕНОТИПОВ

Зеленов Геннадий Никандрович
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: генотип, говядина, помесные телки, неж-
ность мяса, триптофан, оксипролин, дегустация, консистенция, 
бульон, ростбиф.

В статье приведена органолептическая оценка качества го-
вядины помесных телок полученных от скрещивания бестужев-
ских коров с производителями абердин-ангусской, герефордской и 
шаролезской пород. Анализируются биологическая ценность, мор-
фологические особенности строения мышечной и соединительной 
ткани, распределение на туше подкожного жира. Проведена кули-
нарная обработка и дегустация говядины. Мясо мясных телок от-
личалось высокими технологическими показателями.

 Полученные данные показали, что помесные телки при оди-
наковом выращивании проявили более высокую потенциальную 
мясную продуктивность в сравнении с бестужевскими аналогами. 
Масса туши трехпородных телок ¼Б+¼АА+½Ш превосходила бес-
тужевских, соответственно на 21,6%, ¼Б+¼Г+½Ш – на 20,0%, двух-
породные – на 12,5%. 

 Установлено, что мышечная ткань по консистенции пред-
ставляет относительно плотную структуру, на поперечном 
разрезе она имеет относительно крупно-зернистый рисунок. При-
знаки «мраморности» мяса выявлены только в длиннейшей мышце 
спины бестужевских и двухпородных телок 1 категории упитанно-
сти. 

 Жировая ткань у помесных животных, полученных от шаро-
лезских производителей, развита слабее, чем у бестужевских и 
двухпородных сверстниц.

 При исследовании соединительной ткани туш телок после 48 
часового охлаждения не выявлено породных особенностей. Туши 
покрыты плотной соединительнотканной корочкой серо-белого 
цвета со слабосиневатым оттенком, при надавливании пальцем 
она довольно прочная. 

 По органолептическим показателям отварное мясо, ростбиф 
и бульон трехпородных телок несколько превосходили мясо бесту-
жевских. В результате мясо двухпородных телок получило более 
высокую оценку – 4,5; трехпородного – 3,8; бестужевского – 3,7 
балла.

ORGANOLEPTIC EVALUATION OF BEEF QUALITY OF 
MEAT HEIFERS OF DIFFERENT GENOTYPES

Zelenov Gennady Nikandrovich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 
1; tel.: 8(8422)44-30-62

 Keywords: genotype, beef, crossbred heifers, meat tenderness, 
tryptophan, oxyproline, degustation, consistence, broth, roast beef.

The article presents the organoleptic evaluation of the quality of 
crossbred beef heifers obtained from cross breeding of Bestuzhev cows 
with producers of Aberdeen-Angus, Hereford and �harolais breeds. 
There are analyzed biological value, morphological features of muscle 
and connective tissue structure, distribution of subcutaneous fat on the 
carcass. �ooking and degustation of beef have been conducted. �eat of 
meat heifers had high technological parameters.

 The obtained results showed that crossbred heifers had a higher 
potential meat productivity in comparison with Bestuzhev counterparts 
under the same growing conditions. �arcass weight of three-bred 
heifers ¼B+¼AA+½�h exceeded the carcass weight of Bestuzhev breed 
respectively by 21,6%, ¼B+¼H+½�h – by 20,0%, two-breed – by 12,5%. 

 It was established that consistency of muscle tissue is relatively dense 
structure, in transverse section it has relatively coarse-grained pattern. 
Signs of meat «marbling» were discovered only in the longest muscle of 
back of Bestuzhev and two-breed heifers of the 1 fatness category. 

 Adipose tissue of crossbred animals, obtained from �harolais 
manufacturers, is developed weaker than that of Bestuzhev breed and 
two-breed peers.

 The study of connective tissue of heifers carcasses after 48 hour 
cooling did not revealed breed characteristics. The carcasses are covered 
with dense connective tissue crust of gray-white color with a slightly bluish 
tinge, and when pressed by finger it is quite durable. 

 Organoleptic parameters of boiled meat, roast beef and broth of 
three-bred heifers slightly outperformed the Bestuzhev breed meat. As a 
result the meat two-bred heifers received higher mark – 4,5; three-bred – 
3,8; Bestuzhev – 3,7 points.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЕСТУЖЕВСКОГО СКОТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНОФОНДА ГОЛШТИНСКОЙ 

И АЙРШИРСКОЙ ПОРОД

Катмаков Петр Сергеевич, Гавриленко 
Владимир Петрович

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

 Ключевые слова: бестужевская порода, селекция, наслед-
ственность, голштинская порода, айрширская порода, генотип, 
кровность, индекс плодовитости, коэффициент воспроизводства, 
корреляция, сервис-период.

В работе приведены результаты использования генофонда 
голштинской и айрширской пород для улучшения бестужевского 
скота. Установлено, что в одинаковых условиях кормления и со-
держания молочная продуктивность помесных коров за первую 
лактацию в зависимости от кровности по голштинской породе 
была больше на 356-868 кг молока, чем у чистопородных сверстниц 
бестужевской породы (P<0.05 – P<0.001). При этом прирост удоя 
составил 15,4 – 37,6%. Среди помесных коров лучшие показатели 
удоя имели животные с кровностью по голштинской породе 62,5 
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– 75. За вторую лактацию разница по удою в пользу помесных жи-
вотных составила 301-743 кг молока (12,0–29,7%; P<0.05 – P<0.001) 
и за третью – 380-647 кг(11,9– 22,5%.

Выявленная разница по содержанию жира в молоке в пределах 
0,11-0,18% в пользу чистопородных бестужевских коров-перво-
телок достоверна (P<0.05 – P<0.001). По второй лактиции суще-P<0.05 – P<0.001). По второй лактиции суще-<0.05 – P<0.001). По второй лактиции суще-P<0.001). По второй лактиции суще-<0.001). По второй лактиции суще-
ственных межгенетических различий по данному показателю не 
выявлено. Повышенной жирностью молока характеризовались 
полукровные животные по айрширской породе (+0,14% при P<0.05 
) по сравнению с чистопородными сверстницами. За третью лак-
тацию помеси исходных генотипов, за исключением трехпородных 
(Б×А×КПГ), уступали по данному признаку бестужевским сверстни-
цам на 0,04-0,12% (P<0.05 – P<0.001).

 Изучение воспроизводительной способности показало, что 
между чистопородными и помесными животными имеются су-
щественные межгенотипические различия. Установлено, что 
возраст животных изученных генотипов при первом отеле ва-
рьировал в пределах 28,9-38,8 мес. Оптимальным он оказался у 
полукровных по айрширской породе помесей. У всех других геноти-
пов, включая и чистопородных сверстниц, этот показатель был 
выше оптимального. По продолжительности межотельного пе-
риода межгрупповых различий не выявлено, он колебался от 11,8 
до 12,1 мес. Хорошей плодовитостью характеризовались помеси 
1/2Б+1/2А, индекс плодовитости у которых оказался выше, чем у 
бестужевских сверстниц на 5,8 единиц (P<0.001).

 Расчет экономической эффективности разведения животных 
в СХПК «Волга» показал, что бестужевские сверстницы, в зависи-
мости от возраста на 1 кг произведенного молока затрачивали 
1,33…1,52 корм.ед., а бестужевско-голштинские и бестужевско-
айрширские коровы – 1,09…1,32 корм. ед., или на 15,1…22% меньше. 
Дополнительный годовой экономический эффект от реализации 
молока бестужевско-голштинских помесей в расчете на одну голо-
ву составил 5268…15190, а от использования айрширских и трехпо-
родных помесей 5600…10640 руб.

PERFECTION OF BESTUZHEV CATTLE BY USING 
GENOFOND OF HOLSTEIN AND AYRSHIRE BREEDS

Каtmakov Petr Sergeyevich, Gavrilenko Vladimir Petrovich
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1;tel: 8 
(8422) 44-30-62; e-mail: vgavrilenko73@gmail.com

 Keywords: Bestuzhev breed, breeding, heredity, Holstein breed, 
Ayrshire breed, genotype, bloodlines, fertility index, reproducibility 
coefficient, correlation, service-period.

The paper presents the results of the use of genofond of Holstein and 
Ayrshire breeds for Bestuzhev cattle improvement. It was established that 
milk production of mongrel cows in the first lactation, depending on the 
Holstein breed degree, was more by 356-868 kg of milk than the purebred 
Bestuzhev breed herd-mates in the same feeding and maintenance 
conditions (P<0.05 – P<0.001). The growth of milk yield was 15,4 – 37,6%. 
The best results of milk yield among crossbred cows had animals with 
Holstein breed bloodlines 62,5 – 75. For the second lactation the difference 
in milk yield in favour of crossbred animals was 301-743 kg of milk (12,0–
29,7%; P<0.05 – P<0.001) and for the third one – 380-647 kg (11,9– 22,5%).

The accurate difference in fat content of milk in the range was by 0.11-
0.18% greater in a favor of purebred Bestuzhev cows-heifers (P<0.05 – 
P<0.001). On the second lactation there was revealed no significant inter-
genotypical differences on this indicator. Half-bred animals of Ayrshire 
breed were characterized by increased fat content of milk (+0,14%, P<0.05 
) compared to purebred herd-mates. For the third lactation the cross-bred 
of the original genotypes, with the exception of three-bred (B×A×KP�), 
lost on this basis to Bestuzhev breed herd-mates by 0,04-0,12% (P<0.05 
–P<0.001).

The study of reproductive capacity revealed that there are significant 
inter-genotypical differences between purebred and crossbred animals. 
It was established that the age of the studied genotypes of animals on 
the first fawning varied in the range of 28.9-38,8 months. It was optimal 
for half-bred with Ayrshire breed hybrids. All other genotypes, including 
pure-bred herd-mates, had higher than the optimal index. Intergroup 
differences in the duration of calving interval were not detected, it ranged 
from 11,8 to 12,1 months. Hybrids 1/2B+1/2A were characterized by good 
fertility, the fertility index was higher than that of Bestuzhev’s herd-mates 
by 5.8 units (P<0.001).

 �alculation of economic efficiency of animals breeding in agricultural 

production cooperative «�olga» has shown that Bestuzhev herd-mates, 
depending on the age, have consumed1,33 ... 1,52 food units per 1 kg of 
produced milk, and Bestuzhev -Holstein and Bestuzhev - Ayrshire cows – 
1,09…1,32 food units, or by 15,1…22% less. Additional annual economic 
effect from realization of milk of Bestuzhev-Holstein hybrids per head 
amounted 5268...15190, and from the use of Ayrshire and three-bred 
hybrids – 5600...10640 rubles.
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ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ И ПОСТЭМБРИОНАЛЬНЫЙ 
РОСТ И СОХРАННОСТЬ ПРИПЛОДА СВИНОМАТОК 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ 
ПРОБИОТИЧЕСКИХ И СОРБИРУЮЩЕЙ ПРЕ- 

ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВОК

Корниенко Алексей Викторович, Пыхтина Лидия 
Андреевна, Савина Елена Владимировна,

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: свиноматки, поросята, молозиво, молоко, 
пробиотик, пре-пробиотик, Бацелл, Проваген, Биокоретрон Фор-
те.

В экспериментальных исследованиях, проведенных на свино-
матках, доказано, что скармливание им в супоросный и подсосный 
периоды комбикорма, обогащенного пробиотиками Бацелл и Про-
ваген также как и обогащение его пре- пробиотической сорбирую-
щей добавкой Биокоретрон Форте обуславливает повышение пло-
довитости, крупноплодности, уровня биологической доступности 
каротина рациона и превращения его в витамин А, что подтверж-
дается существенным повышением (Р < 0,05) его содержания в 1 
грамме печени у новорожденных (на 21,1…25,3%) и у поросят-отъ-
емышей (на 19,6…21,7%), продуцированием ими более биологиче-
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ски полноценного молозива и молока, что существенно улучшает 
постэмбриональный рост, развитие и сохранность поросят. Так, 
если к моменту отъема (28 дней) их сохранность по контрольной 
группе свиноматок составила 91,76%, то по II, III и I� опытным 
группам соответственно 96,00; 96,1 и 98,04%. При этом масса од-
ной головы поросёнка при отъёме у свиноматок II опытной группы 
больше на 0,794 кг, III – на 0,714 кг, а I� – на 0,794 кг или на 19,17%, 
17,24 и 19,17%. Количество сохранившихся поросят на одну свино-
матку в опытных группах соответственно больше на 23,08; 28,21 
и 28,21 %, чем у контрольной группы (P<0,001).

В виду этого масса гнезда поросят в возрасте 28 дней у сви-
номаток II, III и I� опытной группы превосходила контрольных на 
46,71; 50,32, и 52,80% соответственно, что свидетельствует о 
лучшем постэмбриональном их развитии, обусловленном более 
высокой биологической полноценностью потребленного ими мо-
лозива и молока свиноматок и более интенсивными ассимиляци-
онными процессами в их организме. При этом наиболее выражено 
эти изменения наблюдались при использовании пробиотических 
добавок Бацелл и Проваген.

EMBRYONIC AND POSTEMBRYONIC GROWTH AND 
PRESERVATION OF THE OFFSPRING OF BREEDING 

SOWS WHEN USING PROBIOTIC AND SORBENT PRE - 
PROBIOTIC ADDITIVES IN THE DIET

Коrniyenko Аlexey Viktorovich, Pykhtina Lidiya Аndreyevna, 
Savina Еlena Vladimirovna

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 

1, tel.: 8(8422) 44-30-58,
e-mail: kormlen@yandex.ru

Keywords: breedingsows, piglets, colostral milk, milk, probiotic, pre-
probiotic, Batsell, Provagen, Biokoretron Forte.

In the experimental studies conducted on breeding sows it was proved 
that feeding during gestating and suckling periods by compound feedstuff 
enriched with probiotics Batsell and Provagen as well as the enriching 
it with sorbent pre- probiotic additive Biokoretron Forte determines the 
increase of fertility, offspring thickness, level of biological availability of 
carotene of diet and its transformation into vitamin A, that is confirmed by 
a significant increase (P < 0,05) of its content in 1 gram of liver of newborns 
(by 21,1...25,3%) and piglets-weaners (by 19,6...21,7%), producing by 
them of more biologically useful colostral milk and milk, which significantly 
improves post-embryonic growth, development and preservation of 
piglets. Thus, when by the time of weaning (28 days) their safety in the 
control group of breeding sows was 91,76%, in the II, the III and the I� 
experimental groups it was respectively 96,00; 96,1 and 98,04%. Herewith 
the mass of one head of piglet at weaning in breeding sows of the II 
experimental group was higher by 0,794 kg, the III – by 0,714 kg, and the I� 
– by 0,794 kg, or by 19,17%, 17,24 and 19,17%. Quantity of survived piglets 
per one breeding sow in experimental groups was higher respectively by 
23,08; 28,21 and 28,21 %, than in the control group (P<0,001).

Therefore, the weight of nest of piglets at the age of 28 days in 
breeding sows of the II, the III and the I� experimental groups exceeded the 
control by 46,71; 50,32, and 52,80% respectively, which indicates better 
post-embryonic development conditioned by higher biological usefulness 
of consumed by them colostral milk and milk of breeding sows and more 
intensive assimilation processes in their body. These changes were more 
pronounced when probiotic additives Batsell and Provagen were used.
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА СВИНЕЙ ПРИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Красавцев Юрий Федорович, Басонов Орест Антипович, 
Козминская Алиса Сергеевна

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Статья посвящена проблеме селекционно-генетического мо-
ниторинга репродукции свиней. Приводятся данные литератур-
ных источников и собственные наблюдения авторов. В статье 
обсуждаются методы контроля показателей воспроизводства 
(плодовитость, беременность, фитнес), а так же профилактики 
и борьбы с наследственными аномалиями.Обоснована перспек-
тивность использования метода «сторожевых» фенотипов для 
контроля генетического груза свиней. Цель исследований – обо-
снование и оценка методов для селекционно-генетического мони-
торинга воспроизводительных качеств в популяциях свиней при 
индустриальной (промышленной) технологии, что открывает 
новые возможности в селекционно-генетической оценке свиней.
Задачи исследования – оценка генетической отягощенности попу-
ляций свиней, выделение высокоадаптивных животных и контроль 
уровня изменчивости в масштабах отрасли.Исследования были 
выполнены на базе кафедры акушерства, зоогигиены и разведения 
сельскохозяйственных животных Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии и племенного завода ОАО «Ильи-
ногорское» Нижегородской области в 2012 – 2013 годах. Монито-
ринг показателей воспроизводства (многоплодие, молочность, 
масса гнезда к отъему, сервис-период, супоросность, возраст при 
первом осеменении и др.) проводился на базе данных племенного 
и общезоотехнического учета по породам свиней крупная белая, 
ландрас и дюрок. В условиях промышленной технологии он показал 
их высокую стандартизированность (оценка по коэффициенту 
вариации – �v), невысокую наследуемость (h2 = 0,2 – 0,3) и низкую 
повторяемость (rn = 0,15 – 0,25). Анализ формы распределений ре-
продуктивных признаков выявил различия в уровне развития при-
знаков маток; они связаны с генотипом, номером и сезоном опоро-
са, технологией. Параметры изменчивости и характер распреде-
ления признаков могут быть критериями оценки соответствия 
среды генотипу.Предложен мониторинг по показателям фитнеса 
(комплекс признаков репродукции, роста и развития, жизнеспособ-
ности); для генетического мониторинга болезней предложены 12 
«сторожевых» фенотипов.

«BREEDING AND GENETIC MONITORING 
OF REPRODUCTION OF PIGS IN INDUSTRIAL 

TECHNOLOGY»

Кrasavtsev Yury Fedorovich, BasonovОrest Antipovich,
Коzminskaya Alisa Segreyevna
FSBEI HE Nizhny Novgorod SAA

603137, Nizhny Novgorod, Gagarin avenue, 107.
E-mail: bassonov.64@mail.ru

The article is devoted to the problem of breeding and genetic 
monitoring of reproduction of pigs. There is presented the data of 
literaturesources and personal observations of the authors. In the article 
there are discussed the methods of control of reproduction (fertility, 
pregnancy, fitness), as well as prevention and control of hereditary 
anomalies. There is justified the prospectivity of use of the method of 
«guarding» phenotypes for control of pigs genetic burden. The goal 
of the research is justification and assessment of methods for breeding 
and genetic monitoring of reproductive qualities in populations of pigs 
in industrial technology which opens up new possibilities in breeding 
and genetic assessment of pigs. The research tasks are the assessment 
of genetic burden of pigs populations, the selection of highly adaptive 
animals and the control of variability level throughout the industry. The 
studies were carried out on the basis of the department of obstetrics, 
zoohygiene and agricultural animals breeding of Nizhny Novgorod 
state agricultural academy and stud farm JS� «Ilyinogorskoe» in Nizhny 
Novgorod region in 2012 – 2013. �onitoring of reproductive parameter 
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(prolificacy, milking capacity, weight of the nest to weaning, service-period, 
gestation, age at first insemination, etc.) was carried out on a database of 
pedigree and general zootechnical accounting on pig breeds large white, 
landrace and duroc. In industrial technologyconditions it showed their 
high standartization (assessment by the variation coefficient– �v), low 
heritability (h2 = 0,2 – 0,3) and low repeatability (rn = 0,15 – 0,25). Analysis 
of the distribution structure of reproductive traits revealed differences in 
traits development level of sows; they are associated with the genotype, 
number and season of farrowing, technology. Parameters of variability 
and the nature of traits distribution can be the criteria of compliance 
assessment of environment to genotype. There are offered the monitoring 
of fitness parameters (complex of traits of reproduction, growth and 
development, viability); for genetic monitoring of diseases there are 
offered 12 «guarding» phenotypes.

Bibliography
1. BasonovО.А. Imported black-and-white cattle of Nizhny Novgorod 

region /О.А.Basonov, L.P.Prakhov, �.N.�hichayeva – Nizhny Novgorod, 
Publishing house Poisk, 2005, - 215 p. 

2. DuninI.М. �onditi on of pedigree base and prospects of develop-М. �onditi on of pedigree base and prospects of develop-. �ondition of pedigree base and prospects of develop-
ment of pig breeding of Russia / I.М. Dunin, �.�. �aray, S.�. Pavlova // 
Svinovodstvo. – 2012. – №2. – P.8-12.

3. КоnopelkoY.�., МikhaylovaN.�. Problems of reproducti on // Svino-nopelkoY.�., МikhaylovaN.�. Problems of reproducti on // Svino-МikhaylovaN.�. Problems of reproducti on // Svino-ikhaylovaN.�. Problems of reproduction // Svino-
vodstvo. – 2012. – №2. – P.24-30.

4. КrasavtsevY.F. �enetic monitoring in populations of domestic pigs / 
Y.F. Кrasavtsev. – Nizhny Novgorod: Publishing house of Nizhny Novgorod 
SAA, 2001. – 187 p.

5. ТretyakovaО.L. �reati on of informati on-analyti cal center for pro-retyakovaО.L. �reati on of informati on-analyti cal center for pro-О.L. �reati on of informati on-analyti cal center for pro-.L. �reation of information-analytical center for pro-
cessing information about animals / О.L. Тretyakova // �urrent problems 
of pork production in Russian Federation: �aterials of international sci-
entific-practical conference / Don SAU. – settlement Persianovsky Rostov 
region, 2013. – P.14-19.

6. МikhaylovN.�. Pig breeding. Technology of pork production / N.�. 
Мikhaylov, А.I. Baranikov, I.Y. Svinarev. – Rostov on Don: Publishing house. 
«South», 2009. – 425 p.

7. Nicholas F.W. Introduction in veterinary �enetics. Oxford: Oxford 
University Press, 1996. – 235p.

8. Petukhov�.L. �enetics / �.L. Petukhov, S.Z. Stambekov, А.I. Zh-А.I. Zh-.I. Zh-
igachev. – Novosibirsk: Publishing house «Nauka» RAN, 2007. – 628 p.

9. КrasavtsevY.F. Hereditary diseases and anomalies of pigs / Y.F. 
Кrasavtsev and others // �eterinary medicine. – 2013. – №12. – P.25-30. 

УРОВЕНЬ КОРМЛЕНИЯ СТЕЛЬНЫХ СУХОСТОЙНЫХ 
КОРОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

Логинова Людмила Николаевна, 
Мунгин Владимир Викторович

Горбачева Нина Николаевна 

Аграрный институт ФБГОУ ВПО «Мордовский государствен-
ный университет имени Н.П. Огарева»

Ключевые слова: стельные сухостойные коровы, живая мас-
са, лактация, переваримость, клинические показатели, протеин, 
жир, клетчатка, БЭВ.

В ходе эксперимента было выявлено влияние различных (вы-
соко-, умеренно – и низкоконцентрированных) типов кормления 
стельных коров на последующую продуктивность, переваримость 
питательных веществ, продолжительность сервис – периода, 
масса телят при рождении, клинические и гематологические по-
казатели животных. В результате исследований калориметри-
ческого, жидкостного и газожидкостного хроматографического, 
атомно-адсорбционного методов определяли качество и химиче-
ский состав кормов, согласно данным разработали рационы для 
стельных сухостойных коров. Рефрактометрическим методом 
выявляли физико-биохимические показатели крови.

Уровень кормления стельных сухостойных коров показало, что 
от высококонцентрированного типа (40%) было получено 6100 кг 
молока за лактацию, что на 5,1 % по отношению к умереннокон-
центрированному и на 9,3% больше к уровню низкоконцентриро-
ванному.

LEVEL OF FEEDING OF PREGNANT DRY COWS AND 
ITS INFLUENCE ON THE PHYSIOLOGICAL CONDITION 

AND PRODUCTIVITY

Loginova Lyudmila Nikolayevna, 
Мungin Vladimir Viktorovich,
Gorbacheva Nina Nikolayevna

Agricultural institute FSBEI HPE «Mordovian 
state university named after N. P. Ogarev»

430904 Saransk, v. Yalga, Rossiyskaya str., 31
tel. 8 (8342) 25-41-65, e-mail: kafedra_zoo@agro.mrsu.ru

Keywords: pregnant dry cows, live weight, lactation, digestibility, 
clinical indicators, protein, fat, fibre, NFES.

In the course of the experiment there was revealed the effect of 
different (high, moderate and low concentrated) types of feeding of 
pregnant cows on subsequent productivity, digestibility of nutrients, 
duration of service period, calves weight at birth, clinical and 
hematological indicators of animals. As a result of studies of calorimetric, 
liquid and gas-liquid chromatography, atomic-absorption methods we 
determined the quality and chemical composition of feed, according to the 
data we developed the rations for pregnant dry cows. Physico-biochemical 
indicators of blood were determined by refractometric method.

The level of feeding of pregnant dry cows have shown that there was 
obtained 6100 kg of milk from highly concentrated type (40%) during the 
lactation, which is by 5,1% more in relation to moderately concentrated 
and by 9,3% more compared to the low concentrated level.
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К ВОПРОСУ МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
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Ключевые слова: биоэнергетика, этология, конвергенция, энер-
гоэффективность.

Конвергенция знаний, полученных в процессе молекулярных, 
биофизических, биохимических и др. опытах с результатами эко-
логических и адаптационных исследований животных, их поведе-
ния и продуктивных возможностей, позволяет оптимизировать 
условия жизнеобеспечения организма в направлении природных по-
требностей и повысить энергоэффективность их продуктивного 
использования.

Новая методика базируется на результатах одновременного 
изучения расхода обменной энергии и динамики пищевого поведе-
ния у крупного рогатого скота неодинакового экогенеза и наслед-
ственности, в условиях разнообразного кормления и погодного на-
пряжения. Биофизические методы, обеспечивающие определение 
энергии в показателях теплопродукции, могут быть использова-
ны не только в научных исследованиях, а также при разработке 
строительных и зоогигиенических норм.

Методика может найти применение при оценке племенных и 
продуктивных качеств животных, состояния адаптации организ-
ма и адекватности внешней среды, а также при разработке норм 
кормления и зоотехнологических нормативов.

TO THE QUESTION OF METHODOLOGY OF STUDYING 
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THE ENERGY EFFICIENCY OF LIVESTOCK PRODUCTS 
PRODUCTION

Моkhоv Boris Pavlovich, Naumova Valentina Vasilyevna,
Vasina Svetlana Borisovna
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432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 

1.; tel. 8 (8422) 44-30-62
e-mail: moxov@mail.ru

Keywords: bioenergetics, ethology, convergence, energy efficiency.
�onvergence of knowledge gained in the process of molecular, 

biophysical, biochemical and other experiments with the results of 
ecological and adaptive studies of animals, their behavior and productive 
abilities, allows to optimize conditions of life-support of organism in the 
direction of the natural needs and to increase energy efficiency of their 
productive use.

The new methodology is based on the results of simultaneous study 
of consumption of exchange energy and dynamics of nutritive behaviour in 
cattle of differing ecogenesis and heredity, in conditions of various feeding 
and weather stress. Biophysical methods ensuring the determination of 
energy in parameter of heat production, can be used not only in scientific 
studies, but also in the development of construction and hygienic norms.

The methodology may find application in the evaluation of breeding 
and productive qualities of animals, state of organism adaptation and 
adequacy of external environment, and also in the development of feeding 
norms and zootechnological standards.
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ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ БЕСТУЖЕВСКИХ КОРОВ

Стенькин Николай Иванович1, 
Мулянов Геннадий Макарович2

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА1

ООО «Новая жизнь» Цильнинского 
района Ульяновской области2

 Ключевые слова: бестужевские коровы, суточный удой моло-
ка, наивысшая лактация, живая масса, жир молока, число дойных 
дней, сухостойный и сервис – период, коэффициенты корреляции и 
изменчивости.

 В статье излагается взаимосвязь удоя молока за наивысшую 
лактацию высокопродуктивных бестужевских коров с хозяйствен-
но полезными признаками. При этом наивысший удой молока в пре-
обладающей степени зависит от величины сервис – периода, числа 
дойных дней и высшего суточного удоя. Высокий отрицательный 
коэффициент корреляции между удоем молока за наивысшую лак-
тацию и содержанием жира в молоке свидетельствует об одно-
стороннем (по удою молока) отборе и подборе животных, а низкие 
отрицательные коэффициенты корреляции между средним удоем 
молока за лактацию, живой массой и сухостойным периодом ука-
зывают на не прямолинейный характер связей между указанными 
признаками.

ECONOMICALLY USEFUL TRAITS OF HIGHLY 
PRODUCTIVE BESTUZHEV COWS

Stenkin Nikolay Ivanovich1, Мulyanov Gennady Маkarovich2

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 

1; tel.: 8(8422)44-30062
e-mail: stenkinn@ mail.ru1

CEO of LLC«Novaya zhizn» Chelninsky 
district of Ulyanovsk region2

 Keywords: Bestuzhev cows, daily milk yield, highest lactation, live 
weight, milk fat, number of milk days, dry and open period, correlation 
and variability coefficients.

 The article describes the interrelation of milk yield at the highest 
lactation of highly productive Bestuzhev cows with economically useful 
traits. The highest milk yield predominantly depends on the value of 
open period, number of milking days and the highest daily milk yield. 
High negative correlation coefficient between milk yield per the highest 
lactation and fat content in milk indicates one-way (on the yield of 
milk) culling and selection of animals, and the low negative correlation 
coefficients between average milk yield per lactation, live weight and dry 
period indicate non-linear nature of connections between these traits.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА КАППА-КАЗЕИНА 
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА КОРОВ 
КРАСНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

МОРДОВИЯ
Тельнов Никита Олегович

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева»

Ключевые слова:красно-пестрая порода, крупнорогатый скот, 
ДНК-диагностика, каппа-казеин, полиморфизм, сыродельческие 
свойства.

Было проведено генотипирование формирующегося поволж-
ского типа крупного рогатого скота красно-пестрой породы в 
Республике Мордовия по локусам, определяющим хозяйственно-
ценные признаки.

Выделение ДНК из проб крови проводили по методике Laura-
LeeBoodram (2004).

Полиморфизм генов белков молока проводили методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) по методике Г. Брэма и Б. Брен-
динга. Реcтрикционный анализ проводили с помощью эндонуклеа-cтрикционный анализ проводили с помощью эндонуклеа-трикционный анализ проводили с помощью эндонуклеа-
зы HinfI, продукты рестрикции разделяли с помощью электрофо-HinfI, продукты рестрикции разделяли с помощью электрофо-, продукты рестрикции разделяли с помощью электрофо-
реза в полиакрил амидном геле.

Молочную продуктивность определяли ежемесячно путём 
проведения контрольных доек. На основании контрольных доек 
рассчитывали общую молочную продуктивность за 305 дней лак-
тации. Содержание жира в молоке определяли кислотным мето-
дом по Гербергу, а содержание белка – методом измерения массо-
вой доли общего азота по Кьельдалю и определения массовой доли 
белка.

Для определения сыропригодности молока использовали сы-
чужную и сычужно-бродильную пробы.

Установлено, что продуктивность коров с генотипом ВВ гена 
каппа-казеина была выше по сравнению с генотипом АА. Молоко 
коров с генотипом АА гена каппа-казеина содержало меньше белка, 
чем молоко коров с генотипом ВВ. Выход молочного жира из молока 
коров с генотипом ВВ гена каппа-казеина был больше, чем из мо-
лока коров с генотипами АА. Исследования показали, что наилуч-
шими сыродельческими свойствами молока обладали коровы с ге-
нотипом ВВ каппа-казеина, у них наибольший выход желательного 
плотного сычужного сгустка и наименьшая продолжительность 
свёртывания молока. По этим показателям они превосходили жи-
вотных с генотипом АА.

Улучшение генетической структуры популяции коров красно-
пестрой породы мордовской селекции возможно за счет увеличе-
ния частот встречаемости аллелей А и В гена каппа-казеина, вли-
яющего на молочную продуктивность и сыродельческие свойства 
молока как «скрытого» генетического резерва для улучшения хо-
зяйственно-полезных признаков.

INFLUENCE OF KAPPA-CASEIN GENOTYPE ON MILK 
PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES 

OF MILK OF RED-MOTLEY BREED COWS IN THE 
REPUBLIC OF MORDOVIA

Теlnov Nikita Оlegovich
FSBEI HPE «Mordovian state university 

named after N. P. Ogarev» 
430005, Saransk, Bolshevitskaya str., 68, tel.: 8(834-

2)25-40-02, kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru

Keywords: red-motley breed, cattle, DNA diagnostics, kappa-casein, 
polymorphism, cheese-making properties.

We conducted the genotyping of developing povolzhskiy type of red-
motley breed cattle in the Republic of �ordovia by locus that determines 
economically valuable traits.

DNA purification from blood samples was performed according to the 
method of Laura-LeeBoodram (2004).

�ene polymorphism of milk proteins was performed by method of 
polymerase chain reaction (P�R) according by the method of �. Bram and 
B. Branding. Restriction analysis was performed using the endonuclease 

HinfI, products of restriction were separated by electrophoresis in polyacryl 
amide gel.

�ilk productivity was determined monthly by control milkings. On the 
basis of control milkings we calculate total milk productivity for 305 days of 
lactation. Fat content in milk was determined by acid method of �erberg, 
and protein content– by the method of measurement the mass fraction 
of total nitrogen by Kjeldahl method and determination of protein mass 
fraction.

To determine cheese-fitness of milk we used rennet and rennet-
fermentation samples.

It was established that productivity of cows with BB genotype of 
kappa-casein gene was higher compared with AA genotype. �ilk of cows 
with AA genotype of kappa-casein gene contained less protein than milk 
of cows with BB genotype. Yield of milk fat from milk of cows with BB 
genotype of kappa-casein gene was greater than that from a milk of cows 
with AA genotypes. Studies have shown that cows with BB genotype of 
kappa-casein had the best cheese-making properties of milk , they had the 
maximum output of desirable dense rennet clot and the shortest duration 
of milk coagulation. On this parameters, they were better then animals 
with AA genotype.

Improvement of genetic structure of red-motley breed cows 
population of �ordovia selection is possible by increasing the frequencies 
of occurrence of alleles A and B of kappa-casein gene, which affects milk 
productivity and cheese-making properties of milk as a «hidden» genetic 
reserve for the improvement of economically valuable traits.
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ДОБАВКИ «БИОКОРЕТОРОН ФОРТЕ»

Ульянова Мария Владимировна, 
Улитько Василий Ефимович,

Десятов Олег Александрович
ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: «Биокоретрон Форте», карп, кормление, бе-
лок, жир, зола, мышечная ткань, тяжелые металлы.

Описываются результаты опыта о влиянии скармливания 
карпу гранулированного комбикорма обогащенного биодобавкой 
«Биокоретрон Форте» на его химический состав и экологическую 
чистоту мышечной ткани.

Научно-хозяйственный опыт проводили в ООО «Рыбхоз» Улья-
новского района Ульяновской области. Было сформировано 4 ана-
логичные группы карпа размещенных в различных изолированных 
прудах по 250 особей в каждой. Карпу опытных групп скармлива-
ли гранулированный комбикорм, обогащенный в % к его массе: во 
II – 0,5; III – 1; I� – 2 пре-пробиотической добавкой «Биокоретрон 
Форте». Карп контрольной группы потреблял такой же гранули-
рованный комбикорм, но без обогащения его биодобавкой. Получен-
ные данные позволяют утверждать, что использование в составе 
комбикорма, сорбирующей пре-пробиотической биодобавки усили-
вает у карпа проявление эволюционно выработанной адаптации 
по переходу к жизнедеятельности в зимний период в прудах с по-
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ниженной температурой и скудной кормовой базой, что и прояв-
ляется в накоплением в его мышечной ткани жировых запасов, как 
источника энергии для жизнедеятельности его органов и систем 
в таких условиях.

Установлено, что аккумуляция токсических металлов в мы-
шечной ткани карпа опытных групп по отношению к контрольной 
группе существенно уменьшается: свинца в 1,20; 1,19 и 1,31 раза, а 
кадмия в 1,75; 2,72 и 2,88 раза.

ECOLOGICAL PURITY OF CARP MEAT WHEN USING 
PRE-PROBIOTIC ADDITIVE «BIOKORETRON FORTE»

Ulyanova Маrya Vladimirovna, Ulitko Vasily Еfimovich,
Desyatov Оleg Аlexandrovich

FSBEI HE Ulyanovsk SAA
432017, Ulyanovsk, Novy Venets 
avenue, 1; tel.:8(8422)44-30-58

e-mail: marie.uliyanova@yandex.ru

Keywords: «Biokoretron Forte», carp, feeding, protein, fat, cinder, 
muscle tissue, heavy metals. 

The article describes the results of experiment on the influence of 
feeding carp by pelleted feedstuff enriched with «Biokoretron Forte» 
bioadditive on its chemical composition and ecological purity of muscle 
tissue.

Scientific economic experiment was conducted in LL� «Rybhoz» in 
Ulyanovsk district of Ulyanovsk region. There were formed 4 similar groups 
of carp placed in different isolated ponds with 250 species in each. �arps 
of experimental groups were fed by pelleted feedstuff enriched in % to its 
mass: in II – 0,5; III – 1; I� – 2 by pre-probiotic additive «Biokoretron Forte». 
�arp of the control group consumed the same pelleted feedstuff, but 
without enriching it with bioadditive. The obtained data allows to assert 
that the use of sorbing pre-probiotic bioadditive in feedstuff composition 
enhances the expression of evolutionary developed adaptation of carp 
for the transition to life-sustaining activity in winter period in ponds 
with reduced temperature and poor food supply, which is reflected by 
accumulation of fat reserves in muscle tissue as a source of energy for vital 
activity of its organs and systems in such conditions.

It was established that accumulation of toxic metals in muscle tissue 
of carp in experimental groups compared to the control group significantly 
reduces: plumbum by 1,20; 1,19 and 1,31 times, and cadmium by 1,75; 
2,72 and 2,88 times.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ И ЦЕТАНОВОГО 

ЧИСЛА БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Варнаков Дмитрий Валерьевич, 
Варнаков Валерий Валентинович, 
Варнакова Екатерина Алексеевна

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет»

Ключевые слова: биотопливо, биодизельное топливо, опе-
ративный контроль качества биотоплива, датчик мутности, 
стабильность биотоплива, низкотемпературные свойства био-
топлива.

Биодизельное топливо является разновидностью биотоплива 
на основе растительных или животных жиров (масел), а также 
продуктов их этерификации. Его применяют на автотранспорте 
как в чистом виде так и в качестве различных смесей с дизельным 
топливом. В качестве биодизельного топлива для центрального и 
южных регионов России, с учетом эксплуатационных параметров 
и экономических факторов, по низкотемпературным свойствам 
подходит топливо с содержанием рапсового масла 30 %. Требо-
ваниям ГОСТ Р52368-05 (ЕН 590:2009) по цетановому числу также 
удовлетворяет биодизельное топливо с содержанием рапсового 
масла до 30 %. Биодизельное топливо, состоящее из 30 % рапсового 
масла и 70 % дизельного топлива, соответствует требованиям 
ГОСТа Р52368-05 (ЕН 590:2009). Применение такого биодизельного 
топлива не требует переделки топливной аппаратуры и самого 
дизельного двигателя.

RESULTS OF STUDIES OF LOW TEMPERATURE 
PROPERTIES AND CETANE NUMBER OF BIODIESEL

Varnakov Dmitry Valeryevich, Varnakov 
Valery Valentinovich,

Varnakova Ekaterina Alexeyevna
ФГБОУ ВО «Ulyanovsk state university»
 432000, Ulyanovsk, Lev Tolstoy str.,42. 

Тel.: +7 950-882-34-63
E-mail: varnndm@mail.ru

Кeywords: biofuel, biodiesel, operational quality control of biofuels, 
turbidity sensor, stability of biodiesel, low-temperature properties of bio-
fuels.

Biodiesel is a form of biofuels based on vegetable or animal fats (oils) 
and products of their esterification. It is used for vehicles in pure form or as 
various mixtures with diesel fuel. As biodiesel for the central and southern 
regions of Russia, taking into account operational parameters and eco-
nomic factors, fuel with rapeseed oil content of 30 % is suitable for low-
temperature properties. Biodiesel with rapeseed oil content of up to 30% 
also meets the requirements of �OST Р52368-05 (EN 590:2009) for the ce-Р52368-05 (EN 590:2009) for the ce-52368-05 (EN 590:2009) for the ce-
tane number. Biodiesel fuel, consisting of 30 % rapeseed oil and 70 % diesel 
fuel, meets the requirements of �OST Р52368-05 (EN 590:2009). The use 
of such a biodiesel fuel requires no alteration of the fuel equipment and 
the diesel engine itself.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ УСТАНОВКИ КОНТАКТНОГО ТИПА

ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА

Курдюмов Владимир Иванович, Павлушин Андрей 
Александрович, Карпенко Галина Владимировна

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА

Ключевые слова: послеуборочная обработка зерна, энергосбе-
режение, контактный нагрев, оптимальные параметры.

Проведённый анализ технологий и средств механизации те-
пловой обработки зерна показал, что конструкции применяемых 
устройств не совершенны и имеют недостатки (повышенные за-
траты теплоты и металлоёмкость, неравномерность прогрева 
зерна и др.). При использовании наиболее распространённого кон-
вективного способа подвода теплоты в установках для тепловой 
обработки зерна лишь 50…70 % подводимой энергии расходуется 
непосредственно на тепловое воздействие. Использование же кон-
тактного способа передачи теплоты тонкому слою зерна, при хо-
рошей теплоизоляции внешней поверхности установок позволяет 
передать на нагрев и испарение влаги из зерна до 90 % подводимой 
энергии. Перспективным направлением развития средств меха-
низации процессов тепловой обработки зерна является создание 
малогабаритных электроконтактных установок, позволяющих 
осуществлять такие виды теплового воздействия как сушка 
зерна и его обеззараживание при соблюдении требований предъ-
являемых к эксплуатации их в условиях небольших фермерских хо-
зяйств - энергоэффективность, экологичность, универсальность 
и т.д. Разработана конструкция устройства для тепловой обра-
ботки зерна, основой которой служит теплообменный аппарат с 
электрическими источниками теплоты и транспортирующий ра-
бочий орган. Обоснованы граничные условия проведения производ-
ственных исследований. Выявлены оптимальные значения режим-
ных параметров разработанного средства механизации при сушке 
и термическом обеззараживании зерна. Это обеспечивает непре-
рывность процесса и равномерное распределение обрабатываемо-
го зерна по греющей поверхности при постоянном его перемеши-
вании. Производственные исследования разработанной установки 
для тепловой обработки зерна подтвердили высокую эффектив-
ность и качество её работы при использовании в различных тех-
нологических линиях обработки зерна (сушка и обеззараживание). 
Расхождение значений основных показателей процессов тепловой 
обработки зерна, полученных теоретически, с результатами экс-
периментальных исследований не превысило 5 %.

RESULTS OF ON-THE-FARM RESEARCH OF CONTACT 
TYPE DEVICE FOR THERMAL PROCESSING OF GRAIN

Kurdyumov VladimirIvanovich, Pavlushin 
Andrey Alexandrovich,

Karpenko Galina Vladimirovna
FSBEI HE Ulyanovsk SAA

432017, Ulyanovsk, Novy Venets 
avenue, 1; tel.: 89050359200;

e-mail: andrejpavlu@yandex.ru.

Keywords: postharvest processing of grain, energy saving, contact 
heating, optimal parameters.

The performed analysis of technologies and means of mechanization 
of thermal processing of grain showed that the designs of used devices 
are not perfect and have disadvantages (high heat cost and metal 

consumption, unevenness of grain heatup, etc.). When using the more 
common convective way of heat supply in devices for thermal processing 
of grain, only 50...70% of supplied energy is spent specifically on thermal 
exposure. The use of contact methods of heat supply to the thin layer of 
grain with good thermal insulation of the outer surface of devices allows 
to transfer up to 90% of supplied energy for heating and evaporation of 
moisture from grain. A promising direction of development of means of 
mechanization of grain thermal processing processes is the creation of 
compact electric-contact devices, allowing such types of thermal exposure 
as grain drying and its disinfection in compliance with the requirements 
applicable to its operation in conditions of small farms - energy efficiency, 
environmental friendliness, versatility, etc. We developed the design 
of device for thermal processing of grain, the basis of which are a heat-
exchange apparatus with an electrical sources of heat and transporting 
working body. The boundary conditions for the industrial research carrying 
out were justified. We found out the optimal values of regime parameters 
of the developed means of mechanization for drying and thermal 
disinfection of grain. This provides continuity of the process and even 
distribution of the processed grain on heating surface with its constant 
stirring. Production research of the designed device for thermal processing 
of grain has confirmed high efficiency and quality of its work when using 
in various technological lines of grain processing (drying and disinfection). 
The values deviation between the basic parameters of processes of 
thermal processing of grain, obtained theoretically, and the experimental 
results did not exceed 5 %.
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К АНАЛИЗУ КИНЕМАТИКИ РОТАЦИОННОГО 
РАБОЧЕГО ОРГАНА КОНУСНОЙ ФОРМЫ

Мухаметшин Ильшат Сулейманович, Валиев 
Айрат Расимович ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный аграрный университет»

Ключевые слова: уравнение движения произвольной точки, ро-
тационный, рабочий орган, конусный, глубокорыхлитель.

Одним из необходимых условий создания эффективных рабо-
чих органов, обеспечивающих высокое качество обработки почвы 
при возможно более низкой энергоемкости процесса, является по-
иск оптимальных геометрических и кинематических параметров 
рабочего органа почвообрабатывающего орудия. Данная задача 
успешно решается для рабочих органов, совершающих простое 
плоское движение. В то же время, значительная доля рабочих орга-
нов сельскохозяйственных машин имеет относительно сложные 
рабочие органы, совершающие наряду с переносным прямолиней-
ным движением вращательное вокруг своей оси. Так, многие ро-
тационные рабочие органы вращаются вокруг непересекающихся 
осей и перемещаются поступательно по направлению, не совпада-
ющему и не пересекающемуся с мгновенной осью вращения. Несмо-
тря на большое количество работ, посвященных кинематике дви-
жения ротационных рабочих органов, полученные законы движе-
ния являются частными случаями для каждого из рассмотренных 
видов рабочих органов. Таким образом, во многих случаях, процесс 
движения точек рабочей поверхности остается аналитически не 
исследованным. Одной из перспективных конструкция рабочих ор-
ганов для глубокого рыхления почвы является ротационный орган 
конусной формы. Однако для его эффективной работы необходи-
мо установить оптимальные кинематические и геометрические 
параметры. Для вывода уравнения движения произвольной точки 
рабочего органа конусной формы необходимо использовать де-
картовую систему координат. Основываясь на известных общих 
уравнениях движения произвольной точки движения ротационных 
органов и подставляя соответствующие значения геометриче-
ских параметров, определяющих форму рабочего органа, получим 
систему уравнений, с помощью которых можно определить поло-
жение любой точки рабочего органа при его работе.
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One of necessary conditions for creation of effective working 
bodies, providing high quality tillage with low energy intensity of 
process is the search for optimal geometric and kinematic parameters 
of working body of tillage tools. This problem is successfully solved for 
working bodies, performing simple flat movement. At the same time, a 
significant share of working bodies of agricultural machinery has relatively 
complicated working organs performing rotation around its axis along 
with transportable rectilinear movement. Thus, many rotary working 
bodies rotate around non-intersecting axes and move progressively in 
a direction that neither coincide nor intersect with instantaneous axis 
of rotation. Despite the large number of papers on the kinematics of 
rotary working bodies, derived laws of motion are specific cases for each 
of discussed types of working bodies. Thus, in many cases, movement 
process of working surface points remains analytically unexplored. One of 
the promising designs of working bodies for deep tillage of soil is rotary 
conical shape body. However, for its efficient operation it is necessary to 
establish optimal kinematic and geometric parameters. For derivation of 
motion equation of an arbitrary point of working cone shape body it is 
necessary to use a �artesian coordinate system. Basing on known general 
motion equations of an arbitrary point of rotary bodies and substituting 
the appropriate values of geometric parameters that define the shape of 
working body, we will get a system of equations whereby it is possible to 
determine position of any point of working body when working.
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