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Изучение калийного состояния песчаных дерново-подзолистых почв проводили в Псковской области 
с использованием сравнительно-генетического метода исследований. По результатам исследований уста-
новлено, что песчаные дерново-подзолистые почвы характеризуются невысокими валовыми запасами калия 
– на уровне 1,3-1,4 %, и этот показатель не зависит от карбонатности пород. Отмечено закономерное сни-
жение содержания этой формы калия с глубиной - в среднем с 13533 мг/кг в верхнем горизонте до 10053 мг/
кг в материнской породе. На стадии хорошей окультуренности выявлено увеличение запасов валового калия 
на 6,4 % у обычной и 9 % у остаточно-карбонатной почвы. Содержание водорастворимого калия у целинной 
и слабоокультуренной почв низкое и составляет: у обычной почвы – 8-10 мг/кг, у остаточно-карбонатной 
– 15-22 мг/кг. В процессе окультуривания этот показатель увеличился в 8,2-10,3 раза у обычной почвы и в 
3,3-4,9 раза у остаточно-карбонатной. Целинные песчаные почвы характеризовались низким содержанием 
подвижного калия - на уровне 45 - 49 мг/кг. Но уже на стадии слабой окультуренности отмечено увеличение 
содержания подвижного калия на 30-51 мг/кг. У хорошо окультуренной обычной почвы содержание подвиж-
ного калия увеличилось в 6,9 раза по сравнению с целинными аналогами и в 4,1 раза по сравнению со слабоо-
культуренной почвой. У остаточно-карбонатной хорошо окультуренной почвы эти показатели изменились 
в 4,5 и 2,2 раза соответственно. Содержание необменного калия в песчаных почвах характеризовалось как 
низкое независимо от степени окультуренности и составило 155-405 мг/кг. Окультуривание положительно 
сказалось на динамике накопления необменного калия. Так, хорошо окультуренная обычная песчаная почва 
содержала в 2,2 раза больше необменного калия, чем соответствующий целинный аналог, и на 91 % больше, 
чем слабоокультуренная почва. У остаточно-карбонатной почвы эти показатели составили 2,6 и 2,5 раза 
соответственно.

введение 
Калий является одним из основных эле-

ментов питания сельскохозяйственных культур 
[1]. Дерново-подзолистые почвы содержат зна-
чительное количество валовых запасов этого 
элемента по сравнению с азотом и фосфором 
[2, 3, 4]. Однако доля доступных форм калия не-
значительна и, как правило, составляет не более 
1-2 % от его общего содержания, что является 
недостаточным для питания растений. Весьма 
остро проявляется проблема калийного питания 
на лёгких дерново-подзолистых почвах, осо-

бенно песчаного гранулометрического состава. 
Процессы окультуривания генетически бедных 
дерново-подзолистых почв способствуют и оп-
тимизации калийной составляющей почвенного 
плодородия [5, 6, 7, 8]. Но направленность этих 
процессов в различных почвах идёт по-разному, 
и относительно медленно оптимизируется ка-
лийное состояние песчаных почв.

Целью нашего исследования являлось из-
учение трансформации всех форм почвенного 
калия под влиянием окультуривания обычной и 
остаточно-карбонатной песчаных дерново-под-
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золистых почв.
Объекты и методы исследований
Объектами исследований являлись целин-

ные, слабо- и хорошо окультуренные обычные 
почвы песчаного гранулометрического состава, 
сформированные на озёрноледниковом песке, 
и такие же аналоги, но остаточно-карбонатные, 
образовавшиеся на карбонатном моренном пе-
ске.

Для оценки параметров трансформации 
калийного состояния песчаных дерново-под-
золистых почв в процессе окультуривания был 
использован сравнительно-генетический метод 
исследования. Согласно ему, получение необхо-
димой информации обеспечивается изучением 
серии почвенных разрезов, закладываемых в 
близких геоморфологических условиях.

Разрезы № 1, № 1а, № 1б относятся к дер-
ново-подзолистым обычным песчаным соот-
ветственно целинным, слабоокультуренным и 
хорошо окультуренным почвам, сформирован-
ным на озёрноледниковом песке; разрезы № 2, 
№ 2а, № 2б – к дерново-подзолистым остаточ-
но-карбонатным песчаным соответственно це-
линным, слабоокультуренным и хорошо окуль-
туренным почвам, образовавшимся на карбо-
натном моренном песке.

Гранулометрический состав исследуемых 

почв приведён в таблице 1, а их агрохимическая 
характеристика – в таблице 2.

Для характеристики трансформационных 
процессов калийного состояния песчаных дер-
ново-подзолистых почв в отобранных с каждо-
го почвенного горизонта образцах определяли: 
гранулометрический состав – по Качинскому, 
валовой калий – пламеннофотометрически по-
сле спекания по Бурьянову, необменный калий 
– по Пчёлкину, подвижный калий – по Кирсано-
ву в модификации ЦИНАО, водорастворимый 
калий – по Дашевскому.

Результаты исследований
Результаты исследований показали, что 

песчаные дерново-подзолистые почвы харак-
теризуются невысокими валовыми запасами 
калия – на уровне 12930-14090 мг/кг, или 1,29-
1,41 % независимо от их генезиса (табл. 3, 4). 
Кроме того, у всех почв установлено закономер-
ное снижение содержания этой формы калия 
с глубиной в среднем с 13533 мг/кг в верхних 
горизонтах до 10763 мг/кг в материнской поро-
де у обычных песчаных почв и с 13363 мг/кг до 
10053 мг/кг соответственно у остаточно-карбо-
натных песчаных почв.

На стадии хорошей окультуренности вы-
явлено увеличение запасов валового калия на 
6,4 % у обычной и 9 % у остаточно-карбонатной 

таблица 2 
агрохимические свойства почвы гумусового (пахотного) горизонтов 

№ разрезов Гумус, % рНКСl

Нг S
V,%

Р2О5 К2О

мМ/100 г мг/кг
1 0,70 3,74 2,91 1,10 27 90 45

1а 0,54 5,08 1,82 1,80 50 105 75
1б 1,64 6,55 1,40 6,10 81 2350 310
2 1,65 5,21 1,40 5,94 81 254 49

2а 1,18 5,44 0,88 11,0 93 226 100
2б 1,96 6,94 0,45 9,90 96 1000 220

Таблица 1 
Гранулометрический состав почвы гумусового (пахотного) горизонтов 

№ 
разрезов

Содержание фракций (размер частиц, мм), %

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001
менее 
0,001

менее 0,01

1 27,5 65,5 2,1 1,5 0,6 2,8 4,9
1а 27,5 64,0 2,7 1,8 1,1 2,9 5,8
1б 26,9 63,0 3,1 2,2 1,7 3,1 7,0
2 19,0 60,2 11,9 3,0 2,5 3,4 8,9

2а 20,1 58,2 11,3 2,9 2,5 3,0 8,4
2б 19,5 60,4 11,0 3,2 2,6 3,3 9,1
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почвы.
Целинные и слабоокультуренные обыч-

ные песчаные почвы содержали в верхнем го-
ризонте незначительное количество водорас-
творимого калия (наиболее доступной и непо-
средственно участвующей в питании растений 
формы) – 8-10 мг/кг. В почве, сформированной 
на карбонатной морене, запасы этой формы ка-
лия были выше в 1,9-2,2 раза, но, тем не менее, 
находились на низком уровне.

На стадии хорошей окультуренности со-
держание водорастворимого калия у обычной 
почвы увеличилось в 10,3 раза по сравнению с 
целинным аналогом и в 8,2 раза по сравнению 
со слабоокультуренной почвой. У хорошо окуль-
туренной остаточно-карбонатной почвы этот по-
казатель изменялся соответственно в 4,9 и 3,3 
раза.

Целинные песчаные почвы характеризо-
вались и низким содержанием подвижного ка-
лия – на уровне 45-49 мг/кг. Однако даже на ста-
дии слабой окультуренности отмечено увеличе-
ние содержания подвижного калия на 30 мг/кг у 
обычной и на 51 мг/кг у остаточно-карбонатной 
почвы.

Хорошо окультуренная обычная песча-
ная почва по содержанию подвижного калия 

относится к 6 группе – почвы с очень высоким 
содержанием калия. Здесь увеличение запасов 
подвижного калия по сравнению с целинным 
аналогом произошло в 6,9 раза, по сравнению 
со слабоокультуренным – в 4,1 раза. Отмечено и 
интенсивное накопление подвижного калия не 
только в подпахотном слое, но и в горизонте В.

Увеличение содержания подвижного 
калия в остаточно-карбонатной песчаной по-
чве было несколько меньшим по сравнению 
с обычной, но, тем не менее, его содержание 
стало оптимальным и соответствует 5 группе – 
почвы с высоким содержанием калия. Не отме-
чено выявленного у обычной песчаной почвы 
закономерного увеличения содержания под-
вижного калия с глубиной. Вероятная причина 
этого – низкие, по сравнению с обычной почвой, 
объёмы применения минеральных калийсодер-
жащих удобрений и более высокий вынос К2О 
с урожаями на приусадебном участке. И все же, 
содержание подвижного калия у хорошо окуль-
туренной остаточно-карбонатной почвы увели-
чилось по сравнению с целинной почвой в 4,5 
раза, по сравнению со слабоокультуренным 
аналогом – в 2,2 раза.

Содержание в песчаных почвах потенци-
ально доступной растениям необменной формы 

таблица 3
Групповой состав почвенного калия в зависимости от окультуренности песчаной дерново-под-

золистой обычной почвы

Горизонт Глубина, 
см

Содержание К2О, мг/кг
К подв
К вал

К вод
К 

подвваловой водораст-
воримый подвижный необменный силикатов

Целинная лесная песчаная почва
А1 2-18 13220 8 45 174 13001 0,003 0,18
А2В 30-40 12990 5 30 170 12790 0,002 0,17
В 70-80 10810 4 18 133 10659 0,002 0,22
С 130-140 10950 4 18 128 10804 0,002 0,22

Слабоокультуренная песчаная почва полевого севооборота
Апах 0-20 13310 10 75 202 13033 0,006 0,13
А2В 30-40 12840 7 60 183 12597 0,005 0,12
В 70-80 11050 5 53 140 10857 0,005 0,09
С 130-140 10540 4 56 142 10342 0,005 0,10

Хорошо окультуренная песчаная почва прифермского севооборота
Апах 0-24 14070 82 310 386 13374 0,022 0,26
А2В 35-45 13110 22 225 295 12590 0,017 0,10
В 90-100 11190 15 174 154 10862 0,016 0,09
С 135-145 10800 10 94 133 10573 0,009 0,08
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калия можно охарактеризовать как низкое неза-
висимо от степени окультуренности – на уровне 
155-405 мг/кг. И у обычной, и у остаточно-кар-
бонатной почвы прослеживается снижение его 
содержания с глубиной, что не характерно для 
суглинистых почв.

Обычная песчаная слабоокультуренная 
почва содержала необменного калия на 16 % 
больше, чем целинная, в то время как у целин-
ной и слабоокультуренной остаточно-карбонат-
ных почв содержание этой формы калия было 
примерно одинаковым.

Окультуривание положительно сказывает-
ся на динамике накопления необменного калия. 
Так, хорошо окультуренная обычная песчаная 
почва содержала в 2,2 раза больше необменно-
го калия, чем соответствующий целинный ана-
лог, и на 91 % больше, чем слабоокультуренная 
почва. У остаточно-карбонатной почвы эти пока-
затели составили 2,6 и 2,5 раза соответственно. 

У песчаных дерново-подзолистых почв 
выявлено независимо от генезиса увеличение 
степени подвижности калия при окультурива-
нии.

выводы
Таким образом, установлено, что содер-

жание всех форм калия в песчаных дерново-

подзолистых почвах низкое независимо от их 
генезиса. При окультуривании таких почв про-
исходит значительная оптимизация калийного 
состояния. При этом у остаточно-карбонатной 
песчаной почвы содержание водорастворимого 
калия увеличивается в 4,9 раза по сравнению с 
целинной и 3,3 раза – со слабоокультуренной 
почвой, подвижного калия –4,4 и 2,2 раза, необ-
менного – 2,6 раза. У обычной песчаной почвы 
эти изменения составили соответственно 10,3 - 
8,2; 6,9 - 4,1; 2,2 - 1,6 раза.
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Групповой состав почвенного калия в зависимости от окультуренности песчаной дерново-под-

золистой остаточно-карбонатной почвы

Гори-
зонт

Глубина, см
Содержание К2О, мг/кг

К подв
К вал

К вод
К подвваловой водораст-

воримый подвижный необменный силикатов

Целинная лесная песчаная почва (остаточно-карбонатная)
А1 3-12 12930 15 49 155 12726 0,004 0,31
А2В 15-25 11880 15 58 145 11677 0,005 0,26
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transformation of potassium statE of sandy sod-podZolic soils of diffErEnt GEnEsis 
 in cultiVation procEss

V.a. Vorobiev,
G.V. Gavrilova

FSBEI HE Velikiye Luki SAA
182112, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д.2; тел.: 8(81153)7-28-51, ftga@vgsa.ru

Key words: sandy soil, water-soluble potassium, mobile potassium, fixed potassium, gross potassium.
The study of potassium state of sandy sod-podzolic soils was carried out in Pskov region using a comparative genetic method of research. According to the 

results of the research, it is stated that sandy sod-podzolic soils are characterized by low gross potassium stock – it ranges in the limits of 1,3 – 1,4% and this 
index does not depend on the carbonate content of rocks. A regular decrease in the content of this form of potassium with depth was noted, on average from 
13533 mg / kg in the upper horizon to 10053 mg / kg in maternal rock. At the stage of good cultivation, an increase in the stocks of gross potassium by 6,4% in 
ordinary and by 9% in residual-carbonate soil was revealed. The content of water-soluble potassium in unbroken and poorly cultivated soils is low: in ordinary 
soils it is 8-10 mg / kg, in residual-carbonate soil it is 15-22 mg / kg. In the process of cultivation, this parametre increased by 8,2 – 10,3 times in ordinary soils 
and by 3,3 – 4,9 times in residual carbonate ones. Unbroken sandy soils were characterized by low content of mobile potassium – in the limits of 45 to 49 mg / 
kg. But at the stage of poor cultivation an increase in the content of mobile potassium by 30 - 51 mg / kg was noted. The content of mobile potassium increased 
by 6,9 times in well-cultivated ordinary soils compared to unbroken analogues and by 4,1 times compared to poorly cultivated soil. These indexes changed by 
4,5 and 2,2 times, respectively in the residual-carbonate well-cultivated soil. The content of fixed potassium in sandy soils was characterized as low, regardless 
of the degree of cultivation, and amounted to 155 - 405 mg / kg. Cultivation had a positive effect on the dynamics of fixed potassium accumulation. So, well-
cultivated ordinary sandy soil contained 2,2 times more potassium than the corresponding unbroken analogue and 91% more than poorly cultivated soil. These 
parametres were 2,6 and 2,5 times more, respectively, in the residual carbonate soil.
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экономическая эффективность.

Изучено действие регулятора роста растений Энергия-М на продуктивность перца сладкого. Вы-
явлены наиболее перспективные для почвенно-климатических условий Нижнего Поволжья сорта и гибриды 
перца сладкого, обладающие высокими адаптационными возможностями и значительной потенциальной 
урожайностью в сочетании с оптимальным уровнем минерального питания и водопотребления. В опытах 
проводили фенологические наблюдения за ростом и развитием растений и устанавливали сроки прохожде-
ния основных фенофаз; изучали динамику нарастания вегетативной массы, определяли величину листовой 
поверхности, массу плодов перца, учитывали урожай. Для изучения брали сорт перца сладкого Подарок Мол-
довы в качестве стандарта, и на конкурентное сравнение – гибриды Пафос F1 и Помпео F1. Предпосевное 
замачивание семян перца сладкого раствором препарата Энергия-М способствовало увеличению энергии 
прорастания семян на 10…18 % и их всхожести на 5…12%. Комплексная обработка семян и растений сни-
жала количество суток от всходов до начала цветения и от всходов до начала плодоношения, увеличива-
ла биометрические показатели. На всех изучаемых вариантах регулятор роста нового поколения повышал 
среднюю массу плодов по отношению к контролю на 0,05 кг. При обработке растений стимулятором роста 
растений Энергия-М лидером по урожайности оказался гибрид Помпео F1 – 93,8 т/га, наименьшая продуктив-
ность была отмечена у гибрида Пафос F1 – 87,7 т/га. Максимальная прибавка на варианте с применением 
препарата Энергия-М к контролю (31,3 т/га) была отмечена у гибрида Помпео F1. Минимальная прибавка у 
гибрида Пафос F1 – 25,2 т/га. Все изучаемые гибриды оказались отзывчивыми на применение стимулятора 
роста растений. Изучение показало, что сорта и гибриды перца положительно реагировали на обработку 
регуляторами роста семян и по вегетации.

введение
Современное овощеводство представляет 

собой комплекс мероприятий с целью получения 
максимально высокого и доброкачественного 
урожая овощей при наибольшей производитель-
ности труда и наименьших материальных затра-
тах, следовательно, при наименьшей себестоимо-
сти [1, 2, 3]. 

Важным элементом современных техноло-
гий производства продукции сельскохозяйствен-
ных культур становятся регуляторы роста растений 
(РРР) на биологической основе, обладающие ак-
тивизирующим и иммуностимулирующим дей-
ствием, позволяющие максимально реализовать 
потенциал продуктивности растений, и их ассор-
тимент постоянно расширяется [4]. Многочислен-
ными исследованиями было установлено, что ре-
гуляторы роста растений существенно повышают 
урожайность овощных культур, оказывают поло-
жительное влияние на структуру урожая.

Регуляторы роста и развития растений при-
меняются в сельском хозяйстве уже более 40 
лет. Ежегодно пополняется список этих веществ. 
В мире синтезировано более 5 тысяч различных 
физиологически активных соединений, хотя прак-

тическое применение нашло  более 1 % из них.
Достоинство регуляторов роста растений 

прежде всего в том, что они не преследуют целей 
биологического уничтожения вредных организ-
мов, а, применяемые даже в микроколичествах, 
оказывают существенное влияние на ростовые, 
физиологические и формообразовательные 
процессы, происходящие в растениях, позволяя 
человеку управлять развитием последних в нуж-
ном для себя направлении [5, 6, 7]. 

Использование регуляторов роста, кото-
рых сегодня, импортных и отечественных, вели-
кое множество, является резервом повышения 
урожайности и улучшения качества продукции 
растениеводства. Особое место среди регулято-
ров роста растений занимает новый кремнеаук-
синовый биостимулятор «Энергия-М», разрабо-
танный ООО «Флора-Си» совместно с ФГУП ГНЦ 
РФ «ГНИИХТЭОС», успешно апробированный на 
практике и нашедший широкое применение в 
сельскохозяйственном производстве [4].

Использование регулятора роста, но-
вого кремнеауксинового биостимулятора 
«Энергия-М», успешно апробированного на 
практике и нашедшего широкое применение в 
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сельскохозяйственном производстве, позволяет 
повысить урожайность и улучшить качество про-
дукции [4].

Состав данного препарата обладает высо-
кой биологической активностью, что позволяет 
воздействовать на растение на протяжении всего 
вегетационного периода, способствуя лучшему 
использованию питательных веществ растени-
ями, ускоряя их рост и повышая устойчивость к 
заболеваниям.

Учитывая недостаточную изученность при-
менения регуляторов роста растений на слад-
ком перце, нами были заложены опыты с целью 
определения влияния регуляторов роста на про-
дуктивность растений сладкого перца.

Перец сладкий - ценная овощная культура 
и ценный продукт питания.  В его плодах содер-
жится в фазе технической спелости сухих веществ 
5…8%, в биологической – до 11%. По содержанию 
витамина С перец превосходит не только все ово-
щи, но даже лимоны.  В фазе технической спело-
сти в плодах перца содержится от 72 до 180 мг% 
витамина С, в биологической - больше 200 мг%, а 
в отдельных случаях до 314 мг% [3]. 

По содержанию азотистых веществ перец 
сладкий также занимает первое место среди 
овощных культур (2, 4…3, 7% в пересчете на сухой 
вес). Плоды перца транспортабельны, долго со-
храняют товарный вид и пищевкусовые качества, 
и к тому же перец - высокоурожайная культура.

В последние время, в связи с развитием 
перерабатывающей промышленности, с увели-
чением объёма выработки пасты, соков, сушёной 
и замороженной продукции, а также экспорта 
свежих овощей, возникла необходимость увели-
чения объёма производства. Повышение объёма 
овощебахчевой продукции должно происходить 
в основном не за счёт расширения площадей, а 
путём повышения урожайности овощных куль-
тур. Этому способствуют новые высокоурожай-
ные сорта, гибриды и совершенствование техно-
логии их выращивания [8].

Перцы требовательны к влаге. Оптималь-
ной для них является влажность почвы около 80% 
от ППВ. Недостаток её в почве вызывает опаде-
ние завязей, снижение урожайности и качества 
плодов.

Цель исследований – изучить влияние ре-
гуляторов роста растений на продуктивность 
растений перца сладкого на каштановых почвах 
Нижнего Поволжья.

объекты и методы исследований
Исследования проводили с 2012 года по 

настоящее время в условиях хозяйства ИП Зайцев 
В.А.  Городищенского района.

Климат зоны, где проводились исследо-

вания, резко континентальный. Сильная засуш-
ливость, обилие солнечной инсоляции, неблаго-
приятные температурные условия, что сильно 
затрудняет ведение сельскохозяйственного про-
изводства. Испаряемость в теплый период года 
достигает 1000...1200 мм при средней величине 
ГТК – 0,3…0,4, ярко отражающей экстремальные 
климатические условия.

Почвенный покров полей хозяйства ИП За-
йцев В.А. Городищенского района Волгоградской 
области, где проводились полевые опыты, явля-
ется типичным для каштановой зоны Правобере-
жья Волги и представлен подтипом светло-кашта-
новой почвы. По гранулометрическому составу, 
согласно классификации H.A. Качинского (1975), 
они относятся к средне- и тяжелосуглинистым 
разновидностям и характеризуются невысоким 
содержанием гумуса (1,5…2,0%) и гидролизуе-
мого азота (3,8...8,9 мг/100 г почвы), средним со-
держанием подвижного фосфора (2,7...3,5 мг) и 
повышенным - обменного калия (300...4000 мг/
кг), слабощелочной реакцией почвенного раство-
ра и небольшой емкостью поглощения (26...30 мг 
на 100 г почвы). В составе обменных катионов 
70...80% составляет кальций, процент натрия 
от суммы поглощенных оснований составляет 
2,5...3,2% для не солонцеватых почв и 5...10% для 
солонцеватых. 

В опытах проводили фенологические на-
блюдения за ростом и развитием растений и 
устанавливали сроки прохождения основных 
фенофаз; изучали динамику нарастания вегета-
тивной массы, определяли величину листовой 
поверхности, массу плодов перца, учитывали 
урожай и оценивали его качество [9,10].

Для изучения брали сорт перца сладкого 
Подарок Молдовы в качестве стандарта, и на кон-
курентное сравнение – гибриды Пафос F1 и Пом-
пео F1.

Регулятор роста Энергия-М использовали в 
дозе 0,1 г/л воды путем обработки семян перед 
посевом – замачивание на 30…40 минут (расход 
рабочего раствора – 1 л/кг) и некорневых обрабо-
ток на площади 1 га в дозе 15 г на 300 г воды в 
течение вегетационного периода (опрыскивание 
растений в начальный период роста и в фазе буто-
низации – начала цветения). 

Технология внесения препарата не требова-
ла использования дополнительных энергозатрат, 
т.к. его применяли совместно с гербицидами.

В Городищенском районе, где выполнялась 
экспериментальная работа, метеорологические 
условия по годам существенно различались. 

результаты исследований
Одним из важных критериев оценки усло-

вий формирования урожая перца является про-
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должительность периода вегетации и прохожде-
ния фаз и межфазных периодов.

 Посев по сортам в среднем по годам ис-
следования был проведен в конце марта. Период 
массовые всходы - цветение занял 69 и 78 суток. 
Техническая спелость заняла в среднем 117 суток 
для всех изучаемых сортов и гибридов. 

В расчетах биологической урожайности 
были использованы данные сборов продукции 
(плодов) с пяти учетных растений за три сбора с 
интервалом в 10 суток. Первый сбор и учёт уро-
жая был проведен 1 августа, второй – 11 августа и 
третий – 22 августа. Вегетация же продолжалась 
до конца сентября, часть продукции осталась не-
учтенной.

Предпосевное замачивание семян перца 
сладкого раствором препарата Энергия-М спо-
собствовало увеличению энергии прорастания 
семян на 10…18% и их всхожести на 5…12%. Ком-
плексная обработка семян и растений снижала 
количество суток от всходов до начала цветения 
и от всходов до начала плодоношения, увеличи-
вала биометрические показатели (табл.1).

На всех изучаемых вариантах регулятор ро-
ста нового поколения повышал среднюю массу 
плодов по отношению к контролю на 0,05 кг.

Все растения положительно реагировали 
на обработку регулятором роста. Обработка пре-
паратом увеличила урожайность перца за счет 
стопроцентной завязываемости плодов (в кон-
трольной группе плоды завязались всего на 67% 
цветков). Растения, обработанные Энергией-М, 
давали урожай существенно раньше, чем необ-
работанные.

Анализ полученных данных показал поло-

жительное влияние регулятора роста на урожай-
ность перца сладкого на всех вариантах опыта.

При обработке растений стимулятором 
роста растений Энергия-М лидером по урожай-
ности оказался гибрид Помпео F1 – 93,8 т/га, наи-
меньшая продуктивность была отмечена у гибри-
да Пафос F1 – 87,7 т/га. 

Максимальная прибавка на варианте с 
применением препарата Энергия-М к контро-
лю (31,3 т/га) была отмечена у гибрида Помпео 
F1. Минимальная прибавка у гибрида Пафос F1 – 
25,2 т/га. Все изучаемые гибриды оказались от-
зывчивыми на применение стимулятора роста 
растений.

В целом изучение показало, что сорта и 
гибриды перца положительно реагировали на 
обработку регуляторами роста семян и по веге-
тации. Во многом это заслуга самих гибридов, в 
достаточно высокой степени обладающих поло-
жительными генотипическими особенностями и 
адаптационным потенциалом для эффективного 
возделывания в аридной зоне Нижнего Повол-
жья.

выводы
Культура перец сладкий с применением 

регуляторов роста растений экономически рента-
бельна и независимо от гибридов дает высокую 
отдачу вложенным затратам. В целом сорта и ги-
бриды на вариантах с применением регуляторов 
роста растений являются высокоэффективными и 
могут быть рекомендованы для широкого прак-
тического применения. 

Таким образом, проведенные исследова-
ния свидетельствуют о перспективности приме-
нения препарата Энергия-М при возделывании 

таблица 1 
влияние регуляторов роста на урожайность перца сладкого (среднее за 2012…2016 гг.)

Вариант опыта 
Созревание, суток

Средний вес 
плода, кг Форма плода Урожайность,

т/гавегетационный 
период

от высадки 
рассады

Подарок Молдовы
Контроль 110…120 70…75 0,10..0,12 конусовидная 45,6
Энергия-М 105…115 65…75 0,15..0,18 конусовидная 62,5

Пафос F1

Контроль 111…115 70…75 0,13…0,15 призмовидная 58,4

Энергия-М 105…110 65…75 0,19..0,20 призмовидная 87,7

Помпео F1

Контроль 100…115 68…75 0,29…0,35 удлиненно-
кубовидная 70,2

Энергия-М 95…110 65…75 0,32…0,40 удлиненно-
кубовидная 93,8



14

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

перца сладкого, так как он позволяет повысить 
урожайность, улучшить качество продукции при 
низких затратах труда и высокой рентабельности.
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The effect of plant growth regulator Energia-M on sweet pepper productivity has been studied. The varieties and hybrids of sweet pepper, most potentially 

productive for soil and climatic conditions of the Lower Volga region, which also have high adaptive abilities and significant potential yield, in combination with 
the appropriate level of mineral nutrition and water consumption have been revealed. Phenological test observations of plant growth and development were 
carried the duration of the main phenophases was established; the dynamics of vegetative mass increase was studied, the size of leaf surface, pepper mass and 
yield was determined. Sweet pepper of Moldova variety was taken as the standard, and for competitive comparison such hybrids as Paphos F1 and Pompeo F1 
were selected. Pre-sowing sweet pepper seed soaking in Energia-M solution helped to increase seed germination energy by 10 ... 18% and viability by 5 ... 12%. 
Complex seed and plant treatment reduced the number of days from sprouting to the beginning of flowering and from sprouting to the beginning of fruiting, 
increased biometric parametres. In all the studied variants, the new generation growth regulator increased the average weight of the fruit in relation to the 
control by 0,05 kg. When the plants were treated with Energia-M growth stimulator, Pompeo F1 hybrid was the leader as far as yield was concerned – 93,8 t / 
ha, the lowest productivity was noted for the hybrid Paphos F1 – 87,7 t / ha. The maximum increase in the variant with application of Energia-M, compared to 
the control (31,3 t / ha), was noted for Pompeo F1 hybrid. The minimum increase was observed for Paphos F1 hybrid – 25,2 t / ha. All the hybrids studied were 
found to be responsive to the application of the plant growth stimulator. The research showed that varieties and hybrids of pepper had a positive reaction to 
seed treatment with growth regulators as well as treatment during the vegetation period.
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Поражение оЗимой ржи снежной ПлесенЬЮ в Зависимости  
от ПредПосевной оБраБотки семян и внесения мулЬЧи
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ключевые слова: снежная плесень, мульча предшественника, фунгициды, озимая рожь.
Установлено, что поражение снежной плесенью озимой ржи и микробно-растительное взаимодей-

ствие в условиях аграрной экологической системы на уровне полевого севооборота северо-востока Нечер-
ноземной зоны РФ, на территории Республики Марий Эл, в существенной степени зависит от применения 
технологических приемов возделывания. В период вегетации озимой ржи отмечено снижение поражения 
снежной плесенью при посеве культуры по мульче горохового предшественника и обработке семян фунгицид-
ными препаратами. Наибольшее снижение поражения озимой ржи снежной плесенью наблюдалось при посеве 
культуры по бобовой мульче семенами, обработанными препаратами Дивидент Стар (750 мл/т) и Альбит 
(50 мл/т), что позволило повысить сохранность растений и увеличить урожайность в два раза.

введение
Главной задачей на современном этапе 

является повышение урожайности культурных 
растений, что возможно достичь при воспроиз-
водстве почвенного плодородия. Вместе с тем 
уровень плодородия почвы невозможно под-
держивать только за счёт применения химиче-
ских средств и использования технических ре-
сурсов без внесения органических удобрений. 
При хроническом дефиците навоза и умень-
шении применения минеральных удобрений, 
вследствие их дороговизны, вынесенные с уро-
жаем питательные вещества не возвращаются в 
почву, что приводит к неизбежному снижению 
плодородия почвы и урожая сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе и зерна [1, 2, 3, 4]. 

Поэтому на сегодняшний день в полевых 
агроэкосистемах изучение влияния технологи-
ческого воздействия на поражение озимой ржи 
болезнями имеет важное значение. Это связано 
с тем, что при возделывании озимой ржи интен-
сивные технологические приемы наряду с поло-
жительными факторами несут и отрицательный 
эффект [5, 6, 7, 8]. При этом основными факто-
рами негативного эффекта являются гибель ози-
мой ржи после выхода из зимовки и увеличение 
общего патогенного потенциала пахотного слоя 
почвы, что значительно снижает урожайность 
культуры [9, 10, 11, 12, 13]. 

В связи с этим целью наших исследований 
являлось изучение уменьшения инфекционно-
сти почвы в условиях внесения мульчи, приемов 

защиты растений, применяемых в агротехнике, 
способствующих снижению поражения озимой 
ржи болезнями и повышению ее урожайности.

объекты и методы исследований
Исследования проводили в 2012-2014 гг. 

методами полевого опыта на опытном поле Ма-
рийского государственного университета и ла-
бораторных анализов на кафедре общего зем-
леделия, агрохимии, растениеводства и защиты 
растений МарГУ. Объекты исследования: посе-
вы озимой ржи сорта Татьяна и почва ржаного 
агроценоза. Почва в опытах была дерново-под-
золистой среднесуглинистой [14] со следующей 
агрохимической характеристикой: содержание 
гумуса 1,48-1,73 %, pHсол. – 5,1-5,7, содержание 
подвижных форм фосфора – 15,4-18,1 и калия – 
12,2-19,6 мг/100 г почвы.

Полевой опыт закладывали в 3-кратной 
повторности по схеме: 1. без мульчирования по-
чвы и обработки семян; 2. без мульчирования 
почвы, обработка семян препаратом Дивидент 
Стар (750 мл/т); 3. без мульчирования почвы, 
обработка семян – Альбит (50 мл/т); 4. горохо-
вая мульча, без обработки семян; 5. гороховая 
мульча, обработка семян препаратом Дивидент 
Стар (750 мл/т); 6. гороховая мульча, обработка 
семян – Альбит (50 мл/т).

После уборки предшественника гороха, 
на вариантах с мульчированием измельченную 
солому оставляли на почве, через две недели 
проводили основную обработку почвы. Общая 
площадь делянки 150 м2, учетная площадь 60 
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м2. Размещение делянок в опыте рендомизиро-
ванное. 

Наблюдения, учеты и анализы проводи-
ли в соответствии с программой исследования 
и техникой постановки полевого опыта по Б. А. 
Доспехову (1985) [15]. Лабораторные агрохими-
ческие анализы почвы – по соответствующим 
методикам для зоны, диагностику и учет пора-
жения озимой пшеницы болезнями – по мето-
дике ВИЗР, ВНИИФ [10]. Для выделения патоге-
нов использовали питательную среду Чапека-
Докса. Достоверность полученных результатов 
определяли методом дисперсионного анализа 
по методике Доспехова с применением пакета 
программ прикладной статистики «Stat» (ИВЦ 
МарГУ).

результаты исследований
Проводимые исследования показали, что 

мульча предшественника и способ обработки 
почвы оказывают существенное воздействие на 
структурную численность почвенных микроми-
цетов [12].

Обработка семян средствами защиты рас-
тений фунгицидного свойства и мульчи повлия-
ла на выживаемость растений озимой ржи и по-
ражения снежной плесенью, что можно видеть 
по данным таблицы 1. На вариантах с мульчиро-
ванием почвы было наиболее низкое пораже-
ние снежной плесенью и более высокая сохран-
ность растений.

Использование гороховой мульчи спо-
собствовало снижению поражения озимой ржи 
снежной плесенью более чем на 20 % по срав-
нению с вариантом без мульчи. Если на вари-
анте без мульчи и обработки семян поражение 
снежной плесенью составило 58,5 %, то уже 
при обработке семян химическим фунгицидом 
Дивидент Стар поражение снизилось на 50 %, а 
при обработке биологическим фунгицидом Аль-

бит – на 51,4 %. Предпосевная обработка семян 
препаратом Дивидент Стар при внесении горо-
ховой мульчи снижает поражение озимой ржи 
снежной плесенью на 33,7 %, а при обработке 
семян препаратом Альбит – на 34,8 %. 

Сохранность растений культуры зависела 
от внесения органического вещества в почву и 
предпосевной обработки семян. Более высо-
кая сохранность растений озимой ржи после 
перезимовки наблюдалась на вариантах с вне-
сением в почву гороховой мульчи. При этом 
наибольший эффект был на варианте без при-
менения предпосевной обработки семян, где 
сохранность увеличилась в 1,6 раза. Обработка 
семян препаратом Дивидент Стар без мульчи и 
на фоне применения мульчи способствовала со-
хранности растений во все сроки наблюдений, 
соответственно которым сохранность увеличи-
лась в период всходов на 43,5 и 14,8 %, третьего 
листа – 44,6 и 13,7 %, а в кущение – 45,4 и 21,8 %. 
Аналогичная закономерность наблюдалась при 
предпосевной обработке семян препаратом 
Альбит, и существенных различий между фунги-
цидом химического происхождения и биологи-
ческого происхождения не выявлено.

Урожайность культуры зависит от слож-
ного взаимодействия почвенно-климатических 
условий, агротехнологических приемов и рас-
тений. Анализ данных таблицы 2 показал, что 
внесение в почву соломенной мульчи гороха и 
предпосевная обработка семян оказали суще-
ственное влияние на урожайность озимой ржи.

Для повышения урожайности озимой ржи 
на вариантах без мульчи решающее значение 
имеет применение предпосевной обработки 
семян препаратами Дивидент Стар и Альбит, 
где прибавка соответственно составила 0,98 и 
1,01 т/га. Гороховая мульча способствовала не 
только снижению поражения снежной плесе-

таблица 1 
Поражение болезнями и сохранность растений озимой ржи в зависимости от обработки семян 

и соломенной мульчи, 2012-2014 гг.

Предпосевная 
обработка семян 

Поражение снежной 
плесенью,

%

Сохранность растений по срокам наблюдений, %

всходы третий лист кущение
Без мульчи 

Без обработки 58,5 50,1 47,6 45,8
Дивидент Стар 8,5 93,6 92,2 91,2
Альбит 7,1 91,4 91,2 90,1

Гороховая мульча 
Без обработки 37,4 81,0 80,9 72,3
Дивидент Стар 3,7 95,8 94,6 94,1
Альбит 2,6 94,5 92,5 91,4
НСР05  9,6 12,6 10,3 13,4
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нью и сохранности растений, но и повышению 
урожайности озимой ржи в зависимости от ва-
рианта на 0,2-0,74 т/га. Применение обработки 
семян препаратами Дивидент Стар и Альбит на 
фоне гороховой мульчи было более эффектив-
ным, так как прибавка урожайности была более 
существенной и составила соответственно пре-
паратам 1,46 и 1,55 т/га. 

Следовательно, урожайность озимой ржи 
благодаря обработке семян фунгицидными пре-
паратами увеличилась на 1 т/га, а совместное 
мульчирование почвы и использование препа-
ратов позволило увеличить урожайность при-
мерно в два раза.

выводы
При использовании гороховой мульчи и 

применении обработки семян препаратами Ди-
видент Стар или Альбит в рекомендуемых дозах 
(750 мл/т и 50 мл/т) наблюдается наиболее низ-
кое поражение снежной плесенью, высокая со-
хранность растений и наибольшая урожайность 
озимой ржи.
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таблица 2 
влияние соломенной мульчи и обработки семян на урожайность озимой ржи, т/га, 2012-2014 гг.

Предпосевная обработка 
семян 

Урожайность

без мульчи +/– от 
препарата

гороховая 
мульча

+/– от 
препарата +/– от мульчи

Без обработки 1,72 - 1,92 - 0,20
Дивидент Стар 2,70 +0,98 3,38 +1,46 0,68
Альбит 2,73 +1,01 3,47 +1,55 0,74
НСР05  0,20
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WintEr ryE infEction With fusarium mold dEpEndinG on prE-soWinG sEEd trEatmEnt and 
mulchinG

maryina-chermnykh o.G.,
Evdokimova m.a.

FSBEI HE “Mari State University”
4240000, Republic of Mari El Yoshkar-Ola, Lenin sq., 1;

Tel. 89278703722, e-mail: oly6045@yandex.ru
Tel. 89877246289, e-mail: myrar@mail.ru

Key words: Fusarium mold, mulch of the previous crop, fungicides, winter rye.
It is stated that the infection of winter rye with Fusarium mold and microbe-plant interaction in the conditions of the agrarian ecological system at the 

level of field crop rotation of the northeast of the Non-Chernozem zone of the Russian Federation on the territory of the Republic of Mari El largely depends on 
the technological methods used for cultivation. There was a decrease of infection with Fusarium mold during winter rye vegetation period, in case of sowing 
winter rye on the pea mulch and treating the seeds with fungicides. The greatest decrease in  winter rye infection with Fusarium mold was observed when 
sowing the crop using a bean mulch with seeds treated with Divident Star (750 ml / t) and Albit (50 ml / t), which increased the preservation of plants and 
double their crop yield.
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влияние кремнийсодержаЩиХ материалов и минералЬноГо 
удоБрения на БиолоГиЧескуЮ активностЬ ЧерноЗема 
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выщелоченный, минеральное удобрение.

Изучение биологической активности чернозема выщелоченного проведено в 2011-2016 гг. на базе 
кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ. В результате проведенных 
исследований установлено влияние кремниевых препаратов, диатомита и минерального удобрения на 
интенсивность микробной деструкции клетчатки под посевами яровых зерновых культур, а также 
зависимость между биологической активностью чернозема выщелоченного и содержанием доступных 
форм макроэлементов. Применение диатомита и препарата Мивал-Агро способствовало повышению 
интенсивности разрушения льняного полотна под посевами ярового ячменя в среднем до 35-38 %, на 
удобренном фоне – 42-45 %. При этом биологическая активность почвы на 74 % определяла содержание 
минерального азота в пахотном слое и зависела на 49 % от запасов подвижного фосфора в почве и на 31 
% от концентрации калия. Использование для обработки посевного материала диатомита и кремниевых 
препаратов ЭкSi и Мивал-Агро повышало активность целлюлозолитических микроорганизмов чернозема 
выщелоченного до 32-35 %, на фоне NPK – 38-41 %. Содержание минерального азота в пахотном слое в конце 
вегетационного периода яровой пшеницы в 73 % случаев зависело от величины биологической активности, 
на которую в свою очередь на 44 и 42 % повлияло содержание подвижных фосфора и калия соответственно.

введение
Биологическая активность почвы взаимос-

вязана с ее физическими и химическими свой-
ствами, во многом зависит от погодных условий, 
технологии и вида возделываемых сельскохо-
зяйственных культур. Активное воздействие 
на почвенный покров приводит к нарушению 
нормального течения процессов микробной 
деструкции и преобразования органических 
веществ и необходимых для растений питатель-
ных элементов. 

Учет биологической активности почвы 
дает оперативную информацию о характере 
и скорости протекания почвенных процессов, 
поскольку микробное сообщество ввиду своей 
лабильности чутко реагирует на происходящие 
внешние воздействия [1, 2, 3, 4]. 

После внесения удобрения претерпевают 
сложную цепь физико-химических и микробио-
логических превращений, что оказывает непо-
средственное влияние на биологические свой-
ства почвы, находящиеся в тесной связи с други-
ми показателями плодородия [5]. Применение 
сбалансированного по питательным элементам 

полного минерального удобрения в умеренных 
количествах обычно активизирует деятельность 
почвенной микрофлоры, её разнообразие и чис-
ленность [1]. Содержание доступных веществ в 
почве определяет активность целлюлозолити-
ческой части микробиоценоза [6].

Многие исследователи подтверждают по-
ложительное действие кремниевых соединений 
на биологические свойства почвы [7, 8, 9].

В связи с вышесказанным изучение вари-
абельности биологической активности почвы в 
зависимости от применения кремнийсодержа-
щих материалов представляется актуальным на-
правлением.

Цель наших исследований – установить 
влияние кремниевых препаратов, диатомита 
и минерального удобрения на биологическую 
активность чернозема выщелоченного под по-
севами яровых зерновых культур. 

объекты и методы исследований
Объектами исследования являлись: 
– диатомит, измельченный до порошкоо-

бразного состояния. Представляет собой легкую 
тонкозернистую кремнистую породу, состоя-
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щую более чем на 80 % из оксида кремния и в 
основном образовавшуюся из мелких панцирей 
диатомей. Залегает огромными линзами среди 
опок.

– Мивал-Агро – кремнийорганический ре-
гулятор роста растений, для которого характер-
ны широкий спектр биологического действия, 
адаптогенные и антиоксидантные свойства. 
Препарат экологически безопасен, высокоэф-
фективен, прост в применении, состоит на 80 % 
из 1-хлорметилсилатрана, мивала, и на 20 % – 
триэтаноламмониевой соли ортокрезоксиуксус-
ной кислоты, крезацина (http://agrosil.ru).

– ЭкSi – препарат на основе активных со-
единений кремния. Позволяет повысить уро-
жайность сельскохозяйственных культур и их 
устойчивость к неблагоприятным условиям и 
различным стрессам биотического и абиотиче-
ского характера. Помимо соединений кремния в 
своем составе содержит калий, натрий и гуматы 
(http://ek-si.ru/fertilizers/eksi-universal/).

– посевы ячменя, размещенные по схеме 
из 10 вариантов (2011-2013 гг.): без удобрений 
(контроль); СЗР; диатомит (в рядки); диатомит 
(обработка семян); Мивал-Агро (обработка се-
мян); N40P40K40; N40P40K40 + СЗР; N40P40K40 + диато-
мит (в рядки); N40P40K40 + диатомит (обработка 
семян); N40P40K40 + Мивал-Агро (обработка се-
мян);

− посевы яровой пшеницы, расположен-
ные по схеме из 12 вариантов (2014-2016 гг.): 
контроль; ЭкSi (обработка семян); ЭкSi (обработ-
ка посевов); диатомит 30 кг/т (обработка семян); 
Мивал-Агро (обработка семян); Мивал-Агро (об-
работка посевов); N40P40K40 (под предпосевную 

культивацию); N40P40K40 + ЭкSi 
(обработка семян); N40P40K40 
+ ЭкSi (обработка посевов); 
N40P40K40 + диатомит 30 кг/т 
(обработка семян); N40P40K40 
+ Мивал-Агро (обработка се-
мян); N40P40K40 + Мивал-Агро 
(обработка посевов).

Почва опытного поля 
(чернозем выщелоченный) 
характеризуется высокой 
обеспеченностью подвиж-
ными фосфором и калием 
соответственно 180 мг/кг 
и 141 мг/кг (по Чирикову), 
содержанием гумуса 4,3 %, 
обменной кислотностью 5,2 
ед. 

Посев яровых зер-
новых культур проводили 
вслед за культивацией в оп-
тимальные сроки сеялкой 

ССНП-16 рядовым способом. В качестве полного 
минерального удобрения использовали нитро-
аммофоску (17:17:17) в норме 40 кг д.в./га по 
главным питательным элементам. На вариан-
тах с внесением высококремнистой породы 
при посеве ячменя ее доза составила 40 кг/га. 
Обработка семян (опудривание) диатомитовым 
порошком проводилась в день посева в количе-
стве 30 кг/т семян (для удерживания диатомита 
на поверхности семян использовался прилипа-
тель – NaKMц). Рабочий раствор, содержащий 
ЭкSi и Мивал-Агро, готовился непосредственно 
перед обработкой посевного материала и веге-
тирующих растений. Для прикатывания посевов 
применялись кольчато-шпоровые катки ЗККШ-
6А. Уборку урожая проводили прямым комбай-
нированием посредством Terrion Sampo SR2010.

результаты исследований
Применение диатомита, кремнийорганиче-

ского препарата Мивал-Агро, СЗР и минерального 
удобрения в течение 2012-2013 гг. в технологии 
возделывания ячменя оказало заметное влияние 
на деятельность целлюлозолитической части по-
чвенного микробного сообщества (рис. 1). 

На контрольном варианте в 2012 г. про-
цент разложения льняной ткани составил 20 %. 
Обработка посевного материала ячменя диато-
митом увеличила значение показателя до 31 %, 
препаратом Мивал-Агро – до 34 %, что соответ-
ствует средней степени разрушения целлюлозы 
по шкале Д.Г. Звягинцева (2005) (30-50 %). При 
рядковом внесении высококремнистой породы 
и при использовании минерального удобрения 
(N40P40K40) деятельность микробов находи-

рис. 1 – интенсивность разложения льняного полотна под по-
севами ячменя
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лась на уровне 35 %. Зна-
чение показателя на вари-
анте с СЗР незначительно 
превысило контрольное и 
равно 22 %.

На удобренном 
фоне рассматриваемые 
агрохимические средства 
значительно усилили ин-
тенсивность разложения 
клетчатки. На вариантах с 
СЗР и применением диа-
томита в рядки (норма 40 
кг/га) льняная ткань раз-
рушилась на 35 % и 37 % 
соответственно. Опудри-
вание посевного матери-
ала ячменя диатомитом в 
дозе 30 кг/т способствова-
ло усилению активности 
почвенных целлюлозоли-
тических микроорганиз-
мов до уровня 40 %, что эффективнее обработки 
посевного материала СЗР на 5 %. Наибольший 
процент разложения льняной ткани определен 
при использовании кремнийорганического пре-
парата. Обработка семян Мивал-Агро увеличила 
значение показателя до 42 %. 

В 2013 г. сохранилось общее направление 
действия рассматриваемых факторов на ин-
тенсивность разрушения целлюлозы, однако в 
целом она несколько выше, что, возможно, об-
условлено положительным влиянием сложив-
шихся условий тепло- и влагообеспеченности на 
деятельность почвенного микробного сообще-
ства. 

На контрольном варианте процент разло-
жения источника клетчатки составил 24 %. Про-
травливание семян СЗР повысило показатель до 
31 %. На вариантах с применением кремнийсо-
держащих материалов уровень активности цел-
люлозоразрушающих микроорганизмов почвы 
равен 36−43 % при отдельном использовании и 
повышался до 47 % на фоне минерального удо-
брения. 

В среднем за годы исследований процент 
разложения льняного полотна на контроле со-
ставил 22 %. Применение высококремнистой 
породы при внесении в рядки и для обработки 
семян способствовало повышению значения по-
казателя до 35 %. Использование СЗР в среднем 
увеличило активность целлюлозоразрушающей 
микробиоты почвы на 5 %, при сочетании с NPK 
значение показателя увеличилось на 18 %, усту-
пая по эффективности совместному влиянию 
диатомита и минерального удобрения на 2-3 %. 

Использование кремниевого препарата 
на фоне внесения NPK позволило повысить про-
цент разложения льняного полотна вдвое – до 
45 % в сравнении с контрольным вариантом.

В целом активность целлюлозолитиче-
ской части почвенных микроорганизмов при ис-
пользовании кремнийсодержащих материалов 
в технологии возделывания ячменя увеличива-
лась на 13−16 %, что, возможно, обусловлено 
положительным влиянием кремниевых соеди-
нений на биологические свойства почвы [7]. На 
фоне применения минерального удобрения 
диатомит и Мивал-Агро повысили деятельность 
разрушающих клетчатку микробов почти вдвое.

Статистическая обработка эксперимен-
тальных данных методом регрессионного ана-
лиза позволила нам рассчитать уравнение ре-
грессии, отражающее изменение содержания 
минерального азота в пахотном слое перед 
уборкой ячменя в зависимости от биологиче-
ской активности почвы (рис. 2). 

При корреляционно-регрессионном ана-
лизе нами получено уравнение множественной 
корреляции, описывающее зависимость биоло-
гической активности почвы под посевами ячме-
ня от содержания подвижных фосфора и калия в 
пахотном слое, которое приняло вид: 

у = 0,48х1 + 0,46х2−124,48,
где у – биологическая активность почвы, %; 
х1 и х2 – содержание подвижных фосфора 

и калия, мг/кг. 
Множественный коэффициент корреля-

ции составил 0,88. В активизации деятельности 
целлюлозоразлагающей части микробного со-
общества почвы на долю фосфора пришлось 49 

рис. 2 – Зависимость содержания минерального азота (у) от био-
логической активности почвы (х) под посевами ячменя
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%, немного меньше на калий − 31 %.
Использование препаратов ЭкSi и Ми-

вал-Агро, диатомита, минерального удобрения 
в технологии возделывания яровой пшеницы 
оказало существенное влияние на активность 
целлюлоразрушающих микроорганизмов по-
чвы (рис. 3). 

В 2014 г. на контроле процент разложения 
льняного полотна составил 23 %, опудривание 
семян диатомитом увеличило значение рассма-
триваемого показателя до 35 %. На вариантах с 
обработкой посевного материала ЭкSi, Мивал-
Агро, внесением минерального удобрения ак-
тивность целлюлозолитических микроорганиз-
мов находилась на уровне 38−39 %.

Применение диатомита на удобренном 
фоне увеличило процент разрушения льняной 
ткани до 39 %, использование кремниевых пре-
паратов для обработки семян – до 42-43 %, т.е. 
почти вдвое больше, чем на контрольном вари-
анте. 

2015 г. оказался менее благоприятным 
для роста и развития яровой пшеницы, и как 
следствие, активность почвенных микроорга-
низмов под посевами культуры снизилась, но 
сохранилось наметившееся влияние рассматри-
ваемых факторов на значение показателя.

На контрольном варианте процент разло-
жения льняного полотна составил 17 %, при опу-
дривании посевного материала диатомитом – 28 
%, обработке семян яровой пшеницы кремние-
выми препаратами – 30 %. Внесение NPK увели-
чило интенсивность распада ткани до 33 %. 

На удобренном фоне сохранилась тенден-
ция влияния кремнийсодержащих материалов 
на значение показателя. Опудривание семян 

диатомитовым порошком по влиянию на про-
цесс разрушения целлюлозы не уступило дей-
ствию кремниевых препаратов при обработке 
вегетирующих растений – деятельность микро-
бов находилась на уровне 34−36 %. Обработка 
посевного материала ЭкSi и Мивал-Агро эффек-
тивнее на 4 % аналогичного способа их исполь-
зования: значение показателя составило 39 и 38 
% соответственно. 

Как показали исследования, на контроль-
ном варианте процент разложения льняно-
го полотна оказался наименьшим в опыте и в 
среднем составил 20 %. Возможно, значение 
показателя обусловлено медленным ростом 
почвенной микрофлоры ввиду более низкого в 
сравнении с другими вариантами содержания 
доступных растениям яровой пшеницы пита-
тельных элементов [8].

За период наблюдений отдельное при-
менение кремниевых препаратов и диатомита 
повысило процент разложения льняной ткани 
до 30-35 %, что больше контрольного значения 
в среднем на 13 %. Внесение полного минераль-
ного удобрения и предпосевная обработка се-
мян кремниевыми препарата оказали практиче-
ски равноценное влияние – уровень активности 
микробов при использовании данных средств 
составил 35-36 %.

На фоне минерального удобрения ак-
тивность целлюлозолитических почвенных 
микроорганизмов повысилась вдвое в случае 
применения Мивал-Агро и ЭкSi для обработки 
посевного материала, и в 1,9 раза − при исполь-
зовании диатомита, что, вероятно, обусловлено 
стимулирующим влиянием изучаемых факторов 
на развитие корневой системы, при котором на-

рис. 3 − интенсивность разложения льняного полотна под посевами яровой пшеницы
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блюдается увеличение объема выделений кор-
нями углеводов, что способствует формирова-
нию в ризосфере более благоприятных условий 
для микроорганизмов [9, 10].

На вариантах с опрыскиванием ЭкSi и Ми-
вал-Агро вегетирующих растений процент раз-
ложения льняной ткани ниже в среднем на 4-5 
%, чем при обработке ими семян, а на фоне NPK 
разница между способами применения крем-
ниевых препаратов составляет 3 %. 

Возможно, полученные результаты связа-
ны с тем, что кремниевые соединения, попадая 
вместе с семенами в почву, способствуют акти-
визации деятельности почвенных микроорга-
низмов, поскольку находятся с момента начала 
вегетации в непосредственной близости от ри-
зосферы, где постоянный обмен веществом и 
энергией между растениями и почвенным ми-
кроорганизмами хорошо выражен и протекает 
наиболее интенсивно [2].

Интенсивность разрушения клетчатки под 
посевами яровой пшеницы зависит от микроб-
ной биомассы, населяющей ризосферу растений 
[8, 11]. Литературные данные свидетельствуют о 
положительном влиянии кремниевых соедине-
ний на процесс деструкции растительных суб-
стратов и синтез гумусовых веществ [9]. Исполь-
зование активных форм кремния повышает чис-
ленность микроорганизмов рода Azotobacter, 
относящихся к свободноживущим азотфиксато-
рам ризосферы зерновых культур [12, 13]. Крем-
нийорганический препарат Мивал-Агро спосо-
бен увеличивать общее количество микроор-
ганизмов в ризосфере сельскохозяйственных 
культур, стимулировать деятельность олигони-
трофилов и протеолитических амилолитических 

бактерий, подавлять развитие фитопатогенных 
актиномицетов и грибов [14, 15]. 

Использование диатомита в системе удо-
брения озимой пшеницы активизирует, соглас-
но исследованиям Козлова А.В. и Куликовой А.Х. 
(2016), развитие биомассы микроорганизмов, 
принимающих участие в минерализации цел-
люлозы и трансформации промежуточных про-
дуктов разложения клетчатки.

Методом регрессионного анализа при 
статистической обработке данных исследования 
нами рассчитано уравнение регрессии, описы-
вающее зависимость содержания минерально-
го азота в пахотном слое почвы перед уборкой 
яровой пшеницы в зависимости от биологиче-
ской активности почвы (рис. 4).

При корреляционно-регрессионном ана-
лизе нами рассчитано уравнение множествен-
ной корреляции, отражающее зависимость 
биологической активности почвы под посевами 
ячменя от содержания подвижных фосфора и 
калия в пахотном слое, которое приняло вид: 

у = − 0,13х1 + 0,58х2− 33,27
где у – биологическая активность почвы, %; 
х1 и х2– содержание подвижных фосфора и 

калия соответственно, мг/кг.
Значение множественного коэффициента 

корреляции составило 0,78. В активизации дея-
тельности целлюлозолитической части микроб-
ного сообщества под посевами яровой пшени-
цы доли влияния фосфора и калия примерно 
равны: 44 и 42 % соответственно.

Положительное влияние кремнийсодер-
жащих материалов на активность целлюлозо-
разлагающей части микрофлоры чернозема вы-
щелоченного создает предпосылки для форми-

рис. 4 – Зависимость содержания минерального азота (у) от биологической активности почвы 
(х) под посевами яровой пшеницы
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рования благоприятных условий питания яро-
вых зерновых культур, что в дальнейшем может 
способствовать повышению их продуктивности 
и улучшению качества продукции.

выводы
В результате проведенных исследований 

установлено положительное влияние кремний-
содержащих материалов и минерального удо-
брения на биологическую активность чернозе-
ма выщелоченного:

1. Применение диатомита и препарата 
Мивал-Агро способствовало повышению интен-
сивности разрушения льняного полотна под по-
севами ярового ячменя в среднем до 35-38 %, 
на удобренном фоне – 42-45 %. При этом био-
логическая активность почвы на 74 % определя-
ла содержание минерального азота в пахотном 
слое и зависела на 49 % от запасов подвижного 
фосфора в почве и на 31 % от концентрации ка-
лия.

2. Использование для обработки посевно-
го материала диатомита и кремниевых препа-
ратов ЭкSi и Мивал-Агро повышало активность 
целлюлозолитических микроорганизмов черно-
зема выщелоченного до 32-35 %, на фоне NPK 
– 38-41 %. Содержание минерального азота в 
пахотном слое в конце вегетационного периода 
яровой пшеницы в 73 % случаев зависело от ве-
личины биологической активности, на которую 
в свою очередь на 44 и 

42 % повлияло содержание подвижных 
фосфора и калия соответственно.
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influEncE of silicon-containinG matErials and minEral fErtiliZErs on bioloGical actiVity of 
lEachEd blacK soil
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1 FSBI “SAS” Ulyanovskaya “432025, Ulyanovsk, Mayakovskogo st., 35;
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The study of leached black soil biological activity was carried out in 2011-2016 on the basis of the Department of Soil Science, Agrochemistry and 

Agroecology of FSBEI HE Ulyanovsk SAU. As a result of the conducted studies, the influence of silicon compounds, diatomite and mineral fertilizer on the 
intensity of fibre microbial destruction in spring grain crops was determined, as well as the correlation between the biological activity of leached black 
soil and the content of available forms of macroelements. The application of diatomite and Mival-Agro product contributed to the increase of destruction 
intensity of linen cloth under spring barley crops on average by 35-38%, on a fertilized ground by 42-45%. At the same time, the biological activity of the soil 
determined the content of mineral nitrogen in the plowing layer by 74% and it depended on the stock of mobile phosphorus in the soil by 49% and by 31% - on 
potassium concentration. The application of diatomite and silicon compounds EkSi and Mival-Agro for seed treatment increased the activity of cellulosolytic 
microorganisms of leached black soil to 32-35%, on the ground of NPK - 38-41%. The content of mineral nitrogen in the arable layer at the end of spring wheat 
vegetation period in 73% of cases depended on the amount of biological activity, which in turn, was influenced by the content of mobile phosphorus and 
potassium by 44 and 42%, respectively.
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ческая эффективность.

Цель исследований: совершенствование технологии возделывания озимой пшеницы за счет 
подбора средств защиты растений от болезней в условиях лесостепи Заволжья. Исследования по-
казали, что применение протравителей семян (иншур перформ 0,5 л/т и кинто дуо 2,5 л/т) при 
возделывании озимой пшеницы снижало зараженность растений возбудителями корневых гнилей 
и способствовало лучшему их развитию на начальных этапах, также повышалась всхожесть и ко-
личество сохранившихся к уборке растений. Внесение фунгицидов рекс дуо и абакус ультра защи-
щало растения от патогенов, продлевало работу ассимиляционной поверхности, что сказывалось 
на продуктивности растений. Обработка семян протравителем иншур перформ обеспечивала 
прибавку урожайности зерна озимой пшеницы на 0,49 т/га, кинто дуо – на 0,57 т/га, примене-
ние фунгицида по вегетации рекс дуо повышало урожайность на 0,28 и абакус ультра – на 0,54 т/
га. Комплексная защита растений от болезней (протравливание семян + фунгицид по вегетации) 
создавала условия для повышения урожайности на 0,69-1,06 т/га. Защита растений химическими 
средствами (протравитель семян + фунгицид по вегетации) повышала затраты антропогенной 
энергии, вместе с тем увеличивалась их окупаемость за счет прибавки урожая, при этом коэффи-
циент энергетической эффективности возрос с 2,76 ед. до 3,10-3,25 ед.

введение
В условиях земледелия Поволжского реги-

она озимая пшеница обладает высоким потенци-
алом продуктивности и отзывчива на элементы 
интенсификации, однако очень часто величина 
урожайности этой культуры ограничивается бо-
лезнями. В хозяйствах Поволжья посевы озимой 
пшеницы ежегодно поражаются комплексом 
болезней, наиболее распространенными и вре-
доносными являются бурая листовая ржавчи-
на (Puccinia reconditaf. sp. tritici) и септориозная 
пятнистость (доминирующий вид Septoria tritici 
Robergeex Desm.). Отмеченные возбудители бо-
лезней получают все большее распространение, 
что объясняется как состоянием популяции па-
тогена, так и долей в ассортименте поражаемых 
сортов. Падение почвенного плодородия, дисба-
ланс элементов питания приводит к ослаблению 
растений и усилению вредоносности болезней, 
что способствует угнетению роста, преждевре-
менному усыханию листьев, уменьшению длины 
и озерненности колоса, щуплости зерна. 

В создавшихся условиях возросла роль ин-

тегрированной защиты растений, которая позво-
ляет оптимизировать фитосанитарное состояние 
посевов с минимальными издержками и нега-
тивное воздействие на окружающую среду. При 
зерновой монокультуре химические средства за-
щиты растений являются неотъемлемой частью 
современной технологии возделывания зерно-
вых культур и важнейшим фактором формирова-
ния урожая, поэтому оценка их эффективности в 
полевых опытах носит актуальный характер.

Цель исследований: совершенствование 
технологии возделывания озимой пшеницы за 
счет подбора средств защиты растений от болез-
ней в условиях лесостепи Заволжья.

Задачи:
- изучить влияние фунгицидов на рост и 

развитие растений озимой пшеницы;
- оценить уровень урожайности озимой 

пшеницы под влиянием средств защиты расте-
ний от болезней;

- провести оценку энергетической эффек-
тивности применения средств защиты растений 
при возделывании озимой пшеницы.
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Объекты и методы исследований
В схеме опыта изучались фунгицидные 

протравители иншур перформ и кинто дуо (Фак-
тор А). Методом расщепленных делянок был на-
ложен второй фактор в опыте – фунгициды по ве-
гетации рекс дуо и абакус (Фактор В). 

Схема опыта подразумевала изучение сле-
дующих вариантов:

1. Контроль 
2. Рекс Дуо 0,6 л/га
3. Абакус Ультра 1,5 л/га
4. Иншур Перформ 0,5 л/т 
5. Иншур Перформ 0,5 л/т + Рекс Дуо 0,6 л/га
6. Иншур Перформ 0,5 л/т + Абакус Ультра 

1,5 л/га
7. Кинто Дуо 2,5 л/т
8. Кинто Дуо 2,5 л/т + Рекс Дуо 0,6 л/га
9. Кинто Дуо 2,5 л/т + Абакус Ультра 1,5 л/га
Семена обрабатывались перед посевом, 

обработка фунгицидами по вегетации прово-
дилась в конце выхода в трубку (флаг-лист). По-
вторность трехкратная, площадь делянки перво-
го порядка – 45х100 м (4500 м2), второго порядка 
– 15х100 м (1500 м2). Озимая пшеница размеща-
лась по чистому пару, сорт Бирюза, норма высева 
– 5,5 млн шт./га. При посеве вносилось 50 кг/га 
нитроаммофоски, весной проводилась подкорм-
ка аммиачной селитрой с нормой 100 кг/га физи-
ческого веса. 

Почва опытного участка – чернозем выще-
лоченный среднемощный среднесуглинистый. 
Исследования проводились по общепринятым 
методикам [1, 2].

Результаты исследований
Качество семенного материала является 

важнейшим фактором повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. Эффективность 
процессов, характеризующих начальные фазы 
прорастания, в значительной мере определяет 
состояние формирующихся проростков, находит 
свое отражение в посевных качествах семян [3]. 
Протравливание семян считается эффективным, 
экономически выгодным и наиболее безопас-
ным приемом, позволяющим защитить посевы 
от семенной, почвенной и частично аэрогенной 
инфекции, а также это единственный способ за-
щиты зерновых культур от головневой инфекции. 
Тем не менее в последние годы значительно 
уменьшились объемы работ по предпосевному 
протравливанию семян, что привело во многих 
хозяйствах к повышению инфицированности се-
менного материала и снижению его качества. 

Использование некачественного семенно-
го материала приводит, с одной стороны, к сни-
жению урожайности (до 20 %), с другой – загряз-
нению продукции токсинами. Зараженное зерно 
представляет опасность для людей и сельскохо-
зяйственных животных, что ограничивает воз-

таблица 1 
Зараженность растений озимой пшеницы патогенами и величина биологической эффектив-

ности (БЭ, %) в полевых условиях за 2012-2014 гг.

Вариант
Зараженность растений микромицетами, %

БЭ, %
Alternaria spp.

Helminthospo-
rium sativum

Fusarium spp. общая

2012-2013 г.
Контроль 2,0 26,0 18,0 48,0 -
Иншур Перформ 0 7,3 3,2 10,5 78,1
Кинто Дуо 0 6,6 3,0 9,6 80,0

НСР 05 - - - 4,3 -

2013-2014 г.
Контроль 4,3 24,3 13,2 41,8
Иншур Перформ 1 3,8 1,2 6 85,6
Кинто Дуо 0,2 1,4 0 1,6 96,2
НСР 05 - - - 3,2 -

2014-2015 г.
Контроль 5,1 32,4 13 50,5
Иншур Перформ 0 11,1 2 13,1 74,1
Кинто Дуо 0 7,5 1,2 8,7 82,8

НСР 05 - - - 5,0 -
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можность его использования на продовольствен-
ные цели, а при высокой степени поражения 
делает его непригодным для применения даже в 
качестве фуража [4]. 

Изучение фитосанитарного состояния по-
севов озимой пшеницы в полевых условиях пока-
зало, что растения поражались корневыми гниля-
ми, вызванными патогенными грибами Fusarium 
sp, Helminthosporium sativum и Alternaria spp. 

Оценка биологической эффективности 
протравливания семян показала эффективность 
протравителя кинто дуо против корневых гнилей 
(семенной и почвенной инфекции), в годы ис-
следований она варьировала от 80,0 до 96,2 %, 
препарата иншур перформ – от 74,1 до 85,6 %. 
Последнее объясняется тем, что препарат иншур 
перформ благодаря содержанию пираклостро-
бина защищает растения от неблагоприятных 
условий окружающей среды, способствует уве-
личению эффективности использования воды 
растением, тем самым защищая его в засушли-
вый период, а также помогает противостоять от-
рицательному воздействию низких температур 
(табл. 1).

Препараты уничтожали фитопатогенные 
организмы как на поверхности семян, так и под 

семенной оболочкой. Следует отметить, что дей-
ствующие вещества, входящие в состав двухком-
понентных протравителей, имеют разный меха-
низм действия на патогенные грибы, что обеспе-
чивает эффективную защиту от широкого спектра 
инфекций и снижает вероятность возникновения 
резистентности к ним.

Некоторые протравители оказывают не-
гативное действие на посевные качества семян 
и морфофизиологические параметры их про-
ростков, что может снижать полевую всхожесть, 
густоту стояния растений и в итоге урожайность. 
Как показывают наши исследования, примене-
ние протравителей семян на основе притикана-
зола + прохлораз (кинто дуо) и пираклостробина 
+ тритиконазол (иншур перформ) оказало поло-
жительное влияние на всхожесть, густоту стояния 
и сохранность растений (табл. 2).

Преимущество вариантов с протравлива-
нием семян в сравнении с контролем отмечалась 
во все годы исследований. В среднем на вариан-
тах с применением протравливателей семян гу-
стота стояния в период всходов составляла 408-
409 шт./м2, что выше чем на контроле на 12-13 
растений, к уборке преимущество отмеченных 
вариантов сохранялось и густота стояния состави-

таблица 2 
Полевая всхожесть и сохранность растений озимой пшеницы в зависимости от протравителей 

семян за 2012-2015 гг.

Вариант Количество всходов, 
шт./м2

Полевая 
всхожесть, %

В период весеннего 
возобновления 

вегетации, шт/м2

Перед убор-
кой урожая Сохранность, %

2012-2013 г.
Без протравливания 382 69,5 314 302 79,0
Иншур перформ 396 72,0 348 342 86,3
Кинто дуо 392 71,3 334 333 85,0
НСР05 8,1 - 9,4 7,4 -
2013-2014 г.
Без протравливания 399 72,5 346 321 92,8
Иншур перформ 412 74,9 358 340 95,0
Кинто дуо 415 75,5 364 342 94,0
НСР05 6,2 - 7,1 8,6 -

2014-2015 г.
Без протравливания 406 73,8 365 338 92,6
Иншур перформ 418 76,0 372 342 91,9
Кинто дуо 416 75,6 382 348 91,1
НСР05 6,8 - 8,2 5,4 -

В среднем
Без протравливания 396 71,9 342 320 93,8
Иншур перформ 409 74,3 359 341 95,0
Кинто дуо 408 74,1 360 341 94,7
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ла 341 шт./м2, превысив контроль на 21 растение.
Заселение листьев патогенными грибами 

приводит к вмешательству в физиологические 
процессы растений, при этом происходит пере-
броска питательных веществ таким образом, что 
основной целью потока ассимилятов становит-
ся уже не более высоко расположенные органы 
растения, а пораженные грибом листья или дру-
гие зеленые части растения [5, 6]. Вследствие 
уменьшения ассимиляционной листовой поверх-
ности нарушается углеродный и азотный балан-
сы в растениях, что в конечном итоге приводит к 
снижению продуктивности растений [7, 8]. 

Учет урожайности показал, что протравли-
вание семян способствовало повышению уро-
жайности озимой пшеницы (рис. 1). На вариантах 
с применением протравителей семян иншур пер-
форм и кинто дуо было получено соответственно 
4,80 и 4,88 т/га зерна, что выше контрольного ва-
рианта на 0,49 и 0,57 т/га (НСР05 = 0,08).

На изучаемых вариантах растения озимой 
пшеницы (с фазы BBCH 32) поражались мучни-
стой росой (Blumeria graminis (DC) Speer.), а в 
более поздние фазы бурой ржавчиной (Puccinia 

recondita Rob. Et Desm.). В фазу появления по-
следнего (флаг) листа (ВВСН 37-39) для защиты 
растений озимой пшеницы применяли фунгици-
ды рекс дуо (0,6 л/га) и абакус ультра (1,5 л/га). 

Оценка применения фунгицидов показа-
ла получение достоверной прибавки урожайно-
сти озимой пшеницы в сравнении с контролем, 
что объясняется высокой биологической эффек-
тивностью в борьбе с мучнистой росой и бурой 
ржавчиной, имевшими распространение в годы 
проведения исследований.

В среднем за 2013-2015 гг. применение 
фунгицида рекс дуо приводило к увеличению 
урожайности озимой пшеницы с 4,39 (контроль) 
до 4,67 т/га, применение фунгицида абакус уль-
тра – до 4,93 т/га (НСР05=0,08) (рисунок 2).

Более высокая хозяйственная эффектив-
ность препарата абакус ультра объясняется тем, 
что пираклостробин, содержащийся в препарате, 
способен в течение продолжительного времени 
замедлять синтез гормона старения растений - 
этилена. Благодаря этому растения становятся 
более устойчивыми к воздействию стресса. Сни-
жая скорость старения листьев, пираклостробин 

рис. 1 - урожайность озимой пшеницы в зависимости от применения фунгицидных 
протравителей в 2013-2015 гг., т/га (нср05 = 0,08)

рис. 2 - урожайность озимой пшеницы в зависимости от применения фунгицидов по вегетации 
в 2013-2015 гг., т/га (нср05 = 0,08)
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сохраняет естественную продолжительность ве-
гетации растений, в результате растения более 
полно реализуют потенциал продуктивности. 
Хлорофилл работает более длительное время 
и способен синтезировать большее количество 
углеводов, необходимых для формирования 
урожая. Немаловажно, что усвоение растениями 
азота происходит так же интенсивно, как и нако-
пление углеводов, что благоприятно влияет на 
синтез аминокислот и белков [9].

Урожайность озимой пшеницы повыша-
лась при совместном использовании средств за-
щиты растений (протравитель + фунгицид), при 
этом закономерность эффективности средств 
защиты растений была отмечена в течение всех 
трех лет испытания препаратов (таблица 3).

В среднем за годы исследований приме-
нение протравителей семян иншур перформ 
приводило к повышению урожайность озимой 
пшеницы на 0,39 т/га, или 9,5 %, при примене-
нии протравителя семян кинто дуо урожайность 
увеличивалась на 0,48 т/га, или 11,7 %. Прибав-
ка урожайности при защите растений только от 
листостебельных болезней за счет применения 
фунгицида в фазу флаг – листа составила от 0,22 
т/га (рекс дуо) до 0,42 т/га (абакус ультра), или 5,4 
и 10,2 % соответственно по отношению к контро-
лю.

Совместное применение протравителей 
семян и фунгицида по вегетации в технологии 
озимой пшеницы позволило повысить ее уро-
жайность в сравнении с вариантом при отдель-

ном их применении и контрольным вариантом. 
Так, применение протравителя иншур перформ с 
рекс дуо увеличивало урожайность на 0,64 т/га, 
или 16,8%, с фунгицидом абакус ультра – на 1,00 
т/га, или 24,4 %. Хозяйственная эффективность 
применения протравителя семян кинто дуо с 
фунгицидами рекс дуо и абакус ультра составила 
соответственно 0,81 и 1,06 т/га, или 19,8 и 25,9 %.  

Более эффективное применение ком-
плексной защиты озимой пшеницы обуславлива-
ется и тем, что протравители семян действующи-
ми веществами системного действия способны 
защищать растения до конца кущения зерновых 
культур, после чего, в случае отсутствия защиты 
растений, могут развиваться листостебельные 
болезни. В то же время фунгициды, внесенные 
на наземную часть, не способны к базипеталь-
ному распределению и не защищают растения 
от корневых гнилей, поэтому для полной защиты 
растений следует применять как протравливание 
семян, так и обработку посевов в течение веге-
тации. 

Следует отметить, что аналогичные дан-
ные были получены и другими исследователями 
в разные годы и в разных почвенно-климатиче-
ских условиях [10, 11, 12].

Дисперсионный анализ урожайных данных 
двухфакторного полевого опыта позволил оце-
нить вклад изучаемых факторов в формирование 
урожайности озимой пшеницы. Роль изучаемых 
факторов изменялась по годам исследований и 
определялась прежде всего развитием болезней 

таблица 3 
урожайность озимой пшеницы в зависимости от применения фунгицидов в 2013-2015 гг., т/га

Вариант 2013 2014 2015 В 
среднем

Отклонение от контроля
т/га %

Контроль 3,56
3,70

4,57
4,92

4,16
4,31

4,10  -  -
Рекс Дуо 3,68 4,88 4,40 4,32 0,22 5,4
Абакус Ультра 3,86 5,31 4,38 4,52 0,42 10,2
Иншур Перформ 4,05

4,32

5,05

5,45

4,38

4,62

4,49 0,39 9,5
Иншур + Рекс Дуо 4,42 5,40 4,55 4,79 0,69 16,8
Иншур перформ + Абакус 
Ультра 4,48 5,91 4,92 5,10 1,00 24,4

Кинто Дуо 3,97
4,08

5,14
5,65

4,62
4,92

4,58 0,48 11,7
Кинто Дуо + Рекс Дуо 4,04 5,67 5,01 4,91 0,81 19,8
Кинто Дуо + Абакус Ультра 4,22 6,15 5,12 5,16 1,06 25,9

НСР 05

НСР А

НСР В

0,11

0,06

0,06

0,44

0,25

0,25

0,26

0,15

0,15

- - -
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таблица 4 
Энергетическая эффективность применения средств защиты растений от болезней при возде-

лывании озимой пшеницы (за 2013 – 2015 гг.)

Вариант
Затраты 
энергии 
ГДж/га

Урожайность 
т/га

Содержание 
энергии в 

урожае ГДж/га

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

1 Контроль 24,48 4,10 67,45 2,76
2 Рекс Дуо 0,5 л/га 24,87 4,32 71,07 2,86
3 Абакус Ультра 1 л/га 25,27 4,52 74,36 2,94
4 Иншур Перформ 0,5 л/т 24,67 4,49 73,87 2,99
5 Иншур Перформ +Рекс Дуо 25,38 4,79 78,80 3,10
6 Иншур Перформ + Абакус Ультра 25,90 5,10 83,90 3,24
7 Кинто Дуо 2 л/га 24,91 4,58 75,35 3,02
8 Кинто Дуо + Рекс Дуо 25,66 4,91 80,78 3,15
9 Кинто Дуо + Абакус Ультра 26,11 5,16 84,89 3,25

рис. 3 - вклад изучаемых факторов в формирование урожайности озимой пшеницы за 2013– 
2015 гг. (по данным дисперсионного анализа)
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и погодными условиями (рис. 3). 
Выявлено, что наибольший вклад в изме-

нение урожайности озимой пшеницы приходил-
ся на протравители семян – от 37,5 % (2014 г.) до 
73,3 % (2013 г.), тогда как с фунгицидами по веге-
тации связано от 20,4 (2013 г.) до 49,5% (2014 г.), с 
взаимодействием факторов – 1,0-5,4 %, на другие 
факторы приходилось от 3,0 до 15,1 %.

С позиций энергетической оценки сель-
ское хозяйство - особая форма деятельности че-
ловека по преобразованию солнечной радиации 
в энергию органического вещества пищевых и 
других продуктов посредством растений и жи-
вотных. Автотрофные растительные организмы, 
преобразуя энергию Солнца, накапливают ее в 
химических связях различных соединений своих 
тканей [13, 14].

Наряду с использованием солнечной ради-
ации в агроэкосистемах для их создания, поддер-
жания структуры и функционирования, снижения 
ограничивающего воздействия неблагоприятных 
экологических факторов используется большое 
количество дополнительной технической (ан-
тропогенной) энергии. Антропогенная энергия 
применяется в различном виде: в форме мине-
ральных удобрений, химических средств защиты 
растений, сельскохозяйственной техники, топли-
ва, электроэнергии и других энергоносителей на 
всех этапах производства продукции земледе-
лия, поэтому необходимы контроль и оценка эф-
фективности затрат энергии.

В таблице 4 приведен расчет энергетиче-
ской эффективности производства зерна озимой 
пшеницы в зависимости от применения средств 
защиты растений от болезней.

Энергетическая оценка применения 
средств защиты растений от болезней при воз-
делывании озимой пшеницы показала высокую 
окупаемость затрат энергией, накопленной в уро-
жае зерна. Затраты энергии варьировали от 24,48 
(контроль) до 26,11 ГДж/ га (кинто дуо + абакус 
ультра), при этом накопление энергии в урожае 
также изменялось и составило соответственно по 
отмеченным вариантам от 67,45 до 84,89 ГДж/ га.

Наибольшая окупаемость затрат энергии 
отмечена на вариантах с защитой растений от бо-
лезней за счет протравливания семян и при при-
менении фунгицидов по вегетации (3,10 – 3,25 
ед.).

Таким образом, применение протравите-
лей семян и фунгицидов по вегетации обеспечи-
вает получение прибавки урожая озимой пше-
ницы, значительно окупающей энергетические 
затраты на ее возделывание. 

выводы
1. Применение протравителей семян при 

возделывании озимой пшеницы снижало за-
раженность растений возбудителями корневых 
гнилей и способствовало лучшему их развитию 
на начальных этапах, повышало всхожесть и ко-
личество сохранившихся к уборке растений. 

2. Обработка семян фунгицидным протра-
вителем иншур перформ обеспечила прибавку 
урожая зерна озимой пшеницы на 0,49 т/га, пре-
паратом кинто дуо – на 0,57 т/га, применение по 
вегетации фунгицида рекс дуо – на 0,28 и абакус 
ультра – на 0,54 т/га. Комплексная защита расте-
ний от болезней (протравливание семян + фун-
гицид по вегетации) повысила урожайность до 
0,69-1,06 т/га.

3. Комплексная защита растений (протра-
витель семян + фунгицид по вегетации) увеличи-
ла затраты антропогенной энергии, но при этом 
возрастал коэффициент энергетической эффек-
тивности с 2,76 ед. до 3,10–3,25 ед.
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The purpose of the research is improving the technology of winter wheat cultivation by means of selection of plant protection products against diseases 

in the forest-steppe zone of Trans-Volga region. Studies have shown that the use of seed protectants (Ensure perform 0,5 L / t and Kinto duo 2,5 L / t) when  
cultivating winter wheat reduced pest contamination of plants with root rot agents and enhanced better development at initial stages, germination and 
number of preserved plants for harvesting. The application of fungicides Rex duo and Abacus ultra protected plants from pathogens, prolonged the work 
photosynthetic apparatus, which affected the productivity of plants. Seed treatment with Ensure perform provided an increase in the yield of winter wheat 
grain by 0,49 t / ha, Kinto duo – by  0,5 t / ha, a fungicide application of Rex duo within the vegetation period increased productivity by 0,28 and Abacus ultra - 
by 0,54 t / ha. Complex protection of plants against diseases (seed treatment + fungicide during vegetation) created conditions for yield increase by 0,69-1,06 
t / ha. Protection of plants due to chemical agents (seed disinfectant+ fungicide during vegetation) increased the costs of anthropogenic energy, while their 
payback rose due to yield increase, while the energy efficiency coefficient increased from 2,76 units up to 3,10 - 3,25 units.
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Представлены результаты изучения особенностей пищевого режима почвы и показателей продук-

тивности льна масличного при различных сроках посева и нормах высева в условиях Северного Казахстана. 
Наибольшее потребление питательных веществ отмечено на урожайных вариантах. Оптимальные показа-
тели по продуктивности сформированы при посеве льна масличного в третью декаду мая нормой высева 7,0 
млн всх. семян/га – урожайность – 13,1 ц/га, содержание масла в семенах – 41,2%.

введение
Лён масличный (Linum usitatissimum L.) – 

ценная техническая культура многостороннего 
использования с потенциалом урожайности до 
2,5 т/га [1]. В общей структуре посевов льна в 
мире преобладает лен масличный, который за-
нимает около 84% всех площадей, и только 16% 
приходится на долю сортов льна-долгунца, воз-
делываемых преимущественно для производ-
ства волокна. Основное возделывание культуры 
сосредоточено в Канаде, Китае, США, России и 
Казахстане [2].

Эта культура характеризируется отличными 
биологическими и хозяйственными качествами, 
а именно: высокой засухоустойчивостью, корот-
ким вегетационным периодом, технологично-
стью производства, высокими урожаями и рента-
бельностью [3, 4]. Поэтому в дополнение к тра-
диционным масличным культурам актуальным 
становится внедрение в производство во многих 
регионах льна масличного как важного источни-
ка пищевого масла и полноценного белка [5, 6, 7].

Для получения высоких урожаев любой 
сельскохозяйственной культуры необходимо соз-
дать оптимальные условия для роста и развития 
растений [8, 9]. В технологиях возделывания раз-
новидностей льна особую актуальность приобре-
тает подбор сортов и разработка агротехнических 
приемов возделывания, обеспечивающих реа-
лизацию биологического потенциала сорта [10, 
11, 12]. Общеизвестно, что одним из важных тех-
нологических приёмов возделывания полевых 
культур является срок посева. В зависимости от 
срока посева рост и развитие льняного растения 
проходит при различном уровне обеспеченности 

влагой, теплом и светом [13, 14]. Оптимальная 
норма высева семян также является одним из ос-
новополагающих факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на урожайность данной куль-
туры. Норма высева семян культуры зависит от 
многих факторов: цели возделывания, биологи-
ческих и морфологических особенностей, эколо-
гических особенностей зоны, способа сева. Чем 
меньше габитус растения, тем меньшую площадь 
оно занимает [15, 16].

объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования прово-

дились с 2012 по 2014 гг. в Костанайском научно-
исследовательском институте сельского хозяй-
ства (Республика Казахстан). В опыте изучались 
сроки посева льна на маслосемена – 2-я декада 
мая, 3-я декада мая и 1-ая декада июня – и нор-
мы высева – 6,5, 7,0 и 7,5 млн всхожих семян/га.

Опыт закладывается по гербицидному 
пару, подготовка которого осуществляется с при-
менением почвозащитной влагосберегающей 
технологии. Закрытие влаги производится по 
мере достижения физической спелости почвы 
вращающейся бороной БЦД-12, не нарушаю-
щей мульчирующий слой. За 10 дней до посева 
проводили химобработку гербицидом Ураган 
форте. Посев проводился высококачественными 
семенами сорта Кустанайский янтарь в сроки, 
предусмотренные схемой опыта, сеялкой СС-11 в 
агрегате с трактором МТЗ. Нормы высева – также 
согласно схеме опыта. Для борьбы с сорняками 
на льне масличном проводили опрыскивание 
гербицидами (против просовидных – Барс, 1,5-
2,0 л/га, против однолетних двудольных – Сека-
тор, 150-180 г/га).
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Уборка проводилась напрямую, сплошным 
обмолотом делянок комбайном «Сампо-2010» 
и «Вектор», при влажности семян 12-13% с по-
следующей очисткой и сушкой до 8%. Обмолот 
снопов проводили на селекционной сноповой 
молотилке.

Почва стационарного участка – чернозем 
южный маломощный в комплексе с солонцами 
до 10%. Мощность гумусового горизонта (А+В1) 
равна 41-45 см. Вскипание от HCl с 85 см, выде-
ление карбонатов с той же глубины. Содержание 
гумуса 3,0-3,2%. По данным анализов, выполнен-
ных агрохимической лабораторией института, по-
чва опытного участка содержит валового азота (в 
слое 0-20 см) – 0,15-0,16%, фосфора – 0,10-0,13%.

Обеспеченность почвы подвижными фор-
мами азота (NO3 по Грандваль-Ляжу) – 22,5-25,5 
мг/кг почвы – средняя, фосфора (Р2О5 по Чирико-
ву) – 114-136 мг/кг почвы – повышенная и калия 
(К2О по Чирикову) – более 200 мг/кг почвы – вы-
сокая. Поглощающий комплекс насыщен каль-
цием и в меньшей мере магнием. Обменного 
натрия и калия содержится незначительное ко-
личество. Реакция водной суспензии в пределах 
первого метра – слабощелочная. Почва опытного 
поля широко распространена в Костанайской об-
ласти и составляет 3 млн 103 тыс. га.

результаты исследований
Климат в зоне проведения исследований 

резко континентальный с холодной малоснеж-
ной зимой и жарким сухим летом. Затяжные 
холода весной, раннее похолодание осенью и 
поздние летние осадки типичны для климата об-
ласти и отличают его от других засушливых реги-
онов (например, Поволжья). Большая инсоляция, 
резкая разница температур днем и ночью, низ-
кая влажность воздуха, малооблачность и частые 
ветра вызывают интенсивное испарение влаги, в 

2-5 раз превышающее сумму атмосферных осад-
ков. Особенно засушливым бывает конец мая 
и большая часть июня. До выпадения осадков 
растениям приходится расходовать быстро ис-
чезающие запасы влаги, накопившиеся в почве 
в результате зимних осадков. Все климатические 
факторы сильно варьируют в разные годы как по 
напряженности, так и по времени проявления.

Погодные условия за вегетационный пе-
риод 2012-2014 гг. существенно отличались по 
основным климатическим показателям. Раз-
личие погодных условий в годы проведения ис-
следований определенным образом повлияло 
на пищевой режим льна масличного, величину и 
качество урожая.

Для обеспечения высоких урожаев особен-
но важно с первых фаз вегетации в достаточной 
мере обеспечить растения льна питательными 
веществами, так как потребность в них в это вре-
мя велика, а корневые системы еще недостаточ-
но развиты.

В проводимых нами исследованиях от вы-
бора срока сева зависело содержание в пахотном 
слое подвижных форм азота, фосфора. Неболь-
шое преимущество по сравнению с другими ва-
риантами по питанию имел второй срок посева, 
где положительное отклонение по содержанию 
основных элементов питания перед посевом со-
ставило (мг/кг): NO3 – 0,3-10,7; P2O5 – 3,76-10,8. 
По нормам высева особых различий не наблюда-
лось.

Пищевой режим во многом также опреде-
лялся особенностями погодных условий по годам 
наблюдений. Так, 2012 г. был сухим, элементы 
питания в почве содержались в неподвижной 
труднодоступной форме из-за недостаточного 
содержания продуктивной влаги в почве (91,3-
121,7 мм), 2013 г. был более благоприятным по 

таблица 1
содержание n-no3 в слоях 0-20, 20-40 см, p2O5 в слоях 0-20, 20-40 см перед посевом и после 

уборки льна масличного в зависимости от сроков посева и норм высева, мг/кг почвы, среднее за 
2012-2014 гг.

Вариант
6,5

2 декада мая 3 декада мая 1 декада июня
7,0 7,5 6,5 7,0 7,5 6,5 7,0 7,5

перед посевом

N-NO3

0-20 9,6 12,0 9,3 20,0 18,9 11,9 19,5 19,5 19,6
20-40 12,7 10,9 13,4 14,4 11,1 12,0 16,5 14,9 18,6

P2O5

0-20 83,0 97,8 77,5 88,3 92,0 96,8 102,8 92,5 88,0
20-40 55,3 87,3 60,8 47,5 49,8 53,3 66,8 59,0 62,8

после уборки

N-NO3

0-20 1,3 1,3 1,3 1,9 4,4 1,3 1,9 2,0 1,8
20-40 1,1 1,3 2,0 4,8 6,9 1,6 2,6 1,9 2,2

P2O5

0-20 75,4 66,0 64,2 60,0 67,2 66,0 60,0 64,9 47,7
20-40 37,9 50,8 33,5 37,9 35,0 36,0 47,7 45,4 37,9
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содержанию доступных для растений азота, фос-
фора. В 2014 г. наблюдались средние запасы пи-
тательных элементов (табл. 1). 

В среднем за 2012-2014 гг. содержание 
N-NO3 в слое 0-20 см перед посевом льна маслич-
ного находилось в пределах 9,3-20,0 мг/кг почвы, 
в слое 20-40 см – 10,9-18,6 (среднее и высокое – 
по Чирикову), содержание P2O5 в слое 0-20 см со-
ставило 77,5-102,8, в слое 20-40 см – 47,5-87,3 мг/
кг почвы (среднее – по Чирикову).

После уборки льна масличного содержа-
ние N-NO3 в слое 0-20 см снижается до 1,3-4,4 мг/
кг почвы (76,7-91,1%), в слое 20-40 см – до 1,1-
6,9 (37,8-91,7%). Содержание P2O5 в слое 0-20 

см уменьшается до 60,0-75,4 мг/кг почвы (9,2-
45,9%), в слое 20-40 см – до 33,5-50,8 мг/кг почвы 
(20,2-44,9%). Причем наибольшее потребление 
питательных веществ в основном отмечено на 
урожайных вариантах.

Одной из нерешенных проблем льновод-
ства является получение высокого урожая льна 
масличного с высоким содержанием масла и 
улучшением его качества. 

Урожайность льна по годам была различ-
ной (рис. 1). 

В 2012 г. при неблагоприятных погодных 
условиях она находилась на уровне 3,8-9,5 ц/га 
и по срокам составила: первый срок (2-я декада 

рис. 1 – урожайность семян льна масличного в зависимости от сроков посева и норм высева, 
2012-2014 гг. (1 – 6,5 млн всх. семян/га; 2 – 7,0 млн всх. семян/га; 3 – 7,5 млн всх. семян/га)
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мая) – 4,0-6,4 ц/га, второй срок (3-я декада мая) 
– 3,8-9,5 ц/га, третий срок (1-я декада июня) – 4,9-
8,1 ц/га. Оптимальной для всех трех сроков была 
норма высева 7,0 млн всх. семян/га (НСР05 по 
фактору А=0,12, НСР05 по фактору В=0,80).

В 2013 г. урожайность семян льна мас-
личного по срокам составила: первый срок (2-я 
декада мая) – 12,4-14,7 ц/га, второй срок (3-я 
декада мая) – 11,5-15,3 ц/га, третий срок (1-я де-
када июня) – 13,6-15,9 ц/га. Оптимальная норма 
высева льна масличного на первом сроке сева 
была 7,0 млн всх. семян/га – 14,7 ц/га, на втором 
и третьем сроках большую урожайность показал 
вариант с нормой высева 7,5 млн всх. семян/га – 
15,3 и 15,9 ц/га соответственно (НСР05 по фактору 
А=1,29, НСР05 по фактору В=0,75).

Максимальной урожайностью льна мас-
личного за годы исследований отличился 2014 г., 
когда лучшие варианты достигали урожайности 
17,2-17,7 ц/га. Урожай семян льна масличного по 
срокам составил: первый срок (2-я декада мая) – 
13,5-17,4 ц/га, второй срок (3-я декада мая) – 12,7-
17,7 ц/га, третий срок (1-я декада июня) – 15,4-
17,2 ц/га. Лучшие показатели по норме высева 
льна масличного на всех трех сроках сева показал 
вариант 7,0 млн всх. семян/га: наибольшая уро-
жайность семян на первом сроке составила 17,4 
ц/га, на втором – 17,7 ц/га, на третьем – 17,2 ц/
га соответственно (НСР05 по фактору А=0,71, НСР05 
по фактору В=0,80).

Анализируя полученные данные, можно 
утверждать, что наиболее стабильные результа-
ты по структуре урожая показали посевы второ-
го срока, т.к. растения имели меньшую засорен-
ность и были обеспечены запасами почвенной 
влаги при норме высева 7,0 млн всх. семян/га. 
Также по фазам развития растения, посеянные во 
второй срок, были обеспечены влагой в период 
максимального потребления влаги (цветение).

Семена льна масличного, полученные в ус-
ловиях 2012-2014 гг., характеризовались относи-
тельно высоким содержанием масла в семенах: в 
среднем 40,8-41,5%. При этом более урожайные 
варианты льна масличного показали больший 
выход масла с 1 га. В итоге выход масла с 1 га с 
учетом урожайности по вариантам сложился сле-
дующим образом. По срокам посева выделились: 
второй срок с нормой высева 7,0 млн всх. семян/
га – сбор масла составил 5,4 ц/га и третий срок с 
той же нормой высева – этот показатель был ра-
вен 5,4 ц/га; на первом сроке вариант с нормой 
высева 7,0 млн всх. семян/га – выход масла с 1 га 
составил 5,3 ц/га.

выводы
Потребление растениями элементов пита-

ния было напрямую связано с их продуктивно-

стью, затратами почвенных ресурсов на форми-
рование урожая.

Урожай семян льна масличного в среднем 
за 2012-2014 гг. по срокам составил: первый срок 
(2-я декада мая) – 10,0-12,8 ц/га, второй срок (3-я 
декада мая) – 9,3-13,1 ц/га, третий срок (1-я дека-
да июня) – 11,4-13,0 ц/га. 

Оптимальная норма высева льна маслич-
ного в среднем за 2012-2014 гг. на всех трех сро-
ках сева была 7,0 млн всх. семян/га; наибольшая 
урожайность семян на первом сроке составила 
12,8 ц/га, на втором – 13,1 ц/га, на третьем – 13,0 
ц/га соответственно.

Библиографический список
1. Пивень, В.Т. Защита льна маслично-

го от вредных организмов в условиях Кубани / 
В.Т.Пивень, Н.М.Тишков, С.А.Семеренко // Маслич-
ные культуры. Научно-технический бюллетень Все-
российского научно-исследовательского института 
масличных культур. – 2013. – №1 (153-154). – С.135-
140.

2. Состояние производства и совершен-
ствование элементов технологии возделыва-
ния льна масличного в южном регионе Россий-
ской Федерации / А.С.Бушнев, Ф.И.Горбаченко, 
Е.В.Картамышева, Т.Н.Лучкина, С.А.Семеренко, 
Ю.В. Мамырко, С.П.Подлесный // Масличные куль-
туры. Научно-технический бюллетень Всероссий-
ского научно-исследовательского института мас-
личных культур. – 2013. – №2 (155-156). – С.63-84.

3. Махова, Т.В. Урожайность льна маслично-
го в зависимости от способов сева и норм высева 
/ Т.В. Махова // Актуальные вопросы биологии, се-
лекции, технологии возделывания и переработки 
масличных культур, посвященной 100-летию со дня 
основания ВНИИМК. Материалы VII международ-
ной конференции молодых ученых и специалистов. 
– Краснодар, 2013. – С.150-155.

4. Зеленцов, С.В.Получение двух поколений 
льна масличного в течение одного полевого сезо-
на как резерв для ускорения селекционного про-
цесса (Сообщение I) / С.В.Зеленцов, Л.Г.Рябенко, 
Е.В.Мошненко // Масличные культуры. Научно-тех-
нический бюллетень Всероссийского научно-ис-
следовательского института масличных культур. – 
2014. – №1 (157-158). – С.73-80.

5. Хромцев, Д.Ф.Возделывание масличных 
и эфиромасличных культур в Рязанской области 
/ Д.Ф.Хромцев, А.А. Кунцевич // Инновационные 
технологии производства, хранения и переработки 
продукции растениеводства. Материалы Между-
народной научной конференции. – Рязань: Изд-во 
РГАТУ, 2014. – С.352-354.

6. Кунцевич, А.А. Использование гербици-
дов в посевах льна масличного / А.А.Кунцевич, 



38

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

Н.С.Егорова, Д.В.Виноградов // Научно-практиче-
ские аспекты технологий возделывания переработ-
ки масличных культур. Материалы Международ-
ной научной конференции.– Рязань: Изд-во РГАТУ, 
2013. – С.118-119.

7. Яранцева, В.В. Строение фотосинтетиче-
ского аппарата хлорофилльных мутантов льна мас-
личного и их исходных линий / В.В. Яранцева // Ак-
туальные вопросы биологии, селекции, технологии 
возделывания и переработки масличных культур, 
посвященной 100-летию со дня основания ВНИ-
ИМК. Материалы VII международной конферен-
ции молодых ученых и специалистов. – Краснодар, 
2013. – С.270-274.

8. Биднина, И.А. Продуктивность льна мас-
личного в зависимости от фона минерального пи-
тания в условиях юга Украины / И.А. Биднина // Ак-
туальные вопросы биологии, селекции, технологии 
возделывания и переработки масличных культур, 
посвященной 100-летию со дня основания ВНИ-
ИМК. Материалы VII международной конферен-
ции молодых ученых и специалистов. – Краснодар, 
2013. – С.24-27.

9. Совершенствование элементов техноло-
гии возделывания льна масличного в условиях юж-
ного региона Российской Федерации / А.С.Бушнев, 
Ф.И.Горбаченко, Е.В.Картамышева, Т.Н.Лучкина, 
С.А.Семеренко, Ю.В.Мамырко, С.П. Подлесный // 
Масличные культуры. Научно-технический бюлле-
тень Всероссийского научно-исследовательского 
института масличных культур. – 2015. – №2 (162). – 
С.50-62.

10. Купцевич, Н.А. Роль сорта в получении 
стабильных и устойчивых урожаев льна в усло-

виях центральной зоны Курганской области / 
Н.А.Купцевич, И.Н.Порсев, Е.Ю. Торопова // Аграр-
ный вестник Урала. – 2015. – №7 (137). – С.12-15.

11. Понажев, В.П. Производство льна – на 
уровень современных требований / В.П. Понажев 
// Защита и карантин растений. – 2013. – №2. – С.6-
9.

12. Абуова, А.Б. Урожайность масличных и 
зерновых культур в севооборотах Костанайской об-
ласти / А.Б. Абуова // Вестник Алтайского государ-
ственного аграрного университета. – 2012. – №5 
(91). – С.5-8.

13. Реакция льна масличного сорта Вни-
имк 620 на сроки посева в Среднем Предуралье / 
И.Ш.Фатыхов, В.Н.Гореева, К.В.Кошкина, Е.В. Коре-
панова // Масличные культуры. Научно-техниче-
ский бюллетень Всероссийского научно-исследо-
вательского института масличных культур. – 2014. 
– №1 (157-158). – С.87-91. 

14. Колотой А.П. Урожай льна масличного в 
условиях Среднего Урала / А.П.Колотой, О.В. Синя-
кова // Масличные культуры. Научно-технический 
бюллетень Всероссийского научно-исследователь-
ского института масличных культур. – 2015. – №2 
(162). – С.59-62.

15. Дорожко, Г.Р. Влияние нормы высева се-
мян льна масличного на конкурентную способность 
в борьбе с сорной растительностью / Г.Р.Дорожко, 
В.М.Пенчуков, А.А. Сентябрев // Защита и карантин 
растений. – 2014. – №1. – С.24-25.

16. Виноградов, Д.В. Влияние норм высева 
и удобрений на продуктивность льна масличного 
/ Д.В.Виноградов, А.А. Кунцевич // Вестник Красно-
ярского государственного аграрного университета. 
– 2015. – №6. – С.182-186.

influEncE of sEEdinG timE and sEEdinG amount on thE productiVity of oil flax in thE conditions 
of northErn KaZaKhstan

tulkubayeva s. a.,
Vasin V.G.,

Zhamalova d.b.
FSBEI HE Samara State Agricultural Academy

446442, Samara Region, Ust-Kinelsky town, Uchebnaya st., 2,
tel: 8 (84663) 46-2-44 e-mail: vasin_vg@ssaa.ru

Key words: common flax, seeding time, seeding amount, nitrogen, phosphorus, crop yield.
The purpose of the research is to study the characteristics of soil nutritional conditions and the productivity of oil flax at various seeding times and seed-

ing amouts in the conditions of Northern Kazakhstan. Experimental research was conducted from 2012 to 2014 in Kostanai Research Institute of Agriculture 
(Republic of Kazakhstan). The following seeding times of flax for oilseeds were studied: the 2nd decade of May; the third decade of May and the 1st decade of 
June and the seeding amounts: 6.5; 7.0 and 7.5 million of viable seeds / ha. Plant nutrition consumption was directly related to plant productivity, consumption 
of soil resources on the formation of the harvest. A slight advantage over other nutritional options was the second seeding period, where the positive devia-
tion in content of the main nutrients before seeding was (mg / kg): NO3 – 0,3-10,7; P2O5 – 3,76-10,8. There were no significant differences in the amounts of 
seeding. The yield of oil flax seeds in terms of periods on average for 2012-2014 was: the first period (the second decade of May) - 10.0-12.8 c / ha, the second 
term (the 3rd decade of May) - 9.3-13.1 c / ha, the third term (1st decade of June) - 11,4-13,0 c / ha. The most appropriate seeding amount of oil flax for all 
seeding terms on average for 2012-2014 was 7.0 million of viable seeds / ha: the highest seed yield of the first term was 12.8 c / ha, the second - 13.1 c / ha, 
the third - 13.0 c / ha, respectively.
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биологические свойства фагов.

В статье представлены результаты исследований по индикации и идентификации фагов, активных в 
отношении бактерий рода Citrobacter. Бактериофаги были выделены из объектов окружающей среды (песка, 
воды открытых водоемов, почвы) по стандартным классическим методикам с использованием индикаторных 
бактерий рода Citrobacter, выделенных нами из патологического материала и пищевого сырья. Для 
детальной характеристики бактериофагов были изучены их основные биологические свойства: морфология 
негативных колоний; литическая активность; спектр литической активности; специфичность действия; 
температурная устойчивость; устойчивость к хлороформу. Всего нами было выделено 4 бактериофага 
(CIT-1, CIT-2 CIT-3 CIT-4), активных в отношении бактерий рода Citrobacter. Выделенные и селекционированные 
фаги обладали выраженной специфичностью к бактериям рода Citrobacter и не лизировали представителей 
семейства Enterobacteriaceae; были устойчивы к нагреванию, не обладали устойчивостью к хлороформу фаги 
CIT-1, CIT-2 и CIT-4, их активность падала уже через 10 минут на 40 %, через 40 минут наблюдалась полная 
инактивация названных фагов. Фаг CIT-3 на протяжении всего опыта сохранял свои свойства на постоянном 
уровне. На основании полученных данных не все выделенные и селекционированные бактериофаги обладали 
необходимыми оптимальными биологическими свойствами, при которых можно было бы рекомендовать их 
для дальнейших исследований. Из вышеперечисленных выделенных бактериофагов нами был отобран один 
бактериофаг CIT-3 с наиболее подходящими биологическими свойствами, благодаря которым его можно 
использовать для дальнейшего изучения генома с целью создания терапевтического биопрепарата.

введение
Род Citrobacter включает в себя несколько 

разных видов бактерий, представляющих собой 
опасность для животных и человека как инфекци-
онного агента как в ассоциации с другими микро-
организмами, так и самостоятельно [1].

Исходя из вышесказанного, целью наших 
исследований стало выделение бактериофагов 
Citrobacter из культур и объектов окружающей 
среды.

объекты и методы исследований
Материалом для исследования послужили: 

почва из загонов для лошадей и других мест, вода 
открытых водоемов (р. Волга), сточные воды, песок 
песочниц.

Суточные культуры бактерий рода Citrobacter 
– 3 штамма, выделенные нами из патологического 
материала и пищевых продуктов; питательные сре-
ды: мясопептонный бульон ТУ 10-02-02789-176-
94(ООО «БиоКомпас-С», РФ); мясопептонный агар 
(НПО «Питательные среды», г. Махачкала), 0,3%-й, 
0,7%-й, 1,5%-й; среда Эндо (ФГБУН, ГНЦ ПМБ, РФ); 
висмут-сульфит агар (ФГБУН, ГНЦ ПМБ, РФ).

Приборы и оборудование. Холодильники 
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бытовые; ультратермостаты УТ-15У4,2; тер-
мостаты ТС-80М-2; микроскопы МБИ-3; лупа 
бинокулярная МБС-9; центрифуги лаборатор-
ные ОПн-8УХЛ4,2 и ЦЛС-3; аппарат ультрафи-
олетового облучателя крови «Изольда» с ртут-
ной лампой ДРБ8-1; фильтры фирмы Millipore 
(filter type: 0,22 μm GV).

Методы. В работе использовали мето-
ды выделения бактериофагов, предложенные 
С. Лурия, Д. Дарнеллом (1970), И. П. Ревенко 
[2], Адельсоном (1962). Изучение биологиче-
ских свойств фагов проводили по методам, 
предложенным М. Adams [3].

результаты исследований
В первой серии опытов мы попытались об-

наружить бактериофаги в штаммах цитробактера, 
так как бактериофаги, выделенные из таких куль-
тур, обладают, как правило, более выраженной 
специфичностью [3]. 

В качестве индуцирующего фактора приме-
няли воздействие на бактерии ультрафиолетовых 
лучей в течение 15, 30 и 45 секунд при помощи 
прибора «Изольда» с ртутной лампой ДРБ8, 18,0 
% мощности которой приходится на область 254 
нм. Полученный фильтрат исследовали на наличие 
фага на имеющихся культурах Citrobacter методом 
агаровых слоев. Накануне опыта по чашкам разли-
вали 1,5%-й мясопептонный агар. Перед исполь-
зованием чашки подсушивали в термостате 15-20 
минут. Индикаторные и исследуемые культуры вы-
ращивались 18-20 часов при 37 0С на мясопептон-
ном бульоне. Стерильно подготовленный 0,7%-й 
агар, разлитый в пробирки по 2,5 мл, расплавляли 
и остужали до 46-48 0С. Исследуемый фильтрат, 
или центрифугат, в количестве 1,0 мл помещали в 
2,5 мл 0,7%-го агара, туда же вносили 0,2 мл инди-
каторной культуры.

В процессе этих исследований нам не уда-
лось выделить бактериофаги бактерий рода 
Citrobacter из имеющихся у нас штаммов бактерий 
Citrobacter.

Результаты свидетельствуют о том, что дей-
ствия индуцирующего фактора на бактерии рода 
Citrobacter в наших опытах не приводили к появле-
нию свободного фага.

Результаты поиска лизогенных штаммов 
были отрицательны.

Во второй серии опытов использовали ме-
тод поиска бактериофагов в объектах внешней сре-
ды, предложенный Грация [4], [1].

Исследуемый материал (почва, вода, сточ-
ные воды, песок) засевали с бактериями рода 
Citrobacter в МПБ. В 1,0-литровую колбу, содержа-
щую 0,5 литра мясопептонного бульона, добавили 
по 1,0 мл 18-часовых культур всех имеющихся у 
нас штаммов Citrobacter. Колбу ставили в термо-

стат при 37 0С на 24 часа. Затем смесь бактерий 
центрифугировали при 2000 об/мин в течение 30 
минут, далее фильтровали. Полученный фильтрат 
для инактивации сопутствующей микрофлоры ис-
пользовали тремя способами: 1 - прогревали при 
60 0С в течение 30 минут; 2 – обрабатывали хлоро-
формом в соотношении 1:10 в течение 30 минут и 
3 – очистку фагов осуществляли методом фильтра-
ции с использованием мембранных фильтров фир-
мы Millipore (filter type: 0,22 μm GV). Наличие фага 
в фильтрате выявляли при его посеве на плотные 
питательные среды методом агаровых слоев [5].

В результате исследований семи проб объ-
ектов окружающей среды удалось по указанной 
схеме выявить 4 изолята цитробактериных бакте-
риофагов (CIT-1, CIT-2 CIT-3 CIT-4). Результаты опыта 
представлены в таблице 1.

Селекцию штаммов бактериофагов произ-
водили методом их пассирования на индикатор-
ных культурах с последующим клонированием 
однородных негативных колоний, типичных для 
каждого изолята с периодической отвивкой типич-
ных негативных колоний по методике, описанной 
и использованной И. М. Габриловичем, С. Н. Золо-
тухиным, Л. П. Пульчеровской [3,6-8].

С этой целью готовили разведение фага в 
мясопептонном бульоне (рН 7,4-7,6) от 10-1 до 10-

9. Исследуемый фаг засевали по методу агаровых 
слоёв по Грациа, используя разведения 10-6, 10-7, 
10-8, 10-9, чтобы на питательной среде сформи-
ровались отдельные негативные колонии. После 
24-часового культивирования в термостате одну 
негативную колонию, расположенную от других не 
менее чем в 10 мм, отвивали бактериологической 
петлёй на мясопептонный бульон, туда же вносили 
индикаторную культуру Citrobacter в количестве 0,2 
мл. Одновременно ставили контроль – мясопеп-
тонный бульон, засеянный Citrobacter. Опытные 
пробирки культивировали в термостате при 37 0С 
в течение 6 часов. Полученные фаголизаты осво-
бождали от микрофлоры и исследовали по мето-
ду агаровых слоёв, отбирали негативную колонию 
идентичную исходной, с которой вновь проводили 
такую же операцию. Делали до 6 пассажей [1-9].

Характеристика выделенных фагов бактерий 

таблица 1 
источники выделения бактериофагов Citrobacter

№
Лизис 

индикаторных 
штаммов

Из чего 
выделен

Место и год 
выделения

1. C. freundii №1 песок п. Октябрьский, 2016

2. C. freundii №4 вода р. Волга, 2017

3. C. freundii №9 почва п. Октябрьский, 2017

4. C. freundii №9 песок п. Октябрьский, 2016
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рода Citrobacter
Дальнейшей целью наших исследова-

ний было изучение следующих свойств фагов 
Citrobacter: морфологии негативных колоний; ли-
тической активности; спектра литической актив-
ности; специфичности действия; температурной 
устойчивости; устойчивости к хлороформу.

Морфология негативных колоний (бляшек, 
стерильных пятен) бактериофагов является фено-
типическим признаком, поэтому она может изме-
няться в зависимости от условий культивирования, 
прежде всего от концентрации агара в плотной 
среде и от культуральных свойств используемого 
индикаторного штамма. В стандартных условиях 
морфология негативных колоний относительно 
стабильна, и их описание всегда используется при 
характеристике бактериофагов [1-9].

Морфологию негативных колоний изучали 
при посеве фага методом агаровых слоев по Гра-
ция на мясопептонный агар. После культивирова-
ния в термостате при температуре 37 0С в течение 
суток негативные колонии были прозрачные, окру-
глой формы с ровными краями от 1,5 до 5 мм. Ре-
зультаты опыта представлены на рис. 1.

Активность выделенных бактериофагов 
определяли по методам Грациа и Аппельмана.

Литическая активность выделенных фагов 
по Грациа составила от 6,1х105 до 3,5х109 фаговых 
корпускул в 1 мл среды.

Литическая активность выделенных фагов 
по Аппельману составила от 10- 4до 10-8.

Спектр литической активности является ха-
рактерной особенностью штаммов фага, и его ис-
пользуют для их идентификации. Определение 
спектра литической активности проводили мето-
дом нанесения фага на газон бактериальной куль-
туры [1, 3-4].

Для изучения спектра литической активно-
сти 4 селекционированных фагов (CIT-1, CIT-2 CIT-3 

CIT-4) мы использовали 3 полевых штамма бакте-
рий рода Citrobacter.

На поверхность МПА в чашках Петри пасте-
ровской пипеткой наносили 3-4 капли 18-часовой 
бульонной культуры исследуемых микроорганиз-
мов. Затем равномерно распределяли по поверх-
ности среды стерильным шпателем. Чашки стави-
ли в термостат для подсушивания на 15-20 минут. 
На поверхность засеянной среды пастеровской 
пипеткой легким прикосновением капли наноси-
ли фаг и наклоняли, чтобы капли стекли, а затем 
инкубировали при температуре 37 °С, оценку ре-
зультатов проводили через 18-20 часов. Результаты 
опыта представлены в табл. 2 [1, 3, 6, 7].

Исследования показали, что изучаемые фаги 
лизировали все изученные в опыте культуры.

Видовая специфичность фагов использует-
ся в практике для дифференциации бактерий. Эта 
способность фагов определяется, прежде всего, 
сродством их к рецепторам лизируемых бактерий. 

Определение видовой специфичности 4 из-
учаемых бактериофагов бактерий рода Citrobacter 
(CIT-1, CIT-2 CIT-3 CIT-4) проводили на агаровых сре-
дах путём нанесения фага на газон культуры. На 
поверхность МПА в чашках Петри пастеровской пи-
петкой наносили 3-4 капли 18-часовой бульонной 
культуры исследуемых микроорганизмов. Затем 
равномерно распределяли по поверхности среды 
стерильным шпателем. Чашки ставили в термостат 
для подсушивания на 15-20 минут. На поверхность 
засеянной среды пастеровской пипеткой легким 
прикосновением капли наносили фаг и наклоня-
ли, чтобы капли стекли, а затем инкубировали при 
температуре 37 °С, оценку результатов проводили 
через 18-20 часов [2, 5, 7].

В результате изучения специфичности вы-
деленных бактериофагов рода Citrobacter (CIT-1, 
CIT-2 CIT-3 CIT-4) по отношению к представителям 
других семейств, родов и видов использовали: 

    
     а      б

рис. 1 - негативные колонии: а - фаг № 1; б - фаг № 4
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Morganella, Escherichia, Salmonella, Proteus, 
Enterobacter, Klebsiella, Yersini, – полученные 
из музея кафедры микробиологии, вирусо-
логии, эпизоотологии и ВСЭ УлГАУ (Proteus 14 
штаммов, Morganella 7 штаммов, Klebssiella 12 
штаммов, Salmonella 4 штамма, pseudomonas 
aeruginosa 8 штаммов, E. coli 12 штаммов, 
Enterobacter 14 штаммов, Y. enterocolitica 6 
штаммов). 

Установлено, что выделенные бакте-
риофаги не лизировали ни одну из испытуемых 
культур других родов бактерий. На основании по-
лученных результатов можно сделать вывод о том, 
что выделенные фаги являются специфичными по 
отношению к бактериям рода Citrobacter и не ак-
тивны в отношении представителей других родов 
бактерий [3].

Температурную устойчивость выделенных 
изолятов проводили путем прогревания в ультра-
термостате при температуре от 60 до 90 0С с интер-
валом 2-3 0С в течение 30 минут.

Исследования показали, что выделенные и 
селекционированные фаги обладали примерно 
одинаковой температурной устойчивостью. Про-
гревание бактериофагов при температуре 60-68 0С 
не меняло их активность. При температуре 69-74 
0С активность снизилась на два порядка, при 75-
80 0С активность понизилась еще на два порядка, 
при 81-83 0С активность фагов CIT-1 и CIT-2 упала до 
единичных негативных колоний, активность фагов 
CIT-3 и CIT-4 снизилась до1,5х103 и 2,0х102 БОЕ. При 
температуре 84-90 0С в 1 мл фаголизата активных 
корпускул фагов CIT-1, CIT-2 и CIT-4 не обнаружено. 
Фаг CIT-3 был незначительно активнее, и наблюда-
лись единичные активные корпускулы [1-9].

Устойчивость выделенных бактериофагов к 
воздействию хлороформа

Бактериофаги обычно устойчивее к хлоро-
форму, чем клетки микроорганизмов, поэтому 
данный химический агент является хорошим сред-
ством для освобождения фаголизата от жизнеспо-
собных бактерий.

Определение чувствительности к хлорофор-
му выделенных фагов проводили путем обработки 
фаговой суспензии хлороформом в соотношении 
1:10 при постоянном встряхивании в течение 10-40 
минут с шагом в 10 минут.

Изменение литической активности изучали 
при исследовании титра фага на плотных питатель-
ных средах методом Грациа.

Исследования показали, что выделенные 
изоляты фагов CIT-1, CIT-2 и CIT-4 не обладали 
устойчивостью к хлороформу, их активность па-
дала уже через 10 минут на 40 %, через 20 минут 
– на 60 %, через 30 минут у названных фагов сохра-
нялось не более 10 % негативных колоний, а через 

40 минут наблюдали их полную инактивацию. Изо-
лят фага CIT-3 на протяжении всего опыта сохранял 
свою активность на исходном уровне [1-9].

выводы
1. Из объектов внешней среды было выде-

лено 4 изолята фагов, активных по отношению к 
бактериям рода Citrobacter.

2. Селекционированные штаммы фагов CIT-
1, CIT-2, CIT- и CIT-4 имели литическую активность от 
10-4 до 10-8 в жидких и от 6,1х105 до 3,5х109 фаговых 
корпускул в 1 мл на плотных питательных средах. 
Выделенные и селекционированные бактериофа-
ги лизировали все изученные культуры бактерий 
рода Citrobacter.

3. Выделенные и селекционированные фаги 
бактерий рода Citrobacter обладали выраженной 
специфичностью и не лизировали представителей 
родов Morganella, Escherichia, Salmonella, Proteus, 
Enterobacter, Klebsiella, Yersinia; были устойчивы 
к нагреванию до 71 0С в течение 30 минут, бакте-
риофаги CIT-1, CIT-2 и CIT-4 не обладали устойчи-
востью к хлороформу, их активность снижалась 
уже через 10 минут прогревания на 40 %, через 20 
минут – на 60 %, через 30 минут у названных фагов 
сохранялось не более 10 % негативных колоний, а 
через 40 минут наблюдали полную инактивацию 
фагов. Фаг CIT-3 на протяжении всего опыта сохра-
нял свою активность на исходном уровне.

4. На основании полученных данных выде-
ленный и селекционированный бактериофаг CIT-3 
обладает выраженными свойствами, которые по-
зволяют использовать его в качестве производ-
ственного штамма с целью создания терапевти-
ческого биопрепарата после изучения структуры 
генома. 

исследования проводятся при поддерж-
ке государства в лице ФГБу «российский фонд 
фундаментальных исследований» по научному 
проекту «Геномика и биология кандидатских бак-
териофагов для терапии энтеробактериальных 
инфекций в ветеринарной медицине» № 16-44-
732038/16 от 03.11.2016 г.
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таблица 2 
спектр литической активности

Культура 
микроорганизмов

Бактериофаг
CIT-1 CIT-2 CIT-3 CIT-4

C. freundii №1 + + + +
C. freundii №4 + + + +
C. freundii № 9 + + + +
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The article presents results of studies on the indication and identification of phages that are active against bacteria of Citrobacter genus. Bacteriophages 

were isolated from environmental objects (sand, open water, soil) by standard classical methods using indicator bacteria of Citrobacter genus isolated by 
us from pathological material and food raw materials. To identify detailed properties of bacteriophages, their primary biological properties were studied: 
morphology of negative colonies; lytic activity; spectrum of lytic activity; specificity of the action; temperature stability; resistance to chloroform. In total, we 
isolated 4 bacteriophages (CIT-1, CIT-2 CIT-3 CIT-4), active against bacteria of Citrobacter genus. The isolated and selected phages had a pronounced specificity 
for Citrobacter genus bacteria and did not lyse the representatives of the Enterobacteriaceae family; they were resistant to heat, such phages as CIT-1, CIT-
2 and CIT-4did not have resistance to chloroform, their activity dropped by 40% after 10 minutes, after 40 minutes complete inactivation of these phages 
was observed. The phage CIT-3 retained its properties at a constant level throughout the experiment. On the basis of the data obtained, not all isolated and 
selected bacteriophages possessed the necessary, appropriate biological properties for which they could be recommended for further studies. We selected one 
bacteriophage (CIT-3) among the above-mentioned / isolated bacteriophages, it has the most suitable biological properties, due to which it can be used to 
further study of genome in order to create a therapeutic biological product.
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В статье представлены результаты исследований, связанных с подбором оптимальных условий по-

становки реакции нарастания титра фага с бактериофагами активными в отношении бактерий вида K. 
oxytoca. При использовании метода реакции нарастания титра фага применяли бактериофаги Кох-9 УГСХА 
и Кох-11 УГСХА, обладающие строгой специфичностью и достаточной литической активностью в отноше-
нии бактерий вида K. oxytoca (K. oxytoca 86 - индикаторная культура для бактериофага Кох-9 УГСХА, K. oxy-
toca 124 - индикаторная культура для бактериофага Кох-11 УГСХА). Проведенные исследования заключались 
в определении количественного показателя реакции (имеющего диагностическое значение) и установлении 
оптимального временного параметра, обеспечивающего наиболее полное взаимодействие корпускул фага 
с бактериями. Заражающая концентрация культур варьировала в пределах 101-105 м.к./мл.. При подборе 
временного параметра реакции, обеспечивающего оптимальное взаимодействие фага с бактериями, при-
меняли метод предварительного подращивания исследуемого материала и увеличивали время контакта ис-
следуемого материала с бактериофагом. Установлено, что наиболее эффективным для постановки данной 
реакции является режим, где заражающая концентрация бактериями вида K. oxytoca равна 103 м.к./мл, при 
5 часовой инкубации исследуемого материала с фагом. Анализ полученных результатов позволил заключить 
об отсутствии необходимости в предварительном подращивании материала исследования при темпера-
туре 37 °С в течение 5, 6, 10, 16 и 24 часов. Общее время исследований составило 22 часа. Увеличение времени 
подращивания исследуемого материала до 16 часов позволяет обнаружить бактерии вида K. oxytoca в коли-
честве 102 м.к./мл, но при увеличении сроков исследования до 37 часов.

введение
Для разработки мер борьбы и профилак-

тики заболеваний животных и человека, вы-
зываемых бактериями вида K. oxytoca или про-
текающих с их участием, остаются актуальными 
вопросы индикации и идентификации данного 
микроорганизма в разных субстратах [1, 2]. Для 
сокращения времени исследований, связанных 
с индикацией бактерий в различных объектах 
внешней среды, в практике широко используют 
метод реакции нарастания титра фага (РНФ) [3, 
4]. В 2006 году Е.А. Булькановой с соавт. были 
разработаны биотехнологические параметры из-
готовления и контроля биопрепарата на основе 
бактериофагов К-10 УГСХА и К-81 УГСХА, для уско-
ренной индикации и идентификации энтеробакте-
рий вида K. pneumoniae в патологическом матери-
але, кормах, пищевом сырье и объектах внешней 
среды. Диагностическая чувствительность данно-
го биопрепарата позволяет обнаруживать бакте-
рии рода Klebsiella в минимальной концентрации 
103 – 104м.к./мл за 18 – 22 часа [5, 6]. 

При использовании метода РНФ применя-
ется специальный индикаторный фаг, обладаю-

щий строгой специфичностью, высоким титром, 
высокой адсорбционной способностью, урожай-
ностью и коротким скрытым периодом [7].

Цель исследования заключалась в подборе 
оптимальных параметров постановки реакции 
нарастания титра фага с помощью специфическо-
го бактериофага для индикации бактерий вида 
K.oxytoca.

объекты и методы исследований
В работе использовали штаммы бактерио-

фагов: Кох-9 УГСХА, Кох-11 УГСХА. В качестве ис-
следуемого материала использовали мясопеп-
тонный бульон, контаминированный 18-часовы-
ми индикаторными культурами K. oxytoca в раз-
ных заражающих концентрациях. Индикаторной 
культурой для фага Кох-9 УГСХА является штамм 
K. oxytoca 86, для фага Кох-11 УГСХА – штамм K. 
oxytoca 124. Постановку и оценку результатов 
реакции нарастания титра фага для индикации 
бактерий вида K. oxytoca проводили согласно ме-
тодикам В.Я. Ганюшкина (1988), С.Н. Золотухина 
(2006), Е.А. Булькановой (2006) [8, 9, 10, 11].

результаты исследований 
Определение количественного показате-
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ля - это установление уровня нарастания титра 
фага по сравнению с контролем. Для этого в кол-
бы с 50 мл стерильного мясопептонного бульона 
вносили 1 мл индикаторных штаммов K. oxytoca 
в концентрации 101, 102, 103, 104, 105 м.к./мл, со-
держимое перемешивали в течение 10 мин. Для 
каждого разведения в колбах готовили ряд из 
трех пробирок: пробирка № 1 являлась опытной, 
где присутствовал фаг в смеси с исследуемым ма-
териалом. Пробирка № 2 являлась контролем на 
присутствие «свободного» фага, содержала толь-
ко исследуемый материал. Пробирка №3 слу-
жила контролем титра индикаторного фага. Для 
работы использовали бактериофаги в рабочем 
разведении (104 фаговых корпускул в 1 мл). Для 
определения количественного показателя реак-
ции пробирки выдерживали в термостате при 
температуре 37°С в течение 5 часов. После этого 
содержимое пробирок разводили мясопептон-
ным бульоном (из расчета 0,25 мл смеси к 4,5 мл 
МПБ) для получения сосчитываемого числа не-
гативных колоний, прогревали на водяной бане 
в течение 30 минут (60 °С), затем исследовали 
методом агаровых слоев. Чашки с посевами куль-
тивировали в термостате при температуре 37 °С в 
течение 16 часов. Для учета результатов подсчи-
тывали количество негативных колоний бактери-
офага, выросших на плотной питательной среде. 
На рисунке 1 представлена предлагаемая схема 
постановки реакции нарастания титра фага.

Критерии оценки показателей РНФ:
- увеличение количества корпускул инди-

каторного фага в сравнении с контролем в 2,5 

раза - сомнительная оценка РНФ; 
- увеличение количества корпускул инди-

каторного фага в сравнении с контролем от 3 до 5 
раз - слабоположительная оценка РНФ; 

- увеличение количества корпускул инди-
каторного фага в сравнении с контролем свыше 5 
раз - положительная оценка РНФ; 

- увеличение количества корпускул инди-
каторного фага в сравнении с контролем более 
чем в 10 раз - резко положительная оценка РНФ.

Расчет нарастания титра фага производи-
ли путем сравнения числа колоний на чашке № 
1 (опытная) и № 3 (контроль титра фага). В случае 
обнаружения в исследуемом материале «сво-
бодного» фага (лизис индикаторной культуры в 
чашке № 2) реакцию не учитывали (таблица 1-2).

В результате проведенных исследований 
нами было установлено, что количество фаговых 
частиц более чем в 5 раз превышает количество 
фаговых корпускул в контрольных пробах, при 
контаминации МПБ бактериями вида K. oxytoca 
в концентрации 103 м.к./мл для фага.

Оптимальным временем реакции нараста-
ния титра фага будем считать время экспозиции 
материала с фагом, которое позволит обеспечить 
индикацию 103 микробных клеток в 1 мл. Чтобы 
установить временной параметр реакции, обе-
спечивающий оптимальное взаимодействие 
корпускул фага с бактериями, применяли метод 
предварительного подращивания исследуемого 
материала при температуре 37 °С в течение 5, 6, 
10, 16 и 24 часов, а во второй серии опытов уве-
личивали время контакта исследуемого материа-

таблица 1
Показатели диагностического значения рнФ фага кох-9 уГсХа

Концентрация 
культуры, м.к./мл

Количество негативных колоний, шт Нарастание 
титра, раз Результат РНФ

Чашка № 1 Чашка № 2 Чашка № 3
101 3 – 8 – –
102 25 – 11 2,3 –
103 106 – 18 5,9 +
104 полный лизис – 31 более 20 +
105 полный лизис – 22 более 20 +

таблица 2 
Показатели диагностического значения рнФ фага кох-11 уГсХа

Концентрация 
культуры, м.к./мл

Количество негативных колоний, шт Нарастание 
титра, раз Результат РНФ

Чашка № 1 Чашка № 2 Чашка № 3
101 8 – 11 – –
102 46 – 24 1,92 –
103 174 – 26 6,7 +
104 полный лизис – 30 более 20 +
105 полный лизис – 20 более 20 +
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ла с бактериофагом до 5, 6, 10, 
16 и 24 часов. 

Первая серия опытов 
включала: колбы с МПБ, кон-
таминированные бактериями 
K. oxytoca в концентрации 101 
– 105, ставили в термостат при 
температуре 37 °С на 5, 6, 10, 
16, 24 часа. Ставили реакцию 
по указанной выше схеме (со 
всеми разведениями культу-
ры). Все пробирки выдержи-
вали в термостате в течение 5 
часов, после чего содержимое 
пробирок разводили в сте-
рильном МПБ для возможно-
сти подсчета негативных коло-
ний бактериофага (из расчета 
0,25 мл смеси к 4,5 мл МПБ). 
Пробирки прогревали на во-
дяной бане 60 °С в течение 30 
минут и высевали на чашки 
методом агаровых слоев. Чаш-
ки с посевами культивировали 
в термостате при температуре 
37 °С в течение 16 часов (та-
блица 3). 

В результате исследо-
ваний установлено, что ме-
тод РНФ с предварительным 
подращиванием исследуе-
мого материала в течение 5 
часов позволяет обнаружить 
бактерии вида K.oxytoca в ко-
личестве 103 м.к./мл, время 
проведения исследований со-
ставляет 26 часов. Увеличение 
времени подращивания ис-
следуемого материала до 16 
часов позволяет обнаружить 
бактерии вида K. oxytoca в количестве 102м.к./мл 
с увеличением сроков исследования до 37 часов. 
Подращивание материала в течение 24 часов су-
щественно не повлияло на результаты РНФ. 

Отметим, что в предыдущих исследовани-
ях бактериологическим методом бактерии вида 
K. oxytoca обнаруживались в концентрации 104 

- 105 м.к./мл, при этом на исследование затра-
чивалось 72 часа. Из которых на выделение - 24 
часа, на идентификацию и дифференциацию по 
биохимическим тестам- 48 часов.

Вторая серия опытов: в колбы с 50 мл сте-
рильного МПБ вносили 1,0 мл индикаторных 
штаммов K. oxytoca в концентрации 101 – 105 
м.к./мл, содержимое перемешивали в течение 
10 мин. Опытные пробирки ставили в термостат 

при 37 °С на 5, 6, 10, 16, 24 часа. Ставили реак-
цию по указанной выше схеме. Все опытные про-
бирки прогревали на водяной бане при 60 °С в 
течение 30 минут, затем исследовали методом 
агаровых слоев (16 часов) (таблица 4).

Инкубация исследуемого материала с фа-
гами Кох-9 УГСХА и Кох-11 УГСХА в течение 5 ча-
сов позволяет обнаружить бактерии изучаемого 
вида в концентрации 103 м.к./мл за общее затра-
чиваемое время 21 час, инкубация материала в 
течение 6 часов позволяет обнаружить бактерии 
изучаемого вида в концентрации 103 м.к./мл за 
общее затрачиваемое время 22 часа, 16-часовая 
экспозиция материала с фагами характеризуется 
одинаково высокой чувствительностью реакции 
(102 м.к./мл) с увеличением сроков исследования 
до 32 часов. Стоит также учесть расход времени 

рис. 1- Предлагаемая схема постановки реакции нарастания 
титра фага
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на процесс постановки эксперимента (1 час).
выводы
В результате проведенных исследований 

установлено, что РНФ с предварительным под-
ращиванием материала является одинаково чув-
ствительной по сравнению с РНФ без подращи-
вания, но более продолжительной по времени. 
Наиболее оптимальным является режим РНФ 
при инкубации исследуемого материала с фагом 
в течение 5 часов, поскольку позволяет обнару-
жить бактерии K. oxytoca в количестве 103 м.к./мл, 
общее время исследований при этом составляет 
22 часа. Таким образом, установленные параме-
тры постановки РНФ позволяют обнаружить бак-
терии вида K. oxytoca в исследуемом материале 
за более короткий период времени в сравнении 
с бактериологическими исследованиями. 
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таблица 3 
Чувствительность рнФ в зависимости от времени подращивания исследуемого материала

Длительность 
подращивания 
исследуемого 
материла, час

Инкубация 
опытных 

пробирок, час

Инкубация 
опытных чашек в 
термостате, час

Концентрация бактерий K.oxytoca, 
обнаруживаемая методом РНФ Общее время 

исследований, 
часКох-9 УГСХА Кох-11 УГСХА

5 5 16 103 103 26
6 5 16 103 103 27

10 5 16 103 103 31
16 5 16 102 102 37
24 5 16 102 102 45

таблица 4 
Чувствительность рнФ в зависимости от времени инкубирования исследуемого материала с 

исследуемыми бактериофагами

Длительность 
инкубирования 

исследуемого материла 
с бактериофагом, час

Инкубация опытных 
чашек в термостате, 

час

Концентрация бактерий 
K.oxytoca, обнаруживаемая 

методом РНФ 
Время 

исследований, 
час

Кох-9 УГСХА Кох-11 УГСХА
5 16 103 103 21
6 16 103 103 22

10 16 102 103 26
16 16 102 102 32
24 16 102 102 40



49

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

бактериофагов Klebsiella, конструирование на их 
основе биопрепа рата: автореф. дис. … канд. биоло-
гических наук: 03.00.07, 03.00.23 / Е.А. Бульканова. 
– Саратов, 2006. - 21с.

9. Пульчеровская, Лидия Петровна. Выделе-
ние и изучение основ ных биологи ческих свойств 
бактериофагов Citrobacter и их применение в диа-
гностике: автореф. дис. … канд. биологических наук: 
03.00.07, 03.00.23 / Л. П. Пуль черовская. - Саратов, 
2004. – 89с.

10. Золотухин, Сергей Николаевич. Создание 

и разработка схем применения диагно с тических 
биопрепаратов на основе выделенных и изу ченных 
бактериофагов энтеробактерий: автореф. дис. ... 
д-ра биологических наук: 03.00.23, 03.00.07 / С.Н. 
Золотухин.- Ульяновск, 2007. - 39с.

11. Катмакова, Н.П. Разработка оптимальных 
технологических па раметров постановки РНФ с 
биопрепаратом YP - 09 УГСХА / Н.П. Катма кова, С.Н. 
Золотухин, Д.А. Васильев // Естественные и техни-
ческие науки. - 2009. - № 6 (44). - С. 202-204.

sElEction of suitablE paramEtEr of phaGE titEr GroWth rEaction sEtup for indication of 
K.oxytoca bactEria

sadrtdinova G.r., Zolotukhin s.n., Vasilyev d.a.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyy Venets bld., 1;
8 (8422) 55-95-47; E-mail: sadrtdinova-guzlik@rambler.ru

Key words: bacteria, bacteriophages, conditions, method, indication.
The article presents the results of studies related to the selection of appropriate conditions for reaction setup of phage titer growth with bacteriophages 

active against bacteria of K. oxytoca species. When using the phage titer growth reaction method, the bacteriophages Kokh-9 UGSKHA and Kokh-11 UGSKHA 
were used, which had strict specificity and sufficient lytic activity against bacteria of K. oxytoca species (K. oxytoca 86 - indicator culture for the bacteriophage 
Kokh-9 UGSKHA, K. Oxytoca 124 is indicator culture for the bacteriophage Kokh-11 UGSKHA). The conducted research consisted in specification of reaction 
quantitative parameter (which has diagnostic value) and specification of appropriate time parameter, which provides the best interaction of corpuscles of a 
phage with bacteria. The infectious concentration of cultures varied within the limits of 101-105 m.с. / ml. When selecting the time parameter of the reaction, 
which ensures appropriate interaction of the phage with bacteria, the method of preliminary growth of the studied material was used and the contact time 
of the studied material with the bacteriophage was increased. It was found that the most effective for this reaction is the regime where the infecting bacterial 
concentration of K. oxytoca species is equal to 103 m.c. / ml, with a 5-hour incubation of the test material with the phage. The analysis of the obtained results 
made it possible to conclude that there was no need in preliminary growth of the research material at 37 ° C for 5, 6, 10, 16 and 24 hours. The total research 
time was 22 hours. An increase of the growth time of the studied material to 16 hours allows to detect bacteria of K. oxytoca species in the amount of 102 m.c. 
/ ml, provided that there is an increase of the research period to 37 hours.
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нии, кишечный иерсиниоз.

В статье представлены результаты исследований по выделению бактерий Yersinia enterocolitica и го-
мологичных к ним вирулентных бактериофагов из объектов ветеринарно-санитарного надзора. Для более резуль-
тативного процесса выделения бактерий вида Y. enterocolitica использовали метод «холодового удара». Видовую при-
надлежность выделенных бактерий устанавливали на основании морфологических, культуральных и биохимических 
свойств. Всего из 30 проб объектов внешней среды нами получено 3 штамма бактерий Y. enterocolitica. Бактерио-
фаги были выделены из объектов окружающей среды (бытовых сточных вод, вод открытых водоемов, фекалий 
животных и др.) по оптимизированным методикам с целью экономии расходных материалов и снижения трудо-
затрат. Всего выделено и селекционировано 5 бактериофагов бактерий Y. enterocolitica. Для более подробной 
характеристики фагов Y. enterocolitica нами были изучены их основные биологические свойства. Негативные ко-
лонии фагов имели различную морфологию, а диапазон литической активности составлял от 1,9±0,1×105 до 
1,5±0,1×1010 по Грация и от 10-5 до 10-9 по Аппельману.На основании полученных данных мы отобрали бакте-
риофаг Ye3-f2 с высокой литической активностью и дающий прозрачные негативные колонии без зоны неполного 
лизиса диаметром 1,0-1,5 для дальнейшего исследования возможности его использования в качестве терапев-
тического биопрепарата.

введение
Род Yersinia включает обширную груп-

пу грамотрицательных факультативно анаэроб-
ных микроорганизмов, относящихся к семейству 
Enterobacteriaceae [1]. Среди 16 видов, включен-
ных в род Yersinia, только три отнесены к пато-
генным для человека и животных — возбудитель 
чумы Y. pestis, возбудитель псевдотуберкулеза Y. 
pseudotuberculosis и отдельные представители Y. 
enterocolitica, являющиеся возбудителями кишеч-
ного иерсиниоза. Вид Y. enterocolitica широко рас-
пространен в природе [2]. Представители вида 
присутствуют в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) 
различных животных, в воде, почве, а также могут 
контаминировать сырые овощи, молоко и другие 
продукты, хранящиеся в условиях холодильника 
[3].

Повсеместное распространение иерси-
ниоза, многообразие клиники его проявления и 
трудоёмкость в постановке диагноза сделали ак-
туальной проблему кишечного иерсиниоза. Раз-
личные методы индикации и дифференциации Y. 
enterocolitica не идеальны и обладают некоторыми 
особенностями.

Решить данную проблему и предотвратить 
возникновение заболевания можно при исполь-
зовании бактериофагов - естественных природных 
врагов бактерий - в качестве профилактических и 
терапевтических препаратов [4].  

В связи с этим целью нашей работы было 
выделение бактериофагов бактерий вида Yersinia 
enterocolitica из объектов внешней среды и изуче-
ние их биологических свойств.

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи:

1. выделить бактерии вида Y. enterocolitica из 
объектов внешней среды;

2. выделить иерсиниозные бактериофаги из 
внешней среды;

3. селекционировать полученные бактерио-
фаги;

4. отобрать наиболее перспективный штамм 
фага для использования в составе терапевтическо-
го биопрепарата.

объекты и методы исследований
Штаммы бактерий. В работе были исполь-

зованы как гомологичные, так и гетерологичные 
штаммы бактерий. В качестве гомологичных бак-
терий использовали 34 штамма бактерии вида Y. 
Enterocolitica, полученные из музея кафедры ми-
кробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ 
Ульяновского ГАУ и выделенные нами из объектов 
окружающей среды. Культуры бактерий обладали 
типичными для данного вида культуральными, 
морфологическими и биохимическими свойства-
ми. 

Использовали 56 штаммов бактерий ге-
терологичных видов: Proteus vulgaris, Klebssiella 
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oxytoca, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aureginosa, Yersinia pseudotuberculosis, Escherіchіa 
colі, Enterobacter cloacae, Bacillus cereus, Listeria 
monocytogenes и Rhodococcus eque, полученных из 
музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ.

Бактериофаги. 5 бактериофагов бактерий 
вида Y. enterocolitica, выделенные нами из внеш-
ней среды.

Питательные среды. Для бактериологи-
ческого исследования использовали питатель-
ные среды: мясопептонный бульон (TM Media, 
Rajasthan, India); мясопептонный агар (TM Media, 
Rajasthan, India) 0,3 %-й, 0,7 %-й; 1,5%-й; среда Эндо, 
среда Левина; среда Плоскирева; среда Симон-
са; среда Гисса с маннитом (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); 
среда Гисса с глюкозой (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); среда 
Гисса с арабинозой (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); среда Гис-
са с мальтозой (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); среда Гисса с 
сахарозой (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ); «Питательная сре-
да с малонатом натрия для дифференциации энте-
робактерий, сухая» (ООО «Биотехновация», РФ). 

Микро-ГРАМ-НИЦФ набор реагентов для 
окраски микроорганизмов по методу Грама ТУ 
9398-002-39484474-2002 (ЗАО НИЦФ, РФ).

Объекты внешней среды. В качестве объек-
тов внешней среды использовали: бытовые сточ-
ные воды, воду открытых водоемов (рек Волга, 
Свияга и Сура), фекалии животных и пробы почвы с 
выгульных площадок для животных г. Ульяновска и 
Ульяновской области.

Оборудование и лабораторная посуда. 
Термостат ТС-80М-2, автоклав ГК-100-3, шкаф су-
шильно стерилизационный ШСС-80п УХЛ 42, холо-
дильник бытовой “Бирюса” СПО 4М1-16-4М1, дис-
тиллятор, микроскоп «Биомед-6» с видеофотона-
садкой, центрифуга; автоматические пипеточные 
дозаторы на 20 мкл, 100 мкл и 1000 мкл «Gilson», 
«Ленпипет», «Eppendorf»; бактериальные филь-
тры.

Для проведения боксовых работ использо-
вали комплект посуды, включающий колбы мер-
ные, пипетки, чашки Петри, цилиндры мерные и 
флаконы различного объёма.

При работе с культурами использовали стан-
дартные бактериологические методы [4].

Работа с бактериофагами проводилась по 
методикам, апробированным сотрудниками кафе-
дры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии 
и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ [5].

Выделение и изучение биологических 
свойств бактериофагов проводили методами, 
предложенными Б. М. Коритняком [2], С. Н. Золо-
тухиным [3], И. П. Ревенко [6], Е. В. Сульдиной 7].

результаты исследований
Выделение бактерий вида Y. enterocolitica 

производилось нами для применения в последую-

щем полученных штаммов в качестве индикатор-
ных бактериальных культур при изучении биологи-
ческих свойств гомологичных бактериофагов.

Первичные посевы осуществляли прямым 
методом на среды Эндо и агар с бромтимоловым 
синим (БТС), инкубировали при температуре 28 
°С в течение 24-48 часов. Дополнительно, в связи 
с тем что метод прямого посева редко приносит 
положительный результат, а недостатком класси-
ческого метода холодового обогащения является 
его длительность (15 суток), мы использовали ме-
тод «холодового удара». Для этого пробирки с ис-
следуемым материалом на 18 часов помещали в 
морозильную камеру при -18 °С. После оттаивания 
материал также засевали на среды Эндо и агар с 
бромтимоловым синим. 

На агаре Эндо вырастали мелкие, округлые, 
росинчатые бесцветные колонии. На вторые сутки 
колонии увеличивались в диаметре и приобретали 
розовый оттенок. На среде с бромтимоловым си-
ним вырастали круглые, гладкие матовые колонии 
голубого цвета, в диаметре до 2 мм, а через 48 ча-
сов роста колонии приобретали голубовато-зеле-
ный оттенок.

По истечении времени культивирования ха-
рактерные для иерсиний указанные колонии засе-
вали в МПБ. Культуры микроорганизмов инкуби-
ровали при 22 °С 12-18 часов.

Морфологию клеток иерсиний определяли 
микроскопией мазков, окрашенных по Грамму. 
Мазки готовили из 18-24-часовых бульонных и ага-
ровых культур, выращенных при комнатной темпе-
ратуре.

Видовую принадлежность чистых культур 
устанавливали, опираясь на морфологические, 
культуральные и биохимические свойства. Биохи-
мические свойства культур определяли при тем-
пературе 28 °С в течение 48 часов на средах Гисса, 
а также на средах с мочевиной, сернокислым же-
лезом, агаре Симмонса, МПЖ, среде с фенилала-
нином. В качестве дополнительных тестов ставили 
реакции с метилротом, тесты Фогеса-Проскауера, 
тест на подвижность, наличие орнитиндекарбоси-
лазы и ферментации инозита при 26 и 37 °С. Бак-
терии вида Y. enterocolitica на окрашенных мазках 
были представлены небольшими грамотрицатель-
ными палочками, подвижными при 22-28 °С и не-
подвижными при 37 °С. 

Данные бактерии не образовывали серо-
водорода, ферментировали без образования газа 
глюкозу и сахарозу, не ферментировали лактозу, 
рамнозу, раффинозу и салицин, не гидролизиро-
вали эскулин, оксидазоотрицательные, продуци-
ровали нитратредуктазу и уреазу при отсутствии 
фенилаланиндезаминазы и пиразинамидазы. 

Нами было исследовано более 30 проб и вы-
делено 3 штамма бактерий Y. enterocolitica.
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Первым этапом при работе с тест-культурами 
является проверка их на лизогенность, поэтому все 
штаммы, используемые нами как индикаторные, 
исследовались на возможность выделения бакте-
риофагов из культур в присутствии индуцирующего 
агента и без него.

В первой серии опытов использовали ме-
тодику для выделения бактериофагов из бакте-

рий вида Y. enterocolitica без воздействия на них 
индуцирующего фактора [8-9]. В процессе рабо-
ты свободного фага из культур бактерий вида Y. 
enterocolitica выявлено не было.

Во второй серии опытов на исследуемые 
культуры воздействовали индуцирующим факто-
ром. В качестве индуцирующего агента использова-
ли ультрафиолетовые лучи (УФ-лучи), источником 
которых служила ртутно-кварцевая лампа, дающая 
не менее 90 % излучаемой энергии в виде УФ-лучей 
с длиной волны 254 нм. Облученные взвеси культур 
смешивали с культурами, культивировали в тече-
ние суток, после чего фильтровали через бактери-
альные фильтры. Полученный фильтрат исследо-
вали на наличие фага [10] на имеющихся культурах 
Y. enterocolitica методом агаровых слоев. В наших 
опытах установлено, что воздействие индуцирую-
щего фактора на бактерии вида Y. enterocolitica не 
приводило к появлению зон лизиса. 

Анализируя полученные данные, можно ут-
верждать, что мы не обнаружили явления выхода 
свободного фага и перехода профага в свободный 
фаг у имеющихся штаммов бактерий по данным 
схемам. 

Дальнейшие исследования были посвяще-
ны выделению бактериофагов Y. enterocolitica из 
объектов внешней среды.

Жидкие пробы (бытовые сточные воды, воду 
открытых водоемов) фильтровали через бумаж-
ный фильтр для освобождения от механических 
примесей в случае необходимости. В 1,0-литровую 
колбу, содержащую стерильный МПБ в количестве 
0,5 литра, вносили 50,0 мл фильтрата либо навеску 
50,0 г, в случаях исследования фекалий животных и 
проб почвы с выгульных площадок для животных, 
и по 1,0 мл индикаторных штаммов бактерий. Кол-
бу инкубировали в термостате в течение 24 часов 
при 37 °С. После этого содержимое колбы разли-
вали в пробирки, центрифугировали при 3000 об/
мин в течение 30 минут, шприцом отбирали на-

рис. 1 - микроскопия 
окрашенного по Грамму мазка 
выделенного штамма ye – 3

рис. 2 - негативные ко-
лонии фага в зоне «стекающей 
капли»

рис. 3 - негативные колонии 
фага ye3-f2

таблица 1 
описание морфологии негативных коло-

ний фагов Y. enterocolitica
№ 

фага Колонии фага Индикатор-
ная культура

F1
Колонии диаметром 0,7-0,8, с 

прозрачным центром и с широ-
кой зоной неполного лизиса 

Ye-2

F2
Колонии диаметром 1,0-1,5, про-

зрачные, без зоны неполного 
лизиса

Ye-3

F3
Колонии диаметром 0,5-0,7, про-
зрачные, с узкой зоной неполно-

го лизиса
Ye-2

F4
Колонии диаметром 0,2-0,3, про-

зрачные, без зоны неполного 
лизиса

Ye-1

F5
Колонии диаметром 0,9-1,0 с 
прозрачным центром и узкой 

зоной неполного лизиса
Ye-2

таблица 2
литическая активность выделенных бак-

териофагов.
№ п/п Фаг По Грациа По Аппельману

1. Ye2-f1 2,1±0,1×108 10-8

2. Ye3-f2 1,5±0,1×1010 10-9

3. Ye2-f3 1,7±0,1×107 10-7

4. Ye1-f4 1,9±0,1×105 10-5

5. Ye2-f5 1,4±0,1×108 10-8
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досадочную жидкость и фильтровали с помощью 
бактериального фильтра в стерильную пробирку. 
Фильтраты исследовали по методу Отто [11]. Чаш-
ки помещали в термостат на 18-20 часов при 37 °С. 
Наличие негативных колоний или зон лизиса на га-
зоне роста индикаторной культуры свидетельству-
ет о присутствии в исследуемом материале бакте-
риофага (рис.2).

Селекцию выделенных бактериофагов и 
повышение их литической активности проводили 
с помощью пассирования фага на индикаторной 
культуре с периодической отвивкой типичных не-
гативных колоний по методике, описанной С. Н. 
Золотухиным. 

В результате проведенных исследований 
удалось выделить 5 изолятов бактериофагов, ко-
торые отличались между собой по морфологии 
негативных колоний. Результаты представлены в 
таблице 1. 

После серии пассажей мы проверили лити-
ческую активность выделенных бактериофагов. 
Результаты представлены в таблице 2.

На основании полученных данных, пред-
ставленных в таблицах 1 и 2, для дальнейших ис-
следований нами был отобран фаг Ye3-f2 с высокой 
литической активностью и дающий прозрачные 
негативные колонии без зоны неполного лизиса 
диаметром 1,0-1,5 (рис. 3).

Литическая активность фага Ye3-f2 составила 
1,5±0,1×1010 по Грация и 10-9 по Аппельману, спектр 
литического действия равен 85 %.

В результате изучения специфичности бак-
териофага бактерий Y. enterocolitica Ye3-f2 по отно-
шению к представителям других семейств, родов 
и видов использовали: Proteus vulgaris 6 штам-
мов, Klebssiella oxytoca 2 штамма, Staphylococcus 
aureus 4 штамма, Pseudomonas aureginosa 4 штам-
ма, Y. pseudotuberculosis 4 штамма, Escherіchіa 
coli 12 штаммов, Enterobacter cloacae 3 штамма, 
Rhodococcus equi 1 штамм, Listeria monocytogenes 
20 штаммов.

Установлено, что бактериофаг Ye3-f2 не лизи-
ровал ни одну из испытуемых культур других видов 
бактерий, фаг видоспецифичен к Y. enterocolitica и 
не активен к представителям других видов бакте-
рий. 

выводы
Из 30 проб объектов внешней среды с помо-

щью метода «холодового удара» нами получено 3 
штамма бактерий Y. enterocolitica.

Из объектов окружающей среды (бытовых 
сточных вод, вод открытых водоемов, фекалий 
животных и др.) по оптимизированным методи-
кам нами выделено 5 бактериофагов бактерий Y. 
enterocolitica. 

Выделенные и селекционированные фаги Y. 
enterocolitica имели различную морфологию нега-

тивных колоний, а диапазон литической активно-
сти их составлял от 1,9±0,1×105 до 1,5±0,1×1010 по 
Грация и от 10-5 до 10-9 по Аппельману.  

На основании полученных данных мы ото-
брали бактериофаг Ye3-f2 с высокой литической 
активностью и дающий прозрачные негативные 
колонии без зоны неполного лизиса диаметром 
1,0-1,5 для дальнейшего исследования возможно-
сти его использования в качестве терапевтического 
биопрепарата.  

Исследования проводятся при поддержке 
государства в лице ФГБУ «Российский фонд фун-
даментальных исследований» по научному про-
екту «Геномика и биология кандидатских бакте-
риофагов для терапии энтеробактериальных 
инфекций в ветеринарной медицине» № 16-44-
732038/16 от 03.11.2016 г.
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isolation of yErsinia EntErocolitica bactEria and bactEriophaGEs

suldina E.V., Vasilyev d.a., Zolotukhin s.n.,
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets bld., 1,
Tel:89374545651; e-mail: e.suldina2006@yandex.ru

Key words: Yersinia enterocolitica, bacteriophages, environmental objects, bacteria, irsinia, intestinal irsiniosis.
The article presents results of studies on the isolation of Yersinia enterocolitica bacteria and virulent bacteriophages homologous to them from the objects 

of veterinary-sanitary supervision. For a more efficient process of isolating bacteria of the Y. enterocolitica species, the method of “cold shock” was used. 
Species belonging of the isolated bacteria was established on the basis of morphological, cultural and biochemical properties. In total, we obtained 3 strains 
of bacteria Y. enterocolitica out of 30 samples of environmental objects. Bacteriophages were isolated from environmental objects (household wastewater, 
open water, animal faeces, etc.), with application of improved methods to save consumable materials and reduce labor costs. A total of 5 bacteriophages of 
Y. enterocolitica bacteria were isolated and selected. For more detailed characteristics of Y. enterocolitica phages, we studied their basic biological properties. 
Negative phage colonies of had different morphologies, and the range of lytic activity ranged from 1,9±0,1×105 to 1,5±0,1×1010  according to  Gracia and from 
10-5 to 10-9 according to Appelman. On the basis of the data obtained, we selected bacteriophage Ye3-f2 with high lytic activity which produced transparent 
negative colonies without an incomplete lysis zone with a diameter of 1,0-1,5 for further investigation of the possibility of its use as a therapeutic biological 
medication.
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ключевые слова: высококремнистые породы, аммонифицирующие и целлюлозолитические бактерии, 
бактериальная деградация пород, продукты выщелачивания, фосфаты, силикаты, калий, кальций, магний, 
дерново-подзолистая почва. 

В лабораторных опытах проведено изучение бактериальной деградации трех высококремнистых по-
род – диатомита, цеолита и бентонитовой глины – природными накопительными культурами первичных 
сапротрофных микроорганизмов, выделенных из дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы. Исследова-
ния проведены на базе научно-образовательного центра «Биотехнология» и лабораторного комплекса «Эко-
лого-аналитическая лаборатория мониторинга и защиты окружающей среды» Мининского университета 
(Нижний Новгород). В результате экспериментов была установлена способность аммонифицирующих и цел-
люлозолитических бактерий проводить минерализацию кремнийсодержащих материалов с высвобождени-
ем в растворимое состояние фосфатов, силикатов, а также калия, кальция и магния. При этом из цеолита 
высвобождалось наибольшее количество кальция (до 84,90 мг/мл и 59,79 мг/мл соответственно), кремния 
(до 226,25 мг/мл и 145,22 мг/мл), магния (до 15,96 мг/мл и 11,81 мг/мл). При биохимической деградации культу-
рами сапротрофов бентонитовой глины в раствор переходило наибольшее количество фосфора (до 109,21 
и 50,29 мкг/мл) и кремния (до 288,58 и 126,53 мг/мл). Бактериальное разрушение диатомовой породы сопро-
вождалось в большей степени растворением соединений калия (до 6,0 мг/мл и 17,4 мг/мл) и силикатов (до 
207,50 мг/мл и 176,38 мг/мл) от действия соответственно бактерий-аммонификаторов и целлюлозолити-
ков. Таким образом, на основании прямого воздействия метаболизма различных сапротрофных микроорга-
низмов, выделенных из почвы, на вещество природных высококремнистых материалов можно судить об их 
активном участии в биохимической деградации последних при их внесении в почву с последующим высвобож-
дением в почвенный раствор различных элементов.



56

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

введение
К настоящему времени имеется достаточ-

но много сведений о способности и особенностях 
различных бактерий в деструкции минералов [1, 
2, 3]. Причиной тому в основном является хими-
ческая активность большого количества разноо-
бразных продуктов метаболизма, образующихся 
в процессе жизнедеятельности микроорганизмов. 
При их накоплении в микроконкрециях породы 
или почвенных агрегатах происходят биохимиче-
ские процессы выщелачивания вещества в раство-
римое состояние. В качестве таких метаболитов 
обычно выступают экзополисахариды, ферменты 
гидролазного и оксидоредуктазного типов, а также 
органические кислоты (галловая, щавелевая, ли-
монная, салициловая, пирокатехиновая, изомеры 
бензойной кислоты и многие другие) [4, 5].

В биологических исследованиях почв ши-
роко известен факт прямого участия всех микро-
биотических представителей как в первичной 
деструкции почвообразующих пород, так и в фор-
мировании профиля почвенного тела [6, 7]. При 
этом есть данные об участии низкомолекулярных 
органических кислот – метаболитов сапротрофных 
и литотрофных бактерий в разрушении силикат-
ных и алюмосиликатных пород [8, 9], в результате 
чего почвенный раствор обогащается ионами и 
лигандами элементов, принимающих участие как 
в элементарных почвенных процессах, так и в фор-
мировании свойств естественного плодородия гу-
мусо-аккумулятивного горизонта.

Однако в практике почвоведения, к сожале-
нию, пока недостаточно сведений о прямом уча-
стии некоторых родов сапротрофных почвооби-
тающих микроорганизмов в деградации веществ, 
используемых в качестве удобрений [10, 11, 12]. В 
том числе данный пробел имеется и в отношении 
эффектов от прямого (без участия собственно по-
чвенного вещества) биохимического воздействия 
аммонифицирующих и целлюлозолитических бак-
терий, выделенных из конкретных природных био-

геоценозов, на вещество высококремнистых по-
род – диатомита, цеолита и бентонитовой глины.

В связи с этим настоящие исследования 
имеют целью раскрытие потенциального действия 
накопительной природной культуры бактерий-ам-
монификаторов и целлюлозолитиков, выделенных 
из дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 
Нижегородской области, на вещество природных 
кремнийсодержащих материалов, которые ис-
пользуются в наших полевых исследованиях в ка-
честве удобрений и почвенных кондиционеров.

объекты и методы исследований
Исследования проводились на базе научно-

образовательного центра «Биотехнология» и ла-
бораторного комплекса «Эколого-аналитическая 
лаборатория мониторинга и защиты окружающей 
среды» Мининского университета в виде серии 
постановочных лабораторных экспериментов с 
природными кремнийсодержащими породами. 
Данные материалы подвергались микробиологи-
ческой деградации накопительными культурами 
ряда сапротрофных бактериальных комплексов, 
выделенных из дерново-подзолистой легкосугли-
нистой почвы природного биогеоценоза (лесной 
массив Борского района Нижегородской области).

В качестве объектов биохимического воз-
действия были выбраны первичные сапротрофы 
зимогенной экологической ниши – аэробные бак-
терии, трансформирующие азотсодержащие и 
безазотистые органические вещества с выделени-
ем в качестве метаболитов ферментов преимуще-
ственно гидролазного типа – аммонифицирующие 
и целлюлозолитические микроорганизмы.

Объектами исследований являются крем-
нийсодержащие породы: диатомит Инзенского 
месторождения (Ульяновская область), цеолит Хо-
тынецкого месторождения (Орловская область) и 
бентонитовая глина Зырянского месторождения 
(Курганская область), обобщенный химический со-
став которых представлен в таблице 1.

Накопительную культуру комплекса аммо-

таблица 1
обобщенный химический состав высококремнистых пород

Порода ИЕ*
Элемент в оксидной форме (на абс.-сух. вещество)

SiO2 P2O5 K2O CaO MgO

Диатомит
80- валовая форма, % 83,1 0,05 1,25 0,52 0,48

- подвижная форма, мг/кг 12200 37 350 10 39
Цеолит

48- валовая форма, % 56,6 0,23 1,82 13,3 1,90
- подвижная форма, мг/кг 7950 260 250 4800 1600
Бентонит

150- валовая форма, % 52,3 0,12 0,92 5,5 3,2
- подвижная форма, мг/кг 10500 165 87 46,1 14,2

* – ионообменная емкость, мг-экв./100 г
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нифицирующих бактерий получали путем засева 
стерильной пептонной воды (ПВ), а культуру цел-
люлозолитических бактерий – стерильного жидко-
го варианта среды Гетчинсона-Клейтона (СГК) на-
веской подготовленной почвы и культивирования 
бактериальных биомасс в термостате в течение 
семи суток при температуре +26 ºС [13].

Затем производился засев испытуемых по-
род полученными бактериальными комплексами. 
Опыты ставили в стерильных конических колбах 
на 100 мл, в которые асептически помещалось по 
40 мл селективной жидкой питательной среды и 
точно по 1,000 г высушенной кремнийсодержащей 
породы, после чего полученная система асептиче-
ски засевалась по 10 мл суспензии 7-суточной на-
копительной культуры выращенных бактериаль-
ных комплексов.

В качестве контроля для каждой системы 
«порода-культура» использовалась стерильная 
питательная среда с навеской стерильной породы 
без засева бактериями. На основании данных, по-
лученных с контрольных колб, оценивалась хими-
ческая минерализация кремниевых материалов 
под действием температуры, компонентов пита-
тельных сред и гидролиза водой.

Засеянные колбы помещались в термостат 
и культивировались при +26 ºС в течение 30 суток; 
два раза в сутки содержимое колб встряхивалось в 
течение одного часа. Через определенные интер-
валы времени (на 1, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25 и 30-й 
день культивирования) производили химические 
замеры содержимого колб. В системе «порода-
культура» определялась свободная кислотность 

(водородный показатель рН) микробной суспен-
зии потенциометрическим методом с помощью 
рН-метра МАРК-903; содержание растворимых 
соединений фосфора и кремния – спектрофото-
метрическим методом; содержание растворимого 
кальция и магния определялось комплексономе-
трическим титрованием с трилоном Б, содержание 
свободного калия – методом пламенной фотоме-
трии по традиционным химико-аналитическим 
прописям.

Определение биохимической активности 
бактериальных суспензий проводилось по пропи-
сям определения ферментативной активности по-
чвы с переложением методик на чистую биомассу 
бактерий без гомогенизирования бактериальных 
клеток: протеазная активность – нингидриновым 
методом по Галстяну и Арутюнян, целлюлазная 
активность – антроновым методом по Багнюку и 
Щетинской [14, 15]. Математическая обработка 
результатов исследований выполнена методами 
вариационной статистики с использованием про-
граммного обеспечения Microsoft Office Excel 2007; 
повторность в опытах четырехкратная.

результаты исследований
На рисунке 1 представлена 30-дневная ди-

намика протеазной и целлюлазной ферментатив-
ной активности в системе «порода-культура» при 
минерализации высококремнистых пород накопи-
тельными природными культурами аммонифици-
рующих и целлюлозолитических бактерий.

Было установлено, что обе группы бактерий 
способны выделять в систему «порода-культура» 
протеолитические и целлюлозолитические фер-
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рис. 1 - динамика протеазной и целлюлазной ферментативной активности аммонифицирую-
щих и целлюлозолитических бактерий при деградации кремнийсодержащих пород
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менты, динамика активности которых сопрово-
ждалась одним пиком наибольшего выделения 
энзимов в среду. В частности, по протеазной ак-
тивности в опыте с диатомитом данный пик при-
ходился на 12-й день и составлял 26,90±0,03 мг 
глицина/1 мл суспензии. Наименьшая активность 
рассматриваемых ферментов была установле-
на в опыте с цеолитовой породой, где составила 
14,86±0,04 мг глицина/1 мл на 10-й день, а наи-
большая активность – в опыте с бентонитовой гли-
ной, где составила 41,00±0,06 мг глицина/1 мл на 
20-й день культивирования.

В отношении целлюлазной активности бак-
териальных комплексов при биохимической де-
струкции кремнийсодержащих материалов была 
выявлена аналогичная закономерность: наиболь-
шая активность установлена на варианте с бенто-
нитом (56,20±0,06 мг глицина/1 мл), средняя – на 
варианте с диатомитом (39,90±0,05 мг глицина/1 
мл) и минимальная – на варианте с цеолитовой 
породой (30,43±0,02 мг глицина/1 мл). Пики мак-
симального проявления ферментативной активно-
сти бактерий-целлюлозолитиков приходились на 
12–20-й день культивирования.

Продуцирование гидролитических фермен-
тов рассматриваемыми бактериальными комплек-
сами сопровождалось разрушением высококрем-
нистых пород и выщелачиванием растворимых 
форм химических элементов в суспензию. Напри-
мер, данные рисунка 2 характеризуют содержание 
растворимых форм фосфора и калия в системе 
«порода-культура» при динамической деградации 
пород изучаемыми культурами.

В экспериментах выявлено неодинаковое 
воздействие рассматриваемых групп микроорга-
низмов на породы в отношении высвобождения 
их них фосфатов и ионов калия. Например, ам-
монифицирующие бактерии, культивируемые на 
пептонной воде, в большей степени способствова-
ли растворению соединений фосфора, чем калия. 
Здесь максимальное содержание фосфатов в су-
спензии составило 57,28±0,16 мкг/1 мл, 77,29±0,11 
мкг/1 мл и 109,21±0,23 мкг/1 мл соответственно 
при деструкции диатомита, цеолита и бентонита. 
При действии целлюлозолитических микроорга-
низмов на данные породы содержание соеди-
нений фосфора в системе составляло 22,20±0,09 
мкг/1 мл, 35,31±0,14 мкг/1 мл и 50,29±0,11 мкг/1 
мл соответственно.

Накопление калия в суспензии, напротив, 
было выше в экспериментах с целлюлозолити-
ческими бактериями. Так, здесь наибольшее со-
держание калия составляло 17,4±0,6 мг/1 мл на 
варианте с диатомитом (против 6,0±0,5 мг/1 мл на 
аналогичном варианте при культивировании ам-
монифицирующих бактерий), среднее – 15,6±0,3 
мг/1 мл (против 1,3±0,2 мг/1 мл) на варианте с це-
олитом и минимальное – 11,3±0,3 мг/1 мл (против 
4,6±0,7 мг/1 мл) на варианте с бентонитовой гли-
ной.

Также нужно отметить неодинаковый вид 
динамики содержания элементов в суспензиях. 
В частности, если накопление растворимых форм 
фосфора во всех изучаемых системах «порода-
культура» имело однопиковую закономерность, 
приходящуюся, как правило, на 10-20-й день куль-
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рис. 2 - динамика чистого микробного выщелачивания фосфатов и калия при деградации 
кремнийсодержащих пород аммонифицирующими и целлюлозолитическими бактериальными 
комплексами
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тивирования, то в отношении содержания раство-
ренного калия прослеживались плато его практи-
чески неизменной концентрации уже после 5-10-
го дня экспозиции эксперимента.

На рисунке 3 показана 30-дневная динамика 
содержания в системе «порода-культура» раство-
римых соединений кальция и магния при мине-
рализации высококремнистых пород изучаемыми 
культурами бактерий.

В экспериментах была установлена четкая 
двухпиковая закономерность в содержании рас-
творимых форм кальция и магния, в которых на 
второй пик приходилась меньшая концентрация 
элемента, чем на первый. Кроме того, биохимиче-
ская активность накопительной культуры аммони-
фицирующих бактерий оказалась более выражен-
ной в отношении выщелачивания из пород элемен-
тов. В частности, если содержание растворимого 
кальция в суспензии аммонификаторов достигало 
17,50±0,23 и 10,62±0,19 мг/1 мл на варианте с диа-
томитом, 84,90±0,16 и 77,20±0,20 мг/1 мл на вари-
анте с цеолитом и 52,80±0,13 и 49,18±0,16 мг/1 мг 
на варианте с бентонитовой глиной, то в суспен-
зии целлюлозолитических бактерий накопление в 
растворе кальция было много ниже – 5,96±0,06 и 
5,06±0,11 мг/1 мл, 59,79±0,22 и 51,30±0,29 мг/1 мл, 
43,61±0,24 и 37,91±0,27 мг/1 мл соответственно по 
трем породам и по двум пикам.

В отношении содержания растворимого 
магния в системах «порода-культура» прослежи-
валась аналогичная закономерность. Если актив-
ность аммонифицирующих микроорганизмов в 

деградации пород и высвобождении в раствор 
магния достигала по двум пикам 8,17±0,09 и 
7,92±0,10 мг/1 мл, 15,96±0,13 и 13,30±0,08 мг/1 мл, 
24,90±0,22 и 20,12±0,17 мг/1 мл соответственно 
по диатомиту, цеолиту и бентониту, то активность 
целлюлозолитических бактерий в отношении дан-
ного элемента составляла 6,14±0,07 и 4,99±0,11 
мг/1 мл, 11,81±0,08 и 9,16±0,13 мг/1 мл, 10,94±0,19 
и 8,09±0,22 мг/1 мл.

Рисунок 4 описывает содержание раство-
римых соединений кремния в системе «порода-
культура» при динамической деградации высоко-
кремнистых пород накопительной культурой ком-
плексов сапротрофных бактерий из дерново-под-
золистой почвы.

 Было выявлено, что активность деструкции 
изучаемых материалов была выше у бактерий-ам-
монификаторов, чем у целлюлозолитических ми-
кроорганизмов. При этом в отношении биохими-
ческой минерализации диатомита и бентонитовой 
глины прослеживалась закономерность двухпико-
вой концентрации растворимых соединений крем-
ния в суспензии с увеличением их содержания ко 
второму пику. В частности, если в опыте с диатомо-
вой породой содержание растворимого SiO2 дости-
гало 182,60±0,56 и 207,50±0,73 мг/1 мл, а в опыте 
с бентонитом – 214,26±0,43 и 288,58±0,59 мг/1 мл 
в системе аммонификаторов, то в культуре целлю-
лозолитических бактерий данные показатели со-
ставляли соответственно 120,19±0,21 и 176,38±0,34 
мг/1 мл, 99,10±0,13 и 126,53±0,78 мг/1 мл.

Микробиологическая деградация цеолита 
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рис. 3 - динамика чистого микробного выщелачивания кальция и магния при деградации 
кремнийсодержащих пород аммонифицирующими и целлюлозолитическими бактериальными 
комплексами
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сопровождалась одним пиком концентрации рас-
творимых соединений кремния в суспензиях и до-
стигала на 15-й день культивирования 226,25±0,69 
мг/1 мл в аммонифицирующей культуре бактерий 
и 145,22±0,31 мг/1 мл в культуре микроорганиз-
мов-целлюлозо-литиков.

В таблице 2 показана 30-дневная динамика 
кислотности системы «порода-культура» в зави-
симости от изучаемого кремнийсодержащего ма-
териала и вида разрушающих их бактериальных 
комплексов.

Прежде всего нужно отметить, что вариант 
с бентонитовой глиной в случае всех действующих 
на нее микроорганизмов характеризовался не-
сколько большими значениями рН в сравнении с 
вариантом с диатомовой и цеолитовой породой, 
что, по-видимому, могло быть связано с исходны-

ми характеристиками самого бентонита.
Пики максимального увеличения рН систем 

приходились, как правило, на 7-й и 15-й день экспо-
зиции экспериментов, а также на ее конец (30-й день), 
что, по-видимому, могло быть связано как с колебани-
ем численности живых клеток, так и, как следствие, со 
снижением метаболизма в систему продуктов жизне-
деятельности, в том числе экзоферментов, полисаха-
ридов и различных органических кислот.

Кроме того, по данным таблицы 2 видно, 
что кислотность всех систем стремилась в сто-
рону слабощелочного и щелочного диапазонов, 
что, очевидно, связано с растворением Ca- и Mg-
содержащих микроструктур исследуемых матери-
алов [1, 13]. В связи с этим можно предположить, 
что рассмотренная выше динамика содержания 
растворимых соединений фосфора, кремния, а 
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таблица 2
динамика кислотности системы «порода-культура» из кремнийсодержащих пород и различ-

ных бактериальных комплексов
рН,

ед. рН
День учета кислотности

1 3 5 7 10 12 15 20 25 30
Накопительная культура аммонифицирующих бактерий (пептонная вода)

Диатомит 7,96 8,03 8,15 8,89 8,62 8,60 8,78 8,70 8,62 9,08
Цеолит 8,00 8,08 8,09 8,73 8,57 8,71 8,40 8,72 8,59 9,25
Бентонит 8,04 8,19 8,26 8,99 8,69 8,52 8,86 8,87 8,79 9,31

Накопительная культура целлюлозолитических бактерий (среда Гетчинсона-Клейтона)
Диатомит 7,14 7,20 7,53 8,67 8,00 8,01 8,03 7,98 8,61 9,18
Цеолит 7,17 7,32 7,46 8,55 7,83 8,06 8,00 8,02 8,79 9,12
Бентонит 7,96 8,01 8,24 8,20 8,33 8,42 8,48 8,30 8,82 9,36
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также кальция и магния в системах «порода-куль-
тура» могла быть сопряжена не только с прямым 
действием метаболитов бактерий на вещество по-
род, но в том числе и с образованием нераство-
римых оснований, а также фосфатов и карбонатов 
металлов, последние из которых изначально при-
сутствуют как в составе питательных сред, так и в 
веществе пород.

выводы
В результате проведенных исследований по 

изучению способности различных бактериальных 
комплексов, выделенных из дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почвы, к деградации природных 
высококремнистых пород была установлена как 
потенциальная биохимическая активность первич-
ных сапротрофов зимогенной экологической ниши 
почвенного микробионаселения к деструкции ве-
щества изучаемых веществ, так и неодинаковая их 
способность в отношении выщелачивания тех или 
иных химических элементов в раствор.

Результатом исследований явилась 30-днев-
ная динамика системы «порода-культура» в части 
изменения концентраций чистого микробного вы-
щелачивания фосфора, кремния и калия, а также 
кальция и магния в бактериальную суспензию при 
биохимической деградации вещества кремнийсо-
держащих материалов. Описанная способность 
микробных комплексов к прямому разрушению 
пород может свидетельствовать об их активном 
участии в биохимической деструкции вносимых в 
почву веществ с последующим высвобождением в 
почвенный раствор различных элементов.
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Key words: high-silicon rocks, ammonifying and cellulosolytic bacteria, bacterial degradation of rocks, leachants, phosphates, silicates, potassium, cal-
cium, magnesium, sod-podzolic soil.

In laboratory experiments, bacterial degradation of three high-silicon rocks (diatomite, zeolite and bentonite clay)  by natural cumulative cultures of 
primary saprotrophic microorganisms isolated from sod-podzolic light loamy soil was studied. The research was carried out on the basis of the scientific and 
educational center “Biotechnology” and the laboratory complex “Ecological and Analytical Laboratory for Monitoring and Environmental Protection” of Minin 
University (Nizhniy Novgorod). As a result of the experiments, the ability of ammonifying and cellulosolytic bacteria was established to conduct mineralization 
of siliceous materials with the release into a soluble state of phosphates, silicates, as well as potassium, calcium and magnesium. Zeolite released the largest 
amount of calcium (up to 84,90 mg / ml and up to 59,79 mg / ml, respectively), silicon (226,25 mg / ml and up to 145,22 mg / ml), magnesium (up to 15, 96 mg 
/ ml and up to 11,81 mg / ml). In case of biochemical degradation by saprotroph cultures of bentonite clay, the greatest amount of phosphorus (up to 109,21 
and 50,29 μg / ml) and silicon (up to 288,58 and 126,53 mg / ml) transferred into the solution. Bacterial destruction of diatomite rock was accompanied by a 
greater dissolution of potassium compounds (up to 6,0 mg / ml and up to 17,4 mg / ml) and silicates (up to 207,50 mg / ml and 176,38 mg / ml) under the in-
fluence of ammonifying and cellulosolytic bacteria. Thus, on the basis of direct effect of metabolism of various saprotrophic microorganisms isolated from the 
soil on natural highly siliceous materials, we can judge about their active participation in the biochemical degradation of the latter when they are introduced 
into the soil, followed by the release of various elements into the soil solution.
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В статье изложены результаты исследований по применению жидкого вермикомпоста OrgaNI-
KALife на начальные физиолого-биохимические процессы озимой пшеницы сорта Немчиновская, влияющие 
на накопление гиббереллиновой кислоты, спиртоэкстрактивных белков и активность гидролитических 
ферментов α-амилазы и α+β-амилазы. Проведены исследования по химическому составу вермикомпоста 
на натуральную влажность и абсолютно сухую массу. Определен уровень ферментативной активности 
данной суспензии. Исследования показали, что под влиянием вермикомпоста происходит более интенсивное 
образование гиббереллиноподобных веществ и спиртоэкстрактивных белков. Под действием предпосевной 
обработки биогумусом, особенно раствором при разбавлении 1:200, увеличивается энергия прорастания, 
сила роста, длина ростка и корешка. Установлена положительная корреляционная связь между ГПВ и 
спиртоэкстрактивными белками и отрицательная между ГПВ и каталазой, между каталазой и амилазой. 
Прорастание семян сопровождается повышением экстрактивности белков, в результате увеличивается 
жизненность ювенильных растений, активность гидролитических ферментов, мобилизуются 
питательные вещества и растения энергичнее переходят в автотрофный тип питания. Результаты 
исследований показали, что данный вермикомпост является органо-минеральным удобрением, содержащим 
50% органических и 50% минеральных веществ. Важным показателем препарата является уровень его 
ферментативной активности. За исключением фосфатазы, выявлена активность каталазы, инвертазы, 
полифенолоксидазы, уреазы и пероксидазы. При обработке семян стимулирующими концентрациями 
происходит усиление ростовых процессов за счет увеличения длины ростка, длины корешка и силы роста. 
Статистическая обработка результатов исследована на достоверные различия по сравнению с контролем. 
Эти сдвиги увеличивают и полевую всхожесть под влиянием препарата, в узлах кущения полевых опытов 
озимой пшеницы увеличивается содержание сахаров и связанной воды. Обработка семян перед посевом Or-
gaNIKALife создает более благоприятные условия протекания метаболических процессов на ранних стадиях 
онтогенеза.

введение
В стимулирующем действии различных фак-

торов химической природы на семена ведущая 
роль принадлежит гиббереллиноподобным ве-
ществам (ГПВ), которые синтезируются при про-
растании семян. Под действием образовавшихся 
гиббереллинов индуцируется синтез матричных 
РНК, которые кодируют образование α-амилазы 
и некоторых других гидролаз. Показано также, что 
гиббереллин активирует ферменты, ответствен-
ные за синтез фосфолипидов [1]. В доступной ли-
тературе ограниченное число сообщений по влия-
нию различных факторов на динамику накопления 
гиббереллиноподобных веществ при прорастании 
семян.

Ранее в наших исследованиях по изучению 
ионизирующих излучений   в дозах 5, 10 и 20 грей 
при предпосевной обработке семян установлено, 
что предпосевное облучение семян мягкой яровой 
пшеницы Кутулукская и твердой Безенчукская 199 
способствовало более ускоренному образованию 

в них ГПВ. При этом в течение четырех суток прора-
щивания в облученных семенах наблюдается по-
вышенное содержание ГПВ. На 5-ые сутки количе-
ство ГПВ почти на уровне 4-х суток. В последующие 
сутки накопление продолжалось менее интенсив-
но, однако уровень в облученных семенах при 
этом оставался выше, чем в контроле, на 21 % [2-4].

В работе [4] наблюдается аналогичная карти-
на: предпосевная обработка семян озимой пшени-
цы регуляторами роста Гуми, Гуми +Si и пектином 
из Amaranthus crucntus, особенно гиббереллином, 
сопровождается накоплением спиртоэкстрактив-
ных белков и ГПВ. Установлена зависимость актив-
ности каталазы и амилазы.

Действие на семена стимулирующих кон-
центраций гиббереллина, пектина и гуминовых 
препаратов выражается регуляцией биохимиче-
ских реакций, направленных на мобилизацию по-
тенциальных возможностей организма [5]. 

Ведущим процессом в активации жизнедея-
тельности является дерепрессия генов, синтез РНК, 
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несущий информацию для синтеза ферментов, не-
обходимых для данной стадии развития.

Центральное место на всех стадиях развития 
приобретает цепь процессов: образование эффек-
тора → дерепрессия гена→ синтез и-РНК→ синтез 
фермента→ соответствующий уровень метаболиз-
ма. 

Причем решающим, пусковым событием бу-
дет образование соответствующего эффекта триг-
гера [6-8].

Целью исследований являлось изучение хи-
мического состава, ферментативной активности 
OrgaNIKALife и проведение лабораторных исследо-
ваний по влиянию данного вещества на физиоло-
гические процессы при прорастании семян озимой 
пшеницы, влияющие на энергию прорастания, 
силу роста, развитие проростков и синтез ГПВ под 
влиянием данного препарата, а также содержание 
редуцирующих сахаров и связанной воды в поле-
вом опыте осеннее-зимний период.

объекты и методы исследований
Объектами исследований являлись озимая 

пшеница сорт Немчиновская и жидкий верми-
компост OrgaNIKALife. В биогумусе определяли 
ферментативную активность и химический состав: 
активность каталазы определяли по методу Джон-
сона и Темпле; активность инвертазы – методом 

И.Н. Ромейко и С.М. Малиновской; активность пе-
роксидазы и полифенолоксидазы – по К.А. Козло-
ву; активность уреазы – методом Т.А. Щербаковой; 
активность фосфатазы – методом А.Ш. Галстяна 
и Э.А. Арутюнян. Все используемые методики по 
ферментативной активности почв описаны в науч-
ном издании [9].

Массовую долю азота - ГОСТ 26715-85, мас-
совую долю фосфора – ГОСТ 26717-85, массовую 
долю калия - ГОСТ 26718-85, влажность - ГОСТ 
26713-85, зольность - ГОСТ 26714-85, кислотность - 
ГОСТ 27979-88.

Микроэлементы – атомно-абсорбционным 
методом: медь - ГОСТ 30178-96, марганец - ГОСТ 
27997-88, цинк - ГОСТ 30178-96. Определение в 
проростках активности каталазы α и α+β-амилазы 
– в изложении Б.П. Плешкова [10]. Энергию про-
растания и всхожесть - ГОСТ 12038-84, ГОСТ 12041-
82, силу роста – методом морфологической оценки 
проростков, определение гиббереллиноподобных 
веществ – спектроскопическим методом в изложе-
нии В.И. Ложниковой, Н.П. Хлопенковой, М.Х. Чай-
лахона [11], содержание белка – по Лоури - А.И. 
Ермаков [12]. Цифровой материал обработан ме-
тодом корреляционно-регрессионного анализа по 
Б.А. Доспехову [13].

результаты исследований 
Полученный вермикормпост, как мы счита-

ем, является органо-минеральным удобрением 
с содержанием минеральных веществ в виде ма-
кро- и микроэлементов – продуктом жизнедея-
тельности червей Eisenia foetida, культивируемых в 
искусственно созданных условиях, и соответствует 
требованиям технических условий по содержанию 
минеральных элементов.

Результаты наших исследований полученно-
го щелочного раствора из вермикомпоста в виде 
суспензии приведены в таблице 1.

Влажность суспензии составляет 96,9 %, 
кислотность рН – 12,3. Состав суспензии богат как 
минеральными веществами, так и органикой. Важ-
ным показателем активности является уровень его 
ферментативной активности. Результаты исследо-
ваний приведены в таблице 2.

таблица 1
Химический состав суспензии вермиком-

поста organiKalife в %

Наименование 
показателя

На 
натуральную 

влажность

На абсолютно 
сухую массу

Органическое 
вещество 49,7 1,54

Зольность 50,3 1,56
Общий азот 0,09 2,84
Общий фосфор 0,06 1,86
Общий калий 0,25 8,2

Микроэлементы, мг/кг
Медь 0,085 2,75
Цинк 0,56 18,06
Марганец 1,2 39,1

таблица 2
Ферментативная активность суспензии вермикомпоста organiKalife

Фермент Активность Показатель

Каталаза мл 0,1Н KMnO4 за 20 минут на 1 г 0,77

Инвертаза мг глюкозы за 40 часов на 1 г 0,18

Полифенолоксидаза мл 0,01Н J2 за 2 минуты на 1 г 2,33

Уреаза мг N-NH4  за 4 часа на 1г 0,46

Пероксидаза мл 0,01Н J2 за 2 минуты на 1 г 0,14

Фосфатаза мл Р2О5 на 10 г за 1 час -
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Активность этих ферментов отражает про-
цесс гумусообразования. В суспензии выявлена 
активность этих ферментов, за исключением фос-
фатазы.

Перед посевом всегда определяется посев-
ная годность (энергия прорастания, всхожесть и 
др.), но в литературе нет указаний на механизмы, 
влияющие на вышеперечисленные показатели к 

прорастанию семян.
Мы начали изучение с биосинтеза и нако-

пления гиббереллиноподобных веществ и содер-
жания спиртоэкстрактивных белков в прорастаю-
щих семенах озимой пшеницы в зависимости от 
концентрации биогумуса. Известно в физиологии 
растений, что гиббереллины мобилизуют запасные 
питательные вещества при прорастании семян. Это 

рис. 2 - динамика спиртоэкстрактивных белков в прорастающих семенах озимой пшеницы в 
зависимости от концентрации organiKalife

рис.1 - динамика ГПв в проростках озимой пшеницы



66

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

связано с тем, что в живых клетках алейронового 
слоя синтезируются мРНК амилаз ферментов, раз-
рушающих крахмал.

Белковые гранулы (алейрон) растворяются, 
запасный белок разрушается до аминокислот, из 
которых синтезируется амилаза. Амилазы поступа-
ют из алейронового слоя к крахмальным зернам. 
Крахмал разлагается до мальтозы и глюкозы, их 
впитывает щиток, передает тканям зародыша. Та-
ким образом, гиббереллины обеспечивают аттра-
гирующий эффект [14].

Мы считаем, что гиббереллиновым веще-
ствам принадлежит ведущая роль в усилении ак-
тивности метаболических процессов, однако в 
литературе нет сообщений о влиянии каких-либо 
химических факторов на накопление ГПВ и спирто-
экстрактивных белков в прорастающих семенах. В 
связи с этим были проведены многократные опы-
ты по изучению действия щелочного раствора вер-
микомпоста на накопление ГПВ и спиртоэкстрак-
тивных белков.

Предпосевная обработка семян озимой 
пшеницы сорта Немчиновская в концентрации 
1:200 и 1:300, ранее установленная в лаборатор-
ных опытах.

Выявлено, что под влиянием вермикомпо-
ста в них происходит более интенсивное образова-

ние ГПВ и спиртоэкстрактивных белков. При этом 
в течение всех 5 суток проращивания в обрабо-
танных семенах наблюдалось более высокое со-
держание ГПВ по сравнению с контролем (рис.1). 
В целом количество ГПВ повышается на 8,5 -23,5 % 
в зависимости от срока и варианта опыта. 

Следует указать, что содержание ГПВ на 3 и 
4 сутки мало изменяется, составляет на контроле 
16,5-18,7, на варианте 1:200 – 15,1-17,2 мг/100г.

Прорастание семян сопровождается повы-
шением экстрактивности белков (рис.2). Более ин-
тенсивно этот физиологический процесс протекает 
на опытных вариантах, особенно при концентра-
ции 1:200.

В начале прорастания разница между 
контрольным и опытным вариантами составляла 
6,9-10,8 %, на вторые сутки – 2,1-8,2 %, хотя в целом 
на всех вариантах содержание экстрактивных бел-
ков повышается. На пятые сутки содержание белка 
на всех вариантах нивелируется.

 В наших исследованиях изучалась динамика 
активности ферментов каталазы, α-амилазы и 
α+β-амилазы. Каталаза играет большую роль не 
только в расщеплении перекиси водорода, но 
и ведущую в окислительно- восстановительных 
процессах, регулируя окислительный режим в 
растительном организме, и мы считаем, что она 

таблица 3
влияние organiKalife на активность гидролитических ферментов

Вариант

Показатель

каталаза, мк моль 
разложившийся Н2О2 за 1 
мин/1г сух.вещ. зерновки

α- амилаза, мг 
гидролизованного 

крахмала за 1ч/г сырой 
массы

α+β-амилаза, мг 
гидролизованного 

крахмала за 1ч/г сырой 
массы

1 сутки
контроль 2,29±0,08 1,6±0,6 2,6±0,2

1:200 3,94±0,02 1,4±0,08 2,9±0,3
1:300 2,20±0,02 1,7±0,5 2,9±0,4

2 сутки
контроль 3,93±0,03 2,0±0,2 5,6±1,1

1:200 3,9±0,03 1,3±0,1 5,0±0,09
1:300 4,8±0,05 0,9±0,5 3,8±0,3

3 сутки
контроль 5,5±0,04 4,8±0,5 5,6±0,07

1:200 5,8±0 5,4±0,3 5,7±0,1
1:300 5,5±0 5,0±0,2 5,7±0,03

4 сутки
контроль 3,9±0,08 3,0±0,05 5,6±0,01

1:200 2,3±0,02 3,9±0,8 5,4±0,08
1:300 3,1±0,09 2,1±0,5 5,2±0,14

5 сутки
контроль 1,2±0,05 5,4±0,05 5,4±0,05

1:200 1,2±0,07 5,0±0,2 5,3±0,05
1:300 1,4±0,3 5,4±0,07 5,5±0,2
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может рассматриваться в качестве интенсивности 
общего метаболизма. Установлена (табл.3) наи-
большая активность данного фермента на третьи 
сутки после замачивания семян. Повышение ак-
тивности α-амилазы происходит на третьи сутки, 
затем наблюдается снижение, а на пятые сутки 
ее активность снова повышается. У α+β-амилазы 
повышение активности происходит на вторые 
сутки, затем наблюдается небольшое снижение 
на пятые сутки. Используемый препарат на эти два 
фермента оказывает незначительное влияние, по-
видимому, это связано с белками клейковины, и 
проявляет свои каталитические свойства.

При изучении влияния различных концен-
траций в лабораторных условиях на энергию про-
растания, силу роста нами установлено, что боль-
шие концентрации приводят к угнетению, малые 
же вызывают двухфазную реакцию, сущность ко-
торой заключается в том, что интенсивность како-
го-либо процесса уменьшается или увеличивается, 
а затем возвращается к норме. Это очень важный 
факт, так как временное изменение тех или иных 
процессов приводит к известной дисгармонии от-
дельных звеньев жизнедеятельности, что создает 
предпосылки для повышения жизненности (стиму-
ляция). С увеличением концентрации препарата в 
данном случае или любого химического вещества 
в организме возникают настолько глубокие нару-
шения всех процессов, что может наступить гибель 
растения, тем более проростков.

При обработке стимулирующими концен-
трациями озимой пшеницы в наших опытах уве-
личивается длина ростка, длина корешка и число 
корешков [15], увеличивается сила роста, как пока-
зала биометрическая обработка материала, изме-
нения достоверно отличаются от контроля.

Наши данные показывают (табл.4), что под 
действием предпосевной обработки биогумусом 
происходит увеличение энергии прорастания на 
3,5% при разбавлении раствора 1:200. Биогумус 
активирует энергию прорастания, не оказывая су-
щественного влияния на лабораторную всхожесть. 
Данное влияние объясняется смещением течения 
физиолого-биохимических процессов, активируе-
мых предпосевной обработкой семян. 

При определении качества (по морфологи-
ческой оценке) проростков озимой пшеницы было 
установлено положительное влияние на общую ха-
рактеристику формирующегося растения.

Количество проростков при обработке се-

мян, оцениваемых высшим баллом, на контроле 
27,5%, тогда как на варианте 1:200 – 48,5%, на ва-
рианте 1:300 – 31%, с применением микроэлемен-
тов соответственно 33 и 41%. Это свидетельствует 
о том, что в начале онтогенеза семя использует пи-
тательные вещества, находящиеся в эндосперме, 
т.к. проростки на этой стадии являются гетеротро-
фами.

Эти сдвиги в семенах увеличивают и поле-
вую всхожесть, она повышается на 0,3-11,5 %. Если 
на контроле полевая всхожесть составляет 66,6 %, 
то на варианте 1:200 – 77,1 %, а с микроэлемен-
тами 1:200 соответственно 78,5 %, разбавленный 
раствор 1:300 в обоих вариантах на уровне контро-
ля. Проведенные исследования по содержанию 
редуцирующих сахаров и связанной воды в узлах 
кущения после первой фазы показывают, что под 
влиянием биогумуса отмечается увеличение саха-
ров с 9,8 до 12,9 %, наибольшее содержание на-
блюдается на варианте 1:200 с микроэлементами, 
а количество связанной воды увеличивается с 45 
до 59,6 %, наибольшее количество связанной воды 
на варианте 1:300.  Таким образом, предпосевная 
обработка семян озимой пшеницы приводит к зна-
чительному накоплению сахаров и увеличению 
связанной воды в узлах кущения, может явиться 
фактором, усиливающим естественную закалку 
растений в осенних условиях, что может способ-
ствовать лучшей выживаемости растений.

По результатам исследований можно кон-
статировать, что гиббериллиноподобные вещества 
мобилизуют запасные питательные вещества.

Установлена положительная корреляци-
онная связь между ГПВ и содержанием спирто-
экстрактивных белков в прорастающих семенах 
озимой пшеницы r = 0,985 и отрицательная между 
ГПВ и каталазой   r =-0,734 и между каталазой и 
α-амилазой r=-0,533.

На основании множественного корреляци-
онного анализа выведена статистическая модель 
y1= 2,803 +0,29x2 +10,029x4, где y1-энергия прорас-
тания семян, x2-содержание спиртоэкстрактивных 
белков в прорастающих семенах, x4-активность 
α+β-амилазы. R=0,547: d=29,88 %, x2=12,53 %, 
x4=17,35. На силу роста оказывает влияние ГПВ 
и α-амилазная активность: y2=-138,89 +6,225x1 
+16,691x5, где x1-содержание ГПВ, x2- активность 
α-амилазы d=77,80%, x1=67,54 %, x5=10,26 %. На 
длину ростка оказывает влияние содержание 
ГПВ и α-амилазная активность: y3=-1,352 + 0,239x1 

таблица 4
влияние organiKalife на ростовые процессы озимой пшеницы

Вариант Энергия прорастания % Сила роста % Длина ростка, см Длина корешка, см Число корешков, см
Н2О 88,7±4,6 27,7±1,5 5,2±0,1 10,5±0,5 4,3±0,6

1:200 92,0±2,6 48,7±0,6 6,0±0,2 11,4±0,5 5,0±0
1:300 88,7±6,1 31,0±11 5,3±0,1 10,8±0,8 4,0±0
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+0,687x5, r=0,945, d=89,24 %, x1=76,0 %, x5=13,25%. 
На длину корешков оказывает влияние содержа-
ние ГПВ и α-амилазная активность: y4=2,48+ 0,231x1 
+1,213x5 d=45,57 %, r=0,675, x1=28,69 %, x5=16,88 %. 
На число корешков оказывает влияние содержание 
ГПВ, α+β-амилаза и α-амилаза: y5=-6,49+ 0,215x1 
+0,496x4+1,351x5 d=75,97 %, r=0,872, x1=35,91 %, 
x4=4,87 %, x5=35,19 %.

Наибольшее влияние оказывает содержа-
ние ГПВ и α-амилаза. Таким образом, обработка 
семян перед посевом OrgaNIKALife создает более 
благоприятные условия для метаболических про-
цессов на ранних стадиях онтогенеза. В результате 
увеличивается сила роста проростков, увеличи-
вается длина ростка и корешка и их число, вслед-
ствие чего увеличивается и жизненность ювениль-
ных растений. За счет ГПВ, спиртоэкстрактивных 
белков и увеличения активности гидролитических 
ферментов мобилизуются питательные вещества, 
и растения энергичнее будут переходить из гете-
ротрофного питания в смешанный и автотрофный.
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physioloGical and biochEmical aspEcts of WintEr WhEat GroWth procEssEs undEr thE influEncE 
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432017 Ulyanovsk, Noviy Venets bld.,
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Key words:  gibberellic acid, vermicompost, organic substance, ash content, enzyme activity, catalase, peroxidase, physiological process.
The article presents results of the research on application of liquid vermicompost OrgaNIKALife to the initial physiological and biochemical processes of 

winter wheat of Nemchinovskaya variety, which affect the accumulation of gibberellic acid, alcohol-extractive proteins and activity of hydrolytic enzymes of 
α-amylase and α + β-amylase. Studies were carried out on the chemical composition of vermicompost for natural moisture and absolutely dry mass. The level 
of enzyme activity of this suspension was determined. Studies have shown that under the influence of vermicompost there is a more intensive formation of 
gibberellin-like substances and alcohol-extractive proteins. Germination energy, growth force, the length of the sprout and the rootlet increase in case of pre-
sowing treatment with vermicompost, especially with 1: 200 solution. Positive correlation between gibberellin-like substances and alcohol-extractive proteins 
was established and negative one between gibberellin-like substances and catalase, between catalase and amylase. Seed germination is accompanied by 
increased protein extraction, as a result vitality of juvenile plants increases, the activity of hydrolytic enzymes increases, nutrients mobilize, and plants transfer 
to autotrophic type of nutrition more intensively. The results of the research showed that this vermicompost is an organo-mineral fertilizer containing 50% of 
organic and 50% of mineral substances. An important indicator of a compound is the level of its enzyme activity. Apart from phosphatase, activity of catalase, 
invertase, polyphenol oxidase, urease and peroxidase was also detected. When the seeds are treated with stimulating concentrations, the growth processes 
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take place due to the increase in the length of the sprout, the length of the root, and the growth force. Statistical result processing was studied for significant 
differences in comparison with the control. These shifts also increase the field germination under the influence of the compound, the content of sugars and 
bound water in the tillering node of test winter wheat increases. Seed treatment with OrgaNIKALife before sowing creates more favorable conditions for 
metabolic processes at the early stages of ontogenesis.
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ключевые слова: аквакультура, африканский клариевый сом, рост, развитие, морфометрия
Работа посвящена поиску информативных морфофизиологических признаков, которые могут быть 

использованы для прогностической оценки роста и развития африканского клариевого сома в условиях инду-
стриальной аквакультуры. Целью наших исследований был поиск фенотипических признаков, которые мож-
но использовать для прогностической оценки процессов роста и развития африканского клариевого сома, 
основываясь на динамике морфометрических показателей разных этапов онтогенеза. В задачи исследования 
входило: морфометрия пластических экстерьерных показателей рыб; исследование возрастной динамики 
экстерьерных показателей рыбы; морфометрия пластических интерьерных показателей рыб; исследование 
возрастной динамики интерьерных показателей рыбы; обоснование критериев прогностической оценки ро-
ста и развития популяции в условиях бассейновой аквакультуры. Оценка однородности популяции по каждо-
му из характеристических признаков осуществлялась путем расчета коэффициентов вариации.

В ходе исследований было установлено, что для прогностической оценки процессов роста и развития 
африканского клариевого сома может быть информативно использована динамика таких экстерьерных па-
раметров, как длина рыбы, высота и ширина ее тела на разных этапах онтогенеза. Установлено, что дина-
мика наращивания массы таких интерьерных показателей, как масса сердца, семенников, селезенки, печени 
и жабр, также может быть информативно использована для прогностической оценки ростовых процессов 
африканского клариевого сома. 

Исследования выполнялись при грантовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, номер проекта 6-48-730123.

введение 
Важнейшим критерием выбора объекта 

рыборазведения является способность к быстро-
му достижению товарной массы. В этом плане 
африканский клариевый сом, который включен 
в число наиболее быстрорастущих видов рыбы, 
является чрезвычайно перспективным [1-4]. К со-
жалению, в России этому виду рыбы пока уделя-
ется недостаточно внимания.

При выращивании рыбы в условиях инду-
стриальной аквакультуры основным показате-
лем эффективности процесса является скорость 
наращивания биомассы. Поэтому важен биоло-
гический контроль параметров, характеризую-
щих рост и развитие рыбы на ранних этапах он-
тогенеза [1-3]. Чем раньше будет сформирована 
прогностическая оценка ростовых процессов и 
набора товарной массы, тем эффективнее будут 
мероприятия, стимулирующие их течение. Наи-
более информативны в этом плане морфологи-
ческие интерьерные и экстерьерные показатели. 
К их числу относятся такие экстерьерные показа-
тели, как длина тела рыб, малая длина, высота 
тела, обхват тела, ширина тела, длина хвостового 

стебля, длина головы большая и малая, размеры 
предглазничного и заглазничного отделов. 

На основании морфометрии этих отделов 
рассчитываются экстерьерные индексы. В той же 
мере информативна и морфометрия интерьер-
ных показателей, таких как общая масса, масса 
порки, тушки, головы, масса внутренних органов. 
Признаки, которые можно выразить в единицах 
веса, длины или объема, называют пластически-
ми. 

Цель работы: дать прогностическую оцен-
ку процессов роста и развития африканского кла-
риевого сома на основании динамики морфоме-
трических показателей ранних этапов онтогенеза 
в условиях бассейновой аквакультуры.

В задачи исследования входило:
1. морфометрия пластических экстерьер-

ных показателей рыб;
2. исследование возрастной динамики экс-

терьерных показателей рыбы; 
3. морфометрия пластических интерьер-

ных показателей рыб;
4. исследование возрастной динамики ин-

терьерных показателей рыбы; 
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5. обоснование критериев прогностиче-
ской оценки роста и развития популяции в усло-
виях бассейновой аквакультуры.

объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2017 г. в ла-

боратории экспериментальной биологии и аква-
культуры Ульяновского аграрного университета. 
Объектом исследования являлся африканский 
клариевый сом, выращиваемый в условиях бас-
сейновой аквакультуры. 

К семейству клариевых сомов (Clariidae) 
относят рыбу без чешуи, с вытянутым телом, спо-
собным хорошо изгибаться. Анальный и спинной 
плавники клариевых сомов длинные и доходят 
до хвостового. Голова плоская, мощная с четырь-
мя парами усов. Африканский клариевый сом, 
являющийся объектом нашего исследования, 
имеет жабры и наджаберный орган, позволяю-
щий ему дышать кислородом воздуха. Половоз-
релого состояния достигают к годовалому воз-
расту, в неволе утрачивают способность к есте-
ственному нересту [5-9, 15]. В природной среде 
клариевые сомы широко распространены в Аф-
рике, в бассейне реки Иордан, в Южной Азии, 
на Мадагаскаре, в Малайзии, на Филиппинских 
островах [5]. 

Наши исследования проводились на моло-
ди рыбы 9, 11, 13 и 15-недельного возраста, по-
лученной в результате искусственного нереста от 
собственных самцов и самок племенного ядра в 
условиях бассейновой аквакультуры [5-9]. Потом-
ство получено в результате экстракорпорального 
оплодотворения икры одной гормонально сти-
мулированной самки спермой двух гормонально 
стимулированных самцов [5-9, 15]. Кормление 
молоди рыб осуществляли специализирован-
ными гранулированными кормами фракций, со-
ответствующих этапам их онтогенеза [1, 3, 11]. 
Гидрохимические показатели воды в бассейнах 
контролировали ежедневно раз в сутки, своев-
ременно корректируя, чтобы они не превышали 
допустимых норм. 

В бассейне объемом 6 м3 содержалась по-
пуляция сомов в количестве 450 особей. Наблю-
дения за ней велись с личиночного возраста. На 
всех этапах онтогенеза мальков африканского 
клариевого сома контролировали массу и дли-
ну тела. Детальные морфометрические иссле-
дования проводились во временном интервале 
9-15 недель. Для этого, начиная с 9-недельного 
возраста, каждые две недели отлавливали по 
30 особей, у которых проводили промеры эксте-
рьерных и интерьерных показателей. 

У сомов определялись следующие экс-
терьерные показатели: длина тела рыб, малая 
длина, длина головы (малая и большая), ширина 
головы, длина рыла, длина заглазничного отдела 

головы, высота тела, ширина тела, обхват тела, 
длина хвостового стебля, высота хвостового сте-
бля [10].

У сомов также исследовали интерьерные 
показатели: общую массу рыбы, массу порки, 
головы, тушки, жабр и наджаберного органа, 
сердца, плавников, почек, селезенки, печени, 
внутреннего жира, кишечника, желудка, гонад, 
кожи, костей, филе. 

Для этого каждую особь вскрывали остры-
ми ножницами, разрезая от анального отверстия 
до жаберных крышек, а затем вырезая часть бо-
ковой стенки вдоль боковой линии до конца пер-
вого разреза. Поэтапно извлекали внутренние 
органы и взвешивали их абсолютную массу. 

Препарирование начинали с сердца, рас-
секая перикардиальную полость и надрезая в 
районе соединения с брюшной аортой и веноз-
ного синуса. 

Затем идентифицировали гонады, которые 
распределялись по бокам кишечника, и отделяли 
их в зоне полового отверстия. 

Далее препарировали органы пищеваре-
ния. Путем надрезов в области глотки и аналь-
ного отверстия извлекали пищевод, желудок, 
кишечник с поджелудочной железой, печень и 
селезенку. 

Для вычленения печени отсекали ее от 
желчных протоков, перерезав соединительную 
ткань на кишечнике. Препарированная печень у 
африканского клариевого сома имеет нечеткую 
лопастную форму и отчасти покрывает органы 
пищеварения сбоку. 

Селезенка. Селезенка у африканского кла-
риаса легко идентифицируется, она имеет корич-
нево-бордовый цвет и округло-овальную форму; 
свободно отделяется пинцетом от двенадцати-
перстной кишки. 

Желудок и кишечник. Для получения же-
лудка и кишечника пищеварительный тракт дву-
мя пинцетами расправляли по всей длине. Уда-
ляли ножницами соединительную ткань по всей 
длине пищеварительного тракта, затем пинцетом 
осторожно снимали внутренний жир. 

Плотно прижимая пищеварительный тракт 
ко дну кюветы, проводя тыльной стороной скаль-
пеля сверху вниз два или три раза, удаляли со-
держимое желудка и кишечника, а затем отреза-
ли желудок от кишечника. 

Почки. Почки темно-бордового цвета рас-
положены вдоль позвоночника двумя тяжами. 
Это наиболее трудно препарируемый орган. 
Почки препарировали, отчленяя скальпелем от 
мышц и соскабливая их. 

Голову отделяли соответствующими нож-
ницами, при этом производили поперечный раз-
рез сразу за головным отделом, отрезая от туло-
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вища. Кости черепа у африканского клариевого 
сома очень прочные.

Жабры. Чтобы извлечь жабры, у сома от-
резали жаберную крышку в нижней части головы 
рыбы. После этого жабры были хорошо видны и 
доступны для препарирования. Вслед за жабра-

ми извлекали наджаберный орган [12].
Каждый из органов осушали фильтро-

вальной бумагой, измеряли и взвешивали на 
электронных весах для определения абсолютной 
массы. 

По окончании исследований проводили 

таблица 1
Экстерьерные показатели сомов на 9-11-ой неделях развития

Возраст 9 недель 11 недель
Параметр M±m Ϭ Cv M±m Ϭ Cv
Длина тела рыбы (L), см 13,2 ± 0,79 2,39 18,09 17,3 ± 0,25 1,04 6,00
Малая длина (l), см 9,57 ± 0,86 2,59 27,08 12,8 ± 0,29 1,17 9,09
Длина головы малая, см 2,35 ± 0,15 0,47 20,18 3,37 ± 0,16 0,66 19,52
Длина головы большая, см 3,72 ± 0,19 0,54 14,45 4,48 ± 0,12 0,50 11,19
Ширина головы, см 2,26 ± 0,06 0,21 9,14 2,68 ± 0,12 0,45 16,83
Длина рыла, см 1,17 ± 0,21 0,63 53,91 1,29 ± 0,20 0,75 57,76
Диаметр глаза, см 0,35 ± 0,04 0,14 40,96 0,52 ± 0,08 0,32 62,11
Длина рыла предглазничный отдел, см 1,12 ± 0,17 0,54 47,95 0,91 ± 0,08 0,36 39,14
Заглазничный отдел головы, см 2,32 ± 0,27 0,81 35,06 2,13 ± 0,09 0,39 18,28
Высота тела, см 1,93 ± 0,09 0,29 15,26 2,46 ± 0,10 0,41 16,54
Ширина тела, см 2,27 ± 0,07 0,22 9,53 2,54 ± 0,14 0,59 23,24
Обхват тела, см 4,54 ± 0,61 1,84 40,54 6,95 ± 0,32 1,30 18,72
Длина хвостового стебля, см 4,73 ± 0,90 2,70 57,11 6,50 ± 0,90 3,64 55,95
Высота хвостового стебля, см 1,2 ± 0,14 0,44 36,43 1,15 ± 0,11 0,42 36,22
Длина желудка, см 0,91 ± 0,17 0,46 50,54 1,55 ± 0,23 0,85 54,71
Длина кишечника, см 10,2 ± 1,83 5,19 50,58 10,7 ± 1,22 4,89 45,69

Разность достоверна при Р< 0.05
таблица 2

Экстерьерные показатели сомов на 13-15 неделе развития
Возраст 13 недель 15 недель

Параметр M±m Ϭ Cv M±m Ϭ Cv
Длина тела рыбы (L), см 22,1 ± 0,70 2,43 10,94 33,0 ± 1,06 3,02 9,12
Малая длина (l), см 16,5 ± 0,44 1,53 9,27 23,3 ± 0,97 2,77 11,88
Длина головы малая, см 4,61 ± 0,37 1,31 28,37 6,77 ± 0,55 1,56 23,07
Длина головы большая, см 6,40 ± 0,44 1,39 21,74 8,55 ± 0,27 0,77 8,98
Ширина головы, см 3,66 ± 0,20 0,71 19,22 5,56 ± 0,41 1,17 21,08
Длина рыла, см 1,53 ± 0,14 0,40 26,09 2,28 ± 0,16 0,39 17,21
Диаметр глаза, см 0,43 ± 0,02 0,08 17,44 0,61 ± 0,03 0,09 15,18
Длина рыла предглазничный отдел, см 1,69 ± 0,23 0,79 46,65 1,9 ± 0,11 0,22 11,77
Заглазничный отдел головы, см 3,00 ± 0,33 1,18 39,09 4,84 ± 0,52 1,49 30,74
Высота тела, см 3 ± 0,16 0,57 18,86 4,91 ± 0,39 1,12 22,73
Ширина тела, см 3,08 ± 0,19 0,68 22,06 4,47 ± 0,25 0,71 15,90
Обхват тела, см 8,94 ± 0,34 1,18 13,19 13 ± 1,17 3,32 25,51
Длина хвостового стебля, см 7,73 ± 1,26 4,37 56,48 8,38 ± 1,88 5,32 63,41
Высота хвостового стебля, см 1,65 ± 0,23 0,83 49,96 2,88 ± 0,33 0,96 33,27
Длина желудка, см 1,66 ± 0,19 0,62 37,27 3,58 ± 1,02 2,29 63,89
Длина кишечника, см 9,63 ± 1,28 4,07 42,29 17,0 ± 2,68 6,00 35,14

Разность достоверна при Р< 0.05
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биометрическую обработку данных общеприня-
тыми методами. Достоверность различий опре-
деляли по критерию Стьюдента.

результаты исследований
При выращивании рыбы в условиях инду-

стриальной аквакультуры физиологическому со-
стоянию рыбы уделяют пристальное внимание, 
поскольку условия среды ее обитания четко ре-
гулируются человеком. Существует ряд унифици-
рованных, недорогих и доступных для быстрого 
определения показателей, которые могут досто-
верно информировать о характере процессов ро-
ста и развития рыбы в условиях индустриальной 
аквакультуры. В первую очередь это экстерьер-
ные и интерьерные ростовые и весовые морфо-
логические признаки.

По результатам проведенных исследова-
ний нами было показано, что длина тела кла-
риевого сома в возрасте 9 недель колеблется в 
диапазоне 7,5-15,5 см, в возрасте 11 недель со-
ставляет 16,0-19,5 см, в 13 недель – 20-27 см, в 15 
недель – свыше 30-39,5 см. 

Сводные результаты исследования эксте-
рьерных показателей молоди клариевого сома и 
их динамики во все возрастные периоды отраже-
ны в таблицах 1 и 2. 

В таблицах приведены средние значения 
признака и коэффициенты вариации. Как из-
вестно, при коэффициенте вариации менее 10 % 
степень рассеивания данных незначительна, от 
10 до 20 % - средняя, больше 20, но меньше 33 
% - значительная. Если коэффициент вариации 
больше 33 %, - совокупность неоднородна. Мы 
основывались на том, что для однородной сово-
купности расчетные значения средних величин 
значимы, а для неоднородной они не значимы 
и не характеризуют совокупность из-за высокого 
разброса значений признака. 

Полученные нами данные свидетельству-
ют, что один из основных экстерьерных показа-
телей - длина рыбы - и его средние по популяции 
во все возрастные периоды значимы на массиве 
всей совокупности. Наиболее вариабелен этот 
морфологический признак в возрасте 9 недель. 
Коэффициент вариации в этой возрастной группе 
составил 18,09 %, что свидетельствует о среднем 
уровне разброса в популяции в данной возраст-
ной категории. Такой показатель, как длина рыбы, 
с переходом в следующие возрастные группы 11-
15 недель, судя по степени рассеивания данных, 
практически не превышает 10 % на массиве всей 
популяции. Он достаточно однороден и характе-
ризует популяцию в целом (табл.1, 2). Аналогич-
но ведет себя и такой морфологический признак, 
как малая длина рыбы. Для него характерны те 
же тенденции. Средние значения, рассчитанные 
по этим признакам, значимы и действительно ха-

рактеризуют популяцию как однородную.
Рассматривая морфологические характе-

ристики головы, такие как длина головы большая 
и малая, ширина головы, учитывая степень рас-
сеивания данных, также можно заключить, что 
во все исследованные возрастные периоды их 
средние характеризуют популяцию в целом, по-
скольку степень рассеивания данных ниже сред-
ней или на среднем уровне.

При исследовании таких характеристиче-
ских параметров, как длина рыла, предглазнич-
ного отдела, диаметр глаза, следует отметить, что 
по этим признакам полученные средние вели-
чины, характеризующие признак, не позволяют 
судить о состоянии популяции в целом, посколь-
ку коэффициенты вариации свидетельствуют в 
пользу значительной степени рассеивания дан-
ных в такие возрастные периоды, как 9 и 11 не-
дель. В более позднем возрасте у сомов степень 
рассеивания данных по этим морфологически 
признакам не достигает среднего уровня, судя по 
величине коэффициента вариации, вычисленные 
средние этих морфологических параметров в 13 
и 15-недельном возрасте также отражают состоя-
ние популяции в целом. 

Анализ таких морфологических признаков, 
как высота тела, ширина тела, обхват тела, пока-
зал, что полученные нами средние значения пер-
вых двух признаков информативны в отношении 
популяции в целом во все возрастные периоды, 
а расчетное среднее значение (М) по такому па-
раметру, как обхват тела, у сомов в возрасте 9 не-
дель из-за высокой степени рассеивания данных 
не может быть информативным в отношении 
всей популяции.

Средние значения таких показателей, как 
длина и высота хвостового стебля, длина желуд-
ка, кишечника, не характерны для популяции в 
целом, поскольку коэффициенты вариации этих 
признаков составляют от 35 до 63 %, что свиде-
тельствует о высокой неоднородности этих при-
знаков во все возрастные периоды от 9 до 15 не-
дель. 

Сводные результаты исследования дина-
мики интерьерных показателей молоди кларие-
вого сома отражены в таблицах 3, 4. 

Основным характеристическим показате-
лем эффективности выращивания рыбы в усло-
виях индустриальной аквакультуры является ее 
масса. По результатам наших исследований, об-
щая масса тела рыбы в возрасте 9 недель состав-
ляла в среднем 26 г, прирост биомассы рыбы за 
две недели составил 17,3 г, за две последующие 
недели – 63,17 г, с 13-ой по 15-ую недели прирост 
был наиболее значим и составил 200,81, при этом 
рыба достигла веса 307,38 г в возрасте 15 недель. 

Произведенный расчет коэффициента ва-
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таблица 3
интерьерные показатели сомов на 9-11 неделях развития

Возраст 9 недель 11 недель
Параметр M±m Ϭ Cv M±m Ϭ Cv
Общая масса рыбы, г 26,0 ± 1,33 4,00 15,38 43,3 ± 2,66 10,33 23,81
Сердце, г 0,31 ± 0,02 0,08 24,25 0,39 ± 0,02 0,10 25,44
Масса гонад (самки), г 0,63 ± 0,03 0,06 10,00 2,4 ± 0,19 0,54 22,70
Масса гонад (самцы), г 0,29 ± 0,02 0,07 22,04 0,83 ± 0,04 0,12 14,89
Печень, г 0,15 ± 0,01 0,04 25,68 0,41 ± 0,02 0,08 20,25
Желчный пузырь, г 0,12 ± 0,00 0,03 23,82 0,19 ± 0,01 0,06 29,23
Селезенка, г 0,13 ± 0,01 0,04 28,71 0,23 ± 0,01 0,06 24,87
Желудок, г 0,52 ± 0,05 0,15 29,27 1,06 ± 0,07 0,28 26,01
Кишечник, г 0,22 ± 0,02 0,07 29,70 0,70 ± 0,06 0,22 31,71
Почки, г 0,19 ± 0,01 0,05 25,81 0,63 ± 0,03 0,11 18,02
Голова, г 7,09 ± 0,36 1,09 15,31 12,6 ± 0,96 3,73 29,60
Жабры и наджаберный аппарат, г 1,45 ± 0,13 0,41 28,39 2,36 ± 0,19 0,77 32,58
Порка, г 22,4 ± 1,34 4,03 17,95 37,7 ± 2,61 9,78 25,89
Тушка, г 15,1 ± 0,77 2,34 15,47 26,7 ± 2,02 7,84 29,35
Филе, г 8,56 ± 0,91 2,75 32,09 14,0 ± 0,93 3,63 25,77
Плавники, г 0,67 ± 0,05 0,16 23,53 1,24 ± 0,10 0,41 33,08
Кожа, г 1,82 ± 0,16 0,50 27,74 4,12 ± 0,33 1,26 30,46
Кости, г 2,64 ± 0,27 0,81 30,72 4,14 ± 0,29 1,15 27,67
Внутренний жир, г 0,50 ± 0,06 0,18 36,15 0,94 ± 0,11 0,40 42,04

Разность достоверна при Р< 0.05
таблица 4

интерьерные показатели сомов на 13-15 неделях развития
Возраст 13 недель 15 недель
Параметр M±m Ϭ Cv M±m Ϭ Cv
Общая масса рыбы, г 106, ± 6,19 21,47 20,15 307, ± 17,1 45,40 14,77
Сердце, г 1,76 ± 0,10 0,36 20,23 2,75 ± 0,20 0,45 16,38
Масса гонад (самка), г 5,81 ± 0,69 1,70 29,26 16,6 ± 3,01 6,74 40,42
Масса гонад (самцов), г 1,14 ± 0,05 0,13 11,56 2,02 ± 0,12 0,17 8,57
Печень, г 0,84 ± 0,05 0,20 23,66 2,31 ± 0,22 0,51 22,05
Желчный пузырь, г 0,34 ± 0,05 0,13 38,60 0,34 ± 0,04 0,10 30,07
Селезенка, г 0,33 ± 0,02 0,09 27,77 0,91 ± 0,06 0,16 17,06
Желудок, г 1,75 ± 0,14 0,46 26,01 2,69 ± 0,09 0,23 8,46
Кишечник, г 1,69 ± 0,15 0,43 25,50 2,48 ± 0,23 0,53 21,22
Почки, г 1,46 ± 0,08 0,29 19,90 2,6 ± 0,19 0,39 14,96
Голова («большая»), г 24,0 ± 2,76 9,58 39,83 77,9 ± 5,42 14,35 18,42
Жабры и наджаберный аппарат, г 4,75 ± 0,24 0,86 18,16 12,4 ± 0,66 1,75 14,00
Порка, г 84,4 ± 4,91 17,02 20,16 263, ± 20,4 54,04 20,52
Тушка, г 55,1 ± 5,51 18,29 33,17 191, ± 11,1 29,46 15,37
Филе, г 29,8 ± 2,43 8,44 28,24 104, ± 12,0 31,81 30,35
Плавники, г 2,36 ± 0,21 0,74 31,33 6,39 ± 0,76 2,04 31,86
Кожа, г 5,52 ± 0,48 1,67 30,18 21,9 ± 3,22 8,54 38,94
Кости, г 9,19 ± 0,59 2,07 22,48 38,8 ± 3,25 8,60 22,15
Внутренний жир, г 3,81 ± 0,15 0,49 12,82 12,3 ± 0,88 2,34 18,96

Разность достоверна при Р< 0.05
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риации показал, что эти величины действительно 
являются характерными для популяции в целом 
во все возрастные периоды, поскольку макси-
мальное значение коэффициента вариации по 
этому признаку было ненамного выше 20 %, что 
свидетельствует об однородности популяции по 
этому интерьерному признаку (табл. 3-4). 

Сердце. Работа сердца осуществляет кро-
вообращение у рыб, обеспечивая организм кис-
лородом и питательными веществами. Величина 
сердца рыб напрямую связана с интенсивностью 
обменных процессов в организме. Сердце рыб 
относительно небольшое и слабое, частота сер-
дечных сокращений 18-30 ударов в минуту. Оно 
значительно меньше и слабее, чем у наземных 
позвоночных. Теоретически масса сердца у рыб в 
среднем не превышает 1 % от общей массы рыб 
при размахе колебаний от 0,3 до 2,5 % в зависи-
мости от вида рыб, что согласуется с нашими дан-
ными (табл. 3-4).

Полученные нами результаты свидетель-
ствуют, что за период шестинедельных наблюде-
ний масса сердца возросла в 9 раз – с 0,31 г до 
2,75 г. При этом период с 9 до 11 недель характе-
ризовался незначительным приростом биомас-
сы. Выраженное наращивание массы сердца со-
мов происходило с разной интенсивностью с 1-й 
по 13-ю и с 13-й по 15-ю недели.

Гонады. На 9-11-й неделе степень зрело-
сти гонад соответствовала первой-второй стадии 
по шкале Г.В. Никольского [12]. Половые железы 
самцов были мелкими, но на гонадах уже были 
заметны утолщения; половой диморфизм был 
хорошо выражен, яичники и семенники были 
различимы и отличались размерами на всех 
стадиях исследования. В возрасте 13-15 недель 
у африканского клариеса половые продукты по 
своему развитию в полной мере соответствовали 
второй стадии по шкале Г.В. Никольского, на 15-й 
неделе проявлялись признаки начальных этапов 
третьей стадии. По поводу возраста созревания 
половых продуктов африканского клариевого 
сома в литературе нет единой точки зрения. На 
собственном опыте мы убедились, что в неволе у 
африканского клариевого сома половые продук-
ты - икра и спермии - без гормональной стиму-
ляции не созревают. Вопрос о том, с какого воз-
раста этого вида рыбы гормональная стимуляция 
искусственного нереста эффективна, до сих пор 
дискутируется. Ряд исследователей считает, что 
для этого возраст клариаса должен быть более 
года, а вес самцов и самок должен быть не менее 
1,5-2,0 кг, по данным других источников, созрева-
ние наступает значительно раньше. В наших ус-
ловиях нам удавалось получить зрелые половые 
продукты у самцов весом 600-900 г в возрасте 
восьми месяцев и у самок весом более 850-900 

г. Полученные результаты согласуются с данными 
других исследователей [13-15].

Полученные нами результаты показали, 
что у африканского клариаса за шестинедельный 
период наблюдений масса гонад самцов возрас-
тала в 7 раз (табл. 3, 4). Если сравнивать самцов 
и самок, необходимо отметить, что в возрасте 
15 недель усредненные показатели массы го-
над самцов в 8 раз меньше таковых у самок. За 
шесть недель наблюдения у самок масса гонад 
возросла в 26 раз. Наиболее интенсивное раз-
витие гонад происходило в период 13-15 недель 
синхронно у самцов и самок. Исследование ди-
намики коэффициентов вариации по данному 
показателю свидетельствует, что с возрастом 
самок в популяции нарастает неоднородность 
и, очевидно, формируются популяционные груп-
пы, отличающиеся скоростью развития гонад. 
В частности, в 9-недельном возрасте степень 
рассеивания данных в популяции по весу гонад 
самок была незначительной, в 11-недельном 
возрасте – возросла в два раза, в 13-недельном 
– стала значительной, а в 15-недельном – полу-
ченные нами данные характеризуют популяцию 
как неоднородную. Выявленная неоднородность 
может объясняться генетической неоднородно-
стью популяции сомов, которая была получена 
в результате оплодотворения икры одной самки 
спермиями от двух самцов.

Процессы, протекавшие в популяции сам-
цов, выглядели иначе. В возрасте 9 недель, когда 
гонады соответствовали первой стадии зрелости, 
степень рассеивания данных по этому показа-
телю превышала средний уровень (табл. 3, 4). 
Но на протяжении последующих, наблюдаемых 
нами этапов онтогенеза коэффициент вариации, 
как мера рассеивания данных по этому признаку, 
прогрессивно снижался, очевидно, процессы со-
зревания семенников синхронизировались, по-
скольку коэффициент вариации был ниже 10 % и 
популяция была однородной по этому признаку 
(табл. 3, 4). 

Печень. По данным литературных источни-
ков, размеры печени рыбы существенно меня-
ются в зависимости от условий окружающей сре-
ды. Это объясняется тем, что печень депонирует 
гликоген, жир и в благоприятных условиях может 
увеличиваться в размерах за счет накопления 
этих веществ, а в неблагоприятных – уменьшать-
ся. В естественной среде этот процесс имеет се-
зонную динамику, он также зависит от возраста, 
физиологического состояния, кормовой базы. 
Динамика прироста массы печени за период на-
блюдения была неравномерной (табл. 3, 4). За 
первые две недели опыта прирост составил 0,26 
г, с 11-й по 13-ю недели – 0,43 г, за две последние 
– 1,47 г., следовательно, интенсивность роста пе-
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чени, по мере роста и развития организма сомов 
в исследованный нами период, имела нарастаю-
щую динамику. Следует отметить, что величина 
коэффициента вариации была во все периоды 
значительной, однако не превышала предела 
(>33%), за которым популяцию можно было бы 
считать неоднородной по этому морфометриче-
скому показателю (табл. 3, 4).

Селезенка. Селезенка у рыб обеспечивает 
эритропоэз и лимфогранулопоэз. Для рыб харак-
терен интенсивный гемопоэз, в его обеспечении, 
кроме селезенки, участвуют также почки, сердце 
и жабры. Особенностью молодых эритроцитов 
рыб является их способность к фагоцитозу. Се-
лезенка также выполняет иммунную функцию, 
она осуществляет иммунный ответ, синтезирует 
специфические антитела, благодаря чему рас-
познаются чужеродные антигены в организме. 
Селезенка также осуществляет элиминацию ста-
рых эритроцитов и лейкоцитов. Селезенка играет 
важную роль в обмене тромбоцитов. Динамика 
развития селезенки сома в возрастном аспекте 
неравномерна. На этапе 9-11-й и 11-13-й недель 
прирост ее массы составлял чуть более 0,1 г, в то 
время как в период с 13-й по15-ю неделю при-
рост биомассы резко интенсифицировался и со-
ставил 0,58 г. Величина коэффициента вариации 
для всех этапов развития селезенки сомов была 
чуть выше 20 % и ни разу не превысила 30%-ный 
уровень. Следовательно, по этому морфоме-
трическому параметру популяция однородна, а 
средние, рассчитанные для популяции, значимы 
и характеризуют совокупность в целом. 

Почки. Основные функции почек у рыб – 
фильтрационная, выделительная и кроветвор-
ная, поскольку у рыб отсутствует красный костный 
мозг. Причем кроветворная функция доминирует 
над выделительной. По результатам наших ис-
следований, почки по сравнению с развитием и 
наращивание биомассы других внутренних ор-
ганов рыб характеризуются более равномерной 
динамикой. Расчетные коэффициенты вариации 
по этому морфофизиологическому признаку 
приближаются к величине, свидетельствующей о 
среднем уровне рассеивания данных во все воз-
растные периоды, поэтому популяцию по данно-
му признаку можно считать однородной. 

Жабры. Основной функцией жабр долго 
считался газообмен, но на сегодня хорошо из-
вестно, что эндотелий кровеносной системы 
жабр и синцитий участвует в кроветворении, а ка-
надские ученые Peter Rombough и Clarice Fu уста-
новили, что жабры поддерживают солевой го-
меостаз в организме, в первую очередь - обмен 
ионов натрия, обеспечивая химический баланс с 
внешней средой [13, 14]. Развитие жабр и наджа-
берного органа, судя по динамике наращивания 

биомассы этих органов, в наших исследованиях 
происходило достаточно равномерно, а расчет-
ные значения коэффициентов вариации показа-
ли, что популяция по этому параметру в возрасте 
9-11 недель может считаться однородной. 

выводы
В своих исследованиях мы пытались вы-

явить доступные для определения морфологи-
ческие признаки африканского клариевого сома, 
которые можно было бы использовать для про-
гностической оценки скорости роста рыбы и на-
ращивания биомассы при производстве товар-
ной продукции.

Было показано, что такие экстерьерные 
морфологические признаки, как длина рыбы, вы-
сота и ширина тела, информативны в отношении 
популяции в целом, поскольку имеют выражен-
ную синхронность и направленность изменений 
во все возрастные периоды.

Экстерьерные морфологические признаки 
– обхват тела, длина и высота хвостового стебля, 
длина желудка и кишечника – не показательны 
для популяции в целом, имеют значительный 
внутрипопуляционный разброс и не могут быть 
рекомендованы в качестве прогностических. 

В числе информативных интерьерных мор-
фологических признаков можно назвать массу 
тела, сердца, семенников, селезенки, печени и 
почек. Однако получение интерьерных показа-
телей более трудоемко и требует забоя рыбы, 
поэтому при формировании прогностической 
оценки роста и развития африканского клариево-
го сома целесообразно ориентироваться на экс-
терьерные параметры, учитывая их информатив-
ность. 
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forEcastinG critEria of GroWth and dEVElopmEnt of african sharptooth catfish  
in thE conditions of pool aQuaculturE

Mukhitova M.E., Romanov V.V., Romanova E.M., Lyubomirova V.N.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets bld., 1,
phone: 8 (8422) 55-95-38, email: vvr-emr@yandex.ru

Key words: aquaculture, African sharptooth catfish, growth, development, morphometry
The work is devoted to the search for informative morphophysiological features that can be used for forecasting evaluation of growth and development 

of African catfish in industrial aquaculture. The aim of our research was to find phenotypic traits that can be used to predict the growth and development of 
the African catfish based on the dynamics of morphometric parametres of different ontogeny stages. The objectives of the study included: morphometry of 
fish plastic exteriors; the study of the age dynamics of fish exterior characteristics; morphometry of fish plastic interior parametres; the study of age-related 
dynamics of fish interior parametres; substantiation of forecasting assessment criteria of population growth and development in the conditions of pool aqua-
culture. The population homogeneity of each of the characteristic features was estimated by calculating the variation coefficients. It has been established that 
dynamics of such exteriors as the fish length, height and width of the body at different stages of ontogeny can be used for forecasting assessment of growth 
and development of the African catfish. It has been revealed that the dynamics of mass gain of such interior parametres as the mass of the heart, testis, spleen, 
liver and gills can also be used for forecasting evaluation of the growth processes of the African catfish.
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Учитывая широкое распространение токсоплазмоза и саркоцистоза среди животных, значение сар-
коспоридий в этиологии миокардитов и острых кишечных заболеваний человека, необходимо иметь пред-
ставление о реальной эпизоотической и эпидемической ситуации по вышеуказанным болезням. Сероэпизоо-
тологический и эпидемиологический мониторинг следует проводить с использованием высокоспецифичных 
иммунореагентов из пролиферативных форм Toxoplasma gondii, Sarcocystis spp. В работе применяли трофозо-
иты (тахизоиты) токсоплазм, полученные при пассажировании на лабораторных мышах и антигенные пре-
параты Sarcocystis, выделенные от спонтанно зараженных сельскохозяйственных животных. При помощи 
иммунодиагностических тестов – НРИФ, РНГА и ИФА выявлены антигенные взаимосвязи цистообразующих 
кокцидий родов Sarcocystis и Toxoplasma, а также установлена степень антигенного родства различных видов 
Sarcocystis. Экспериментальным путем при помощи метода иммуносорбции установлено, что пролифера-
тивные стадии Toxoplasma gondii содержат родственные для Sarcocystis антигенные фракции. Сыворотки 
крови зараженных саркоцистами ягнят реагируют с исходным токсоплазменным антигеном в титрах 1:40-
1:320 (РНГА), 1:160-1:640 (ИФА), с саркоцистным антигеном – 1:160-1:5120 (РНГА), 1:160-1:10240 (ИФА) и общей 
для Sarcocystis фракцией токсоплазменного антигена – 1:40-1:640 (РНГА), 1:160-1:2560 (ИФА). Иммунологиче-
ские и иммунобиохимические исследования свидетельствуют о филогенетической близости Toxoplasma и 
Sarcocystis, что согласуется с последовательным эволюционным преобразованием цистообразующих кокци-
дий от факультативно- к облигатно-гетероксенным. Для предупреждения ложноположительных результа-
тов серологических исследований следует учитывать родственные антигенные связи тех паразитических 
простейших (Sarcocystis, Toxoplasma gondii), антигенами которых потенциально могут иммунизироваться 
животные и человек.

введение
Известен широкий спектр иммунологи-

ческих тестов, используемых для диагностики 
инфекционных в паразитарных болезнях (РНГА, 
РИФ, ИФА, Dot-ELISA и др.).

Большое значение в достоверной диагно-
стике токсоплазмоза и других протозоозов, вызы-
ваемых цистообразующими кокцидиями, имеют 
специфичность антигенных препаратов, степень 
их очистки от антигенных компонентов таксоно-
мически родственных паразитических простей-
ших [1]. Данные о распространенности токсо-
плазмоза, его реальной роли в различных видах 
патологии животных и человека, имеющиеся до 
настоящего времени в мире и России, получены 
на основе использования в иммунодиагности-
ке антигенов токсоплазм, содержащих общие 
эпитопы с паразитическими простейшими под-
семейства Isosporinae (Sarcocystis, Cystoisospora, 
Neospora, Frenkelia, Besnoitia) [2, 3]. Учитывая ши-
рокое распространение токсоплазмоза и сарко-
цистоза среди животных, значение саркоспори-
дий в этиологии миокардитов и острых кишечных 
заболеваний человека [4, 5, 6], необходимо рас-

полагать подробной информацией о реальной 
эпизоотической и эпидемической ситуации по 
вышеуказанным болезням с использованием вы-
соко специфичных иммунореагентов Toxoplasma 
gondii и Sarcocystis spp.

объекты и методы исследований
В работе применяли пролиферативные 

формы токсоплазм, которые пассажировали на 
лабораторных мышах, а также антигенные пре-
параты Sarcocystis spp. (метроциты, промежуточ-
ные клетки, мерозоиты), выделенные из мышеч-
ной ткани спонтанно зараженных сельскохозяй-
ственных животных.

Материал для приготовления токсоплаз-
менного антигена получали путем внутрибрю-
шинного введения белым мышам 0,2 мл перито-
неального экссудата, разведенного стерильным 
физиологическим раствором и содержащего 80-
100 токсоплазм штамма RH в поле зрения микро-
скопа ок.8× об.40.

В иммунобиохимических исследованиях 
для выделения специфических фракций антиге-
нов использовали метод иммуносорбции на Сn 
Вг - активированной агарозе. Определение бел-
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ка в полученных антигенных препаратах прово-
дили в ультрафиолетовом спектре при помощи 
спектрофотометра Pye Unicam Sp 1800В. Кроме 
того, в серологических исследованиях (НРИФ, 
РНГА, ИФА) применяли гипериммунные сыво-
ротки против Sarcocystis diaphragmatica sp. n. и S. 
bovicanis, S. bertrami, Toxoplasma gondii штамма 
RH, Besnoitia besnoiti и набор токсоплазменных 
сывороток фирмы Abbout. Иммунные сыворотки 
получали путем трех-, четырехкратной (один раз 
в неделю) подкожной и внутримышечной им-
мунизации кроликов различными антигенными 
препаратами в область поверхностных лимфати-
ческих узлов (с полным и неполным адъювантом 
Фрейнда). Реиммунизацию проводили через 14-
18 дней двукратно внутримышечно. В ходе цикла 
иммунизации и по завершении проводили серо-
логический контроль сывороток крови на актив-
ность специфических антител. Кровь у кроликов 
брали из краевой вены или артерии уха.

В качестве одного из компонентов для РНГА 
использовали эритроциты барана, формалини-
зированные пo R. Weinbach. Для сенсибилизации 
эритроцитов применяли танин по методу Boyden 
S.V. в модификации Б. В. Каральника (1981). 
Апробированы эритроцитарные диагностику-
мы на основе антигенов Sarcocystis bovicanis, S. 
bovihominis, S. diapbragmatica sp.n., S. bertrami, S. 
ovifelis, T. gondii - штамм RH. Постановку РНГА и 
ИФА осуществляли микрометодом. При оценке 
результатов НРИФ использовали микроскопы МЛ 
2А и «ЛЮМАМ». РHГA проводили в иммуноло-
гических планшетах с U-образным дном микро-
титратора «Такачи». Оценку результатов ИФА 
проводили визуально и с помощью спектрофо-
тометра «Titertek Uniskan» в ультрафиолетовом 
спектре при 492 нм.

результаты исследований 
Для выявления родственных антиген-

ных детерминант саркоспоридий, токсоплазм 
и безноитий в НРИФ использовали корпуску-
лярные антигены Sarcocystis diaphragmatica sp. 
n., S. bovihominis, S. bertrami, S. ovifelis, тахизо-
иты Toxoplasma gondii штамма RH, цистозоиты 
Besnoitia besnoiti. Специфичность реакций кон-
тролировали, используя следующие кроличьи 
гипериммунные сыворотки: 1. саркоцистная 
против S. diaphragmatica sp. n. – рабочий титр 
1:612; 2. S. bovihominis – 1:256; 3. S. bertrami – 
1:512; 4. токсоплазменная – 1:1024; 5. безнои-
тиозная – 1:256. Результаты исследований по-
казали, что саркоцистные корпускулярные анти-
гены S. diaphragmatica sp. n., S. bovihominis и S. 
bertrami в НРИФ взаимодействуют с антителами 
к Toxoplasma gondii в невысоких титрах 1:16, 1:20 
и 1:20 соответственно, а токсоплазменный анти-
ген с иммунными саркоцистными сыворотками - 

в более высоких разведениях от 1:20 до 1:40. При 
скрининге в НРИФ саркоцистных антигенов раз-
ных видов Sarcocystis и иммунной безноитиоз-
ной сыворотки выявлены слабоположительные 
результаты – 1:4 - 1:8, а токсоплазменный антиген 
с этой же сывороткой – 1:8 - 1:16 - 1:20. Используя 
пять различных корпускулярных антигенов - S. 
diaphragmatica sp. n., S. bovihominis, S. bertrami, 
S. muris, Sarcocystis. sp. n., – кеклика и иммунные 
кроличьи саркоцистные сыворотки к первым 
трем из них, при постановке НРИФ в гомологич-
ной и гетерологичной системах установили, что 
изучаемые саркоцистные антигены однородны 
по антигенной структуре и незначительно отли-
чаются по специфичности.

При изучении антигенных взаимосвязей 
Sarcocystis, Тoxoplasma, Besnoitia, а также меж-
ду некоторыми видами и стадиями развития 
Sarcocystis с помощью непрямого варианта ИФА 
рабочие титры саркоцистных и токсоплазменных 
антигенов определяли по общепринятой методи-
ке. Активность иммунных сывороток от кроликов 
из различных серий опытов варьировала и со-
ставляла: саркоцистные – от 1:1600 - 1:3200 до 
1:6400; спорозоитные – 1:400 - 1:3200; токсоплаз-
менные – 1:800 - 1:1600 - 1:3200. Рабочие раз-
ведения антигенов, устанавливаемые в каждом 
опыте, не имели существенных различий: сарко-
цистные антигены – 1:50 - 1:100; спорозоитные - 
1:20; токсоплазменные – 1:40.

Полученные в различных сериях опытов 
похожие результаты по активности антигенов сар-
коцист и токсоплазм свидетельствуют о высоких 
показателях их стандартизации. При выполнении 
ИФА в гомологичной и гетерологичной системах 
выяснены следующие результаты: саркоцистный 
антиген (С Аг) + саркоцистная сыворотка (СС) – 
1:3200 - 1:6400; С Аг + токсоплазменная сыворот-
ка (ТС) – 1:200; С Аг + спорозоитная сыворотка (Сп 
С) – 1:200 - 1:400; С Аг + безноитиозная сыворотка 
(БС) – отрицательный результат; токсоплазмен-
ный антиген (Т Аг) + токсоплазменная сыворотка 
(ТС) – 1:800 - 1:3200; Т Аг + саркоцистная сыворот-
ка (СС) – 1:400; Т Аг + спорозоитная сыворотка (Сп 
С) – 1:80 (табл. 1).

С помощью ИФА проведено изучение 
антигенных взаимосвязей различных видов 
Sarcocystis. Саркоцистные антигены оказались 
близки по структуре, а выявленные некоторые их 
отличия следует учитывать при серологической, 
в том числе дифференциальной диагностике сар-
коцистоза и токсоплазмоза. Иммунологический 
скрининг позволил установить разные уровни ти-
тров антител в зависимости от того, какой антиген 
(Sarcocystis diaphragmatica sp. n., S. bovihominis, S. 
bertrami) используется в гетерологичной системе. 
В ИФА с антигенами S. bovihominis и S. bertrami 
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различия результатов в 
гомологичной и гетеро-
логичной системах со-
ставили одно-два раз-
ведения, с антигеном 
S. diaphragmatica sp. n. 
– три, что объясняется 
наличием у первых двух 
видов саркоцист больше-
го количества свойствен-
ных для рода Sarcocystis 
антигенных детерми-
нант, чем таковых у S. 
diaphragmatica sp. n. Ос-
новной опыт в ИФА с це-
лью изучения антигенно-
го родства представите-
лей рода Sarcocystis показал следующие результа-
ты: Аг S. diaphragmatica sp. n. + иммунная кроли-
чья сыворотка (ИС) против S. diaphragmatica sp. n. – 
1:5120, Аг S. diaphragmatica sp. n. + ИС S. bovihominis 
(раб. титр 1:2560) – 1:640; Аг S. diaphragmatica sp. 
n. + ИС S. bertrami (раб.титр 1:6400) - 1:400; Аг S. 
diaphragmatica sp.n. + ИС S. ovifelis (paб. титр 1:1600) 
– 1:400 - 1:800; Аг S. bovihominis + ИС S. bovihominis – 
1:2560; Аг S. bovihominis + ИС S. diaphragmatica sp.n. 
– 1:640 - 1:1280; Аг S. bovihominis + ИС S. bertrami – 
l:1260; Аг S. bovihominis + ИС S. ovifelis - 1:640; Аг S. 
bertrami + ИС S. bertrami - 1:6400; Аг S.bertrami + ИС 
S. diaphragmatica sp.n. - 1:5120; Аг S. bertrami + ИС 
S. bovihominis -1:2560; Аг S. bertrami + ИС S. ovifelis 
– 1:1280; Аг S. ovifelis + ИС S. diaphragmatica sp. n. – 
1:640; Аг S. ovifelis + ИС S. bovihominis – 1:640 - 1:1280; 
Aг S. ovifelis + ИС S. bertrami – 1:1280 (табл. 2).

Таким образом, при помощи непрямого 
варианта иммунодиагностических тестов (НРИФ, 
РНГА и ИФА) выявлены антигенные взаимосвязи 
между цистообразующими кокцидиями родов 
Sarcocystis и Toxoplasma, а также установлена 
степень антигенного родства различных видов 
Sarcocystis.

Между двумя родами цистообразующих 
кокцидий – Sarcocystis и Toxoplasma – имеются 
родственные антигенные связи (в НРИФ – 1:40, 
РНГА – 1:80 - 1:160, ИФA – 1:200 - 1:400).

Экспериментальным путем при помощи 
метода иммуносорбции установлено, что проли-
феративные стадии Toxoplasma gondii содержат 
родственные для Sarcocystis антигенные фрак-
ции. Сыворотки крови зараженных саркоциста-
ми ягнят положительно реагируют с исходным 
токсоплазменным антигеном в титрах 1:40 - 
1:320 (РНГА), 1:160 - 1:640 (ИФА), с саркоцистным 
антигеном – 1:160 - 1:5120 (РНГА), 1:160 - 1:10240 
(ИФА) и общей для Sarcocystis фракцией токсо-
плазменного антигена – 1:40 - 1:640 (РНГА), 1:160 
- 1:2560 (ИФА).

Иммунологические и иммунобиохимиче-
ские исследования свидетельствуют о филогене-
тической близости паразитических простейших 
Toxoplasma и Sarcocystis, что согласуется с после-
довательным эволюционным преобразованием 
цистообразующих кокцидий от факультативно- к 
облигатно-гетероксенным.

Для предупреждения ложноположитель-
ных результатов серологических исследова-
ний необходимо учитывать родственные анти-
генные связи тех паразитических простейших 
(Sarcocystis, Toxoplasma gondii), антигенами кото-
рых в социально-бытовых и производственных 
условиях могут иммунизироваться животные 
и человек. Поэтому рекомендуется следовать 
определенной тактике выполнения иммунодиаг-
ностических тестов. Для дифференциальной диа-

таблица 1
Перекрестные иммунологические реакции в иФа между антигена-

ми Sarcocystis, Toxoplasma и Besnoitia 

Название иммунных 
сывороток

Антигены и их рабочие разведения
Саркоцистный

1:100
Спорозоитный

1:50
Токсоплазменный

1:50
Спорозоитная (Сп С) 1:400 1:1600-1:1320 1:80
Сп С1 1:200-1:400 1:3200-1:6400 -
Сп С2 1:400 1:3200 1:80
Сп С3 1:400 1:1600 1:80
Отрицательный контроль - - -
Саркоцистная (СС) 1:3200-1:6400 1:400 1:200-1:400
Токсоплазменная (ТС) 1:200 1:80 1:3200
Безноитиозная (БС) - - -

таблица 2 
Перекрестные иммунологические реакции между антигенами различных видов Sarcocystis  

в иФа

Иммунные
сыворотки к антигенам

Антигены и их рабочее разведение
S. diaphragmatica sp.n. 

1:200 S. bovihominis 1:50 S. bertrami 1:100 S. ovifelis 1:50

S. diaphragmatica sp.n. 1:5120 1:640 1:400 1:400-1:800
S. bovihominis 1:640-1:1280 1:2560 1:1280 1:640
S. bertrami 1:5120 1:2560-1:5120 1:640 1:1280
S. ovifelis 1:640 1:640-1:1280 1:1280 1:1280



82

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

гностики токсоплазмоза и саркоцистоза, а также 
определения состояний иммунизации антигена-
ми Sarcocystis, Toxoplasma gondii проведение се-
роиммунологических исследований должно осу-
ществляться в двух вариантах:

1) Aг 1 (Toxoplasma gondii) + гетерологич-
ная иммунная сыворотка против Аг 2 (Sarcocystis 
spp.);

2) Аг 2 (Sarcocystis spp.) + гетерологичная 
иммунная сыворотка против Аг 1 (Toxoplasma 
gondii).

При исследовании сывороток крови муж-
чин и женщин 18-76 лет антитела к Sarcocystis вы-
явлены в НРИФ, РНГА и ИФА в 3,2-57 % случаев, 
что связано с иммунизацией растворимыми, тер-
мостабильными антигенами Sarcocystis, содер-
жащимися в молоке. Часто встречаемые среди 
людей состояния иммунизации растворимыми 
саркоцистными антигенами являются одной из 
причин ложноположительных результатов серо-
логических исследований на токсоплазмоз. По-
этому весьма актуальна правильная интерпрета-
ция полученных данных.
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Taking into account the widespread expansion of toxoplasmosis and sarcocystosis among animals, the value of sarcosporidia in the etiology of myocarditis 
and acute intestinal diseases of people, it is necessary to have an accurate picture of   the real epizootic and epidemic situation of the above diseases. 
Seroepizootological and epidemiological monitoring should be carried out using highly specific immunoreagents from the proliferative forms of Toxoplasma 
gondii, Sarcocystis spp. Trophozoites (tachyzoites) of toxoplasm were used, which were obtained by means of passage on laboratory mice and Sarcocystis 
antigen preparations isolated from spontaneously infected farm animals. With the help of immunodiagnostic tests - indirect immunofluorescence test, indirect 
hemagglutination test, ELISA, antigenic relationships of the cystic coccidia of the Sarcocystis and Toxoplasma genera have been revealed, and the degree 
of antigenic affinity of various Sarcocystis species has been established. Experimentally, using the method of immunosorption, it was established that the 
proliferative stages of Toxoplasma gondii contain antigenic fractions related to Sarcocystis. The blood sera of sarcocyst - infected lambs react with the original 
toxoplasma antigen in the titers 1: 40-1: 320 (indirect hemagglutination test), 1: 160-1: 640 (ELISA), with the sarcocyst antigen - 1: 160-1: 5120 (indirect 
hemagglutination test), 1 : 160-1: 10240 (ELISA) and common for the Sarcocystis fraction of toxoplasma antigen - 1: 40-1: 640 (indirect hemagglutination 
test), 1: 160-1: 2560 (ELISA). Immunological and immunobiochemical studies indicate the phylogenetic proximity of Toxoplasma and Sarcocystis, which is 
coherent with the consistent evolutionary transformation of cystic coccidia from facultatively to obligately heteroxenous. To prevent false positive results of 
serological studies, it is necessary to take into account the related antigenic links of those endamebas (Sarcocystis, Toxoplasma gondii), animals and humans 
can be potentially immunized by their antigens.
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В статье представлены результаты исследований по индикации и идентификации бактерий рода 
Citrobacter из патологического материала, полученного от павших и больных животных и пищевого сырья. 
Бактериологическая индикация микроорганизмов, применяемая нами, опиралась на почти двадцатилетний 
опыт работы с бактериями рода Citrobacter и проводилась по общепринятым методикам и ключевым биоло-
гическим тестам. Для выделения бактерий рода Citrobacter в чистую культуру соблюдали ряд условий: мак-
симально ранний посев взятого материала; подбор соответствующих питательных сред для первичного 
посева; техника выполнения посева обеспечивала рост изолированных колоний; для культивирования посевов 
использовали оптимальный по температурным условиям и сроку инкубации режим. У выделенных микроорга-
низмов были изучены основные биологические свойства с целью идентификации названных микроорганизмов, 
а также для возможного применения выделенных штаммов в качестве индикаторных бактериальных куль-
тур при выделении фагов бактерий рода Citrobacter из объектов окружающей среды и изучении биологических 
свойств цитробактерных бактериофагов. Было установлено, что бактериальные культуры, выделенные 
нами, утилизировали цитрат, декарбоксилировали орнитин, не проявляли лизин декарбоксилазную и арги-
нин дегидролазную активность, не гидролизовали желатин. Названные микроорганизмы ферментировали 
D-глюкозу с образованием кислоты и газа, расщепляли L-арабинозу, глицин, D-ксилозу, мальтозу, D-маннит, 
L-рамнозу, лактозу, D-сорбит, сахарозу, дульцит, образовывали индол и сероводород, не дезаминировали 
фенилаланин. Проведенные исследования, а именно: совокупность морфологических, тинкториальных, куль-
туральных и биохимических свойств – позволили дифференцировать выделенные нами три культуры как 
Citrobacter freundii.

введение
Согласно литературным данным бактерии 

рода Citrobacter широко распространены в окру-
жающей среде, так как их обнаруживают в разно-
образных пищевых продуктах, почве, воде и стоках. 
Их выделяют из кишечника и мочевыводящих пу-
тей человека, крупного рогатого скота, лошадей, 
собак, птиц, грызунов, рептилий и насекомых [1]. В 
настоящее время цитробактеры все большее зна-
чение приобретают как патогены различных мор-
ских и тропических аквариумных рыб [2, 3, 4].

Достаточно часто бактерии рода Citrobacter 
выделяют с различных устройств медицинского на-
значения и предметов обихода в лечебно- профи-
лактических учреждениях, это обстоятельство об-
уславливает возникновение госпитальных инфек-
ций у человека с признаками оппортунистических 
бактериемий, пневмоний, раневых инфекций и по-
ражений мочевыводящих путей [1-5]. Чаще цитро-
бактеры обнаруживают у человека при гастроэнте-
роколитах, пищевых отравлениях, инфекциях моче- 
и желчевыводящих путей, отитах, бактериемиях, 
эндокардитах, менингитах, гнойных осложнениях 
хирургических ран, остеомиелитах, абсцессах раз-

личных органов [1-6].
Известно, что чаще поражения развиваются 

после горизонтальной передачи возбудителя фе-
кально-оральным или контактно-бытовым путем. 
Также имеются данные о случаях вертикальной 
передачи бактерий от матери плоду [1, 5-7].

Бактерии рода Citrobacter также самостоя-
тельно или в ассоциации с другими микроорганиз-
мами могут вызывать заболевания у домашних и 
диких животных [2, 3, 6-8] и обладают высокой сте-
пенью устойчивости к антибиотикам [9, 10].

Согласно литературным данным микроор-
ганизмы, выделенные от больных и здоровых лиц, 
не отличаются друг от друга по степени гемолитиче-
ской и антилизоцимной активности. Нет различий 
в адгезивности и инвазивных свойствах, а также в 
особенностях метаболизма при росте на средах с 
различными источниками азотного и углеродного 
питания. Поэтому выявление условно патогенных 
бактерий рода Citrobaсter свидетельствует о небла-
гополучии исследуемого объекта и весьма интерес-
но с точки зрения выявления штаммов названных 
бактерий с целью поиска специфических вирулент-
ных бактериофагов, которые могут быть использо-
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ваны при конструировании фагового биопрепарата 
для диагностики, профилактики и лечения заболе-
ваний, причиной которых могут являться бактерии 
рода Citrobacter как в смешанной, так и в монокуль-
турах [2-12].

Цель работы: выделение бактерий рода 
Citrobacter из патологического материала и пище-
вого сырья и изучение их основных биологических 
свойств для возможного применения полученных 
штаммов в качестве индикаторных бактериальных 
культур при выделении и изучении биологических 
свойств цитробактерных бактериофагов.

Задачи исследования:
1. выделить бактерии рода Citrobacter из па-

тологического материала и пищевого сырья;
2. изучить тикториальные, культуральные 

и биохимические свойства выделенных бактерий 
рода Citrobacter;

3. составить оптимальную схему выделения 
и бактериологической идентификации бактерии 
рода Citrobacter.

объекты и методы исследований
Патологический материал: трупы новорож-

денных и погибших в первые часы жизни, а также 
мертворожденные поросята (от свиней свиноком-
плекса «Волжский» Ульяновской области); молоко, 
взятое от больных маститом коров, принадлежа-
щих молочному комплексу ООО «Мегаферма Ок-
тябрьский», и речная рыба с признаками бактери-
альных заболеваний (Рис.1).

При проведении исследований руководство-
вались МУ 04-723/3 («Методические указания по 
микробиологической диагностике заболеваний, 
вызываемых энтеробактериями» и «Методические 
указания по бактериологической диагностике сме-
шанной кишечной инфекции молодняка животных, 
вызываемой патогенными энтеробактериями»), 
утверждёнными Департаментом ветеринарии 
МСХиП 11 октября 1999 года.

Для бактериологического исследования ис-
пользовали питательные среды: мясопептонный 

бульон (НПО «Питательные среды», г. Махачкала); 
мясопептонный агар (НПО «Питательные среды», г. 
Махачкала), 0,3%-й, 0,7%-й, 1,5%-й; среда Эндо (ГНЦ 
прикладной микробиологии, г. Оболенск); висмут-
сульфит агар («Биотехновация», г. Москва); среда 
Кесслера (), среда Симонса (НИИ питательных сред, 
г. Махачкала); среда Клиглера (НИИ питательных 
сред, г. Махачкала); среды Гисса с индикатором ВР 
(НПО «Питательные среды» г. Махачкала); физио-
логический раствор, рН 7,2-7,6.

Выделение и идентификацию бактерий рода 
Citrobacter применяли, опираясь на почти двадца-
тилетний опыт работы и общепринятые бактерио-
логические тесты [13].

Для выделения бактерий рода Citrobacter в 
чистой культуре соблюдали ряд условий: 

- максимально ранний посев взятого матери-
ала; 

- подбор соответствующих питательных сред 
для первичного посева; 

- техника выполнения посева обеспечивала 
рост изолированных колоний; 

- для культивирования посевов использова-
ли оптимальный по температурным условиям и 
сроку инкубации режим. 

результаты исследований
Первичные посевы проб патологического 

материала и пищевого сырья проводили на диффе-
ренциально-диагностические среды: Эндо, Плоски-
рева и Висмут-сульфит агар. Посевы культивирова-
ли в условиях термостата при температуре 37 0С в 
течение 24 часов.

По истечении 18-24 часов наблюдали рост 
колоний в S-форме на чашках Петри со средой 
Эндо: розовые и красные колонии без металличе-
ского блеска (Рис. 2) или бесцветные и сероватые 
колонии с розовым оттенком, с темной окраской в 
центре; на агаре Плоскирёва: слегка опалесциру-
ющие выпуклые розовые колонии с тёмным цен-
тром или без него; на висмут-сульфит агаре (через 
48 часов инкубации): светло-зелёные колонии без 

    а    б       в
рис. 1 - исследуемые пробы:
а - патологический материал от свиней (мертворожденные поросята и погибшие в первые 

часы жизни); б - маститное молоко от коров с молочного комплекса «Красный восток» Ульяновской 
области; в - речная рыба с признаками бактериальных заболеваний.
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окрашивания участка среды под колонией; при 
этом наблюдался рост колоний, сопровождающий-
ся резким неприятным запахом. 

Затем с каждой чашки пересевали в пита-
тельный бульон по 3-5 колоний, характерных для 
цитробактера. 

Посевы культивировали в условиях термо-
стата при температуре 37 0С в течение 6-18 часов 
(до появления выраженного помутнения среды) в 
условиях термостата.

Из выросших культур микроорганизмов гото-
вили препараты для микроскопии, окрашивали по 
методу Грама, Трухильо, Ольта и изучали их тинкто-
риально-морфологические свойства. 

При обнаружении в мазках мелких грамо-
трицательных палочек с закруглёнными концами, 
не образующих спор (окраска по Трухильо) и кап-
сул (окраска по Ольту), располагающихся одиночно 
и попарно, подвергали дальнейшему изучению с 
целью родовой и видовой идентификации, а также 
для определения патогенности. 

Подвижность культур определяли, пересе-
вая и выращивая их в 0,3%-м мясопептонном агаре 
(МПА).

Дальнейшую идентификацию выделенных 
микроорганизмов мы устанавливали, определяя 
биохимические свойства, которые основаны на 
различии у них состава ферментов. Анализируя 
доступную научную литературу, мы выяснили, что 
полная информация о биохимических свойствах 
цитробактеров, особенно новых видов, отсутству-
ет. Поэтому для своих исследований использовали 
общепринятые тесты в достаточном количестве, 
чтобы определить родовую и видовую принад-
лежность выделенных микроорганизмов к роду 
Citrobacter. 

Известно, что большая часть видов утилизи-
рует цитрат в качестве единственного источника 
углерода; проба с метиловым красным положи-

тельная; реакция Фогеса-Проскауэра отрицатель-
ная. Бактерии не проявляют лизин декарбокси-
лазную и аргинин дегидролазную активность, но 
декарбоксилируют орнитин, не гидролизуют жела-
тин (исключение составляют лишь 15 % штаммов 
C.ammolanaticus – они могут давать разжижение 
столбика желатина). Большинство названных ми-
кроорганизмов ферментируют D-глюкозу с обра-
зованием кислоты и газа, расщепляют L-арабинозу, 
глицин, D-ксилозу, мальтозу, D-маннит, L-рамнозу, 
лактозу, D-сорбит, сахарозу, дульцит, образуют ин-
дол и сероводород, не дезаминируют фенилала-
нин.

Для выявления ферментативной активно-
сти исследуемых микроорганизмов использовали 
классический метод инокуляции культуры в про-
бирки, содержащие необходимые субстраты и ин-
дикаторы.

Было установлено, что только 3 из 11 выде-
ленных нами подвижных грамотрицательных па-
лочковидных культур, не образующих споры и кап-
сулы, утилизировали цитрат, декарбоксилировали 
орнитин, не проявляли лизин декарбоксилазную 
и аргинин дегидролазную активность, не гидроли-
зовали желатин. Названные микроорганизмы фер-
ментировали D-глюкозу с образованием кислоты и 
газа, расщепляли L-арабинозу, глицин, D-ксилозу, 
мальтозу, D-маннит, L-рамнозу, лактозу, D-сорбит, 
сахарозу, дульцит, образовывали индол и серово-
дород, не дезаминировали фенилаланин.

Для выявления факторов патогенности у вы-
деленных микроорганизмов их пересевали на кро-
вяной мясопептонный агар и помещали посевы в 
термостат при температуре 37 0С.

Все изучаемые штаммы обладали гемолити-
ческой активностью, вызывая ß-гемолиз эритроци-
тов барана.

Постановка реакции с метилротом. По мето-
дике Баррета к 1 мл культуры добавляли 1 мл 0,6%-

     а        б
рис.2 - Бактерии рода Citrobacter
а – рост на среде Эндо; б - морфология клеток (увеличение х900)
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го спиртового раствора α-нафтола и 0,4 мл 40%-го 
раствора калия гидроксида. При положительной 
реакции через 15 минут появлялось красное (от-
тенки розового) окрашивание; при отрицательной 
реакции окрашивания не происходило.

Для постановки реакции Фогеса-Проскауэра 
к 2,5 мл 2-суточной культуры бактерий добавляли 
вначале 1 мл 6%-го спиртового раствора α-нафтола, 
а затем 0,4 мл 40%-го раствора калия гидроксида. 
Опытные пробирки тщательно встряхивали и спу-
стя 3-5 минут учитывали результат. При наличии в 
культуре ацетилметилкабинола (рН среды было 
ниже 5,0) она окрашивалась в розовый цвет (по-
ложительная реакция). Окраска культуры в желтый 
цвет свидетельствовала об отрицательной реак-
ции. Опытные три культуры окрашивались в розо-
вый цвет, что подтвердило принадлежность выде-
ленных микроорганизмов к роду Citrobacter. 

Результаты исследований по определению 
биохимических свойств выделенных микроорга-
низмов представлены в таблице 1.

Совокупность морфологических, тинктори-
альных, культуральных и биохимических свойств 
позволила идентифицировать выделенные нами 
три культуры как Citrobacter freundii.

выводы 
Проведенное нами бактериологическое ис-

следование патологического материала: трупов 
новорожденных и погибших в первые часы жизни, 
а также мертворожденных поросят (от свиней сви-
нокомплекса «Волжский» Ульяновской области); 
маститного молока, взятого от животных с молоч-
ного комплекса «Красный восток» Ульяновской об-
ласти, и речной рыбы с признаками бактериальных 
заболеваний – позволило выделить 11 изолятов, из 
которых три штамма бактерий были идентифици-
рованы как бактерии вида Citrobacter freundii. Было 
установлено, что выделенные микроорганизмы об-
ладали типичными для вида биологическими свой-
ствами и гемолитической активностью. 

Выделенные и идентифицированные нами 
культуры бактерий вида Citrobacter freundii будут 
использованы в дальнейшей работе в качестве 

индикаторных штаммов для выделения спец-
ифических бактериофагов и изучения их био-
логических свойств.

Исследования проводятся при под-
держке государства в лице ФГБУ «Российский 
фонд фундаментальных исследований» по 
научному проекту «Геномика и биология кан-
дидатских бактериофагов для терапии энте-
робактериальных инфекций в ветеринарной 
медицине» №16-44-732038/16 от 03.11.2016 г.
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isolation of bactEria of citrobacEr GEnus

pulcherovskaya l.p., Vasilyev d.a., Zolotukhin s.n.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017. Ulyanovsk, Novyy Venets bld., 1;
8 (8422) 55-95-47 e-mail: pulcherovskaya.lidia@yandex.ru

Key words: Citrobacter, biological properties, cultures of microorganisms, pathological material, differentiation.
The article presents results of studies on the indication and identification of bacteria of Citrobacter genus from pathological material obtained from dead 

and sick animals and food raw materials. The bacteriological indication of microorganisms, which we used, relied on almost twenty years of experience with 
bacteria of Citrobacter genus and was carried out according to generally accepted methods and key biological tests. To isolate the bacteria of Citrobacter 
genus in a pure culture, a number of conditions were kept: the earliest inoculation of the material taken; selection of appropriate nutrient media for primary 
inoculation; the method of inoculation ensured the growth of isolated colonies; for cultivation, appropriate temperature regime and incubation period were 
used. The main biological properties of the isolated microorganisms were studied in order to identify the named microorganisms, as well as for possible usage 
of isolated strains as indicating bacterial cultures in isolating the phages of Citrobacter genus bacteria from environmental objects and studying the biological 
properties of cytobacter bacteriophages. It was found that the bacterial cultures which we isolated, utilized citrate, decarboxylated ornithine, did not show 
lysine decarboxylase and arginine dehydrolysis activity, did not hydrolyze gelatin. The mentioned microorganisms fermented D-glucose to form acid and gas, 
they didn’t decompose L-arabinose, glycine, D-xylose, maltose, D-mannitol, L-rhamnose, lactose, D-sorbitol, sucrose, dulcitol, formed indole and hydrogen 
sulphide, did not deaminate phenylalanine. The carried out researches, namely: a set of morphological, tinctorial, cultural and biochemical properties allowed 
to differentiate the 3 cultures identified by us as Citrobacter freundii.
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ключевые слова: аквакультура, гормоны, циклы воспроизводства 
Африканский клариевый сом - широко распространенный объект аквакультуры на Американском континен-

те и в странах Евросоюза, но пока еще недостаточно востребован в России. Следует отметить, что в последнее 
десятилетие интерес к этому перспективному виду в индустриальном отечественном рыбоводстве растет. К 
сожалению, в условиях индустриальной аквакультуры самцы и самки африканского клариевого сома утрачивают 
способность продуцировать зрелые половые продукты, поэтому естественный нерест в этих условиях у них от-
сутствует. Этот феномен существенно затрудняет воспроизводство этого ценного биологического вида в усло-
виях бассейнового разведения. Целью наших исследований была разработка технологии, позволяющей использовать 
самцов клариевого сома не в одном, как это сейчас принято, а в нескольких циклах воспроизводства. Эта технология 
открывает возможности более эффективного использования в селекционно-племенной работе самцов с высоким 
генетическим потенциалом роста, воспроизводства, высокой оплодотворяющей способностью. Проведенные нами 
исследования включали: подбор химических препаратов, стимулирующих созревание половых продуктов у самок и 
самцов клариевого сома в бассейновой аквакультуре; разработку методики лечения последствий гормонального 
шока у самцов и самок; разработку новых технологических подходов, обеспечивающих повышение эффективности 
селекционно-племенной работы за счет циклического «тиражирования» генетически ценных самцов, характеризу-
ющихся уникальными показателями роста и развития. В работе продемонстрирована проблематичность получе-
ния зрелых половых продуктов самцов африканского клариевого сома, дана сравнительная оценка схем стимуляции 
искусственного нереста по показателям воспроизводительной способности самцов и самок; приведена авторская 
схема эффективного лечения последствий гормонального шока. 

Исследования проводились при грантовой поддержке Российского фонда научных исследований, но-
мер проекта 16-48-730123.

введение 
Африканский клариевый сом пока еще мало 

распространенный объект индустриального рыбо-
разведения в России, хотя на Американском конти-
ненте и в европейских странах – Нидерландах, Гер-
мании, Польше, Чехии – распространен широко. 

В индустриальной аквакультуре самцы и 
самки клариаса утрачивают способность есте-
ственным образом продуцировать зрелые поло-
вые продукты без дополнительной гормональной 
стимуляции [1-6]. Для получения зрелой спермо-
продукции гормонально-стимулированных сам-
цов забивают. Это негативно сказывается на эф-
фективности селекционно-племенной работы, т. 
к. из разведения исключаются особи с высоким, 
генетически обусловленным репродуктивным по-
тенциалом, хорошим ответом на гормональную 
стимуляцию, высокой оплодотворяющей способ-
ностью. Многократное использование самцов по-
зволит сохранить их для нескольких циклов репро-
дукции [3-5].

цель исследований: разработать техноло-

гию циклического получения зрелых половых про-
дуктов африканского клариевого сома от особей 
с высоким генетическим потенциалом роста, вос-
производства, хорошей оплодотворяющей способ-
ностью.

Задачи исследования:
- подбор и апробация препаратов, стимули-

рующих созревание половых продуктов у самок и 
самцов клариевого сома в условиях бассейновой 
аквакультуры;

- разработка методики лечения последствий 
гормонального шока;

- разработка технологии использования ге-
нетически ценных самцов не в одном, а в несколь-
ких циклах репродукции. 

объекты и методы исследований
Исследования проводились на базе Лабо-

ратории экспериментальной биологии и аквакуль-
туры Ульяновского ГАУ. Объектом исследования 
являлись самцы и самки африканского клариевого 
сома в возрасте от одного года до трех лет. Гормо-
нальными инъекциями у самцов и самок вызы-
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вали искусственный нерест. За трое суток до про-
ведения гормональной стимуляции температуру 
воды в бассейне с самцами и отдельном бассейне 
с самками поднимали до 28-29 0С. За сутки до нача-
ла стимуляции рыбу прекращали кормить [1-2, 7].

Для проведения гормональной стимуляции 
самцов и самок в 2017 г. мы использовали сурфагон 
в дозе от 5 мкг/кг до 10 мкг/кг в сочетании с эгло-
нилом в дозировке от 10 до 20 мг/кг веса. Эглонил 
выполнял двоякую роль: с одной стороны, он уси-
ливал действие сурфагона, с другой – являлся хо-
рошим успокаивающим средством, исключающим 
возможность самотравмирования гормонально 
индуцированной рыбы, поведение которой ха-
рактеризовалось высоким уровнем беспокойства. 
Гормональную стимуляцию самок осуществляли 
однократно, т. к. они демонстрировали созревание 
икры через 11-12 часов после первой инъекции. 
Самцов приходилось стимулировать дважды с ин-
тервалом 12 часов, т. к. созревание их гонад запаз-
дывало на 12 часов. Инъекции (сурфагон+эглонил) 
проводили, отступая на 1 см вниз от основания 
спинного плавника. Использовали разовые шпри-
цы 2 см3 с тонкими иглами. Инъекцию делили на 
порции, вводя в 2-3 приема, двигаясь вдоль спин-
ного плавника в направлении хвоста, массируя 
каждый раз место прокола для лучшего всасыва-
ния препарата.

Кожа клариевого сома ранимая, посколь-
ку не имеет чешуи, на ее поверхности находится 
только тонкий защитный слой слизи. При работе 
с рыбой этого вида пользовались мягкой влажной 
тканью, обертывая ее вокруг головы и туловища, 
чтобы рыба не скользила. Особенно важно было 
соблюдать это правило при сдаивании икры са-
мок, чтобы защитить нежные кожные покровы от 
повреждений. При сдаивании икры, даже если она 
выделяется самотеком, рыба испытывает сильное 
давление на кожные покровы [2, 7]. 

Полученную икру взвешивали и тщательно 
перемешивали перед оплодотворением. Рабочую 
плодовитость самок выражали в тысячах икринок, 
рассчитывая количество икринок в одном грамме 
и умножая на общий вес икры самки [2, 8]. Коэф-
фициент зрелости рассчитывали как отношение 
массы полученной икры к общей массе рыбы в 
процентах. Также проводили экспресс-анализ для 
выявления в общей массе икры каждой из самок 
доли фертильной, нормально развивающейся 
икры, неправильно развивающейся и нежизнеспо-
собной икры, выражая в процентах [2,8]. В натив-
ной икре белая идентифицировалась как погиб-
шая. Долю фертильной, нормально развивающей-
ся икры определяли, рассматривая под оптикой, и 
выражали в процентах [2,8]. Икру фиксировали 1-2 
минуты смесью 96-градусного спирта с ледяной ук-
сусной кислотой в отношении 3:1.

результаты исследований
Африканский клариевый сом является де-

ликатесной, быстрорастущей и очень выносливой 
рыбой, что ориентирует на его широкое исполь-
зование для разведения в индустриальной аква-
культуре. Как уже отмечалось, половые продукты 
африканского клариевого сома при содержании 
рыбы в бассейнах, к сожалению, самостоятельно 
не созревают [1-4, 7]. 

Для проведения нереста в бассейновой ак-
вакультуре необходима гормональная стимуляция. 
Фотография особей маточного стада в возрасте от 
1,5 до 3 лет, характеризующая внешний вид рыбы, 
приведена на рис. 1. 

Гидрохимические показатели (табл. 1), такие 
как температура, водородный показатель, жест-
кость воды, содержание кислорода, аммиак аммо-
ний, нитраты, нитриты, контролировали раз в сут-
ки, чтобы они не превышали допустимых норм [5]. 

таблица 1
Гидрохимические показатели качества 
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При проведении гормональной стимуля-
ции самцы и самки клариевого сома в случае ис-
пользования больших доз гормонов испытывают 
гормональный шок [9]. Внешние проявления шока 
выражаются в капилляротоксикозе, изъязвлении 
кожных покровов в местах введения гормонов [3], 
в обесцвечивании и размягчении лучей спинного 
плавника. Первым внешним признаком гормо-
нального шока являлась кожная визуализация со-
судистого рисунка. Вздуваясь, сосуды выступали на 
поверхность, и весь сосудистый рисунок был лег-
ко читаем через кожу. В основном такая реакция 
была характерна для самцов, очень редко встреча-
лась у самок. 

В ряде случаев при использовании высоких 
доз гормонов рыба гибла. Смертность, как крайнее 
проявление гормонального шока, была характер-
на только для самцов. При вскрытии таких особей 
отмечался отек внутренних органов, сопровождав-
шийся точечными кровоизлияниями.

В литературных источниках [10-11] и интер-
нет-форумах, в том числе посвященных получению 
зрелых половых продуктов африканского клари-
евого сома, повсеместно отмечается, что самцы 
быстрее самок отвечают на гормональную стиму-
ляцию. В рекомендациях по использованию про-
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изводимого в России препарата для гормональной 
стимуляции - нерестина декларируется использо-
вание для стимуляции самцов только половинной 
дозы препарата. Наш трехлетний опыт разведения 
клариаса в бассейновой аквакультуре выявил об-
ратную закономерность. На стимуляцию нерести-
ном и сурфагоном (в сочетании с эглонилом) хоро-
ший ответ давали полуторагодовалые самки. У них 
уже через 11-12 часов после введения гормонов 
самотеком выделялась зрелая икра [2, 4]. В зависи-
мости от веса самок в этом возрасте от них можно 
было получить от 180 до 250 г икры. По внешнему 
виду икра сома в общей массе имеет интенсивный 
темно-зеленый цвет (рис. 2). 

При гормональной стимуляции самцов 
сурфагоном, усиленным эглонилом созревания 
семенников через 12 часов не наступало. Поэто-
му самцов приходилось стимулировать дважды. 
Гонады самцов созревали только через сутки. По 
данным литературных источников [3, 11, 12], у дру-

гих видов рыб наблюдается обратная 
картина. 

Данные, полученные нами, 
свидетельствуют о более высокой то-
лерантности самцов африканского 
клариаса, по сравнению с самками, 
по отношению к гормональной сти-
муляции. Ранее эглонил в схемах гор-
мональной стимуляции африканских 
клариевых сомов (до наших исследо-
ваний) не применялся. 

Как уже отмечалось, зрелые по-
ловые продукты самцов клариевого 
сома можно получить только после 
гормональной стимуляции путем хи-
рургического вскрытия и диспергиро-
вания семенников, поскольку в неволе 
сперма даже из зрелых семенников у 
африканского клариевого сома само-
теком не выделяется. Именно эта до-

статочно редкая биологическая особенность сдер-
живает широкое распространение вида в фермер-
ских хозяйствах.

В племенном разведении также существует 
актуальная проблема многократного использова-
ния самцов, обладающих высоким генетическим 
потенциалом наращивания биомассы. С этой це-
лью была разработана авторская методика при-
жизненного получения зрелой спермопродукции. 

Двукратная стимуляция самцов сурфагоном с 
эглонилом, который использовался в качестве успо-
каивающего средства, давала, как правило, хороший 
результат (табл. 2). Самцы, стимулированные по этой 
схеме, не болели. Через 24 часа после начала гормо-
нальных инъекций самцам проводили щадящую (ча-
стичную) резекцию семенников, оставляя для регене-
рации фрагмент не более 1 см [3]. 

Для проведения операции по извлечению 
семенников самцов клариаса отлавливали из бас-
сейна, обертывали мягкой влажной тканью, остав-

рис. 1 - маточное стадо 
африканского клариевого сома

рис. 2 - икра гор-
монально-стимулирован-
ных самок

таблица 2
Показатели результативности стимуляции искусственного нереста
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1 28-30 2/4 Сурфагон+ раунатин (6мг) 5 - 33,0 50,0 12,0 45
2 28-30 2/4 Сурфагон+ эглонил 5 10 16,6 75,0 15,0 64
3 29-30 2/4 Сурфагон+ эглонил 7,5 20 16,6 75,0 16,6 72
4 28-30 2/6 Сурфагон+ эглонил 10 20 25,0 66,6 15,3 60
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ляя зону брюшного разреза свободной. Самцы под 
действием эглонила до и во время операции вели 
себя спокойно. Рыба размещалась на операцион-
ном столе брюшком вверх, ассистент фиксировал 
руками головной и прихвостовой отделы. Брюшко 
в операционной зоне обрабатывалось раствором 
хлоргексидина. Оттягивая кожу в зоне будущего 
разреза, хирургическими ножницами делали про-
кол, а затем разрез длиной 3-5 см по белой линии 
живота, не затрагивая анального отверстия, от 
брюшных плавников в направлении головы [3]. 
Сразу под кожей живота располагаются жировые 
тяжи. Под ними глубже можно обнаружить вытя-
нутые семенники. Незрелые семенники плоские, 
блестяще-розовые, плотные как бы восковые. По 
внешнему виду зрелые семенники трудно спутать 
с незрелыми, различия очевидны.

Созревшие семенники вспухшие, длинные, 
матовые, кремово-бежевого цвета с тонким сосу-
дистым рисунком, многократно увеличены в раз-
мерах, залегают не глубоко (рис. 3). Их невозмож-
но спутать с другими органами из-за их специфиче-
ской гребенчато-лопастной формы (рис. 4). 

Отступив от основания семенников около 
сантиметра, накладывали лигатуру и осуществляли 
резекцию. Полученные семенники 
измельчали ножницами и протира-
ли через ситечко, чтобы получить 
спермии. Качество спермы опреде-
ляли по проценту живых, активно 
двигающихся клеток [8]. 

В том случае, если семенни-
ки необходимо было хранить, на 
отрезанный конец извлеченного 
семенника также накладывалась 
лигатура, чтобы сперма из него 
преждевременно не вытекала. 
После этого семенник тщательно 
осушали стерильной салфеткой и 
помещали в чашку Петри на филь-
тровальную бумагу. Закрытую чаш-
ку Петри с семенниками помещали 

в холодильник и хранили от 12 до 24 часов при тем-
пературе 2-3 0С. Проведенные исследования пока-
зали, что при правильном хранении семенников 
в холодильнике качество спермы в течение суток 
практически не изменяется. 

Для зашивания послеоперационной раны 
использовали стерильный шовный материал. Швы 
накладывали от центра разреза к его краям с ин-
тервалом 0,5 см. Края разреза стыковали, сопо-
ставляя их и выравнивая (рис. 5).

Первый из швов накладывали в центре раз-
реза и двигались по направлению к краям (рис. 5), 
шов обрабатывали метиленовым синим. Проопе-
рированных самцов выдерживали три часа в рас-
творе метилтиониния хлорида из расчета 1 мл 1%-
ого маточного раствора, разведенного в 10 л воды. 
Прооперированных самцов не менее трех суток 
содержали в отдельном садке.

Самцы с выраженным гормональным шо-
ком после резекции семенников требовали от-
дельного содержания, длительного лечения, за-
трат на лекарства. Актуальность проблемы побуди-
ла нас разработать методику лечения последствий 
гормонального шока. 

В течение первых трех дней после операции 

рис. 4 - извлеченные семенникирис. 3 - разрез брюшной полости для 
извлечения семенников

рис.5 - наложение швов после извлечения семенников
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проводили инъекции дексаметазона. Для лечения 
изъязвлений кожи использовали актовегин, миль-
гамму. Все препараты вводили раз в сутки. Чтобы 
рыба во время процедур вела себя спокойно, ей 
накануне вводили эглонил в дозе 10 мг/кг. 

В случае присоединения инфекции исполь-
зовали аппликации с хлоргексидином на места 
поражения, ванночки с метиленовым синим, в ко-
торых пораженная рыба выдерживалась три часа 
(табл.3). Признаки излечения можно было наблю-
дать уже на 3-4-е сутки, а полное выздоровление, 
как правило, наступало в течение недели. Самцы 
хорошо переносили все процедуры и не проявля-
ли признаков беспокойства, если их голову пред-
варительно обертывали мягкой, влажной, непро-
зрачной тканью.

Через сутки после гормональной стимуля-
ции и извлечения половых продуктов самцы и 
самки меняли мраморную окраску на черную, ко-
торая держалась от двух недель до месяца. Поэто-
му рыбу, прошедшую процедуры искусственного 
нереста по ее окраске было легко определить на 
массиве всей популяции (рис. 1).

выводы
Дефицит рыбы и рыбных продуктов стиму-

лирует развитие аквакультуры. Индустриальная 
аквакультура – одно из основных и перспективных 
ее направлений. 

В число важнейших факторов, стимулирую-
щих развитие индустриальной аквакультуры, вхо-
дит селекционно-племенная работа, ориентиро-
ванная на получение рыбы с повышенным потен-
циалом продуктивности и воспроизводства. 

Однако при разведении африканского кла-
риевого сома возможности селекции ограниче-
ны однократным использованием генетически 
ценных самцов. В условиях индустриальной ак-
вакультуры даже при созревании гонад на фоне 
гормональной стимуляции, сперма из семенников 
самотеком не выделяется. Чтобы получить актив-
ные спермии, семенники необходимо извлечь из 
организма самцов, вскрыть и диспергировать. Для 
африканского клариевого сома нами была разра-
ботана методика циклического получения спер-
мопродукции, позволяющая использовать генети-
чески ценных самцов не менее чем в трех циклах 
воспроизводства.

Гормональная двухкомпонентная система 
(сурфагон+эглонил), использованная нами для 
стимуляции искусственного нереста африканского 
клариевого сома, как свидетельствуют данные ли-
тературных источников, ранее не использовалась 
и является новой для этого вида рыб.

Наши наблюдения показали, что сохранение 
жизни самцов после резекции семенников для по-
следующего участия в разведении имеет смысл, 
если их можно полностью избавить от последствий 

гормонального шока. С этой целью нами была раз-
работана методика лечения последствий гормо-
нального шока. 

Основываясь на вышеизложенном, можно 
заключить, что разработка новых технологических 
подходов, являющихся результатом наших иссле-
дований, позволяет использовать генетический по-
тенциал ценных в племенном отношении самцов 
не однократно, а в нескольких репродуктивных 
циклах. Внедрение представленных разработок в 
практику аквакультуры позволит поднять резуль-
тативность селекционно-племенной работы на 
новый уровень и открывает перспективы новых 
исследований. 
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innoVatiVE approachEs to rEcEiVinG rEproductiVE products of african sharptooth catfish  
in pool aQuaculturE

romanova E.m., lyubomirova V.n., romanov V.V., mukhitova m.E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets bld., 1,
phone: 8 (8422) 55-95-38, email: vvr-emr@yandex.ru

Key words: aquaculture, hormones, reproduction cycles
The African sharptooth catfish is a widespread aquacultural object on American continent and in the European Union, but it is not yet in demand in Rus-

sia. It should be noted that the interest in this promising species in Russian industrial fish farming has been growing in the last decade. Unfortunately, in the 
conditions of industrial aquaculture, males and females of African sharptooth catfish lose the ability to produce mature reproductive products, so they do not 
have natural spawning under these conditions. This phenomenon makes it very difficult to reproduce this valuable species in the conditions of pool breeding. 
The purpose of our research was to develop a technology that allows to use catfish males not in one, as it is presently done, but in several cycles of reproduc-
tion. This technology opens the possibility to more effective use of selection work of males with high genetic potential of growth, reproduction, high fertilizing 
ability. Our studies included: the selection of chemical preparations that stimulate the maturation of reproductive products of catfish females and males in 
pool aquaculture; development of methods for treating the consequences of hormonal shock of males and females; the development of new technological 
approaches that ensure an increase in the efficiency of selection and breeding work by cyclic “replication” of genetically valuable males characterized by 
unique parametres of growth and development. The problem of obtaining mature reproductive products of African male catfish is demonstrated in this work; 
a comparative evaluation of the artificial spawning stimulation schemes in terms of reproductive performance of males and females and the author’s scheme 
of effective treatment of the consequences of hormonal shock are given. The research was carried out with the grant support of the Russian Foundation for 
Scientific Research, project number 16-48-730123.
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В статье представлены результаты исследований биохимических свойств референс-штаммов из му-

зея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновского ГАУ: Flavobacterium pectinovorum 
VKMB-1171, Favobacterium aquatile VKPMB-8534, Flavobacterium johnsoniae VKMB-1426. Были проведены иссле-
дования по выявлению сахаролитической активности бактерий с использованием сред Гисса с глюкозой, 
лактозой, мальтозой, маннитом, сахарозой, дульцитом, сорбитом, крахмалом, декстрозой. Изучена ката-
лазная и оксидазная активность штаммов F.pectinovorum VKMB-1171, F. aqualite VKPMB-8534, F. johnsoniae 
VKMB-1426. Проведены исследования по определению протеолитического разжижения желатина, которые 
позволили выявить расхождения с имеющимися в литературе данными о положительной реакции на жела-
тиназу. Так, в ходе эксперимента нами было установлено, что изучаемые штаммы не разжижают желатин. 
В работе была использована тест-система для ускоренной биохимической идентификации энтеробакте-
рий «Рапид-энтеро 200 М» (ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера», Санкт-Петербург). 
Данная тест-система основана на микрообъемной технологии с использованием жидких дифференциальных 
сред. Установлено, что отличительной особенностью штамма F.johnsoniae VKMB-1426 от F.pectinovorum 
VKMB-1171 и F.aquatile VKPMB-8534 является отсутствие ферментации лактозы и сахарозы, в свою очередь 
F.pectinovorum VKMB-1171, в отличие от остальных, не ферментирует крахмал, а F.aquatile VKPMB-8534, 
единственный из изученных штаммов, не гидролизует казеин. Полученные в работе данные служат хорошей 
основой для дальнейших исследований, связанных с разработкой тест-системы по идентификации и диффе-
ренциации флавобактерий.

введение
Известно, что водная среда является ареа-

лом распространения и жизнедеятельности значи-
тельного количества бактерий, при этом видовой 
состав микрофлоры различается в зависимости от 
типа водоема (пресные и соленые, реки, озера, и т. 
п.). Патогенными, т. е. вызывающими заболевание 
рыб и человека, являются около 70 видов микро-
организмов. Бактерии рода Flavobacterium встре-
чаются во всех водных экосистемах мира, особен-
но в пресной воде, а также в почве [1]. Флавобак-
териальные заболевания были впервые описаны 
Дэвисом в 1922 году и с тех пор признаны серьез-
ной угрозой для рыбоводческих хозяйств, которая 
приводит к постоянным экономическим потерям 
[2]. Flavobacterium johnsoniae (ранее Cytophaga 
johnsonae) относится к большой, разнообразной 
группе аэробных грамотрицательных бактерий, 
известных как группа Cytophaga-Flavobacterium-
Bacteroides. F. johnsoniae обычно обнаруживают в 
почве, а также часто выделяют с внешних пораже-
ний некоторых видов рыб. Этот вид флавобактерий 
связан с несколькими вспышками заболеваний. 
Например, в Австралии смертность белого морско-
го окуня от данного вида флавобактерий достига-

ла более 5 % [3]. Совсем недавно ряд новых видов 
Flavobacterium spp. был изолирован от больных 
рыб в Южной Америке, Европе и Северной Амери-
ке [4]. В связи с бурным развитием в России рыбо-
водческих хозяйств, занимающихся разведением 
пресноводной рыбы, создаются благоприятные ус-
ловия для возникновения и распространения бак-
териальных болезней, которые вызывают флаво-
бактерии, поэтому необходимо более детальное 
изучение данных микроорганизмов [5].

Цель работы - изучить основные биохимиче-
ские свойства бактерий рода Favobacterium и, ис-
пользуя полученные результаты, разработать тест-
систему по идентификации и дифференциации 
флавобактерий.

Для выполнения поставленной цели необхо-
димо было решить следующие задачи: 

- провести эксперименты по изучению 
биохимической активности бактерий рода 
Favobacterium;

- выявить отличительные особенности раз-
ных видов флавобактерий.

объекты и методы исследований
Объекты исследований - референс-штаммы 

из музейной коллекции кафедры микробиологии, 
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вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновско-
го ГАУ: Flavobacterium pectinovorum VKMB-1171, 
Favobacterium aquatile VKPMB-8534, Flavobacterium 
johnsoniae VKMB-1426.

Изучение биохимических свойств изучае-
мых штаммов бактерий проводили с использова-
нием методик, апробированных сотрудниками 
кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоото-
логии и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ в ходе соб-
ственных многолетних исследований.

Для определения сахаролитических свойств 
использовали среды Гисса с глюкозой (ФБУН-
ГНЦПМиБ, г. Оболенск), лактозой (ФБУНГНЦПМиБ, 
г. Оболенск), мальтозой (ФБУНГНЦПМиБ, г. Обо-
ленск), маннитом (ФБУНГНЦПМиБ, г. Оболенск), 
сахарозой (ФБУНГНЦПМиБ, г. Оболенск), дуль-
цитом (ФБУНГНЦПМиБ, г. Оболенск), сорбитом 
(ФБУНГНЦПМиБ, г. Оболенск), крахмалом (ООО 
«ХайМедиаСейлз», Индия), декстрозой (ООО 
«ХайМедиаСейлз», Индия). Приготовленные по 
прописи среды разливали в стерильные пробирки 
по 4 мл и автоклавировали в течение 30 минут при 
112 ˚С. Исследуемые культуры штаммов засевали 
в пробирки со средой уколом петли. Культивиро-
вали в течение 7 суток с ежедневным просмотром 
результатов при 25 ˚С.

Для определения протеолитического раз-
жижения желатина использовали питательный 
бульон, содержащий 12 % пищевого желатина. В 
мясопептонный бульон вносили желатин и остав-
ляли до набухания на 30 минут. Затем полученную 
смесь прогревали в водяной бане при 45 ˚С до 
полного расплавления желатина. Устанавливали 
рН-7,2. Полученную среду разливали в стерильные 
пробирки по 8 мл и автоклавировали в течение 
30 минут при 110 ˚С. Посев суточной культуры ис-
следуемых штаммов проводили уколом в столбик 
среды. В качестве контроля была пробирка с неза-
сеянной средой. Пробирки культивировали в те-
чение 48 часов при 25 ˚С. После культивирования 
опытную и контрольную (незасеянную) пробирки 
охлаждали в холодильнике в течение 30 минут и 
по «текучести» желатина делали заключение о на-
личии фермента. 

Также в работе была использована согласно 
инструкции тест-система для ускоренной биохими-
ческой идентификации энтеробактерий «Рапид-
энтеро 200 М» (ФБУН «НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Пастера», Санкт-Петербург). 
Данный набор позволяет поставить тесты на сле-
дующие показатели: эскулин, индол, уреазу, ман-
нозу, арабинозу, лизиндекарбоксилазу, орнитин-
декарбоксилазу, адонит, триптофанаминедазу, 
маннит и нитратредуктазу. 

Тест на каталазную активность проводили с 
применением 3%-го раствора перекиси водорода. 
Положительным результатом служило образова-

ние пузырьков газа. Оксидазный тест проводили с 
применением 1%-го раствора N-N-диметил-пара-
фенилендиамина. Данный раствор капали на от-
дельно стоящую колонию и наблюдали за измене-
нием цвета колонии в течение 10-60 сек.

Наличие фермента уреазы определяли, 
используя агар Кристенсена с мочевиной (ООО 
«БиоКомпас-С», г. Углич). Среду готовили по про-
писи, разливали в стерильные пробирки по 4 мл 
и стерилизовали текучим паром в течение 30 мин. 
Исследуемые культуры штаммов засевали в про-
бирки со средой уколом петли. Культивировали в 
течение 48 часов с ежедневным просмотром ре-
зультатов при 25 ˚С.

Для определения способности утилизиро-
вать цитрат натрия использовали агар Симмонса 
(ООО «БиоКомпас-С», г. Углич). Среду, приготов-
ленную по прописи, разливали в стерильные про-
бирки по 4 мл. Стерилизовали автоклавированием 
при 1,1 атм (121 °С) в течение 15 мин. Для выявле-
ния утилизации ацетата использовали ацетатный 
агар (ООО «БиоКомпас-С», г. Углич), приготовлен-
ный по прописи и разлитый по стерильным про-
биркам, автоклавировали при 1,1 атм (121 °С) в 
течение 15 мин. Референс-штаммы флавобакте-
рий засевали уколом бактериологической петли. 
Культивировали в течение 48 часов с ежедневным 
просмотром результатов при 25 ˚С.

Для определения гидролиза казеина ис-
пользовали среду Skim milk acetate medium. Дан-
ную среду готовили по прописи и стерилизовали 
автоклавированием при 1,1 атм (121 °С) в течение 
15 мин. После чего разливали на стерильные чаш-
ки Петри. Исследуемые штаммы засевали штри-
хом и культивировали 48 часов при 25 ˚С. Положи-
тельным результатом являлось просветление сре-
ды вокруг колоний.

Среду Клиглера (ООО «БиоКомпас-С», г. 
Углич) готовили по прописи и разливали в стериль-
ные пробирки. После посева штаммов уколом в 
пробирку культивировали их 48 часов при 25 ˚С. 
Учитывали образование сероводорода по почер-
нению столбика среды в пробирке. Отрицатель-
ным результатом считали отсутствие изменения 
цвета среды. 

результаты исследований 
Результаты проведенных исследований 

представлены в таблице 1 и на рисунках 1-3. 
Результаты исследований, представленные 

в таблице 1, свидетельствуют о проявлении са-
харолитической активности штаммом F.aquatile 
VKPMB-8534. Так, данный вид микроорганизма че-
рез 48 часов ферментирует глюкозу, лактозу, маль-
тозу, сахарозу, декстрозу, крахмал; не ферменти-
рует дульцит, сорбит, маннит. Штамм F.johnsoniae 
VKMB-1426 ферментирует крахмал (через 96 ча-
сов), глюкозу (72 часа), мальтозу и декстрозу (48 



96

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

часов); не ферментирует лактозу, саха-
розу, маннит, дульцит, сорбит. Штамм 
F.pectinovorum VKMB-1171 ферментирует 
крахмал (через 96 часов), глюкозу и дек-
строзу (48 часов), мальтозу и сахарозу (че-
рез 86 часов); не ферментирует маннит, 
дульцит, лактозу, сорбит (рис. 1).

Эффективность использования 
тест-системы «Рапид-энтеро 200 М» учи-
тывали через 4, 6 и 12 часов. В ходе иссле-
дования у всех трех штаммов изучаемого 
микроорганизма была отмечена способ-
ность образовывать индол и гидролизи-
ровать эскулин. Не отмечена активность в 
отношении уреазы, маннозы, арабинозы, 
лизиндекарбоксилазы, орнитиндекар-
боксилазы, адонита, триптофанаминеда-
зы, маннита и нитратредуктазы. Результа-
ты исследований приготовленных сред в 
пробирках и тест-системы не расходятся. 

Отрицательный результат теста на 
желатиназу – отсутствие текучести жела-
тина после охлаждения пробирок с изуча-
емыми штаммами (рис. 2). Отметим, что 
полученные нами результаты расходятся 
с имеющимися в литературе данными 
(Nicky B. Buller «Bacteria from Fish and 
Other Aquatic Animals»).

Положительный результат на ги-
дролиз казеина (просветление среды 
вокруг колоний) отмечен у штаммов 
F.johnsoniae VKMB-1426, F.pectinovorum 
VKMB-1171 (рис. 3).

выводы
Изучение сахаролитических и про-

теолитических свойств штаммов бакте-
рий рода Favobacterium позволило нам 
отметить особенности биохимической 
активности у разных видов данного рода. 

Так, отличительной особенностью штамма 
F.johnsoniae VKMB-1426 от F.pectinovorum 
VKMB-1171 и F.aquatile VKPMB-8534 явля-
ется отсутствие ферментации лактозы и 
сахарозы аналогично данным моногра-
фии «Bacteria from Fish and Other Aquatic 
Animals» (Nicky B., 2004). Все полученные 
результаты совпадают с данными, пред-
ставленными в справочнике Берджи (J. 
Brenner, 2005), за исключением результа-
тов протеолитического разжижения же-
латина у всех изучаемых штаммов. Кроме 
того, F.pectinovorum VKMB-1171, в отличие 
от остальных, не ферментирует крахмал, 
а F.aquatile VKPMB-8534, единственный 
из изученных штаммов, не гидролизует 
казеин; эти данные также не совпадают с 
данными, указанными в справочнике Бер-

таблица 1
изучение биохимических свойств бактерий рода 

Favobacterium

Тест
Изучаемый штамм

F. johnso-
niaeVKM 
B-1426

F. pectinovo-
rumVKM 
B-1171

F. aqua-
tileVKPM 
B-8534

глюкоза + + +
лактоза - + +
мальтоза + + +
сахароза - + +
маннит - - -
дульцит - - -
сорбит - - -
декстроза + + +
каталаза + + +
оксидаза - - -
казеин + + -
индол + + +
эскулин + + +
уреаза - - -
манноза - - -
арабиноза - - -
лизиндекарбоксилаза - - -
орнитиндекарбоксилаза - - -
адонит - - -
триптофанаминедаза - - -
нитратредуктаза - - -
желатиназа - - -
крахмал + - +
H2S(сероводород) - - -
утилизация ацетата - - -
утилизация цитрата - - -
Примечание: «+» положительная реакция; «-» отрицательная 
реакция

рис. 1 – сахаролитические свойства F.pectinovorum 
VKmb-117 (через 96 часов) на средах Гисса с лактозой, глю-
козой, декстрозой, сахарозой, маннитом, дульцитом, сор-
битом, крахмалом
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джи (J. Brenner, 2005). Полученные в ходе работы 
результаты служат хорошей основой для дальней-
ших исследований, связанных с разработкой тест-
системы по идентификации и дифференциации 
флавобактерий.
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The article presents results of the research on the biochemical properties of the reference strains of the museum, which belongs to Department of 

Microbiology, virology, epizootiology and VSE of Ulyanovsk State Agricultural Academy: Flavobacterium pectinovorum VKMB-1171, Favobacterium aquatile 
VKPMB-8534, Flavobacterium johnsoniae VKMB-1426. Studies have been conducted to identify saccharolytic activity of bacteria using Hiss medium with 
glucose, lactose, maltose, mannitol, sucrose, dulcitol, sorbitol, starch, dextrose. Catalase and oxidase activity of such strains as, F.pectinovorum VKMB-1171, 
F. aqualite VKPMB-8534, F. johnsoniae VKMB-1426 was studied. We conducted a research to determine proteolytic gelatin deliquation, which revealed 
discrepancies with the published data on the positive response to gelatinase, so in the course of our experiment it was found that the studied strains do not 
deliquefy gelatin. Test system for rapid biochemical identification of enterobacteria “Rapid-entero 200 M” (FBSI “Institute of Epidemiology and Microbiology 
named after Pasteur”, St. Petersburg) was used. This test system is based on technology which applies microvolume fluid differential media. It is stated that 
peculiar feature of F.johnsoniae VKMB-1426 strain from F.pectinovorum VKMB-1171 and F.aquatile VKPMB-8534 is the deficiency of lactose and sucrose 
fermentation, whereas, F.pectinovorum VKMB-1171 unlike the rest does not ferment starch, and F.aquatile VKPMB-8534 is the only one of the strains 
studied that does not hydrolyze casein. The data obtained in this work provide a good basis for further research related to development of a test system for 
identification and differentiation of flavobacteria.
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В статье описаны результаты исследований по изучению биологических свойств бактериофагов 

рода Proteus. Были изучены основные биологические свойства протейных фагов Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5, Pr-6 
Pr-7, Pr-8 серии УГСХА, выделенных в 2017 году из патологического материала и объектов санитарного надзо-
ра животноводческих и птицеводческих помещений в хозяйствах, неблагополучных по желудочно-кишечным 
заболеваниям. Установлено, что изучаемые протейные бактериофаги характеризуются различными показа-
телями литической активности в диапазоне от 4,2±0,2х106 до 1,9±0,1х109 БОЕ/мл (по методу A. Gratia) и от 10-5 

до 10-8 (по методу Аппельмана). Морфология негативных колоний фагов представлена бляшкообразующими 
единицами с четким краем и прозрачным центром различного диаметра в диапазоне от 0,2±0,1 до 0,6±0,1 мм. 
Определено, что изучаемые бактериофаги Proteus специфичны в пределах рода, обладают перекрестным ли-
зисом в пределах видов Proteus vulgaris и Proteus mirabilis. Совокупный процент лизиса восьми бактериофагов 
на 42 культурах составил 100%. Протейные фаги являются строго специфичными в пределах рода и не лизи-
руют культуры Escherichia spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Morganella spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., 
Yersinia spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus spp., Pseudomonas spp., Providenvia spp. Изученные 
свойства протейных бактериофагов позволяют систематизировать биологические особенности каждого 
из выделенных клонов и произвести отбор двух фагов – Pr-4 и Pr-8 серии УГСХА – с целью последующего кон-
струирования фагового биопрепарата для диагностики, профилактики и лечения дисбиозов, возбудителем 
которых являются протеи в смешанной или монокультурах. 

введение
Роль бактериофага как средства диагности-

ки, терапии и профилактики инфекционных забо-
леваний сельскохозяйственных животных и птицы 
в настоящее время невелика [1]. С каждым годом 
повышается значимость бактериофагов как высоко 
специфического диагностического средства, позво-
ляющего надежно дифференцировать возбудите-
лей бактериальных видов, а порой проводить бо-
лее детальную дифференциацию отдельных типов 
и вариантов внутри данного вида [2]. Возможность 
фагоидентификации вытекает из специфичности 
действия фагов, которая может быть настолько 
выражена, что позволяет дифференцировать не 
только отдельные виды, но и серологически неот-
личимые штаммы в пределах одного вида [3]. Как 
указывали В.Д. Тимаков и Д.М. Гольдфарб, иденти-
фикация возбудителей инфекционных заболеваний 
при помощи бактериофагов является очень тонким 
методом, превосходящим по чувствительности все 
иммунологические реакции [4]. 

Поэтому все большее число исследователей 
предпочитают обращаться к бактериофагам, как 
универсальному механизму, способному инакти-
вировать специфичные бактерии и применять этот 
биологический феномен в качестве средства диа-

гностики, профилактики и лечения инфекционных 
заболеваний [5]. Конструирование биопрепаратов 
на основе бактериофагов требует изучения их ос-
новных биологических свойств с целью получения 
высокоэффективного средства с широким спектром 
действия. 

Протеи выделяются при маститах, эндоме-
тритах, раневых инфекциях и других воспалитель-
ных процессах у различных видов животных. Осо-
бое внимание заслуживают работы по изучению 
этиологической роли протея в возникновении же-
лудочно-кишечных заболеваний новорожденных 
животных [6-11]. Разработка фаговых биопрепара-
тов для диагностики, лечения и профилактики дис-
биозов, возбудителем которых являются протеи, 
включает этап изучения их основных биологических 
свойств.

Цель работы – изучение биологических 
свойств бактериофагов рода Proteus, выделенных 
из патологического материала и объектов санитар-
ного надзора животноводческих и птицеводческих 
помещений в хозяйствах, неблагополучных по желу-
дочно-кишечным заболеваниям.

Для выполнения поставленной цели необхо-
димо было решить следующие задачи:

- провести эксперименты по определению 
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показателей литической активности бактериофагов 
Proteus;

- изучить морфологию негативных колоний 
бактериофагов Proteus;

- установить спектр литического действия 
бактериофагов Proteus;

 - определить специфичность действия бакте-
риофагов Proteus.

объекты и методы исследований
Бактериофаги рода Proteus: Pr-1 УГСХА, Pr-2 

УГСХА, Pr-3 УГСХА, Pr-4 УГСХА, Pr-5 УГСХА, Pr-6 УГСХА 
Pr-7 УГСХА, Pr-8 УГСХА, выделенные и селекцио-
нированные авторами в 2017 году. В работе было 
использовано 42 штамма бактерий рода Proteus; 
69 штаммов бактерий Escherichia spp., Citrobacter 
spp., Enterobacter spp., Providenvia spp., Morganella 
spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Yersinia spp., 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus spp., 
Pseudomonas spp., которые были получены из музея 
кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотоло-
гии и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. Все культуры 
характеризовались типовыми свойствами и храни-
лись при температуре 2–4 0С в столбике 0,7 % мясо-
пептонного агара (МПА). В исследованиях исполь-
зовали 20±2 часовые культуры микроорганизмов 
(температура культивирования 36±10С).

В исследованиях применяли питательный бу-
льон ТУ 10-02-02-789-176-94 (ООО «БиоКомпас-С», 
РФ), питательный агар для культивирования микро-
организмов сухой (ГРМ-агар) ТУ 9398-020-78095326-
2006 (ФБУН ГНЦ ПМБ, РФ), генцианвиолет 548-62-9 
(ЗАО «Вектон», РФ).

Изучение биологических свойств бактерио-
фагов проводили при температуре культивирова-
ния 36±10С, время термостатирования посевов 18±2 
часа, по отработанным раннее методикам [12-15]. 
Литическую активность фагов (концентрацию фаго-
вых частиц) определяли методом агаровых слоев – 
по A. Gratia – в двухслойном мясопептонном агаре и 
методом разведений (титрования) – по Аппельману 
[16].

результаты исследований
Наиболее важным показателем из спектра 

изучаемых биологических свойств фагов можно 
считать его титр, то есть максимальное его разве-
дение, при котором бактериофаг способен лизи-
ровать гомологичную микробную культуру. Посевы 
последовательных разведений бактериофага с це-
лью повышения точности эксперимента проводили 
троекратно. Результаты экспериментов по опреде-
лению литической активности бактериофагов рода 
Proteus, представленные в таблице 1, позволяют 
нам утверждать, что изучаемые фаги характеризу-
ются различными показателями титра в диапазо-
не 4,2±0,2х106 до 1,9±0,1х109 БОЕ/мл (по методу A. 
Gratia) и от 10-5 до 10-8 (по Аппельману). 

При визуальном осмотре результатов посева 
чашечным методом по методике A. Gratia изучалась 
морфология негативных колоний протейных фагов. 
Этот показатель является основным биологическим 
признаком клонов бактериофагов, позволяющим 
проводить скрининговые (отборочные) дифферен-
цильные тесты бактериальных патогенов на газоне 
индикаторной культуры. Установлено, что при вы-
севе на МПА бактериофаги Proteus образуют бляш-
кообразующие единицы с четким краем и прозрач-
ным центром различного диаметра в диапазоне от 
0,2±0,1 до 0,6±0,1 мм (таблица 1 и рисунок 1). 

С целью определения спектра литическо-
го действия изучаемых протейных бактериофагов 
были проведены исследования на 42 штаммах 
бактерий рода Proteus. Культуры для исследований 
готовили стандартным образом, исследования про-
водили методом «стекающая капля» по Отто. Полу-
ченные данные были сгруппированы в таблице 2 и 
свидетельствуют о том, что изучаемые бактериофа-
ги рода Proteus активно работают в широком диапа-
зоне изучаемых культур. Совокупный процент лизи-
са у 8 бактериофагов составляет 100 %. 

Важнейшей характеристикой бактериофа-
га, который может входить в состав биопрепарата 
для диагностики, лечения и профилактики заболе-

таблица 1 
Показатели некоторых биологических свойств изучаемых протейных бактериофагов

№ Название бактериофага и 
индикаторной культуры

Название биологического свойства
Литическая активность (по 
методу агаровых слоев по 

A. Gratia), БОЕ /мл

Литическая 
активность (по методу 

Аппельмана)
Диаметр негативных 

колоний фага, мм

1 Pr - 1 УГСХА / Pr. vulgaris 1 2,3±0,1х108 10-7 0,3±0,1
2 Pr - 2 УГСХА / Pr. vulgaris 3 1,7±0,2х107 10-6 0,2±0,1
3 Pr - 3 УГСХА / Pr. vulgaris 13 4,5±0,1х108 10-7 0,4±0,1
4 Pr - 4 УГСХА / Pr. vulgaris 16 1,9±0,1х109 10-8 0,4±0,1
5 Pr - 5 УГСХА / Pr. vulgaris 33 5,6±0,3х107 10-6 0,3±0,1
6 Pr - 6 УГСХА / Pr. vulgaris 28 1,3±0,2х109 10-8 0,5±0,1
7 Pr - 7 УГСХА / Pr. vulgaris 38 4,2±0,2х106 10-5 0,6±0,1
8 Pr – 8 УГСХА / Pr. mirabilis 12 3,9±0,1х108 10-7 0,3±0,1



101

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

ваний, возбудителем которых являются бактерии 
рода Proteus, является его специфичность в преде-
лах вида. Результаты исследований, которые про-
водились по методу «стекающая капля» по Отто, 
отражены в таблице 3. Экспериментально установ-
лено, что на чашках Петри, засеянных газонами 
культур Escherichia spp., Citrobacter spp., Enterobacter 
spp., Morganella spp., Providenvia spp., Klebsiella spp., 
Salmonella spp., Yersinia spp., Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., Bacillus spp., Pseudomonas spp., 
зон лизиса, при нанесении бактериофагов Proteus, 
при визуальном осмотре обнаружено не было. Осо-
бое внимание было уделено специфичности бак-
териофагов по отношению к бактериям Morganella 
spp., Providenvia spp., которые ранее составляли с 
бактериями рода Proteus одну группу [3].

выводы
Были изучены основные биологические 

свойства бактериофагов рода Proteus (Pr-1 УГСХА, 
Pr-2 УГСХА, Pr-3 УГСХА, Pr-4 УГСХА, Pr-5 УГСХА, Pr-6 УГ-

СХА Pr-7 УГСХА, Pr-8 УГСХА), выделенных авторами в 
2017 году из патологического материала и объектов 
санитарного надзора животноводческих и птице-
водческих помещений из хозяйств, неблагополуч-
ных по желудочно-кишечным заболеваниям. 

В экспериментах установлено, что изучае-
мые протейные бактериофаги характеризуются раз-
личными показателями литической активности в 
диапазоне от 4,2±0,2х106 до 1,9±0,1х109 БОЕ/мл (по 
методу A. Gratia) и от 10-5 до 10-8 (по методу Аппель-
мана). Наиболее высокие титры имели фаги Pr-4 
УГСХА (1,9±0,1х109 БОЕ/мл; 10-8) и Pr-8 серии УГСХА 
(1,3±0,2х109 БОЕ/мл; 10-8). 

Морфология негативных колоний изучаемых 
фагов представлена бляшкообразующими едини-
цами с четким краем и прозрачным центром раз-
личного диаметра в диапазоне от 0,2±0,1 до 0,6±0,1 
мм. 

Определено, что изучаемые бактериофаги 
Proteus специфичны в пределах рода, обладают 

рис. 1 – морфология негативных колоний фага: А) Pr – 4 УГСХА, Б) Pr – 2 УГСХА; В) Pr – 6 УГСХА;  
Г) Pr – 3 УГСХА (культивирование при температуре 36±1 0С в течение 18±2 часов)

А       Б

В       Г
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таблица 2 
спектр литического действия бактериофагов рода Proteus

№ Название культуры

Наличие зоны лизиса на газоне анализируемой культуры при 
нанесении фага

Pr
 –

 1
 У

ГС
ХА

 

Pr
 –

 2
 У

ГС
ХА

Pr
 –

 3
 У

ГС
ХА

Pr
 –

 4
 У

ГС
ХА

 

Pr
 –

 5
 У

ГС
ХА

 

Pr
 - 

6 
УГ

СХ
А 

Pr
 –

 7
 У

ГС
ХА

 

Pr
 –

 8
 У

ГС
ХА

 

1. Proteus mirabilis Тр. 1 Культ. + - - - - + - -
2. Proteus mirabilis 95/98 - + + - - + + -
3. Proteus mirabilis 31/82 - + - + ++ - - ++
4. Proteus mirabilis 14 3”П“ + - - - + ++ - -
5. Proteus mirabilis 4/2 3”П“ + - - + - - - -
6. Proteus mirabilis 31/32 - + - - - + ++
7. Proteus mirabili 523 - ++ - - - + - +
8. Proteus mirabilis 491 + - - - - + - -
9. Proteus vulgaris Куз.с/х Тр. 1 сел. - - + ++ - - - +

10. Proteus vulgaris Куз. с/х фекал - - - - + + - -
11. Proteus vulgaris 82/98 - - - ++ - - - -
12. Proteus vulgaris 3”П” №3 - - - - - ++ - -
13. Proteus vulgaris 85/98 - + + - - + - ++
14. Proteus vulgaris 55А ++ + - - - + + -
15. Proteus vulgaris 261 - + - - - + - -
16. Proteus vulgaris 1 - - - - ++ + - -
17. Proteus vulgaris 2 - - - + - - - -
18. Proteus vulgaris 3 - - + - + + ++ -
19. Proteus vulgaris 4 - - - ++ - - - -
20. Proteus vulgaris 5 - + - - - + - -
21. Proteus vulgaris 6 - - ++ - - + - -
22. Proteus vulgaris 7 - + - - + + - +
23. Proteus vulgaris 8 - - - ++ - - + -
24. Proteus vulgaris 9 - + - - ++ ++ - -
25. Proteus vulgaris 10 ++ - - - - + - -
26. Proteus mirabilis 1 - - - + - - ++ -
27. Proteus vulgaris 1 УГСХА + + - - - ++ - -
28. Proteus vulgaris 3 УГСХА - + - ++ - - - -
29. Proteus mirabilis 12 УГСХА - - - - + + - +
30. Proteus vulgaris 13 УГСХА + - - + - - - +
31. Proteus vulgaris 16 УГСХА - - + + - - ++ -
32. Proteus mirabilis 18 УГСХА - - - - ++ + - -
33. Proteus vulgaris 21 УГСХА - - - + - - - -
34. Proteus mirabilis 24 УГСХА + - - + - - + -
35. Proteus mirabilis 25 УГСХА - + - + - - + -
36. Proteus vulgaris 28 УГСХА - ++ - + - - - +
37. Proteus vulgaris 32 УГСХА + + + - - + - +
38. Proteus vulgaris 33 УГСХА + + + - + - - +
39. Proteus mirabilis 36 УГСХА - + + - + - - +
40. Proteus mirabilis 37 УГСХА - - + ++ ++ - - -
41. Proteus vulgaris 38 УГСХА - - - + - + + -
42 Proteus mirabilis 40 УГСХА + - - + - + - -

Количество лизируемых культур 12 17 10 18 12 24 10 11
Совокупный процент лизиса 100 

Примечание: 
«+» - отмечена зона лизиса по ходу стекания капли бактериофага на газоне  культуры;
«++» - отмечена зона лизиса по ходу стекания капли бактериофага с  проявлением стерильных пятен 

на газоне культуры.
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перекрестным лизисом в пределах ви-
дов Proteus vulgaris и Proteus mirabilis. 
Совокупный процент лизиса восьми 
бактериофагов на 42 культурах соста-
вил 100%. 

Протейные фаги являют-
ся строго специфичными в преде-
лах рода и не лизируют культуры: 
Escherichia spp., Citrobacter spp., 
Enterobacter spp., Morganella spp., 
Klebsiella spp., Salmonella spp., Yersinia 
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Bacillus spp., Pseudomonas spp., 
Providenvia spp. 

Изученные свойства протейных 
фагов позволяют систематизировать 
биологические особенности каждого 
из выделенных клонов вирулентных 
бактериофагов и произвести отбор 
двух фагов – Pr-4 и Pr-8 серии УГСХА 
– с целью последующего конструи-
рования фагового биопрепарата для 
диагностики, профилактики и лечения 
дисбиозов, возбудителем которых яв-
ляются протеи в смешанной или монокультурах. 

Исследования проводятся при поддержке 
государства в лице ФГБУ «Российский фонд фун-
даментальных исследований» по научному про-
екту «Геномика и биология кандидатных бакте-
риофагов для терапии энтеробактериальных 
инфекций в ветеринарной медицине» №16-44-
732038/16 от 03.11.2016 г.
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таблица 3 
специфичность протейных бактериофагов

№ \ 
№

Род культур, нанесенных газо-
ном на чашки Петри / количе-
ство использованных в экспе-
рименте штаммов

Наличие зоны лизиса на газоне 
анализируемой культуры при на-

несении фага

Pr
 –

 1
 У

ГС
ХА

 

Pr
 –

2 
УГ

СХ
А

Pr
 –

3 
УГ

СХ
А

Pr
 –

4 
УГ

СХ
А 

Pr
 –

5 
УГ

СХ
А 

Pr
 - 

6 
УГ

СХ
А 

Pr
 –

7 
УГ

СХ
А 

Pr
 –

8 
УГ

СХ
А 

1 Escherichia spp./ 5 штаммов Отсутствие зон лизиса
2 Citrobacter spp./ 12 штаммов Отсутствие зон лизиса
3 Enterobacter spp./ 4 штамма Отсутствие зон лизиса
4 Morganella spp./ 13 штаммов Отсутствие зон лизиса
5 Klebsiella spp./ 8 штаммов Отсутствие зон лизиса
6 Salmonella spp./ 5 штаммов Отсутствие зон лизиса
7 Yersinia spp. / 4 штаммов Отсутствие зон лизиса
8 Providenvia spp. / 9 штаммов Отсутствие зон лизиса
9 Staphylococcus spp./ 2 штамма Отсутствие зон лизиса
10 Streptococcus spp./ 2 штамма Отсутствие зон лизиса
11 Bacillus spp./ 3 штамма Отсутствие зон лизиса
12 Pseudomonas spp./ 2 штамма Отсутствие зон лизиса
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study of bioloGical propErtiEs  
of bactEriophaGEs of protEus GEnus

feoktistova n.a., Vasiliev d.a., Zolotukhin s.n.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Noviy Venets bld., 1;
8 (8422) 55-95-47, E-mail: feokna@yandex.ru

Keywords: Proteus, bacteriophages, biological properties, lysis, culture
The article describes results of the studies on biological properties of bacteriophages of Proteus genus. Basic biological properties of Proteus phages such as Pr-1, 

Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5, Pr-6 Pr-7, Pr-8 UGSKHA series were studied, the above phages were isolated from pathological material and objects of sanitary supervision of 
livestock and poultry farms, where gastrointestinal diseases were found in 2017. It is stated that the studied Proteus bacteriophages are characterized by different 
indices of lytic activity in the range of from 4,2±0,2х106 to 1,9±0,1х109 PFU / ml (by method of A. Gratia) and from 10-5 to 10-8 (by method of Appelman). The morphol-
ogy of the negative colonies of phages is represented by plaque-forming units with a clear edge and a transparent center of various diameters ranging from 0,2 ± 0,1 
to 0,6 ± 0,1 mm. It is determined that the studied Proteus bacteriophages are specific within the genus, they have excellent lysis within the species of Proteus vulgaris 
and Proteus mirabilis. The cumulative percentage of lysis of eight bacteriophages in 42 cultures was 100%. Proteus phages are strictly specific within the genus and 
they do not lyse such cultures as, Escherichia spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Morganella spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Yersinia spp., Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp., Bacillus spp ., Pseudomonas spp., Providenvia spp. The studied properties of Proteus bacteriophages allow to systematize biological features 
of each of the isolated clones and make selection of the two phages - Pr-4 and Pr-8 series UGSKHA for subsequent construction of phage biological product for the 
diagnosis, prevention and treatment of dysbiosis, the causative agent of which is Proteus of mixed or monoculture.
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В двух научно-хозяйственных опытах изучался вопрос о целесообразности применения в комбикормах 
ПК-3 и ПК-5 препарата «Пермаит» при выращивании цыплят-бройлеров. В его составе содержится: оксид 
кремния, цеолит, кварц, кальций, оксид железа, оксид кальция. В научно-хозяйственных опытах в комбикормах 
устанавливали 7 доз этой добавки, а именно: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 % от сухого вещества корма. Ре-
зультаты опытов показали, что оптимальная доза использования изучаемого препарата в комбикормах 
составляет 2 % от сухого вещества корма. При этом уровне повышается энергия роста цыплят-бройлеров 
на 9,1–10,7 % по сравнению с показателями контрольных групп. Скармливание этого препарата способство-
вало увеличению убойного выхода мяса в первом опыте на 3,1 %, во втором – на 4,6 %. Кроме того, эта добав-
ка положительно повлияла на баланс азота, кальция и фосфора. У подопытных цыплят-бройлеров удержание 
в теле азота было больше на 0,3–2,0 %, кальция – 0,3–2,4 %, фосфора – 0,3–4,1 % по отношению к контролю. 
При дальнейшем повышении концентрации этой добавки в рационах наблюдается тенденция к уменьшению 
этого показателя. Использование изучаемой добавки заметно не повлияло на гематологические показатели 
подопытных птиц. В опытах на 1 кг прироста живой массы подопытных птиц затрачено от 2,02 до 2,56 кг 
комбикорма. Этот показатель был ниже у птиц опытных групп на 5,5…8,2 % по сравнению с контролем.

введение
В кормлении сельскохозяйственных птиц 

большое значение имеют минеральные веще-
ства, участвующие в обменных процессах, проис-
ходящих в организме. В детализированных нор-
мах кормления учитываются кальций, фосфор, 
натрий, марганец, цинк, медь, железо, кобальт, 
йод, селен. Однако набор основных кормов, име-
ющихся в составе комбикормов, не обеспечива-
ет потребность птицы в этих веществах. В целях 
устранения этого недостатка в них вводятся раз-
личные минеральные добавки: кормовой мел, 

костная мука, преципитаты, соли микроэлемен-
тов [1, 2].

В 90-х годах прошлого столетия и в начале 
XXI века в животноводстве, особенно в птицевод-
стве, широко начали использовать в производ-
стве комбикормов и кормлении с.-х. птиц агроми-
нералы, цеолиты, залегающие в виде туфогенных 
осадочных пород в различных регионах страны, в 
том числе на территориях Ульяновской области, 
Республики Татарстан, Мордовской и Чувашской 
Республик [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Установлено, что цеолитсодержащие туфы 
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содержат различное количество макро- и микро-
элементов и они способны адсорбировать раз-
личные вредные газы, образующиеся в пищева-
рительном тракте животных и птиц. Предполага-
ют, что цеолиты в комбикормах стабилизируют 
аминокислоты за счет азотного «хвоста» некото-
рых аминокислот с простой структурой. Это при-
водит к уменьшению расходования энергии на 
прирост живой массы тела птиц [7].

Специалистами научных учреждений и 
вузов сельскохозяйственного профиля страны, 
в том числе Ульяновской области, Республики 
Татарстан, Мордовии и Чувашии, выявлена эф-
фективность скармливания птицам природных 
минералов в комбикормах в пределах 3–5 % по 
массе. При этом яйценоскость кур-несушек уве-
личивается на 2–5 %, живая масса ремонтного 
молодняка кур и цыплят-бройлеров – на 5–12 %, 
сохранность поголовья – на 2 % по сравнению с 
контролем [9, 10, 11].

Следует отметить, что большинство иссле-
дований проведено на курах и меньше – на мо-
лодняке птиц. Причем имеются определенные 
разногласия по дозе введения цеолита в комби-
корма. Видимо, это связано с существенным раз-
личием химического состава разных его место-
рождений.

В Чувашии изучено влияние карбонатно-
кремнистых цеолитсодержащих пород и сопут-
ствующих трепелов Алатырского месторождения, 
которое содержит 24–30 % цеолита, 18 % кальци-
та, 20 % опал-кристобалита, 63,9 % кремнезема и 
различные оксиды. Из этого сырья вырабатывает-
ся препарат «Пермаит». В его состав входят (в %): 
оксид кремния – 60,3–70,5; цеолит – 20–25; кварц 

– 10–15; кальций – 1,0–1,5; оксид железа 
– 2,8–4,2; оксид кальция – 2,6–12,3 и дру-
гие оксиды до 3,3. Вопросами использо-
вания этого препарата в животноводстве 
республики занималась профессор Т. Е. 
Григорьева, на основе исследований раз-
работаны технические условия его приме-
нения – ТУ 10.07.16–00670433–97 [4]. Мы 
в своих опытах изучали возможность при-
менения этого препарата в комбикормах 
ПК–3 и ПК–5 в технологии выращивания 
цыплят-бройлеров.

Цель исследований заключалась в 
том, чтобы установить оптимальную дозу 
введения в состав комбикормов препара-
та «Пермаит» и влияние его скармливания 
на переваримость питательных веществ 
корма, рост и мясную продуктивность цы-
плят-бройлеров.

объекты и методы исследований
Все исследования были проведены 

общепринятыми зоотехническими мето-
дами [12]. Наши научно-хозяйственные 
опыты были выполнены методом групп-

аналогов на цыплятах-бройлерах кросса «Сме-
на-2» в условиях птицефабрики ОАО «Бройлер» 
Чувашской Республики по нижеприведенной схе-
ме (табл. 1).

В научно-хозяйственных опытах были 
сформированы 4–6 групп 5–10-суточных цыплят 
по 40 голов в каждой. Птицам опытных групп с 
11-суточного возраста скармливали комбикорма 
с добавлением разных доз препарата «Перма-
ит», а именно от 0,5 до 4,0 % от сухого вещества 
корма. Цыплята контрольных групп его не полу-
чали.

Во всех опытах учитывали расход кормов 
на 1 голову, динамику роста, мясную продуктив-
ность, гематологические показатели подопыт-
ных птиц. На фоне научно-хозяйственного опыта 
были проведены физиологические (балансовые) 
опыты с целью изучения влияния добавления 
препарата «Пермаит» на переваримость пита-
тельных веществ кормов, баланса азота, кальция 
и фосфора общепринятыми методиками.

Все группы цыплят находились в одинако-
вых условиях содержания, и их выращивали в 
двухъярусных батареях 2 – Б3.

результаты исследований
Взвешивания показали, что включение в 

состав комбикормов препарата «Пермаит» в ма-
лых дозах заметно не повлияло на рост цыплят 
опытных групп (табл. 2).

В обоих опытах лучшие результаты получе-
ны при скармливании птицам комбикорма с 2 % 
изучаемого препарата. У них средняя живая мас-
са 1 головы была больше на 9,1…10,7 % (Р<0,05) 

таблица 1 
схема кормления цыплят-бройлеров

Группа Поголовье 
цыплят

Основной 
рацион

Доза «Пермаита 
от сухого вещества 

комбикорма, %
Первый опыт

I контрольная

II опытная

III опытная

IV опытная

V опытная

VI опытная

40

40

40

40

40

40

Комбикорм: 
ПК 5-0, ПК 
5-1, ПК 3

─ « ─

─ « ─

─ « ─

─ « ─

—

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
Второй опыт

I контрольная

II опытная

III опытная

IV опытная

40

40

40

40

Комбикорм: 
ПК 5-0, ПК 
5-1, ПК 3

─ « ─

─ « ─

—

2,0

3,0

4,0
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по сравнению с показателями кон-
трольных групп. 

Для определения влияния 
скармливания различных минераль-
ных добавок на мясную продуктив-
ность цыплят-бройлеров по методи-
ке ВНИТИП проводили контрольный 
убой 5 голов из каждой группы. Наи-
более высокий убойный выход имел 
молодняк, где доза минеральной до-
бавки «Пермаит» в рационах состави-
ла 2 % от сухого вещества комбикор-
ма. При этом он повысился в первом 
опыте на 3,1 %, во втором – 4,6 %.

В проведенных балансовых (фи-
зиологических) опытах установлено, 
что обогащение комбикормов пре-
паратом «Пермаит» способствует не-
которому улучшению переваримости 
всех питательных веществ, особенно 
«сырого» протеина. Коэффициент пе-
реваримости этого вещества у цыплят-бройлеров, 
получавших 2 % этой добавки в комбикормах, был 
выше на 2,5–4,2 % по сравнению с показателями 
контрольных групп и составил 66,1–66,9 %. Скарм-
ливание цыплятам-бройлерам цеолитсодержа-
щей добавки от 1 до 2 % в составе комбикормов 
положительно повлияло на баланс азота, кальция 
и фосфора. Удержание в теле азота у них было 
больше на 0,3–2,0 %, кальция – 0,3–2,4 %, фосфора 
– 0,3–4,1 % по отношению к контролю. При даль-
нейшем повышении концентрации этой добавки в 
рационах наблюдается тенденция к уменьшению 
этого показателя.

Использование препарата «Пермаит» в 
кормлении цыплят-бройлеров заметно не повли-
яло на гематологические показатели подопытных 
птиц. Имеющиеся небольшие колебания между 
группами были несущественными: они варьиро-
вали в пределах физиологических норм.

Следует отметить, что на 1 кг прироста жи-
вой массы подопытных птиц затрачено от 2,02 до 
2,56 кг комбикорма. Этот показатель был ниже у 
птиц опытных групп на 5,5…8,2 % по сравнению с 
контролем.

выводы
На основании полученных результатов ис-

следований можно заключить, что добавление в 
комбикорма препарата «Пермаит» в дозе 2% от 
сухого вещества корма способствует повышению 
интенсивности роста подопытных птиц на 9.1…10,7 
% (Р<0,05) при некотором увеличении убойного 
выхода мяса и снижении затрат кормов на едини-
цу прироста живой массы по сравнению с показа-
телями контрольных групп. Эту дозу рекомендуем 
применять в комбикормах, используемых в техно-
логии выращивания цыплят-бройлеров.
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таблица 2
влияние разного уровня препарата «Пермаит» в ком-

бикормах на рост цыплят-бройлеров (в среднем)

Группа
Живая масса 1 головы, г

В % к контролю
в начале опыта в конце опыта

Первый опыт
I контрольная 139,7±0,2 1450,7±20,6 100,0
II опытная 140,0±0,2 1450,8±18,3 100,0
III опытная 139,9±0,2 1476,8±20,3 101,9
IV опытная 139,7±0,1 1538,1±9,2* 106,6
V опытная 139,9±0,2 1591,7±9,4* 110,7
VI опытная 139,8±0,22 1541,1±9,6* 107,0

Второй опыт
I контрольная 159,4±0,2 1677,0±20,4 100,0
II опытная 158,2±0,3 1813,0±27,2* 109,1
III опытная 159,0±0,2 1780,0±24,6* 106,9
IV опытная 158,2±0,2 1723,0±23,1 103,3

* - Р<0,05
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The question of practical application of the compound “Permait” in combined feeds PK-3 and PK-5 when breeding broiler chickens was studied in two 

scientific and economic experiments. It contains: silicon oxide, zeolite, quartz, calcium, iron oxide, calcium oxide. There were 7 doses of this additive for 
combined feeds determined in scientific and economic experiments, namely: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0% of feed dry matter. The results of the experiments 
showed that the appropriate dose of the studied compound used in combined feeds is 2% of the feed dry matter. At this level, the growth energy of broiler 
chickens is increased by 9.1 - 10.7% compared to the control group. Feeding chickens with this additive contributed to an increase of meat slaughter yield in the 
first experiment by 3,1%, in the second experiment - by 4,6%. Moreover, this additive had a positive effect on the balance of nitrogen, calcium and phosphorus. 
Test group broiler chickens kept 0,3-2,0% more nitrogen in comparison with control, calcium  - 0,3-3,4%, phosphorus 0,3-3,1%. With further increase of this 
additive in the ration, there is a tendency for this index to decrease. The application of the studied additive did not significantly affect the haematological 
parameters of the test birds. Per 1 kg of live weight gain of test group birds, from 2,02 to 2,56 kg of combined feed was used. This index was lower by 5,5 ... 
8,2% compared to the control group.
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В статье изложены результаты исследований по неспецифической иммунотерапии рака молочной 

железы у кошек. Для объективной оценки результатов проводимой лекарственной терапии по принципу 
аналогов были сформированы три опытные группы животных, в количестве 69 кошек, с раком молочных 
желез III и IV стадий и одна группа контрольная. Животным опытных групп была проведена неоадъювант-
ная системная иммунотерапия, отличающаяся выбранным нами препаратом. Животным первой группы 
применяли иммуномодулятор «Лайфферон», второй группы - «Рекоферон-Гамма», третьей группы - «Фели-
ферон». При наблюдении после разового курса иммунотерапии установлена регрессия новообразования до 
10 % от первоначального размера при использовании Лайфферона в 17,4 %, Рекоферона-Гамма - в 47,8 % и 
Фелиферона - в 13% случаев. Регрессию новообразования от 10 до 20 % на исключительной лекарственной 
противоопухолевой терапии наблюдали при применении препаратов Лайфферон в 17,4 % и Фелиферон в 26 
% случаев. Регрессии новообразования от 10 до 20 % на исключительной лекарственной противоопухолевой 
терапии Рекофероном-Гамма не регистрировали. Регрессия новообразования свыше 20 % нами отмечена при 
иммунотерапии Фелифероном в 47,7 % случаев. Достоверных побочных эффектов и реакций, влияющих на 
общесоматическое состояние животных, при проведении системной иммунотерапии рака молочной железы 
у кошек иммуномодуляторами «Лайфферон», «Рекоферон-Гамма» и «Фелиферон» нами не выявлено. Приме-
нение неспецифической иммунотерапии препаратами рекомбинантных интерферонов позволяет получить 
различной степени регрессию новообразования, добиться стабилизации опухолевого процесса и в дальней-
шем выполнить хирургическое лечение.

введение
Новообразования молочной железы у ко-

шек встречаются более чем в 60 % случаев от 
всех опухолей данного вида животных. Причем 
рак молочных желез диагностируется в 9 слу-
чаях из 10 [1, 2, 3]. Лечение новообразований 
всегда должно проводиться комплексно. При 
составлении плана лечения обязательно учиты-
ваются клинико-морфологические особенности 
опухоли, стадия неопластического процесса и 
возможные отягощающие факторы (возраст, 
тяжелое состояние, кахексия и т. д.), что дикту-
ет необходимость применения комплексной 
поэтапной терапии. Неоадъювантная (доопе-
рационная) терапия имеет прямые показания 
при местно-распространенной форме рака мо-
лочных желез, включая воспалительную карци-
ному, рак молочных желез III и IV стадий, при 
диссеминированной форме. Неспецифическая 
иммунотерапия основана на предположении, 
что противоопухолевая резистентность являет-
ся составляющей частью общей резистентности 
организма. Данный вид иммунотерапии на-
правлен на активацию иммунологических реак-
ций, опосредованных Т- и В- лимфоцитами, NK-

клетками и макрофагами [4, 5, 6, 7, 8].
Применение цитостатических препаратов 

невозможно, ввиду особых состояний животно-
го (возраст, сопутствующие или конкурирующие 
заболевания) или по ряду других причин (агрес-
сивное поведение животного и т. д.). В нашем 
исследовании мы рассматриваем системное 
применение интерферонов как возможную аль-
тернативу традиционной химиотерапии, прово-
димую в качестве первого этапа комплексного 
лечения рака молочных желез у кошек. 

объекты и методы исследований 
Клинические наблюдения и исследования 

проводили в ветеринарной клинике Центра кра-
соты и здоровья животных «Зоостиль» (г. Вол-
гоград). Для объективной оценки результатов 
проводимой лекарственной терапии по принци-
пу аналогов были сформированы три опытные 
группы животных, в количестве 69 кошек, с ра-
ком молочных желез III и IV стадий и одна груп-
па контрольная. Животным опытных групп была 
проведена неоадъювантная системная имму-
нотерапия, отличающаяся выбранным нами 
препаратом. Животным первой группы приме-
няли иммуномодулятор «Лайфферон», второй 
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группы - ветеринарный иммуномодулятор «Ре-
коферон-Гамма», содержащий в качестве дей-
ствующего вещества рекомбинантный интерфе-
рон гамма человека, основными продуцентами 
которого являются NK- клетки и Т-лимфоциты. 
Животным третьей группы применяли ветери-
нарный иммуномодулятор «Фелиферон», со-
держащий в качестве действующего вещества 
рекомбинантный лейкоцитарный интерферон 
омега кошки.

Для оценки эффективности проводимой 
лекарственной противоопухолевой терапии мы 
использовали критерии, рекомендованные ВОЗ: 

- динамические изменения размеров но-
вообразования;

- продолжительность терапевтического 
ответа.

Для этого осуществляли четы-
рехнедельную оценку результатов 
лечения. Четыре недели – это опти-
мальный срок после окончания курса 
лечения, позволяющий определить 
его целесообразность:

- медиану продолжительности 
жизни более 6 месяцев на исключи-
тельной лекарственной терапии;

- частоту и степень проявления 
побочных эффектов.

результаты исследований 
При динамическом наблюде-

нии после разового курса иммуно-
терапии нами отмечена регрессия 
новообразования до 10 % от перво-
начального размера при использова-
нии Лайфферона в 17,4 %, Рекоферо-
на-Гамма - в 47,8 % и Фелиферона - в 
13 % случаев. Регрессию новообразо-
вания от 10 до 20 % на исключитель-
ной лекарственной противоопухоле-
вой терапии наблюдали при приме-
нении препаратов Лайфферон в 17,4 
% и Фелиферон в 26 % случаев. Ре-
грессии новообразования от 10 до 20 
% на исключительной лекарственной 
противоопухолевой терапии Рекофе-
роном-Гамма не регистрировали. Ре-
грессия новообразования свыше 20 % 
нами отмечена при иммунотерапии 
Фелифероном в 47,7 % случаев.

Продолжительность лечебно-
го эффекта на срок не менее 4 не-
дель наблюдали при иммунотерапии 
Лайффероном в 69,5 %, Рекоферо-
ном-Гамма в 30,4 % и Фелифероном в 

86,9 % случаев (рис.1). 
Медиану продолжительности жизни свы-

ше 6 месяцев при проведении исключительно 
лекарственной противоопухолевой терапии 
Лайффероном регистрировали в 45 %, Рекофе-
роном-Гамма – в 40 % и Фелифероном – в 95 % 
случаев (рис.2).

Анализируя изменения гематологических 
показателей за период проведения паллиатив-
ной иммунотерапии препаратом «Лайфферон», 
можно отметить повышение уровня лейкоци-
тов в среднем на 15 % на следующий день от 
начала терапии с дальнейшим постепенным 
снижением к 10-му дню до первоначальных 
показателей. Количество лейкоцитов на 30-й 
день терапии в среднем на 2-3 % выше уровня, 
отмеченного до начала терапии. Количество 

рис. 1 - Продолжительность лечебного эффекта при им-
мунотерапии на срок не менее 4-х недель

рис. 2 - медиана продолжительности жизни более 6 
месяцев при проведении паллиативной иммунотерапии 
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лимфоцитов увеличивается на следующий день 
от начала терапии в среднем на 17 % и посте-
пенно снижается к 10-му дню, оставаясь выше 
на 5 % от первоначального уровня. На 30-й день 
уровень лимфоцитов незначительно, до 3 % в 
среднем, выше показателей до начала терапии. 
Было отмечено повышение количества моноци-
тов на следующий день от начала терапии на 18 
%, а затем постепенное снижение к 10-му дню 
до первоначальных показателей. На 30-й день 
лечения процент моноцитов снижается в сред-
нем на 18 % от показателей до начала терапии. 
Количество гранулоцитов существенно не из-
менялось. Отмечено снижение на 12 % на сле-
дующий день от начала терапии с постепенным 
восстановлением первоначального уровня к 10-
му дню. Процент эозинофилов на следующий 
день от начала терапии повышался в среднем 
на 70 %, а к 10-му дню – на 77 %, значительно 
снижаясь на 30-й день, но оставаясь выше на 
35 % от первоначальных показателей. Измене-
ния показателей красной крови и тромбоцитов 
на все время терапии были незначительными 
(от 1 до 4 %). При применении препарата «Ре-
коферон-Гамма» практически у всех животных 
наблюдали повышение количества лейкоцитов 
с 1-го (17 %) по 10-й (37 %) день в сравнении с 
показателями до начала терапии. На 30-й день 
иммунотерапии количество лейкоцитов превы-
шало первоначальный показатель в среднем на 
34 %. Количество лимфоцитов на 1-й день от на-
чала терапии повысилось до 9 %, к 10-му дню 
– до 36 % и снизилось на 30-й день ниже перво-
начального уровня на 20 %. Процент моноци-
тов постепенно снижался к 30-му дню терапии 
и достиг уровня на 33 % ниже первоначальных 
данных. Процент гранулоцитов снижался на сле-
дующий день от начала лечения до 3 %, а к 10-
му дню на 15 % с постепенным повышением к 
30-му дню на 11 % выше первоначального уров-
ня. Количество эозинофилов повышалось в 1-й 
день на 80 % и снижалось к 10-му дню до перво-
начального уровня. На 30-й день терапии реги-
стрировалось увеличение эозинофилов до 60 % 
от показателей до проведения терапии. Показа-
тели эритроцитов, гемоглобина и гематокрита 
постепенно снижались к 30-му дню на 17, 17 и 
10 % соответственно. Количество тромбоцитов 
при проведении иммунотерапии имело тенден-
цию к уменьшению и на 30-й день находилось 
на 4 % ниже первоначальных данных. Анализи-
руя данные динамики картины крови на палли-
ативной иммунотерапии Фелифероном, можно 
отметить повышение уровня лейкоцитов на 2-й 

день в среднем на 21 %, на 9-й день – на 26 % 
в сравнении с показателями до начала терапии. 
На 30-й день иммунотерапии количество лейко-
цитов превышало первоначальный показатель 
в среднем на 6 %. Процентное отношение лим-
фоцитов максимально (до 57 %) увеличивалось 
к 10-му дню, а на 30-й день регистрировалось 
фактически первоначальное значение. Про-
центные показатели моноцитов и гранулоцитов 
менялись в пределах 12-17 %. Значительных из-
менений уровня эритроцитов и гемоглобина, а 
также гематокрита не наблюдалось, но к 30-му 
дню показатели были несколько ниже показа-
телей первого дня, в среднем на 10, 23 и 15 %. 
Колебания процента эозинофилов, по нашим 
наблюдениям, не имели клинического значе-
ния. Количество тромбоцитов достоверно уве-
личивалось, и к 30-му дню регистрировалось 
увеличение на 30 % в сравнении с показателем 
до начала терапии.

Достоверных побочных эффектов и реак-
ций, влияющих на общесоматическое состояние 
животных, при проведении системной иммуно-
терапии рака молочной железы у кошек имму-
номодуляторами «Лайфферон», «Рекоферон-
Гамма» и «Фелиферон» нами не выявлено.

выводы 
Применение неспецифической иммуно-

терапии препаратами рекомбинантных интер-
феронов позволяет получить различной степени 
регрессию новообразования, добиться стаби-
лизации опухолевого процесса и в дальнейшем 
выполнить хирургическое лечение.

В инкурабельных случаях иммунотера-
пию рекомендуется применять в качестве пал-
лиативной лекарственной противоопухолевой 
терапии.
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non-spEcific immunothErapy of brEast cancEr of cats

Gorinskiy V.i., salautin V.V., salautina s.E.
FSBEI HE “Saratov State Agricultural University named after N.I. Vavilov “

410012, Saratov, Teatralnaya sq., 1,
tel .: (8452) 69-25-31, e-mail: sse36@mail.ru
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The article outlines  results of research on nonspecific immunotherapy of cat mammary gland cancer. For unbiased evaluation of the results of ongoing 

drug therapy, three experimental groups of animals were formed according to the principle of analogs, each group contained  69 cats, with breast cancer of III 
and IV stages and one control group. The animals of the experimental groups were exposed to neoadjuvant systemic immunotherapy, which is distinct in the 
drug we have chosen. The animals of the first group were given the immunomodulator “Lifeferon”, the second group - “Recoferon-Gamma”, the third group 
- “Feliferon”. When observed after a single course of immunotherapy, regression of the neoplasm was established to 10% of the original size in case of appli-
cation of Lifeferon in 17.4%, Rekoferon-Gamma in 47.8% and Feliferon in 13% of cases. Regression of neoplasm from 10 to 20% on exclusive drug antitumor 
therapy was observed with the use of Lifeferon in 17.4% and Feliferon in 26% of cases. Regressions of neoplasms from 10 to 20% on exclusive drug antitumor 
therapy  of Rekoferon-Gamma were not recorded. Regression of the neoplasm by more than 20% was noted in case of  Feliferon immunotherapy in 47.7% 
of cases. Reliable side effects and reactions affecting the overall somatic state of animals during the systemic immunotherapy of cats’ breast cancer with im-
munomodulators “Lifeferon”, “Recoferon-Gamma” and “Feliferon” have not been identified. The application of nonspecific immunotherapy with medications 
of recombinant interferons allows to obtain a different degree of regression of neoplasm, to achieve stabilization of the tumor process, and, subsequently, to 
perform surgical treatment.
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В статье дана характеристика патоморфологических изменений в матке при пиометре у кошек. 

Для исследования были сформированы две группы животных методом пар-аналогов по 10 голов: опытная 
(кошки с диагнозом пиометра) и контрольная (здоровые кошки). Материал для исследований был получен 
в результате овариогистерэктомии. Описательный характер морфологических исследований дополняли 
морфометрическими исследованиями: определяли линейные размеры рогов матки. Длину, ширину измеряли 
при помощи штангенциркуля и линейки с ценой деления I мм. Для гистологических срезов брали кусочки матки 
с центральных частей рогов маток. После овариогистерэктомии были исследованы органы половой системы 
кошек у обеих групп. В матках кошек опытной группы был обнаружен воспалительный экссудат. Размеры ма-
ток больных кошек превышают размеры маток здоровых кошек в несколько раз. В результате проведенных 
исследований морфометрия правых и левых рогов маток показала значительное увеличение линейных про-
меров длины и ширины рогов матки у кошек опытной группы. Так, длина рогов увеличена в 1,5 раза и ширина 
рогов – в 1,4 раза по сравнению со здоровой маткой. При анализе гистологической картины матки выявили 
значительное увеличение всех слоев стенки рогов матки у кошек опытной группы. Так, толщина эндометрия 
у кошек опытной группы больше в 1,8 раза, толщина миометрия – в 2,3 раза, а толщина периметрия – в 
1,2 раза по сравнению с контрольной группой. По результатам гистоморфологических исследований при пи-
ометре отмечали частичное отсутствие маточных желез; сохранившиеся маточные железы находились 
в состоянии деструкции или кистозного перерождения. В собственной пластине слизистой обнаруживали 
скопление лимфоцитов и плазматических клеток. Соединительнотканная строма уплотнена. Фиброзная 
ткань местами внедрялась в мышечный слой стенки матки. Таким образом, с течением времени происходит 
замена функциональных структур соединительнотканными элементами.

введение
За последние несколько лет количество 

животных, содержащихся в домашних условиях 
значительно увеличилось. В настоящее время 
кошка является одним из самых популярных 
домашних «животных-компаньонов». Интерес 
к племенному разведению кошек в настоящее 
время также возрастает [1, 2]. 

С проблeмами заболeвания рeпродуктив-
ной систeмы у кошек разбираются спeциалисты 
из разных стран, и сущeствует множeство публи-
каций, связанных с профилактикой и лeчeниeм 
этих заболеваний. Ученые из Амeрики исследо-
вали послeдствия стерилизации кошек в ран-
нем возрасте (до первой течки, в 5–6 месяцев) 
и после пeрвой течки. Рeзультаты исследований, 
проводившихся в течение 10 лeт, показывают, 
что кошки, стeрилизованные в раннeм возрасте, 
менee подвержены риску заболеваний репро-
дуктивной системы, он снижается примерно на 
90–95%. Кошки, стерилизованные после первой 
течки или в более позднем возрасте, подверга-
ются риску заболеваний репродуктивной систе-
мы с 50–60% вероятностью [3]. 

Функциональная активность матки живот-
ных зависит от влияний различных эндогенных 

и экзогенных факторов. К частым нарушениям 
в матке животных приводят многофакторность 
поражения и сложная система управления ее 
функцией [4]. Большинство заболеваний матки, 
в том числе и пиометра, являются гормонозави-
симыми. Почва для развития заболевания за-
ключается в повторяющемся цикле воздействия 
на слизистую оболочку матки (эндометрий) вы-
соких концентраций эстрогенов и прогестерона 
при отсутствии очередной беременности. Такой 
процесс изменений эндометрия матки без на-
ступления беременности, что в природе исклю-
чено, приводит к кистозной гиперплазии эндо-
метрия. Далее бактерии попадают на изменен-
ный эндометрий [2, 3]. 

В структуре заболеваний репродуктивных 
органов поражения матки занимают первое ме-
сто. Эндометрит является одним из наиболее 
часто встречающихся акушерско-гинекологиче-
ских заболеваний животных. Пиометра пред-
ставляет собой разновидность хронического 
эндометрита. Заболевание характеризуется ско-
плением гноя в полости матки, одного или двух 
рогах. Высокая частота, рецидивы, трудности 
диагностики и лечения, высокая летальность 
при тяжелом течении, осложнения (септице-
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мия, гломерулонефрит, разрыв матки, перито-
нит, бесплодие) обусловливают необходимость 
более подробно рассмотреть данное заболева-
ние [5]. 

Заболевания репродуктивной системы 
мелких домашних животных в различных реги-
онах России составляют 12–20% от общего числа 
заболеваний. По данным ряда авторов, в России 
за последние несколько лет инцидентность вос-
палительных процессов половых органов у жи-
вотных увеличилась на 45% [1, 3, 5]. 

Большое значение для ветеринарии име-
ет изучение морфологии органов репродуктив-
ной системы самок домашних плотоядных в 
норме и при различных патологиях, так как нор-
мальное их функционирование обеспечивает 
воспроизводство животных и высокое качество 
потомства [6, 7]. 

Цель работы: характеристика патоморфо-
логических изменений в матке при пиометре у 
кошек.

Задачи исследования: изучить линейные 
показатели матки здоровых кошек и у кошек с 
диагнозом пиометра; проанализировать осо-
бенности микроскопических показателей матки 
у здоровых и больных пиометрой кошек.

Объекты и  методы исследований
Для работы животные были сформирова-

ны в две группы методом пар-аналогов: опыт-
ная (кошки с диагнозом пиометра) и контроль-
ная (здоровые кошки).

Все кошки были подвергнуты клиниче-
ским и лабораторным исследованиям для фор-
мирования контрольной и опытной групп жи-
вотных. Кошки в опытную группу отбирались 

после осмотра, сбора анамнеза, исследования 
общего анализа крови, УЗИ диагностики. При 
УЗИ диагностике отмечали увеличение эндоме-
трия рогов матки и наличие небольшого количе-
ства экссудата в полости матки.

У всех животных отмечали потерю аппе-
тита, ухудшение общего состояния, малопод-
вижность, слизисто-серозные истечения из вла-
галища. При исследовании крови наблюдалось 
незначительное увеличение количества лейко-
цитов. 

В контрольную группу отбирались клини-
чески здоровые кошки. 

После операции овариогистерэктомии 
нами был получен материал для исследования от 
20 кошек: 10 кошек здоровых и 10 кошек с диа-
гнозом пиометра. 

Матку кошек взвешивали на электронных 
весах ВЛКТ-500М (ГОСТ 241-04-80) с точностью 
до 0,01 г. Описательный характер морфологиче-
ских исследований дополняли морфометриче-
скими исследованиями: определяли линейные 
размеры рогов матки. Длину, ширину измеряли 
при помощи штангенциркуля и линейки с ценой 
деления I мм. Для гистологических срезов брали 
кусочки матки с центральных частей рогов маток. 
Гистологическому исследованию подвергались 
матки кошек обеих групп.

Срезы изготавливали на замораживаю-
щем микротоме с насадкой МЗП-01 ТЕХНОМ и на 
микротоме МПС-2 с толщиной срезов 5-15 мкм. 
Окраска препаратов гематоксилином и эозином. 
Гистологические срезы фотографировали при по-
мощи комплекса визуализации изображения на 
базе микроскопа Микмед – 2 и цифровой фото-
камеры Olimpus-5060. 

Изучение структурных компонентов, ми-
крометрические измерения на гистологических 
срезах проводились с помощью компьютерной 
программы ВидеоТест 4.0. Материал был обра-
ботан на персональном компьютере. Получен-
ный цифровой материал обрабатывался стати-
стически с помощью программы “Microsoft Exсel”

результаты исследований
При ультразвуковом обследовании у всех 

кошек опытной группы фиксировали эхографи-
ческие признаки пиометры, такие как скопле-
ние в полости рогов матки гипоэхогенного со-
держимого с взвесью; наблюдали увеличение в 
размерах рогов матки. Стенки матки плотные и 
утолщены, а полость заполнена жидкостью. Рога 
матки у кошек опытной группы определялись 
как образования округлой, овальной или не-
правильной трубчатой формы, сильно увеличе-

таблица 1
морфометрические показатели рогов 

матки у исследуемых кошек

Показатель Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Длина левого рога,  мм. 39,55±4,9 58,50±6,7
Ширина левого рога, мм 9,00±0,7 14,25±0,8
Длина правого рога, мм 40,15±4,7 57,60±6,7

Ширина правого рога, мм 8,55±0,8 14,1±0,9

таблица 2 
микрометрические показатели слоев ро-

гов матки у исследуемых кошек

Показатель Опытная 
группа, M±m

Контрольная 
группа, M±m

Эндометрий, мм 0,681±0,129 0,378±0,069
Миометрий, мм 0,573±0,054 0,255±0,042
Периметрий, мм 0,171±0,068 0,144±0,016
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ны в размере. У контрольной 
группы кошек стенка матки 
нормальная, неизмененная, 
без патологий; рога матки не 
визуализируются.

После проведенных 
операций (овариогистерэкто-
мии) были осмотрены орга-
ны половой системы кошек у 
опытной и контрольной групп. 
В матках кошек опытной груп-
пы обнаружен воспалитель-
ный экссудат. Линейные раз-
меры маток больных кошек 
превышают размеры маток 
здоровых кошек в несколько 
раз. Пораженная матка в не-
которых случаях сильно уве-
личена в размерах, рога рас-
тянуты и в ширину, и в длину. 
У кошек контрольной группы 
матка не изменена. 

Анализируя получен-
ные данные по морфометрии 
правых и левых рогов маток, 
мы отмечали значительное 
увеличение линейных про-
меров рогов матки у кошек 
опытной группы (таблица 1). 

В результате проведен-
ных исследований установле-
но, что линейные показатели 
рогов матки у опытной группы 
увеличены: в 1,5 раза длина 
рогов и в 1,4 раза ширина ро-
гов по сравнению с контроль-
ной группой животных. 

Анализируя получен-
ные данные по микрометри-
ческим показателям, мы от-
мечаем значительное увели-
чение всех слоев стенки рогов 
матки у кошек опытной груп-
пы (с диагнозом пиометра) по 
сравнению с матками кошек контрольной груп-
пы (таблица 2). 

Микрометрические показатели опытной 
группы увеличиваются по сравнению с кон-
трольной группой животных. Так, толщина эн-
дометрия у кошек опытной группы больше в 1,8 
раза, толщина миометрия – в 2,3 раза, а толщи-
на периметрия – в 1,2 раза по сравнению с кон-
трольной группой.

При изучении гистологических срезов ро-

гов маток у кошек без патологий половой си-
стемы наблюдается четко выраженная картина 
всех слоев матки (рис. 1). 

Эндометрий хорошо выражен и содержит 
маточные железы трубчатого строения. В соб-
ственную пластину слизистой из рыхлой соеди-
нительной ткани погружен однослойный при-
зматический эпителий матки.

Миометрий матки также четко выражен, 
представлен гладкой мышечной тканью, про-
сматриваются кровеносные сосуды (рис.1). 

 
рис.1 - Гистологический срез матки кошек (норма) (окраска ге-

матоксилин-эозином). объектив 10. окуляр 7.
1 – маточная железа, 2 – собственная пластина слизистой, 3 – эн-

дометрий, 4 – миометрий, 5 – артерия, 6 – вена, 7 - периметрий

рис. 2 - Гистологический срез матки у кошек при пиометре 
(окраска гематоксилин-эозином). объектив 10. окуляр 7.

1 – периметрий, 2 – собственная пластина слизистой, 3- миоме-
трий, 4 –эндометрий
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При изучении гистологических изменений 
матки у кошек опытной группы нами обнаруже-
ны изменения толщины всех слоев эндометрия, 
миометрия. Границы между слоями матки сгла-
жены.

Периметрий матки также подвергся изме-
нениям. Наблюдалось утолщение данного слоя 
матки (рис. 2). Строма уплотнена, особенно ее 
компактный слой. Фиброзная ткань местами 
внедряется в мышечный слой стенки матки. 
Стенки кровеносных сосудов находятся в состо-
янии гиалиноза, просвет их сужен либо облите-
рирован.

При изучении гистологической картины 
эндометрия матки кошек из опытной группы об-
наружено изменение его структуры. При пиоме-
тре в строме ткани эндометрия обнаруживался 
плотный полиморфноклеточный воспалитель-
ный инфильтрат с преобладанием мононукле-
арных клеток, а также лейкоциты (рис. 3).

Эпителий желез имел различную высоту 
от уплощенного до призматического с наличием 
признаков как секреторных, так и пролифера-
тивных изменений. Большая часть желез в про-
свете содержит эозинофильные массы. Картина 
маточных желез сглажена. Маточные железы 
находились в состоянии деструкции или кистоз-
ного перерождения. Вокруг маточных желез — 
скопление фиброцитов. Собственная пластина 

слизистой эндометрия матки имела сглаженный 
рисунок, скопление лимфоцитов и плазматиче-
ских клеток. Соединительнотканные элементы 
нечетко выражены (рис. 3). 

выводы
В результате проведенных исследований 

установлено, что при возникновении пиометры 
у кошек наблюдали увеличение линейных пока-
зателей матки: так, длина рогов увеличена в 1,5 
раза и ширина рогов – в 1,4 раза по сравнению 
с матками кошек контрольной группы. При ана-
лизе гистологической картины матки у опытной 
группы отмечено увеличение всех слоев матки. 
Так, толщина эндометрия у кошек опытной груп-
пы больше в 1,8 раза, толщина миометрия – в 
2,3 раза, а толщина периметрия – в 1,2 раза по 
сравнению с контрольной группой. По результа-
там гистоморфологических исследований при 
пиометре отмечали частичное отсутствие маточ-
ных желез; сохранившиеся маточные железы 
находились в состоянии деструкции или кистоз-
ного перерождения. В собственной пластине 
слизистой обнаруживали скопление лимфоци-
тов и плазматических клеток. Соединительнот-
канная строма уплотнена. Вокруг маточных же-
лез — скопление фиброцитов. Фиброзная ткань 
местами внедрялась в мышечный слой стенки 
матки. Стенки кровеносных сосудов находились 
в состоянии гиалиноза, просвет их сужен либо 

рис. 3 -  Эндометрий матки у кошек опытной группы (окраска гематоксилин-эозином). объ-
ектив 20, окуляр 7. 1 – маточные железы, 2 – собственная пластина слизистой, 3- эндометрий
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облитерирован. Таким образом, с течением 
времени происходит замена функциональных 
структур соединительнотканными элементами.

Библиографический список
1. Бочкарев, В.Н. Влияние различных схем 

лечения на микрофлору половых органов кошек 
и течение острого послеродового эндометрита 
/ В.Н. Бочкарев, Е.В. Гарцева // Ветеринарный 
доктор. - 2008. - №3. - С. 21-22.

2. Дюльгер, Г.П. Пиометра у собак и кошек 
/ Г.П. Дюльгер, Ю.Г. Сибилева, Е.С. Новик // Вете-
ринария. - 2008. - № 2. - С. 39-41.

3. Емельянова, Н.С. Диагностика, лечение 
и профилактика эндометритов бактериальной 
природы у домашних плотоядных: информ. 
письмо / Н.С. Емельянова. - Омск, 2007. - 15 с.

4. Диагностика послеродовых осложне-
ний / Л.А. Минюк, Д.Ю. Гришина // Актуальные 
проблемы аграрной науки и пути их решения. 
Материалы научно-практической конференции, 
Самара, 2015. -  С. 193-197. 

5. Гришина, Д.Ю. Морфология матки кош-
ки в норме и при пиометре / Д.Ю. Гришина, Л.А. 
Минюк , Л.А. Якименко // Актуальные пробле-
мы и вопросы ветеринарной медицины и био-
технологии в современных условиях развития. 
Материалы региональной научно-практической 
межведомственной конференции. -  ФГБНУ Са-
марская научно-исследовательская ветеринар-
ная станция, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 2016. 
- С. 60-63.

6. Гришина, Д.Ю. Цитология вагинальной 
слизи при диагностике послеродовых эндоме-
тритов у коров / Д.Ю. Гришина, Л.А. Минюк  // 
Известия Самарской государственной сельскохо-
зяйственной академии. - 2015. - № 1. - С. 11-13.

7. Цитологическое исследование влага-
лищного мазка у собак / Д.Ю. Гришина, Л.А. Ми-
нюк // Вестник Новосибирского государственно-
го аграрного университета. - 2014. - № 4 (33).- С. 
134-137.

morpholoGical paramEtrEs of cat utErus in casE of pyomEtra
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Characteristics of pathomorphological changes in cat’s uterus with pyometra. Two groups of animals were formed using the pair-analogue method: test 

(cats diagnosed with pyometra) and control (healthy cats), each group contained 10 heads. The study material was obtained by means of ovariohysterectomy. 
Descriptive character of morphological studies was supplemented by morphometric studies, linear dimensions of uterine horns were determined. Length, 
width were measured with a caliper and a ruler with a division rate of 1 mm. Uterus pieces were taken from the central parts of the uterus horns for histological 
sections. The organs of cat reproductive system of both groups were examined after ovariohysterectomy. Inflammatory exudate was found in the uterus of 
cats of the test group. The size of the sick cats’ uterus exceeds the size of the healthy cats’ uterus. As a result of the research, the morphometry of the right and 
left horns of the uterus showed a significant increase in the linear measurements of the length and width of the uterine horns in the test group. So, the length 
of horns is 1,5 times and the width of horns - 1,4 times greater in comparison with a healthy uterus. When analyzing the histological pattern of the uterus, a 
significant increase in all layers of the uterine horn wall was revealed in the test group. So, the thickness of the endometrium of the cats of the test group is 
1,8 times, the thickness of the myometrium is 2,3 times, and the perimeter thickness is 1,2 times greater compared with the control group. According to the 
results of histomorphological studies, a partial absence of uterine glands was noted in case of pyometra; preserved uterine glands were in a state of destruction 
or cystic degeneration. The lymphocytes and plasma cells accumulated in their own plate of the mucosa. The connective tissue stroma is compacted. Fibrous 
tissue penetrated into the muscular layer of the uterine wall here and there. Thus, the functional structures are replaced by connective tissue elements over 
time.
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Растительные корма с высоким содержанием некрахмальных полисахаридов плохо усваиваются ра-

стущей птицей, поэтому использование ферментных препаратов с первых дней жизни бройлеров является 
необходимостью. В связи с этим в ГУП племрепродуктор «Ачхой –Мартановский», Ачхой – Мартановского 
района Чеченской республики проведены исследования, целью которых являлось изучение влияния фермент-
ных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 на мясные качества цыплят-бройлеров кросса ROSS – 308. Схема от-
корма предусматривала его разделение на три фазы: 1 – от рождения до 14 дней; 2 – с 15 до 28 дней и 3 – с 28 до 
45 дней. В отличие от поголовья контрольной группы птице 1-й опытной группы с комбикормом скармливали 
ферментный препарат Санзайм, 2-й опытной группы – ферментный препарат Санфайз 5000 и 3-й опытной 
группы – оба препарата одновременно в количестве 100 г на тонну комбикорма. В результате проведенных 
исследований установлено положительное влияние использования ферментных препаратов Санзайм и Сан-
файз 5000 на качество тушек бройлеров. В опытных группах получено тушек первой категории на 2,7-5,4 % 
больше, чем в контроле. Исследования показали, что более высокая предубойная живая масса, полученная в 
опытных группах, способствовала повышению выхода полупотрошенных тушек на 1,0–2,4 %, потрошенных 
тушек – на 1,9–3,0 % по сравнению с контролем. Анатомическая разделка тушек выявила увеличение массы 
съедобных частей в тушках бройлеров опытных групп, в результате чего коэффициент мясности повысился 
с 4,01 – в контрольной группе до 4,55 – в 3-й опытной группе. При исследовании морфологического состава 
тушек установлено достоверное увеличение содержания в них мышечной ткани, что позволило повысить ее 
соотношение к массе костей до 3,35 при 3,14 – в контроле.

введение
Хорошие мясные качества современных 

кроссов цыплят-бройлеров не могут проявиться 
в полной мере без использования при их кормле-
нии биологически активных препаратов, в частно-
сти ферментов. Даже полнорационные комбикор-
ма нуждаются в более полном переваривании и 
лучшем усвоении питательных веществ рациона, 
что положительно сказывается на продуктивных 
качествах птицы.

Дело в том, что входящие в состав комби-
кормов различные растительные компоненты со-
держат в большом количестве некрахмалистые 
полисахариды, трудно переваривающиеся по 
причине отсутствия в достаточном количестве в 
желудочно-кишечном тракте птицы ферментов, 
которые бы их расщепляли [1]. 

Ферменты или ферментные препараты в 
большом разнообразии и количестве предлага-
ются производителями для использования в пти-
цеводстве, в том числе для повышения мясных 
качеств цыплят-бройлеров. В работах многих ав-

торов показана практическая и экономическая 
целесообразность их включения в комбикорма 
или кормовые смеси для с.-х. животных и птицы 
[2 - 11].

Каждый из предлагаемых промышленно-
стью ферментных препаратов имеет свои особен-
ности, исходя из которых, для исследования по 
улучшению мясных качеств цыплят-бройлеров 
нами выбраны два ферментных препарата: Сан-
займ (комплексный препарат, расщепляющий 
четыре группы трудно перевариваемых углево-
дов) и Санфайз 5000 (препарат на основе фитазы, 
способствующий лучшему усвоению фосфора). 
Помимо хороших результатов, полученных рядом 
авторов при использовании их на курах-несушках 
и цыплятах бройлерах [12, 13, 14], они дешевле 
других аналогов.

Цель проведенных исследований заклю-
чалась в изучении в условиях Чеченской респу-
блики эффективности отдельного и совместного 
использования ферментных препаратов Санзайм 
и Санфайз 5000 в кормлении цыплят-бройлеров. 
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Одна из поставленных при этом задач 
состояла в выявлении закономерности 
действия препаратов Санзайм и Сан-
файз 5000 на мясные и откормочные 
качества цыплят-бройлеров.

объекты и методы исследований
Научные исследования по изуче-

нию влияния использования фермент-
ных препаратов Санзайм и Санфайз 
5000 как в отдельности, так и совместно 
на мясные качества цыплят-бройлеров 
проведены в ГУП племрепродуктор «Ачхой –Мар-
тановский», Ачхой – Мартановского района Че-
ченской республики в 2013–2014 годах.

Объектом научных исследований были цы-
плята-бройлеры кросса ROSS – 308, которых выра-
щивали с суточного до 45-дневного возраста. 

Из суточных цыплят данного кросса 
было отобрано 400, которых по методу групп-
аналогов распределили на 4 группы по 100 го-
лов в каждой: одна контрольная и три опытные. 

Для кормления подопытных цыплят-
бройлеров использовались полнорационные 
комбикорма: «Старт» (до 14-дневного возраста 
цыплят-бройлеров), «Рост» (с 15 до 28-дневного 
возраста) и «Финиш» (с 29-дневного возраста до 
завершения откорма). Цыплята-бройлеры кон-
трольной группы потребляли эти комбикорма в 
соответствии со схемой выращивания, принятой 
в хозяйстве. В комбикорм бройлеров 1-й опыт-
ной группы включали ферментный препарат 
Санзайм, 2-й опытной группы – Санфайз 5000, 
3-й опытной группы – оба препарата совместно 
по 100 г на тонну комбикорма.

После окончания откорма был произве-
ден контрольный убой и определены все основ-
ные убойные и мясные качества подопытного 
поголовья.

результаты исследований
Изменение режима кормления птицы, в 

частности использование биологически актив-
ных препаратов, может оказать положительное 
или отрицательное влияние на продуктивные 
показатели, и в том числе на качество и количе-
ство мясной продукции.

Согласно схеме исследований, для ха-
рактеристики убойных и мясных качеств подо-
пытного поголовья был проведен контрольный 
убой всех цыплят-бройлеров, сохранившихся 
до окончания откорма. По нашему мнению, это 
представляет более объективные данные по из-
учаемым показателям.

В первую очередь все тушки были рас-
пределены на 1 и 2 сорта (категории) по соот-

ветствующим показателям: степени развития 
мышечной ткани и выделения гребня грудной 
кости (киля), количеству подкожных жировых 
отложений и качеству обработки поверхности 
(таблица 1). 

Было установлено, что в контрольной 
группе из 95 тушек цыплят-бройлеров 74 можно 
отнести к 1 сорту, а 21 – ко 2 сорту. Соотношение 
тушек 1 и 2 сортов составило 77,9 к 22,1 %.

 Использование ферментных препаратов 
как в отдельности, так и совместно позволило 
получить в опытных группах большее количе-
ство тушек 1 сорта, причем не только в коли-
чественном отношении, но и в процентном. 
Больше всего качество полученных тушек улуч-
шилось в 3-й опытной группе. Совместное ис-
пользование ферментных препаратов Санзайм 
и Санфайз 5000 увеличило количество тушек 1 
сорта по сравнению с контрольной группой на 
четыре, а количество тушек 2 сорта, наоборот, 
уменьшилось на две. Таким образом, выход ту-
шек 1 сорта увеличился с 77,9 до 80,4 %, а выход 
тушек 2 сорта сократился на те же 2,5 %.

 Далее были определены убойные каче-
ства цыплят-бройлеров подопытных групп. Для 
этого из каждой группы первоначально было 
выделено по 5 голов, по своей живой массе 
соответствующих средним показателям своих 
групп, на которых были определены основные 
убойные показатели: предубойная живая масса, 
масса полупотрошенной тушки, масса потро-
шенной тушки (таблица 2).

По всем убойным показателям цыплята-
бройлеры всех опытных групп достоверно пре-
восходили своих аналогов из контрольной груп-
пы.

Один из основных убойных показателей 
– это масса и выход полупотрошенной тушки. В 
контрольной группе эти показатели составили 
соответственно 2446±9,1 г и 88,0 %.

Поскольку предубойная живая масса 
бройлеров опытных групп была выше, то и мас-
са, и выход полупотрошенных тушек тоже были 

таблица 1 
качество тушек

Группа
Количество 
тушек всего

Тушки 1сорта Тушки 2 сорта

кол-во % кол-во %
Контрольная 95 74 77,9 21 22,1

1 опытная 96 77 80,2 19 19,8
2 опытная 96 76 79,2 20 20,8
3 опытная 97 78 80,4 19 19,6
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достоверно больше. Благодаря использованию 
ферментного препарата Санзайм масса полу-
потрошенных тушек увеличилась до 2708±11,9 
г, что составило 90,0 % от предубойной массы. 
Ферментный препарат Санфайз 5000 оказал 
менее выраженное влияние на изучаемый по-
казатель, но результат, зафиксированный во 2-й 
опытной группе, также был выше показателя 
контрольной группы.

Наиболее высокий эффект был зафикси-
рован в 3-й опытной группе, в которой цыпля-
там-бройлерам к рациону добавляли оба изуча-
емых ферментных препарата. Масса потрошен-
ной тушки здесь увеличилась до 2812±17,5 г, что 
больше контроля на 336 г, или 14,9 %. Выход по-
лупотрошенной тушки также увеличился до 90,3 
%, что на 2,3 % лучше контроля.

Примерно такая же тенденция наблюда-
ется при анализе показателей массы и выхода 
тушек при полном потрошении. Благодаря ис-
пользованию ферментных препаратов в корм-
лении цыплят-бройлеров масса потрошенной 
тушки увеличивается с 2030±7,9 г до 2366±14,0 
г, а выход – с 73,0 до 76,0 %.

Таким образом, можно констатировать, 
что использование ферментных препаратов 
Санзайм и Санфайз 5000 достоверно улучшает 

основные показатели, характеризующие убой-
ные качества цыплят-бройлеров.

 Далее была проведена анатомическая 
разделка тушек и определены некоторые по-
казатели мясности. В результате разделения 
съедобных и несъедобных частей в потрошен-
ных тушках было установлено, что показатель 
контрольной группы по массе съедобных частей 
в тушке – 1625±10,0 г – был превзойден всеми 
опытными группами – 1855±11,6; 1795±12,5; 
1940±14,6 г. Превосходство было достоверным 
(р>0,999) и составило соответственно 230, 170 и 
315 г. 

 Из тушек цыплят-бройлеров опытных 
групп было отделено также больше несъедоб-
ных частей, чем в контрольной группе, но раз-
ница между группами, после обработки данных, 
оказалась недостоверной – 16–21 г.

Соотношение съедобных и несъедобных 
частей в тушках цыплят-бройлеров контрольной 
группы составило в среднем, по нашим расче-
там, 4,01. Это достаточно неплохое соотноше-
ние, и чем оно выше, тем лучше выражены мяс-
ные качества бройлеров. Оказалось, что благо-
даря большей массе съедобных частей в тушках 
цыплят-бройлеров опытных групп их отношение 
к несъедобным частям увеличилось до 4,26-

таблица 2 
убойные качества

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная
Предубойная живая 

масса, г 2780±10,0 3010±10,6 *** 2960±10,6*** 3115±18,7***

Масса полу-
потрошенной тушки, г 2446±9,1 2708±11,9*** 2634±7,6*** 2812±17,5***

% 88,0 90,0 89,0 90,3
Масса потрошенной 

тушки, г 2030±7,9 2276±5,7*** 2216±9,7*** 2366±14,0***

% 73,0 75,6 74,9 76,0
Примечание: *р>0,95, **р>0,99, ***р>0,999

таблица 3 
анатомическая разделка тушек

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная
Масса потрошен-ной 

тушки, г 2030±7,9 2276±5,7*** 2216±9,7*** 2366±14,0***

Масса съедобных частей 
тушки, г 1625±10,0 1855±11,6*** 1795±12,5*** 1940±14,6***

Масса несъедобных частей 
тушки, г 405±3,5 421±6,9 421±7,6 426±11,5

Отношение съедобных 
частей к несъедобным 4,01 4,41 4,26 4,55

Примечание: *р>0,95, **р>0,99, ***р>0,999



121

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

4,55. Тем самым было подтверждено положи-
тельное влияние включения в рацион цыплят-
бройлеров ферментных препаратов Санзайм и 
Санфайз 5000 на их мясные качества.

 Согласно методике исследований, следу-
ющим этапом было изучение морфологического 
состава тушек подопытной птицы. В результате 
проведенной обвалки определялись: масса раз-
личных мышц, масса внутреннего жира и масса 
костей. 

Согласно данным таблицы 4 было уста-
новлено, что всего из тушек цыплят-бройлеров 
контрольной группы в среднем было отделено 
1260,2±11,3 г мышц. Из них наиболее ценные 
группы мышц – грудные и бедренные – состави-
ли 566,6±6,1 и 440,4±6,4 г.

 Из тушек цыплят-бройлеров опытных 
групп было отделено большее количество всей 
мышечной ткани и также по отдельным мыш-
цам. Так, превосходство по общему количеству 
мышц в опытных группах составило от 135,2 до 
279,8 г. В процентном отношении эти показате-
ли составляют от 10,7 до 22,2 %.

 Следует отметить тот факт, что использо-
вание ферментных препаратов оказало боль-
шее влияние на увеличение выхода именно 
наиболее ценных групп мышц – грудных и нож-
ных. Превосходство, полученное по этим груп-
пам мышц, в опытных группах над контроль-
ной было статистически достоверным (р>0,99, 
р>0,999) в отличие от остальных групп мышц. 
Хотя масса остальных полученных групп мышц 
была больше в тушках бройлеров опытных 
групп, статистически это превосходство над их 
аналогами из контрольной группы было недо-
стоверным. 

 Использование ферментных препаратов 
не особенно сильно повлияло на отложение 
внутреннего жира в организме бройлеров. И 
хотя масса жира в тушках бройлеров опытных 

групп была несколько выше, чем в контроле, до-
стоверным полученное повышение оказалось 
только в 3-й опытной группе (совместное ис-
пользование ферментных препаратов Санзайм 
и Санфайз 5000).

Очевидно, что большая масса тушек цы-
плят-бройлеров опытных групп способствовала 
содержанию в них и большего количества ко-
стей. Причем превосходство над показателями 
контрольной группы было достоверным. Этот 
факт не говорит о преимуществе опытных групп 
над контрольной, наоборот, большая масса ко-
стей снижает качественные показатели мяса.

Однако в данном случае для нас более 
важным является такой показатель мясности, 
как отношение массы мышц (как наиболее цен-
ной части мяса) к массе костей (как наименее 
ценной части мяса). Чем больше этот показа-
тель, тем лучше выражены мясные качества 
бройлеров. В наших исследованиях соотноше-
ние массы мышц и костей в контрольной груп-
пе составило 3,14. Благодаря большему выходу 
мышц в тушках бройлеров опытных групп этот 
показатель увеличился до 3,35 в лучшей – 3-й 
опытной группе, в которой птице в полноцен-
ный рацион дополнительно включали фермент-
ные препараты Санзайм и Санфайз 5000 в коли-
честве 100 г/т. 

Нужно иметь в виду, что использование 
этих ферментных препаратов в отдельности (1 и 
2-я опытные группы) также достоверно улучша-
ет мясные качества откармливаемого поголовья 
цыплят-бройлеров, однако эффективность их 
применения все-таки меньше, чем при их со-
вместном применении. Вероятно, это связано с 
тем, что при разработке этих ферментных пре-
паратов учитывалась возможность усиления 
воздействия на питательные и минеральные ве-
щества корма именно при их совместном при-
менении.

таблица 4 
морфологический состав тушек, г

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная
Масса мышц: всего 1260,2±11,3 1455,6±9,0*** 1395,4±14,5*** 1540,0±14,8***

грудных 566,6±6,1 679,4±8,0*** 640,2±5,3*** 725,6±11,1***
бедренных 440,4±6,4 520,2±6,5*** 490,4±10,7** 555,4±6,6***
остальных 253,2±3,4 256,0±7,8 264,8±1,4 259,0±4,1

Масса внутреннего жира 28,2±1,1 31,2±1,1 30,0±0,8 31,8±1,1*
Масса костей 401,0±6,8 445,2±7,4** 436,8±5,5** 460,0±7,9***

Отношение массы мышц 
к массе костей

3,14 3,27 3,19 3,35

Примечание: *р>0,95, **р>0,99, ***р>0,999
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Рост и развитие птицы, и в частности цы-
плят-бройлеров, определяется степенью раз-
вития их внутренних органов. Показателем 
развития внутренних органов является их мас-
са, которая прямо пропорционально связана 
с интенсивностью роста бройлеров вообще и 
мышечной тканью в частности. А эти показате-
ли в значительной степени определяют мясные 
качества бройлеров. В связи с этим нами было 
изучено развитие внутренних органов подопыт-
ной птицы с целью подтверждения показателей, 
полученных при изучении роста, убойных и мяс-
ных качеств цыплят-бройлеров.

Определялась масса сердца, печени, мы-
шечного желудка, кишечника, а также длина ки-
шечника. Определенная тенденция к увеличе-
нию этих показателей в опытных группах наблю-
далась. Также можно отметить, что существую-
щая разница между контрольной и опытными 
группами по большинству показателей была не-
существенной. Только по массе сердца цыпля-
та-бройлеры 2 и 3-й опытных групп достоверно 
(р>0,95) превзошли контроль на 1,08 и 0,99 г.

По отдельным показателям даже наблю-
дается некоторое снижение показателей, хотя 
и недостоверное. Например, наблюдается тен-
денция уменьшения длины кишечника бройле-
ров при дополнительном использовании фер-
ментных препаратов, что, вероятно, может быть 
связано с некоторым снижением функциональ-
ной деятельности кишечника в результате рабо-
ты изучаемых ферментных препаратов Санзайм 
и Санфайз 5000 в количестве 100 г/т.

выводы
1. Использование ферментных препара-

тов Санзайм и Санфайз 5000 в количестве 100 
г/т способствовало получению на 5,4 % больше 
тушек 1 сорта по сравнению с контролем.

2. Более высокая убойная масса птицы в 
3-й опытной группе позволила увеличить выход 
полупотрошенной и потрошенной тушек на 2,3 
и 3,0 % соответственно.

3. Лучшее использование протеина кор-
ма выразилось в достоверном увеличении мы-
шечной ткани в тушках бройлеров 3-й опытной 
группы на 279,8 г по сравнению с контрольной 
группой.
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Vegetable feeds with a high content of non-starch polysaccharides are poorly digested by a growing bird, so the use of enzyme compounds from the first 

days of broilers life is a must. In this regard, research was carried out to study the effect of enzyme compounds Sunzaim and Sunfise 5000 on meat qualities 
of broiler chickens of ROSS-308 cross, in GUP “Achkhoi-Martanovskiy”, Achkhoi-Martanovskiy District of Chechen Republic. The fattening scheme was divided 
into three phases: 1 - from birth to 14 days; 2 - from 15 to 28 days and 3 - from 28 to 45 days. Unlike the control group, 1 test group birds were fed with enzyme 
compound Sunzaim in the combined feed, 2 test group - enzyme compound Sunfise 5000 and 3 test group - both compounds simultaneously, in the amount 
of 100 g per 1 ton of combined feed. As a result of the conducted studies, the positive effect of the usage of enzyme compounds of Sunzaim and Sunfise 5000 
on the quality of broiler carcasses was established. 2,7 to 5,4% more 1st category carcasses were obtained in the test groups than in the control group. The 
researchers showed that higher pre-slaughter live weight obtained in the test groups contributed to an increase in the yield of half-eviscerated carcasses by 1,0 
– 2,4%, eviscerated carcasses - by 1,9 – 3,0%, compared to the control. Anatomic cutting of carcasses revealed an increase in the mass of edible carcass parts 
of test group broilers, as a result of which the meat factor increased from 4,01 in the control group to 4,55 in the 3 test group. In the study of the morphological 
composition of carcasses, a significant increase in the content of muscle tissue was established, which made it possible to increase its ratio to the bone mass 
to 3,35, while it is 3,14 in the control.
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молоЧная ПродуктивностЬ и ФиЗико-ХимиЧеский состав 
молока симменталЬскиХ коров раЗной селекции

катмаков Петр сергеевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
анисимова екатерина ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
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ГНУ «Научно-исследовательский институт Юго-Востока Россельхозакадемии»
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ключевые слова: симментальская порода, селекция, адаптация, генетический потенциал, поволж-
ский тип, лактация, энергия роста, линия, освежение крови, быки-производители.

В работе приведены результаты оценки животных симментальской породы разной селекции по ве-
совому росту, молочной продуктивности и физико-химическому составу молока. Установлено, что потомки 
симментальских быков немецкой селекции во все возрастные периоды отличались более высокой интенсив-
ностью роста (на 3,7–6,1%). По удою за первую лактацию симментальские коровы немецкой селекции пре-
восходили сверстниц отечественной селекции на 265 кг (7,6 %), массовой доле жира и белка – на 0,08 и 0,03 
%, выходу продукции – на 13,6 кг (9,8 %) и 10,0 кг (8,6 %). Более продуктивными оказались дочери быков линии 
Хорунга 9094147 немецкой селекции. Их превосходство по удою над потомками быков линии Флориана 374 со-
ставило по первой лактации 803 кг, или 20,8 %. По физико-химическому составу молока между животными 
исходных линий значительных различий не выявлено.

введение 
Молочный скот Поволжья длительное 

время был представлен в основном животными 
симментальской породы, которые отличаются 
выраженной адаптационной пластичностью, 
высокой мясной продуктивностью и хорошей 
воспроизводительной способностью. Однако в 
связи с переводом отрасли на промышленную 
основу симменталы несколько потеряли былую 
популярность по причине плохой приспособлен-
ности коров к машинному доению. Кроме того, 
как порода комбинированного направления 
продуктивности, она не может составить конку-
ренцию молочным породам скота по молочной 
продуктивности [1-8]. 

В решении самых сложных задач совре-
менного животноводства в условиях резко кон-
тинентального климата Поволжья ключевую 
роль играют адаптивные качества животных и 
селекция, направленная на повышение их про-
дуктивности, ресурсоэкономичность и природо-
охранность. Решению этих проблем и способ-
ствует рациональное использование высоко-
ценных внутрипородных ресурсов [9-12].

Системный подход в адаптивной страте-
гии, направленный на предпочтительное ис-
пользование хорошо зарекомендованных по-
род в Поволжье, в частности, симментальской, 
позволит более полно использовать местные 
природные ресурсы и уменьшить рост энерго-
затрат на каждую единицу дополнительной про-
дукции [13].

объекты и методы исследований 
Исследования проводили в стаде симмен-

тальской породы скота СПК «Абодимовский». 
Объектом исследований были животные сим-
ментальской породы немецкой и отечественной 
селекции. Потомство быков немецкой селекции 
принадлежало линии Хорунга 9094147, отече-
ственной – линии Флориана 374 .Стадо характе-
ризуется высоким уровнем селекционной рабо-
ты, хорошо поставленным племенным учетом, 
устойчивой кормовой базой. Показатели молоч-
ной продуктивности дочерей быков исходных 
линий изучали в одинаковых условиях кормле-
ния и содержания. Исследования проводили по 
общепринятым в зоотехнии методикам, также 
были использованы данные зоотехнического и 
племенного учета, бонитировки скота, каталоги 
быков-производителей племпредприятий. Кон-
троль за ростом молодняка осуществляли путем 
ежемесячного индивидуального взвешивания и 
вычисления среднесуточных приростов. Молоч-
ную продуктивность коров учитывали ежеме-
сячно по контрольным дойкам. Пробы молока 
для анализа физико-химического состава брали 
пропорционально удою. Содержание жира в мо-
локе определяли на приборе «Милко-тестер», 
общего белка – методом Кьельдаля в модифи-
кации ВИЖ-а, сухое вещество и СОМО – расчет-
ным методом. Цифровые данные, полученные в 
ходе исследований, обработаны биометрически 
на персональном компьютере с использовани-
ем программ по методикам Н.А. Плохинского 
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[14], Е.К. Меркурьевой [15].
результаты исследований 
В селекционной работе с симментальской 

породой скота широко используются производи-
тели разного происхождения. Так, в последние 
годы в хозяйствах Саратовской области исполь-
зуется сперма высокоценных производителей 
данной породы селекции Германии и Австрии. 
В частности, семя быков немецкой селекции 
завозилось в базовое хозяйство СПК «Абоди-
мовский». В итоге в молочном стаде данного 
хозяйства были получены потомки симменталь-
ских быков двух направлений: молочного типа 
– немецкой селекции и молочно-мясного – от-
ечественной поволжской. Поэтому нами была 
поставлена задача: изучить весовой рост, мо-
лочную продуктивность и физико-химический 
состав молока дочерей симментальских быков 
немецкой селекции в сравнительном аспекте со 
сверстницами отечественной селекции.

Исследования показали, что при затратах 
кормов в расчете на одну голову за период от 
рождения до 18-месячного возраста 2568 корм. 
ед. и 264,3 кг переваримого протеина симмен-
тальские телки исходных селекций достигли к 
этому возрасту живой массы 380,6–401,2 кг при 
интенсивности роста 627–662 г. Потомки сим-
ментальских быков немецкой селекции во все 
возрастные периоды отличались более высокой 
интенсивностью роста (табл.1). Живая масса их 
при рождении оказалась больше, чем у свер-
стниц отечественной селекции, на 1,4 кг, или 3,7 
%. 

С возрастом эта разница увеличивается. 
В возрасте 6 мес. она уже составила в пользу 
их 7,3 кг (4,5 %), в 12 мес. – 17,0 кг (6,1 %) и в 
18-месячном возрасте – 20,6 кг, или 5,4 %, од-
нако достоверные различия установлены лишь 
в возрасте 12 и 18 месяцев (Р<0,05).

Интенсивный рост телок и возможность их 
раннего использования для племенных целей 
имеет ряд преимуществ в экономическом от-
ношении, т.к. позволяет значительно сократить 
непродуктивный период жизни животных. Как 
видно из результатов исследований, потомки 
симментальских быков немецкой селекции об-
ладают более высокой энергией роста в сравне-
нии со сверстницами отечественной селекции 
они более скороспелы и быстрее увеличивают 
живую массу в молодом возрасте.

Анализ результатов оценки молочной 
продуктивности выявил, что полученное потом-
ство характеризуется довольно высоким генети-
ческим потенциалом удоя. За 122 дня укорочен-

ной лактации весенне-летнего периода при со-
держании лактирующих коров в лагере на есте-
ственных и сеяных пастбищах от симменталов 
немецкой селекции надоено по 2642 кг молока, 
что на 376 кг, или 16,6 % больше, чем от коров 
отечественной селекции (таблица  2). По содер-
жанию жира и белка в молоке они имели пре-
восходство соответственно на 0,15 % и 0,06 %. 

Потомки симментальских быков немец-
кой селекции характеризуются большей ста-
бильностью месячных удоев: колебание удоев 
по месяцам лактации у них составило 3,67–3,80 
% против 7,5–9,3 % у потомков быков отече-
ственной селекции.

Удой коров исходных групп за 305 дней 
первой лактации и качественные показатели 
молока приведены в таблице 3. Данные табли-
цы показывают, что симменталы немецкой се-
лекции превосходили своих сверстниц отече-
ственной селекции по удою на 265 кг (7,6 %), 
массовой доле жира и белка – на 0,08 % и 0,03 
%. По выходу молочного жира и белка разница в 
пользу симменталов немецкой селекции соста-
вила 13,6 кг (9,8 %) и 10,0 кг (8,6 %).

В связи с тем что в стаде симментальской 
породы скота СПК «Абодимовский» лактируют 
в большем количестве потомки быков, принад-

таблица 1
динамика живой массы телок симмен-

тальской породы разной селекции, кг

Возраст, мес.
Группа

немецкой 
селекции

отечественной 
селекции

При рождении 38,8 + 0,74 37,4 + 0,68
6 167,8 + 3,1 160,5 + 2,7

12 295,6 +5,3 278,6 +4,9
18 401,2 + 6,2 380,6 +5,8

Среднесуточный 
прирост за период 

выращивания, г
662 627

таблица 2
молочная продуктивность коров сим-

ментальской породы разной селекции за лет-
не-пастбищный период

Показатели
Группа

немецкой 
селекции

отечественной 
селекции

Количество коров 12 15
Удой, кг 2442 + 252 2066+ 146
МДЖ, % 4,12 + 0,05 3,97 + 0,03
МДБ, % 3,55 + 0,03 3,49 + 0,04

Примечание: *)  Р<0,05
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лежащих линиям Хорунга 9094147 немецкой се-
лекции и Флориана 374 – отечественной, нами 
были оценены данные линии по молочной 
продуктивности и физико-химическому составу 
молока (табл. 4). Исследования показали, что 
наиболее продуктивными были дочери быков 
линии Хорунга 9094147. По удою за 305 дней 
лактации они превосходили сверстниц линии 
Флориана 374 на 803 кг, или на 20,8 %.

Коровы исходных линий по жирномо-
лочности и белковомолочности имели близкие 
показатели. Содержание данных компонентов 
было больше в молоке потомков быков линии 
Хорунга 9094147 лишь на 0,05 и 0,04 %. По дру-
гим ингредиентам молока между животными 
данных линий значительных различий также не 
выявлено.

Выводы 
Таким образом, использование для ос-

вежения крови симменталов Поволжья быков-
производителей исходной породы немецкой 

селекции позволяет в одинаковых условиях 
кормления и содержания получать скороспелых 
потомков с высокой энергией роста и продуци-
рующих более концентрированное молоко в 
значительно большем количестве, чем симмен-
талы отечественной селекции. Поэтому исполь-
зование для качественного улучшения симмен-
талов Поволжского зонального типа быков этой 
же породы немецкой селекции – эффективное 
мероприятие.
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таблица 3
молочная продуктивность симменталь-

ских коров за первую лактацию

Показатель
Группа

немецкой 
селекции

отечественной 
селекции

Удой, кг 3744 + 102 3479 + 82
МДЖ, % 4,06 + 0,06 3,98 + 0,04
Молочный жир, кг 152,0 + 6,41 138,4 + 5,20
МДБ, % 3,37 + 0,02 3,34 + 0,03
Молочный белок, кг 126,2 + 4,72 116,2 + 4,30

таблица 4
Физико-химический состав молока коров раз-

ных линий

Показатель
Линия

Хорунга 9094147 Флориана 374
Количество коров 15 15
Удой, кг 4647 + 202 3844 + 140
МДЖ, % 4,17 + 0,023 4,12 + 0,029
МДБ, % 3,38 + 0,016 3,34 + 0,019
Казеин, % 2,60 +0,19 2,63 + 0,18
Сывороточные белки, % 0,78 + 0,044 0,71 + 0,036
Сахар, % 4,59 + 0,05 4,66 + 0,04
Кальций, мг % 127,7 + 1,48 126,8 + 1,42
Фосфор, мг % 99,2 + 1,36 98,3 + 1,33
Сухое вещество, % 12,61 + 0,038 12,50 + 0,042
СОМО, % 8,44 + 0,035 8,38 + 0,030
Кислотность, Т 17,8 + 0,53 17,5 + 0,48
рН 6,6 6,6
Плотность, А 28,0 + 0,72 27,8 + 0,73
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milK productiVity and physical and chEmical milK contEnt of simmEnthal coWs of diffErEnt 
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The evaluation results of Simmenthal animals of different selection for weight growth, milk productivity and the physical and chemical milk content are 

presented in the work. It is stated that descendants of Simmenthal bulls of German selection were characterized by a higher growth rate (by 3,7-6,1%) in all age 
periods. Simmenthal cows of German selection surpassed herdmates of Russian selection by 265 kg (7,6%), fat and protein by 0,08% and 0,03%, respectively, 
and product yield by 13,6 kg (9, 8%) and 10,0 kg 8.6%). The most productive were the daughters of the Khorung line bulls (9094147) of German selection. Their 
superiority in milk yield over descendants of the bulls of the Floriana line (374) was 803 kg, or 20,8% during the first lactation. As for the physical and chemical 
milk content, no significant differences were found between the animals of the initial lines.
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Для получения силоса хорошего качества из клевера лугового необходимо применять дополнительные 
меры по улучшению условий силосования, наиболее распространёнными из которых являются проведение 
провяливания растений и использование химических консервантов или биологических добавок. С этой целью 
клевер в основные хозяйственно значимые периоды развития (фазы бутонизации и цветения) в свежеско-
шенном и провяленном виде силосовали с использованием химического консерванта МиБАС-К, биологического 
препарата Биотроф и штаммов гомоферментативных молочнокислых бактерий L. lactis, L. species и L. casei. 
При провяливании в течение двух суток влажность исходной зелёной массы в фазе бутонизации снижалась 
с 84,5 до 73,3 %, в фазе цветения – с 77,8 до 63,4 %. Оптимальная степень подкисления силосуемой массы при 
консервировании находится в пределах 4,0-4,2 ед. рН. В указанных пределах находились показатели силоса, за-
готовленного из свежескошенных в фазу бутонизации растений с использованием химического консерванта 
МиБАС-К. Аналогичный результат получали от использования биопрепарата Биотроф при силосовании про-
вяленного в фазу бутонизации клевера, а также штаммов гомоферментативных молочнокислых бактерий 
L. species при силосовании клевера, провяленного в фазе цветения. Близкие по значению результаты имели от 
использования биологических препаратов L. lactis и L. casei при силосовании свежескошенного клевера в фазе 
цветения. Проведённые исследования подтвердили необходимость использования дополнительных техноло-
гических приёмов для получения стабильного силоса из клевера лугового. При этом применяться они должны 
дифференцированно в зависимости от состава и состояния силосуемого материала.

введение
Разработка надёжного способа консерви-

рования многолетних бобовых трав, представля-
ющих на ранних стадиях их развития наиболее 
ценный источник питательных веществ для жвач-
ных животных, является чрезвычайно важной, но 
достаточно сложной практической задачей. Из-за 
повышенной обводнённости (влажность более 80 
%) и буферности (высокое содержание белка и ще-
лочных элементов золы) растений на этой стадии 
развития приготовление из них кормов методом 
спонтанного брожения или естественной сушки 
сопряжено либо со значительными потерями ис-
ходной питательной ценности, либо с полной пор-
чей консервируемого сырья. Это в полной мере 
относится и к наиболее распространённой из них 
культуре – клеверу луговому.

Для успешного силосования такого сырья 
требуются дополнительные технологические при-
ёмы, как, например, применение химических кон-
сервантов или специальных биологических доба-
вок. Испытано большое количество таких средств, 
однако далеко не все из них отвечают существую-
щим требованиям, поэтому проблема их совер-

шенствования является и на сегодняшний день 
актуальной [1].

Целью нашего исследования было опреде-
ление влияния различных препаратов на качество 
брожения при силосовании клевера лугового в 
разные сроки в свежескошенном и провяленном 
виде. Для этого его силосовали в фазы бутонизации 
и цветения с использованием отдельных штаммов 
гомоферментативных молочнокислых бактерий и 
биопрепаратов на их основе. В качестве таковых 
применяли Lactococcus lactis (L. lactis), Lactobacillus 
species (L. species) и Lactobacillus casei (L. casei), а 
также молочнокислую закваску (Биотроф) в срав-
нении с использованием консерванта МиБАС-К, 
приготовляемого из концентрированных сульфит-
ных щелоков (КСЩ). Исследования проводились 
по общепринятым методикам постановки опытов 
по консервированию кормов [2].

В экспериментальных условиях было уста-
новлено, что органолептические показатели си-
лосов из скошенного в фазе бутонизации клевера 
были схожими во всех вариантах силосования. Все 
они хорошо сохраняли структуру исходного мате-
риала, имели тёмно-зелёный цвет и характерный 
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лёгкий запах ква-
шеных овощей. 
Провяливание 
массы улучшало 
условия силосо-
вания, особен-
но в вариантах 
без добавок и с 
МиБАС-К. Эти си-
лоса имели тём-
но-зелёный цвет, 
фруктовый запах, 
хорошо сохра-
нившуюся струк-
туру без призна-
ков плесневения 
п о в е р х н о с т и . 
Силоса с бакте-
риальными пре-
паратами имели 
жёлто-зелёный цвет, запах квашеных овощей и со-
хранившуюся структуру.

Силосование клевера в фазе полного цве-
тения как методом спонтанного брожения, так и 
с использованием консерванта и заквасок позво-
ляло хорошо сохранить структуру исходного мате-
риала. Цвет контрольных силосов был зелёно-бу-
рым при приготовлении их из свежескошенного 
и буро-жёлтым – из провяленного сырья. Запах 
напоминал таковой соответственно у кислой слег-
ка заплесневевшей капусты или был фруктовым с 
примесью свежеиспечённого хлеба. 

Наблюдение за изменениями содержания 
сухого вещества при силосовании и хранении по-
казало, что в силосах из скошенного в фазе буто-
низации клевера лугового с добавками его было 
либо столько же (силос с L. species), либо на 1,4-
5,8 отн. % больше, чем в силосе без добавок (кон-
троль). Подобное влияние на этот показатель ока-
зывал и лигнинсодержащий препарат МиБАС-К. В 
фазу цветения аналогичный результат получили от 
использования L. species и L. lactis. Сходное влия-
ние на содержание сухого вещества в силосе ока-
зывала обработка провяленного в фазу бутони-
зации клевера препаратами L. species и Биотроф 
(табл. 1).

Следует также отметить, что наибольшие 
абсолютные отклонения содержания сухого веще-
ства в силосах от исходной массы прослеживались 
при силосовании клевера в фазе цветения, отно-
сительные – в фазе бутонизации (таблица 1). При 
этом в большей мере варьировались показатели 
силосов из свежескошенной массы, что косвенно 
указывает на большие потери сухого вещества при 
силосовании такого сырья, и это вполне согласует-
ся с данными других авторов [3]. 

Лучшее подкисление скошенной в фазе бу-
тонизации зелёной массы достигалось при её кон-
сервировании препаратом МиБАС-К (таблица 2). 
Такой результат вполне закономерен, учитывая, 
что в состав этого консерванта входит значитель-
ное количество минеральных и органических кис-
лот, а рН КСЩ, из которых он изготовлен, находит-
ся в пределах 3,0 ед. [4].

При старении растений у них закономер-
но увеличивается содержание сухого вещества и 
снижается буферность. Поэтому силос из клевера 
в фазе цветения был лучше подкисленным от ис-
пользования биологических препаратов L. lactis и 
L. casei. В результате он имел либо оптимальную 
(рН 4,0-4,2), либо близкую к оптимальной кислот-
ность, обеспечивающую стабильность корма при 
хранении [5].

Доведение путём провяливания влажности 
растений на ранней стадии развития до оптималь-
ных для проведения силосования параметров 
(таблица 1) закономерно способствовало прояв-
лению подкисляющего действия препарата Био-
троф, состоящего из осмотолерантного штамма 
гомоферментативных молочнокислых бактерий. 
Более глубокое провяливание козлятника в фазу 
цветения (таблица 1) приводило к ухудшению под-
кисления силоса спонтанного брожения (таблица 
2), что подтверждает положение о практически 
полном отсутствии в эпифитной микрофлоре та-
ких бактерий. При внесении в неё химического 
консерванта МиБАС-К и биологических добавок 
оно закономерно улучшалось.

Следовательно, действие биопрепаратов на 
процесс приготовления стабильного силоса замет-
нее проявлялось при консервировании клевера в 
провяленном виде.

Кислотность силосов из свежескошенного в 

таблица 1
изменения содержания сухого вещества, %

Вариант опыта

Стадия развития травостоя при уборке
фаза бутонизации фаза цветения

Состояние силосуемого материала
свежескошенное провяленное свежескошенное провяленное

исходная зелёная 
масса 15,5 ± 0,26 26,7 ± 0,12 22,2 ± 0,14 36,6 ± 0,37

без добавок 13,8 ± 0,21 25,5 ± 0,15 20,0 ± 0,25 36,7 ± 0,42
с МиБАС-К 14,2 ± 0,14 25,1 ± 0,39 19,4 ± 0,71 33,7 ± 0,34
с Биотрофом - 25,5 ± 0,19 - 35,4 ± 0,03
с L. lactis 14,0 ± 0,24 - 20,8 ± 0,31 -
с L. species 13,6 ± 0,30 26,2 ± 0,42 20,9 ± 0.13 35,2 ± 0,42
с L. casei 14,6 ± 1,5 - 20,0 ± 0,31 -
Среднее по силосам 14,04 25,58 20,22 35,25
± к исходной массе -1,46 -1,12 -1,98 -1,35
%к исходной массе 90,6 95,8 91,1 96,3
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фазе бутонизации клевера (ССФБ) была стандарт-
ной при приготовлении их с химическим консер-
вантом МиБАС-К и биологическими препаратами 
(рис. 1). Из биопрепаратов лишь L. casei проявил 
недостаточную подкисляющую способность, что 
объясняется его слабой активностью на первом 
этапе смешанного брожения, при котором лег-
ко усвояемые углеводы активно используются 
аэробной микрофлорой. Поскольку в эпифитной 
микрофлоре гомоферментативные молочнокис-
лые бактерии находятся в явном меньшинстве, 
растительная масса за первую фазу силосования 
подкисляется слабо. При этом сахар из сырья по-
трачен другими микроорганизмами и на втором 
(основном) этапе брожения не поступает в распо-
ряжение внесённым в силосуемую массу молоч-
нокислым бактериям, которые, при наличии саха-
ра, активизируются в подкисленной среде и дово-
дят её кислотность до стандартных значений [6]. 

В фазу цветения (ССФЦ), когда силосуемость 

сырья улучшается, под-
кисление клевера по-
вышалось от примене-
ния всех биологических 
препаратов (рис. 1). Хи-
мический консервант 
(МиБАС-К) в этих усло-
виях не способствовал 
усилению подкисления 
даже в сравнении с 
силосованием без до-
бавок, так как частично 
подавлял спонтанное 
брожение. 

Следует отме-
тить, что при силосова-
нии свежескошенной 
массы клевера кислот-
ность готового корма 
ни в одном из случаев, 
кроме силосования 
растений в фазе буто-
низации с МиБАС-К, не 
достигала оптимальных 
значений (рН 4,0-4,2). В 
остальных вариантах 
силосования результат 
находился либо на гра-
ни, либо за пределами 
требований стандарта.

Стандартом Р 
55986 – 2014 [7] учи-
тывается значение рН 
при оценке силоса из 
провяленного сырья 
(силаж). Меньшая, чем 
предусмотренная стан-

дартом, кислотность у силосов из провяленного 
сырья, имеет следствием его нестабильность при 
хранении и использовании. Поэтому мы оценива-
ли качество брожения силосов из провяленного 
сырья по степени их подкисления, т. е. величине 
рН.

Клевер луговой при силосовании в провя-
ленном в фазу бутонизации виде подкисляется 
до уровня требований стандарта для 1 класса ка-
чества (не более 102,4 % от Ст. мин) при исполь-
зовании химического (МиБАС-К) и биологическо-
го (Биотроф) препаратов (рис. 2). Использование 
биодобавки L. species на таком сырье было неэф-
фективным.

В фазу цветения клевера применение всех 
препаратов по сравнению с контролем (силос 
без добавок) снижало величину рН в силосах до 
стандартных значений (100-110 % от Ст. мин) (рис. 
2). Однако оптимально подкисленным (не более 

рис. 1 - степень подкисления свежескошенной массы клевера по отно-
шению к стандартным значениям

рис. 2 - степень подкисления провяленной массы клевера лугового по 
отношению к стандартным значениям
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102,4 % от Ст. мин) был лишь силос с L. species. Сле-
дует отметить, что лучшие результаты консервиро-
вания провяленного клевера при силосовании, ве-
роятно, связаны с особенностями биохимических 
процессов в ходе провяливания растений с низким 
содержанием сахара. В ходе провяливания они пе-
реходят на анаэробное дыхание, следствием чего 
является накопление в них некоторого количества 
молочной кислоты и увеличение концентрации 
сахара. Определённое значение имеет также нор-
мализация содержания сухого вещества. Силосу-
емость исходного сырья при этом улучшается [8].

Отмеченные выше тенденции подтвержда-
ются характером корреляционных связей между 
содержанием сухого вещества и значением рН 
в силосах. Слабое провяливание клевера в фазе 
бутонизации (влажность около 73 %) не улучшало 
подкисления силосуемой массы, на что указывает 
наличие прямой корреляционной связи между 
этими показателями (r=0,88, Р=0,05). Повышение 
степени провяливания клевера в фазу цветения 
(влажность около 63 %), напротив, его повышало 
(r=-0,72).

Таким образом, свежескошенный клевер 
для получения нормально подкисленного силоса 
лучше силосовать в фазе бутонизации с использо-
ванием химического консерванта. Провяленную 
в этой же фазе массу можно с таким же успехом 
силосовать с использованием биопрепарата Био-
троф и химического консерванта, при более глу-
боком провяливании в фазу цветения – гомофер-
ментативных молочнокислых бактерий L. species. 
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improVEmEnt of cloVEr silaGE maKinG conditions
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To obtain meadow clover silage of good quality, it is necessary to apply additional measures to improve the conditions of ensilage, the most common 

of which are wilting of plants and application of chemical preserving agents or biological additives. For this purpose, the clover was silaged in the main 
economically significant periods of development (budding and flowering phases) in freshly cut and wilted form using the chemical preserving agent MiBAS-K, 
biological compound Biotrof and strains of homofermentative lactic acid bacteria L. lactis, L. species and L. casei. When wilted for two days, the moisture 
content of the initial green mass in the budding phase decreased from 84,5 to 73,3%, in the flowering phase from 77,8 to 63,4%. The appropriate degree of 
acidification of the silage mass during conservation is in the range of 4,0-4,2 pH. Within these limits, there were parametres of silage harvested from freshly 
mown plants during the budding phase using the chemical preserving agent MiABAS-K. A similar result was obtained from the Biotrof biopreparation when 
ensiling wilted clover during the budding phase, as well as from the strain of homofermentative lactic acid bacteria L. species ensiling clover wilted in the 
flowering phase. Similar results were obtained from application of biological compounds L. lactis and L. casei when ensiling freshly cut clover in the flowering 
phase. The conducted research confirmed the necessity of using additional technological methods for obtaining stable silage from meadow clover. At the same 
time, they should be applied differentially, depending on the composition and state of the silage material.
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ЭкономиЧеская ЭФФективностЬ двуХПородноГо  
и треХПородноГо скреЩивания ставроПолЬскиХ овец 

Поволжской ПоПуляции
лакота елена александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный со-

трудник отдела животноводств
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»
410010, г. Саратов, ул. Тулайкова, 7; тел.: 8-987-370-24-48;
е-mail: lena.lakota@yandex.ru

ключевые слова: овца, порода, скрещивание, потомство, экономическая эффективность
Изучали влияние генофонда отечественной селекции ведущих племенных стад России на улучше-

ние продуктивных качеств ставропольских овец поволжской популяции. Опыты проводили методом групп-
аналогов. Результаты исследований выявили, что скрещивание тонкорунных овец ставропольской породы с 
баранами забайкальской, кавказской пород способствовало повышению у двухпородного помесного потом-
ства в сравнении с чистопородным живой массы и настрига чистой шерсти. Трехпородные помеси от бара-
нов волгоградской породы в сравнении с двухпородными и чистопородными овцами обладали большей мясной, 
но меньшей шерстной продуктивностью. В конце исследований проводился расчет экономической эффек-
тивности двухпородного возвратного скрещивания и трехпородного вводного скрещивания ставропольских 
овец. При возвратном скрещивании ставропольско-забайкальских овец с баранами ставропольской породы 
двухпородные помеси обеспечили уровень рентабельности, составляющий 75,88% против 67,36 % у чисто-
породных овец. Экономическая эффективность вводного скрещивания ставропольско-забайкальских овец с 
баранами волгоградской породы показала, что на 1 голову выручка от реализации живого веса и настрига чи-
стой шерсти от трехпородных помесей была больше на 10,93 %, чем у чистопородных сверстников. Экономи-
ческая оценка эффективности скрещивания ставропольско-кавказских овец с баранами волгоградской поро-
ды показала, что выручка от реализации живого веса и настрига чистой шерсти от трехпородных помесей 
была больше на 9,04 %, чем от чистопородного потомства кавказской породы. Следовательно, экономиче-
ская эффективность разведения помесей шерстно-мясного типа, полученных при двухпородном возвратном 
скрещивании, существенно повышается при дополнительном скрещивании с мясо-шерстной волгоградской 
породой, что также способствует созданию массива животных мясо-шерстного типа. К тому же скрещи-
вание с волгоградской породой двухпородных ставропольско-забайкальских и ставропольско-кавказских овец 
можно считать эффективным селекционным приемом улучшения тонкорунных овец поволжской популяции.

введение
Основой любого производства в условиях 

рыночной экономики является экономическая 
целесообразность. 

В овцеводстве селекционная работа и со-
вершенствование различных технологических 
процессов также направлены на повышение 
экономической эффективности отрасли.

В настоящее время в связи с неотрегули-
рованными экономическими взаимоотношени-
ями между сельхозпредприятиями всех форм 
собственности подсчет уровня рентабельности 
в овцеводстве крайне неточен. 

По сообщению [1], к постоянным затра-
там на производство сельхозпродукции кроме 
основных составляющих, например, таких как 
корма, следует учитывать также инфляционную 
разницу цены ресурсов сельхозпроизводства. 

В зоне сухих степей и полупустынь Нижне-
го Поволжья природные условия не позволяют 
продуктивному земледелию быть устойчивым 
по экономической эффективности. 

При этом от овец за период только паст-
бищного содержания можно достаточно быстро 

и выгодно получить денежную выручку от про-
дажи овцеводческой продукции, что способ-
ствует определенному росту экономического 
статуса сельхозпредприятий, занимающихся се-
лекцией и разведением овец.

Объекты и методы исследований
Исследования проводились в ЗАО «Крас-

ный партизан» и СПК «Новоузенский» Юго-Вос-
точной зоны Саратовской области. 

Объектом экспериментальных исследова-
ний послужили овцы ставропольской породы и 
их помеси с баранами-производителями волго-
градской, кавказской и забайкальской пород. 

В опытах изучалось воздействие гено-
фонда баранов-производителей отечественной 
селекции на улучшение продуктивных качеств 
современной поволжской популяции овец став-
ропольской породы. Племенная репродукция 
использовалась из ведущих племенных стад 
России: ГПЗ им. 60 лет СССР, ГПЗ «Большевик» 
(кавказская порода), ГПЗ «Советское руно», ГПЗ 
«Правда» (ставропольская порода) Ставрополь-
ского края, ПЗ «Ромашковский» (волгоградская 
порода) Волгоградской области, ГПЗ «Комсомо-
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лец» (забайкальская порода) Читинской обла-
сти.

В качестве контроля во всех изучаемых ва-
риантах спаривания и скрещивания использова-
лись типичные для овец ставропольской поро-
ды бараны и матки местной популяции, которые 
являлись аналогами по классности и продуктив-
ности [2, 3, 4, 5, 6]. 

результаты исследований 
Результаты исследований показали, что 

скрещивание тонкорунных овец ставрополь-
ской породы местной популяции с баранами-
производителями забайкальской и кавказской 
пород способствовало увеличению у получен-
ного двухпородного помесного потомства по 
сравнению с чистопородными сверстниками 
живой массы и настрига чистой шерсти. 

Трехпородные помеси от баранов волго-
градской породы по сравнению с двухпородны-
ми и чистопородными овцами обладали боль-
шей мясной, но меньшей шерстной продуктив-
ностью.

По данным [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14], паст-
бищное овцеводство является одной из самых 
рентабельных отраслей сельскохозяйственного 
производства, и в пересчете на одну овцематку 
можно получить на 25-30 % больше дохода по 
сравнению с крупным рогатым скотом.

На заключительном этапе наших научных 
исследований был произведен расчет экономи-
ческой эффективности двухпородного возврат-
ного скрещивания ставропольско-забайкаль-
ских овцематок с баранами-производителями 
основной ставропольской породы, трехпород-
ного скрещивания ставропольско-забайкаль-
ских и ставропольско-кавказских овцематок с 
баранами-производителями волгоградской по-
роды (таблицы 1, 2, 3). 

Из данных таблицы 1 видно, что при воз-
вратном скрещивании ставропольско-забай-
кальских овец с производителями ставрополь-
ской породы двухпородные помесные живот-
ные обеспечили более высокий уровень рен-
табельности, который составил 75,88 % против 
67,36 % у их чистопородных сверстников. 

Это доказывает не только целесообраз-
ность преобразования мериносовых овец 
шерстного типа продуктивности в шерстно-мяс-
ной, но и положительный экономический эф-
фект от применения такого вида скрещивания.

Следовательно, применение возвратно-
го скрещивания полукровных ставропольско-
забайкальских овцематок с баранами ставро-
польской породы способствует увеличению у 
помесного трехчетвертькровного потомства 
количественных и улучшению качественных по-
казателей мяса, шерсти и повышению уровня 

рентабельности тонкорунного овцеводства.
Расчет экономической эффективности 

вводного скрещивания ставропольско-забай-
кальских овцематок ¾ СТ+1/4ЗБ-кровности с 
баранами-производителями волгоградской по-
роды (табл.2) показал, что на 1 голову выручка 
от реализации живого веса и настрига чистой 
шерсти трехпородных помесных животных 
была больше на 212,70 руб., или на 10,93 %, чем 
у чистопородных сверстников, что достигается в 
основном за счет живого веса. 

Следовательно, преобразование мери-
носовых овец шерстно-мясного направления в 
мясо-шерстное с использованием производи-
телей волгоградской породы при скрещивании 
со ставропольско-забайкальскими помесными 
овцематками ¾ СТ+1/4ЗБ-кровности является 
экономически целесообразным. 

Экономическая оценка эффективности 
применения скрещивания ставропольско-кав-
казских помесных овцематок 7/8КА+1/8СТ-
кровности с баранами мясо-шерстной волго-
градской породы показала (табл.3), что выручка 
от реализации живого веса и настрига чистой 
шерсти от трехпородных помесных овец была 
больше на 191,40 руб., или на 9,04 %, чем от чи-
стопородного потомства кавказской породы, что 
достигается так же, как и у трехпородных став-
ропольско-кавказских овец, в основном за счет 
живого веса.

Следовательно, использование на овцах 

таблица 1
результаты экономической эффективно-

сти возвратного скрещивания ставропольско-
забайкальских овец (в среднем на одну голову, 
руб.)

Показатель 
Группа

I-СТ-Ч II- 3/4СТ+ 
1/4ЗБ

Живая масса при рождении, кг 4,20 4,20
Живая масса в 8 месяцев, кг 37,08 38,92
Абсолютный прирост, кг 32,88 34,72
Затраты на выращивание, руб 1151,0 1151,0
Цена при реализации 1 кг, руб: 
живого веса
чистой шерсти

48,5
65,0

48,5
65,0

Продукция:
живой вес, кг
настриг чистой шерсти, кг

37,20
1,88

39,10
1,97

Выручено денег от реализа-
ции, руб
живого веса  
чистой шерсти 

1804,20
122,20

1896,35
128,05

Прибыль от реализации, руб 1926,40  2024,40
Уровень рентабельности, %  67,36 75,88
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ставропольской породы поволжской популяции 
для увеличения живой массы и улучшения мяс-
ных качеств при сохранении шерстной продук-
тивности баранов-производителей мясо-шерст-
ной волгоградской породы свидетельствует об 
экономической целесообразности. 

выводы 
Таким образом, экономическая эффектив-

ность разведения помесей шерстно-мясного 
типа, полученных при двухпородном возврат-
ном скрещивании, существенно повышается при 
дополнительном скрещивании с мясо-шерстной 
волгоградской породой, что способствует соз-
данию групп животных мясо-шерстного типа. 
При этом следует учитывать, что скрещивание с 
волгоградской породой как двухпородных став-
ропольско-забайкальских, так и ставропольско-
кавказских овец поволжской популяции можно 
считать наиболее эффективными вариантами 
подбора животных, где эффект гетерозиса до-
стигается в основном за счет самой высокой жи-
вой массы получаемых помесей.

Поскольку такие способы скрещивания 
чистопородных овец не представляется воз-
можным повторять ежегодно, в частности, из-за 
определенной численности маточного поголо-
вья, необходимо переходить после скрещива-
ния к консолидации животных новых генотипов, 
то есть к их разведению «в себе».
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таблица 2
результаты экономической эффективно-

сти вводного скрещивания ставропольско-за-
байкальских овцематок с баранами-произво-
дителями волгоградской породы (в среднем 
на одну голову, руб.)

Показатель 

Группа

I-СТ-Ч
II- 4/8ВМ 

+1/8 
ЗБ+3/8 СТ 

Живая масса при рождении, кг 4,20 4,30
Живая масса в 8 месяцев, кг 36,69 38,77
Абсолютный прирост, кг 32,49 34,47
Затраты на выращивание, руб 1290,0 1290,0
Цена при реализации 1 кг, руб: 
живого веса
чистой шерсти

49,5
60,0

49,5
60,0

Продукция: 
живой вес, кг
настриг чистой шерсти, кг

36,80
2,07

41,0
2,15 

Выручено денег от реализации, 
руб
живого веса 
чистой шерсти 

1821,6
124,20

2029,5
129,00

Прибыль от реализации, руб 1945,8 2158,5

Уровень рентабельности, % 50,83 67,32

таблица 3
результаты экономической эффективно-

сти вводного скрещивания ставропольско-кав-
казских овцематок с баранами-производителя-
ми волгоградской породы (в среднем на одну 
голову, руб.)

Показатель 
Группа

I-КА-Ч II-8/16ВМ+ 7/16 
КА+ 1/16 СТ

Живая масса при рожде-
нии, кг 4,30 4,40

Живая масса в 8 меся-
цев, кг 38,44 39,93

Абсолютный прирост, кг 34,14 35,53
Затраты на выращива-
ние, руб 1300,0 1300,0

Цена при реализации 1 
кг, руб: 
живого веса
чистой шерсти

51,50
60,0

51,50
60,0

Продукция: 
живой вес, кг
настриг чистой шерсти, кг

38,60
2,16

42,20
2,26 

Выручено денег от реа-
лизации, руб
живого веса  
чистой шерсти 

1987,90
129,60

2173,30
135,60

Прибыль от реализации, руб 2117,50 2308,90
Уровень рентабельности, % 62,88 77,60
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Economic EfficiEncy of doublE and triplE  crossinG of staVropol shEEp of VolGa population

lakota E. a.
FSBSI “SRIA of the South-East”

410010, Saratov, Tulaykova, 7, tel. 8-987-370-24-48;
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

E-mail: lena.lakota@yandex.ru
 
Keywords: sheep, breed, crossing, offspring, economic efficiency
Selection in sheep breeding is aimed at increasing economic efficiency. The research was conducted in ZAO “Red Partizan”, SPK “Novouzenskiy” of Saratov 

region. The influence of the gene pool of the Russian leading breeding herds of Russian selection on the improvement of productive qualities of Stavropol sheep 
of Volga population was studied. The experiments were carried out by the method of analog groups. The results of the research revealed that the crossing of 
fine-wooled sheep of Stavropol breed with tups of Transbaikalian and Caucasian breeds contributed to increase in live weight and shearing of pure wool of the 
two-bred offsprings in comparison with the purely-bred ones. Three-bred crosses from Volgograd breed tups had greater meat, but less wool productivity in 
comparison with the two-bred and purely-bred sheep. At the end of the research, economic efficiency of two-breed backcrossing and three-breed introductory 
crossing of Stavropol sheep was calculated. In case of back crossing of Stavropol-Transbaikalian sheep with Stavropol breed tups, the two-breed sheep 
provided a profitability level of 75,88% against 67,36% for purely-bred sheep. The economic efficiency of the introductory crossing of Stavropol-Transbaikalian 
sheep with the tups of Volgograd breed showed that the income from  live weight and wool shearing sales was 10,93% higher than from purely-bred ones per 
1 head. The economic efficiency evaluation of crossing the Stavropol-Caucasian sheep with Volgograd breed tups showed that the income from live weight 
and shearing of pure wool sales from the three-breed hybrids was 9,04% more than from the purely-bred progeny of Caucasian breed. Consequently, the 
economic efficiency of breeding wool-meat type hybrids, achieved from double backcrossing, significantly increases in case of additional crossing with meat-
wool Volgograd breed, which also contributes to production of meat-wool type animals. Moreover, the cross-breeding of two-breed Stavropol-Transbaikalian 
and Stavropol-Caucasian sheep with Volgograd breed can be considered an effective breeding method for improving fine-wool sheep of Volga population.
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������������������-�������.
�������������������������������������-

���� �������������� ������� ���� �������������
�����������������������������������������-
������������������������������.

�������������������������������������-
����������� ���������� �������� �������������
��������������������������������������������-
����������������������������.

���������� ������������
���������� �� �������� ����������������

���������������������������%����-�������������-
�����-�����������%����-���������������������-
�������������� �����������.

������ �������� ��������������� �����-
����������������������������������-�����-�����
�-������������������������������������������-
�������������������������������������������������
����������%����������� ������������ ����������
������������������.

��� ���������� ������� �����������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������-
���� ������������� ������� ���������� �.-�.������-
��������������������������.�.����������.�.���-

�������������.�������.
������������������������������������������

�� �������������� ������������ ��� �������� ��-
���������������������������������������������������
��������������������������-����%������������������
����������������.�

������ ������������� ���� �� �������� ��������
��������� �������� ����������� ������������ ��-
������������������������������������������������
�����-����������������������������������������-
������������������������������������������-�����
%.

�� ���������������� ���������� �������
�-�����-������-�������������������������������-
���������� ��������� �������� ���-���� �� ��������
����������������������������������������������
������������� �������������� ������� ���������
�������-�����%����������������������������������-
�����%�����������-��������%�������-��������-�����%��
�������������������-�����%��������������-�����%����
���������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������.����������������������������������-
������ �������������� ���������� �� ��������� �-��
����������� ������� ���������� �������� ���������

������� � 
�������� ����� ���������� �������� ����� ����

����������
������

�-����������� �-������� �-������� �-�������
���������� ����������������
������������������������������ ���������� ���������� ���������� ����������
������������������������������� ����������� ����������� ����������� �����������
���������������������������������� ���������� ���������� ���������� ����������
������������������������� ������������ ������������ ������������ ������������
��������%����������� ����� ����� ����� �����
������������������������������������� ���� ���� ���� ����
��������%����������� ����� ����� ����� �����

��������������������������� ����� ����� ����� �����

��������%����������� ����� ����� ����� �����

������� � 
������������ ������������� ����������� �������� � ����� ����

�������������������� ������
�-����������� �-������� �-������� �-�������

�������������� ���������� ���������� ���������� ����������
��������������������� ���������� ���������� ���������� ����������
������� ���������� ���������� ���������� ����������
��� ����������� ���������� ���������� ����������
��������� ���������� ����������� ���������� ����������
��� ���������� ���������� ���������� ����������
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�������������� �� �������� ����������� ��� ����-
�������������������-���������

�� ������� ����������� ������������ ���-
���������������������������������������������
�������� ���������� ������� �� ���������� ������
��������� ���������� ���� �� �������� �������� ��-
�������� �������� ������������� ������������
��������� �������� �� ���������� ����������� ��-
���������������������������������-����� �������
������-�������������������������������������-
������������������������������������������-
���������������������������������������������-
�����������������������������������������-���
����������������������������������������������
�����������������������������������

����������� ����������� ��������������
�������������� ����������� ���������� ���� ����
����������� �������������� ����������� ����-
�������������������������������������������-
����������������������

����������� ������� ������ �� ����������
���������������������������������������������
�����-���������� �������������-����������������-
��������������������������������������������
�������������������������������������������-
������ �������� ���� ���������� ��������� ���-
�����-��������������������������������������-
���������-������-�������������������������������
���-��������������������������������-�����������
�������

�������� ����������� ��������� �� �����-
�����-����������������������������������������
�������������������������������-��������������
��������� ���������������� ���������������-
���� ������ ������������� ��-���������� ������
��������� ������������������ ����������� ��
������������������������������������������-
���������������������-�����������������������-
��������������-��������� ����������-����������
������������������������������������������-
����������������������������������������

��������������������������������������-
����������������������������������������������
�������������������������������-�������������
������������-�������������������

��������������������������������������-
������������������������������������������-
���������������������

�������� ��������� ���������� ���� ��-
���������������������������������������������
��� ����������� ��� ���������� �� ���� �� ���������
��������������� ����������� ������ ������-
�����������������������������-������������

����������� �������� �� �������� �����
���������������������������������������-�����
�����������������������������������������-
������������������������������������������-
���������������������������

��������������� ������������ ���������-
���� ����������� ���������� ������ �� ���������

����������
������

�-����������� �-������� �-������� �-�������
���������������� ���������� ���������� ���������� ����������
������������� ���������� ���������� ���������� ����������
������������� ���������� ���������� ���������� ����������
��������������� ��������� ��������� ��������� ���������
����������������� ��������� ��������� ��������� ���������
������������������ ���������� ������������ ����������� �������������
������������������� ��������� ��������� �������������� ���������
��������������������������� ������������ ������������� ������������� ������������
������������������� ��������� ��������� ��������� ���������
��������������������� ��������� ��������� ��������� ���������
�������������������� ��������� ��������� ��������� ���������
���������������� ��������� ��������� ��������� ���������
���������������� ��������� ��������� ����������� ������������
��������������� ��������� ��������� ��������� ���������
���� ��������� ��������� ��������� ���������
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�������� ������ ������ ������� ��� ���������� ��
������������� ������ ������� ������������ ����-
���

����������� ������������� ����� ��������-
���������������������������������������������
������� ����������� �� �� ���-���� ����� ���������
�-��������������-�������������������-�����������
�����-����� ������������-����� ���� ����������-����
������������������������������������������-
�����������������

������������������������ ������� �-����
�-��� �� �-��� �������� ������� ����������� ����-
�������������������-���-���������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
�������

���� ����������� �����������-�������-
����� �������� ���� ����������� ��������� �����
������������������������������������������-
��������������������������������������������-
�����������������������

������ ��������� �������������� ����-
�������� �������� ���-���� �� �������� ��������-

���� ���� ���������������� ���������� �������
��������������������������������������������
��������������������

�������������������������������������-
�������������������������������������������
���������� ������� �-��� �� �-��� �������� ������
����������� ��� ����� �� ����� �� ��������������� ��
��������������������������������������

����������������������������������������-
���������������������������

��������������� ��������� ���������� ��
������������������������������������������
��������������������-�����������������������
���������� �������������������������������-
������������������������������������������-
��� �������� ���������� ���� ������ ���-���� �����
��������� �-�� ���� �� �������� ���������� ���-����
���� ����������-������������������������ ����-
�����������

���������� �� ������� ��������� ��������-
�������������������������������������������
������������������������������������������-
�������������������������������������������-

����������
������

�-����������� �-������� �-������� �-�������
��������������������������� ����������� ����������� ����������� �����������

�������������� ���������� ���������� ���������� ����������

�������������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

��������������������� ��������� ���������� ��������� ���������

���������������������� ��������� ���������� ��������� ���������

����������������� ���������� ���������� ���������� ����������
���������������� ���������� ���������� ���������� ����������

����������
������

�-����������� �-������� �-�������
�������������������������������������� ���������� ���������� ����������
����������������������������� ����������� ������������ �����������
�������������� ������ ������ ������
������������������� ���������� ���������� ����������
������������������������� ������������ ������������ �����������
�������������� ������ ������ ������
�������������������������������������������� ����� ����� �����
�������������������������������� ���� ���� ����
������������������������������ ���� ���� ����
�������������� ��� ����� �����
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���������� �������������� ������������ ��������
�����������������������������������������-
��������������������������������������������
����������������������������

����������������� ������
��� �������� ����� ��������� ��������� ��

������������� �������������� ���������� ��-
������ ����������� ������� ��������������� �����
�������������� �������� ��� ��������� ��������-
����������� ������������� ��������-� ����
�������������-����

������������������������������������-
������������������ ������������������������-
�������������������������������������������
���������� �������� ��������������-�����-
��������� ����������� ����������� �� ���������
���������� �� ������������� ����� �����������-
����������������-���������������������������

��� �������� ����� ���������� ������� ���-
�������������������������������������������-
�������������������������������������������-
��������������������-������������������������������
������������-���������������������

���������������������������������������-
�����������������������������������������-
���������������������������������������������-
������ �����������������������������������-
������������������������������������������-
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������

��� �������� ����� �������������� �������-
������������������������� �����������������-
�������������������������������������������������

���������-������-���������-�����-���
���������������������������������������������

���������� �� ����� ������ ����� �������� ��� ������
�������� ��������������-� �����-� �������� ���� ��
�����-����

��� ��������� ������� ��������� �������� ����
��������������������������������������������������
���������������-�������-�����������������-���

��� �������� ����� ���������� ��������
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Предложена гребневая сеялка, каждая секция которой оснащена лапой-сошником, двумя гребнеобра-

зователями и катком. Применение гребневой сеялки позволяет одновременно выполнить предпосевную куль-
тивацию, высев семян, образование над строчкой высеянных семян бугорка почвы, уплотнение бугорка почвы 
с трех сторон, а также окончательно сформировать гребень почвы требуемых размеров и плотности почвы 
в нем. В статье рассмотрен процесс формирования гребня почвы катком, а также теоретически обоснована 
сила, необходимая на перемещение одного катка гребневой сеялки. В процессе исследований выявлено, что 
дополнительная вертикальная нагрузка, создаваемая сжатием пружины катка, равномерно распределяется 
на прикатывающие кольца (50 %) и сферические диски (50 %). Кроме того, элементарные силы сопротивле-
ния почвы на рабочей поверхности и лезвии сферического диска не имеют одной равнодействующей силы, но 
могут быть приведены к двум перекрещивающимся силам, действующим в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. При смятии (уплотнении) почвы выпуклой стороной сферического диска по линии его контакта 
с почвой образуется уплотненное ядро, а в почве возникают линии скольжения от места контакта почвы со 
сферическим диском и распространяются в разные стороны. Теоретические исследования процесса форми-
рования гребня почвы катком гребневой сеялки позволили также выявить, что сила, необходимая на пере-
мещение одного катка гребневой сеялки, зависит от его веса и дополнительной вертикальной нагрузки на 
каток, конструктивных параметров элементов катка, требуемой плотности почвы в формируемом гребне, 
а также физико-механических свойств почвы.

введение
В настоящее время активно внедряют сбе-

регающие технологии возделывания пропашных 
культур, основанные на сокращении количества 
выполняемых технологических операций, заме-
не отвальной обработки почвы безотвальной, 
прямом посеве сельскохозяйственных культур, 
применении гербицидов и комбинированных 
машин. Однако известно, что комбинированные 
машины и агрегаты не всегда обеспечивают вы-
полнение агротехнических требований, предъ-

являемых к возделыванию пропашных культур, 
особенно при их возделывании по гребневым 
технологиям.

Несмотря на значительное количество 
научных изысканий, проблема энерго-, ресур-
сосбережения при возделывании пропашных 
культур остается актуальной. Традиционные тех-
нологии посева пропашных культур на ровную 
поверхность поля являются наиболее распро-
страненными. Однако исследованиями уста-
новлено, что наиболее перспективным является 
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гребневой посев.
объекты и методы исследований
Анализируя известные способы предпо-

севной подготовки поля и гребневого посева 
пропашных культур, можно заключить, что греб-
ни формируют активными и пассивными катка-
ми почвообрабатывающих машин, в частности, 
прикатывающими кольцами и сферическими 
дисками катков.

Для практической реализации гребневого 
посева [1, 2, 3] разработана гребневая сеялка 
[4, 5, 6], на каждой секции которой установлены 
лапа-сошник, два гребнеобразователя и каток. 
Гребневой сеялкой одновременно выполняют 
предпосевную культивацию, высев семян, обра-
зование над высеянными семенами бугорка по-
чвы и уплотнение бугорка почвы с трех сторон, 
а также окончательное формирование гребня 
почвы требуемых размеров и плотности почвы 
в нем.

Известно, что прикатывание почвы явля-
ется малоэнергоемкой технологической опера-
цией, следовательно, перспективно совместить 
прикатывание почвы одновременно с посевом. 
Однако задача определения силы, требуемой 
на перемещение катка гребневой сеялки не ре-
шена.

Каток гребневой сеялки (рис. 1) содержит 
раму, состоящую из поперечных 1 и 2 и про-
дольных 3 и 4 балок. На продольных балках 4 в 
подшипниках 5 установлена ось 6. На продоль-
ных балках 3 в подшипниках 7 установлены вы-
пуклостью к оси симметрии сферические диски 
8. На оси 6 между сферическими дисками 8 рас-
положены прикатывающие кольца 9, свободно 
вращающиеся на оси 6.

На передней поперечной балке 1 катка 
установлен кронштейн 10, посредством кото-

рого каток агрегатируют с гребневой сеялкой. К 
кронштейну 7 при помощи пальца 11 шарнирно 
присоединена штанга 12. На штанге 12 свобод-
но установлена пружина 13. Усилие сжатия пру-
жины регулируют перемещением гайки 14 по 
резьбовой части штанги 12. В поперечной балке 
1 выполнены отверстия 15 для регулирования 
угла установки сферических дисков 8 к направ-
лению движения гребневой сеялки в пределах 
0...30°.

При движении катка по предварительно 
сформированному бугорку почвы сферические 
диски 8, установленные выпуклой стороной к 
продольной оси симметрии катка, уплотняют 
бугорок почвы с боковых сторон, а прикатыва-
ющие кольца 9, за счет давления пружины 13, 
уплотняют вершину бугорка почвы и оконча-
тельно формируют над высеянными семенами 
гребень почвы высотой 6…8 см и требуемой 
плотности почвы в нем.

результаты исследований
Прикатывающие кольца и сферические 

диски установлены на продольных балках со-
ставной рамы. Дополнительная вертикальная 
нагрузка, создаваемая пружиной катка, равно-
мерно распределяется на прикатывающие коль-
ца (50 %) и сферические диски (50 %). Тогда силу, 
требуемую для перемещения катка, определим 
по формуле:

( )4ê ê-ã3ê-ã ï ê ñä ê ñä2
ñê ê

0,5
0,86  

   
G G

Ò Ò Ò n Ò
q r Dπ
+

= + = +

, 
     (1)

где Тпк – сила, требуемая на перемещение 
прикатывающих колец, Н; Тсд – сила, требуемая 
на перемещение сферических дисков, Н; nк – ко-
личество прикатывающих колец, шт.; Gк – вес од-

      а      б
рис. 1 – каток: а – вид сбоку; б – вид сверху; 1, 2 – балки поперечные; 3, 4 – балки продольные; 

5, 7 – подшипники; 6 – ось; 8 – сферические диски; 9 – прикатывающие кольца; 10 – кронштейн; 11 – 
палец; 12 – штанга; 13 – пружина; 14 – гайка; 15 – отверстия; 16 – муфта; 17 – шплинт
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ного прикатывающего кольца, Н; Gк-г – вес рамы 
катка и дополнительная вертикальная нагрузка 
от сжатия пружины, Н.

Учитывая, что сферические диски катка 
установлены выпуклыми сторонами к направле-

нию движения гребневой сеялки с углами ñäα
 

град., и в процессе вращения определенный 
объем почвы вминают в боковые стороны бу-
горка, то сила, Н, на перемещение сферических 
дисков

Тсд = Тсд1 + Тсд2 + Тсд3,  (2)

где 
( )ñä1 ñä ñä ê-ã0,5Ò f G G= +

 – сила, за-
трачиваемая на перемещение сферических 
дисков, Н; fсд – коэффициент сопротивления 
перемещению сферических дисков; Gсд – вес 
сферических дисков катка, Н; Тсд2 – сила, затра-
чиваемая на деформацию (уплотнение) почвы, 

Н; 
2

ñä3 ñï ñä ñ   Ò ï F vε=
 – сила, необходимая 

для придания кинетической энергии уплотняе-
мой почве в горизонтальной плоскости, Н [11]; 

ñäï
 – количество сферических дисков катка.

Элементарные силы сопротивления по-
чвы на рабочей поверхности и лезвии сфери-
ческого диска, по мнению ряда авторов [7, 8, 9, 
10], не имеют одной равнодействующей силы, 
но могут быть приведены к двум перекрещива-
ющимся силам, действующим в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях. При смятии (уплот-

рис. 2 – силы, возникающие при уплотнении бугорка почвы сферическим диском (обозначе-
ния в тексте)

нении) почвы выпуклой стороной сферического 
диска по линии его контакта с почвой образует-
ся уплотненное ядро, а в почве возникают линии 
скольжения от места контакта почвы со сфери-
ческим диском и распространяются в разные 
стороны (рис. 2).

Сила, Н, затрачиваемая на уплотнение 
(деформацию) почвы выпуклыми сторонами 
двух симметрично установленных сферических 
дисков при формировании гребня почвы,

ñä2 ñä w t( )Ò ï R R= +
,  (3)

где Rw – сопротивление смятия почвы, Н; 
Rt – сила трения почвы о сферический диск, Н.

Сопротивление, Н, смятию почвы сфери-
ческим диском

wâ ãR R R= + ,   (4)
где Rв – сила, способствующая продви-

жению объема сминаемой почвы весом Gп по 
боковому основанию бугорка почвы С/А/, Н; Rг – 
сила, необходимая для разъединения почвы по 
площади ее контакта с выпуклой стороной сфе-
рического диска, Н.

Силу, способствующую продвижению 
объема сминаемой почвы весом Gп, в единицу 
времени, по боковому основанию бугорка по-
чвы С/А/, Н, определим по формуле [10]:

( )ï
â 2 tgR G γ ϕ= +

,  (5)
где Gп – вес сминаемого объема почвы, Н.
Из рис. 2 следует, что 
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рис. 3 – к определению дуги контакта ñä

( ) ñä
â Á 2 Á  ctg  tg 2  ctg

2 360
R H Hρ γ γ ϕ γ Ω = + + 

 



     (6)
где ρ – плотность почвы в бугорке, кг/м3; 

НБ – высота бугорка почвы до его смятия, м; 

ñä 4 4X Y
∪

=
 – длина дуги выпуклой стороны 

сферического диска по линии его контакта с по-
чвой, м; Ω  – угол скола боковых элементов тел 
скольжения почвы, град.

Для определения дуги 4 4X Y
∪

 выпуклой 
стороны сферического диска контакта с почвой 
воспользуемся рис. 3.

Из рис. 3 следует, что

ñä ñô ñô x ñä
ñä

ñô

  180  90
2 2  
r r L D

r
θ

π π
⋅ ° ⋅ °

= = =

 
     (7)

где ñäθ
 – угол контакта сферического дис-

ка, град.; ñôr
 – радиус сферы диска, м; Lх – хор-

да, м, в данном случае Lх = Dсд.
Подставив формулу (7) в (6) и выполнив 

соответствующие преобразования, получим:

( ) ñä
â Á 2 Á  ctg  tg 2  ctg

4 360
D

R H Hρ γ γ ϕ γ Ω = + + 
   

     (8)
Исследованиями Синеокова Г.Н. [7] уста-

новлено, что при уплотнении почвы в ней возни-
кают упругие и пластические деформации, име-
ющие форму кругового конуса (фигура X4Y4J4Z4, 

рис. 2б) с углами распространения деформаций 
45º при основании конуса. Из ΔX4Z4 I4 следует, 
что угол скола Ω  = 45º.

Силу Rг определим по формуле:

ã ñä ñêRÊ F= ∑ ,   (9)
где Ксд – удельное сопротивление почвы 

сдвигу, Н/м2; ñêF∑  – суммарная площадь 
скольжения сминаемого объема почвы, м2.

Тогда

ñê Á ñä F F H r= =∑ .  (10)
Подставив выражение (10) в (9), опреде-

лим силу, Н, требуемую для разъединения по-
чвы по площади ее контакта с выпуклой сторо-
ной одного сферического диска катка:

ã ñä Á ñä  RÊ H r=
.  (11)

Подставив выражения (6) и (11) в (4), опре-
делим сопротивление, Н, смятия почвы одним 
сферическим диском катка:

( ) ñä
wÁ 2 Á ñä Á ñä  ctg  tg 2  ctg   

4 360
D

R H HÊ H rρ γ γ ϕ γ Ω = + + + 
   

     (12)
Сила трения, Н, почвы о сферический диск

ï
t 2 tgR G ϕ= .   (13)

Подставив выражения (12) и (13) в (3), 
определим силу, Н, затрачиваемую на деформа-
цию почвы выпуклыми сторонами сферических 
дисков:

( ) ïñä
ñä2 ñä Á 2 Á ñä Á ñä 2 ctg  tg 2  ctg tg

4 360
D

Ò ï H H Ê H r Gρ γ γ ϕ γ ϕ
 Ω = + + + +  

  
 

      (14)
Подставив выражение (14) в (2) и выпол-

нив соответствующие преобразования, опреде-
лим силу, требуемую на перемещение сфериче-
ских дисков:

( )

( )

ñä ñä ñä ê-ã

ïñä
ñä Á 2 Á ñä Á ñä 2

2
ñï Á ñä ñ

                                       0,5

  ctg  tg 2  ctg    tg
4 360

                                            2    .           

Ò f G G

D
ï H H Ê H r G

H r v

ρ γ γ ϕ γ ϕ

ε

= + +

 Ω + + + + + +  
  
+    

     (15)
Подставив выражение (15) в (1), опреде-

лим силу, необходимую на перемещение одно-
го катка гребневой сеялки:
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( ) ( )

( )

4
ê ê-ã3ê-ã ê ñä ñä ê-ã2

ñê ê

ïñä
ñä Á 2 Á ñä Á ñä 2

ñï

0,5
                        0,86  0,5

   

  ctg  tg 2  ctg    tg
4 360

                                               2  

G G
Ò n f G G

q r D

D
ï H H Ê H r G

H

π

ρ γ γ ϕ γ ϕ

ε

+
= + + +

  Ω
+ + + + + +  

  

+ 2
Á ñä ñ  .                                     r v     

     (16)
выводы 
Таким образом, сила, требуемая на перемещение 

одного катка гребневой сеялки, зависит от веса Gк прика-
тывающих колец и Gк-г рамы катка и дополнительной вер-
тикальной нагрузки от сжатия пружины, геометрических 
размеров rск и Dк прикатывающих колец, диаметра Dсд 
сферических дисков, скорости vс движения гребневой се-
ялки, а также физико-механических свойств почвы: q, Ксд, 
fсп, εсп, γ и φ2.
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thEorEtical Justification of thE forcE rEQuirEd for moVinG of a ridGE-sEEdEr rollEr

Kurdyumov V.i., Zykin E.s.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets bld., 1,
tel .: 8 (8422) 55-95-95; e-mail: evg-zykin@yandex.ru

Keywords: energy saving, energy, technology, soil, crop production, cultivation
A ridge seeder is proposed, each section of which is equipped with a paw-opener, two ridgers and a roller. The application of a ridge seeder allows to perform  

simultaneous pre-sowing cultivation, seed sowing, formation of a seed hillock above a row of seeds, compaction of the soil hillock on three sides, and finally form-
ing a soil ridge of required size and soil density. The article considers the process of formation of the soil ridge by a roller, and also the force necessary to move one 
roller of a ridge seeder is theoretically justified. During the research it was revealed that the additional vertical load created by the compression of the roller spring 
is evenly distributed between the rolling rings (50%) and the spherical disks (50%). In addition, the elementary forces of soil resistance on the working surface and 
spherical disk blade do not have a single resultant force, but can be brought to two intercross forces acting in the horizontal and vertical planes. When the soil is 
compressed (compacted) by the convex side of the spherical disk, a compacted core is formed along the line of its contact with the soil, and slip lines appear on the 
soil from the place of contact of the soil with the spherical disk and spread in different directions. Theoretical studies of formation of the soil ridge by a ridge seeder 
roller also revealed that the force necessary to move one roller of a ridge seeder depends on its weight and additional vertical load on the roller, the structural 
parameters of the roller elements, the required soil density in the ridge being formed,  and also on physical and mechanical properties of the soil.
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аналиЗ имПулЬсноГо режима раБоты линейноГо  
ЭлектроПривода ЗернооЧистителЬной машины

линенко андрей владимирович, доктор технических наук, профессор кафедры «Электриче-
ские машины и электрооборудование»

туктаров марат Фанисович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Электрические 
машины и электрооборудование»

Байназаров валинур Галинурович, аспирант кафедры «Электрические машины и электро-
оборудование»

ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет
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ключевые слова: линейный асинхронный двигатель, линейный электропривод, импульсный режим ра-
боты, микропроцессорная система управления, параметры колебаний, эффективность.

Замена существующего привода зерноочистительной машины линейным электроприводом позволя-
ет отказаться от применения механического преобразователя вращательного движения вала приводного 
электродвигателя в колебательное движение решетного стана, что приводит к повышению технико-эко-
номических и энергетических показателей работы электропривода зерноочистительной машины. Однако 
выявлено, что при работе линейного электропривода решетного страна в существующих режимах (вынуж-
денных колебаний и автоколебаний) наблюдается перегрев линейного асинхронного двигателя. Для решения 
данной проблемы предложено использовать импульсный режим работы линейного электропривода решет-
ного стана зерноочистительной машины, отличающийся от существующих режимов тем, что линейный 
асинхронный двигатель действует только в одном направлении при прекращении движения рабочего органа 
в обратном направлении. Проведенные исследования показали, что при модернизации семеочистителя МВР-
2 (СУ-0,1) максимальная производительность Q = 0,6 т/ч достигается при мощности линейного асинхрон-

ного двигателя 6,01 =P  кВт и при максимальном ускорении решетного стана 17..max =ñða м/с². При этом 
коэффициент полезного действия (КПД) линейного электропривода решетного стана 42=η %. Результа-
ты производственных исследований модернизированного семеочистителя МВР-2 (СУ-0,1) показали, что при 
амплитудах продольных Апрод = 14,5 мм и поперечных Апопер = 2 мм колебаний решетного стана и частоте  
fкол.рс = 3 Гц (режим Апрод·fкол.рс = 43,5 мм·Гц) повысилась полнота разделения Е, увеличилась просеваемость Р и 
уменьшились потери зерна П, при этом травмированность зерна не превышала допустимого значения.

введение
Во многих исследованиях большое внима-

ние уделяется совершенствованию конструкций 
приводов зерноочистительных машин для по-
вышения эффективности процесса сепарации 
зерна. В одном из исследований описывается 
зерноочистительная машина, в приводе ко-
торой используется плоский линейный асин-
хронный электродвигатель (ЛАД) [1]. Благодаря 
возможности плоского ЛАД создавать две вза-
имоперпендикулярно направленные друг другу 
силы, в зерноочистительной машине осущест-
вляется колебание решетного стана по сложной 
траектории. Такое движение позволяет повы-
сить ориентирующую способность зернового 
материала относительно отверстий решета, что 
положительно влияет на эффективность его се-
парирования [1].

Однако при использовании существую-
щей системы управления колебательным ли-
нейным электроприводом (ЛЭП) наблюдается 
существенный перегрев обмоток индуктора 
ЛАД при повторно-кратковременном режиме 

работы последнего, что снижает срок его служ-
бы [2, 3]. Это обусловлено тем, что при суще-
ствующих режимах работы ЛЭП большая часть 
электрической энергии, потребляемой ЛАД из 
сети, тратится на торможение и последующий 
разгон решетного стана в цикле колебательного 
движения. 

В работе [4] для решения вышеуказанной 
проблемы предложен импульсный режим рабо-
ты ЛЭП зерноочистительной машины, отличаю-
щийся от автоколебательного режима и режима 
вынужденных колебаний тем, что подключение 
ЛАД к источнику питания происходит в момент 
прекращения движения решетного стана в од-
ном из направлений [5]. При этом имеется необ-
ходимость проведения исследований по изуче-
нию влияния длительности èìït подключенного 
состояния ЛАД на показатели эффективности 
работы зерноочистительной машины.

объекты и методы исследований
Реализовать импульсный режим работы 

ЛЭП решетного стана возможно при использо-
вании микропроцессорной системы управле-
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ния (МПСУ) (рис. 1). В этом случае соотношение 

между частотой Fω  периодического действия 
силы тяги Fтяги и собственной частотой колеба-

тельной системы Ñω  C
F
ω

ω
 увеличивается, 

что в итоге позволяет снизить необходимую 
мощность электродвигателя P1 для возбужде-
ния (методом раскачки) и поддерживания ко-
лебательного процесса решетного стана [6, 7]. 
Микропроцессорная система применяется для 
регулирования и поддержания максимального 

ускорения решетного стана ...max ñða , изменение 
значения которого может привести к прекраще-
нию движения зерновой смеси либо к её пере-
мещению по поверхности решета в обратном 
направлении [8, 9, 10]. 

Процесс работы МПСУ следующий [11]. 
Оптический датчик перемещения фиксирует 
линейное перемещение решетного стана в про-
дольном направлении и передает текущую ин-
формацию о положении решетного стана МПСУ. 
Последняя в процессе работы определяет мо-
мент прекращения движения решетного стана 
после одного периода колебания Т и подклю-
чает ЛАД к источнику питания с длительностью 

èìït . МПСУ также определяет максимальное 

ускорение решетного стана ...max ñða и при не-

обходимости осуществляет регулирование èìït .
результаты исследований
Для определения максимального ускоре-

ния решетного стана ...max ñða , при котором до-
стигается максимальная производительность 
Qmax зерноочистительной машины, проведены 
теоретические исследования в среде визуально-
го объектно-ориентированного моделирования 

рис.1 – Функциональная схема импульс-
ного режима работы лЭП решетного стана: ТК 
– тиристорный коммутатор; ЛЭП РС – линей-
ный электропривод решетного стана; МПСУ 
– микропроцессорная система управления; ДП 
– оптический датчик перемещения; Х – пере-
мещение решетного стана

рис. 2 – Зависимость производительности Q от длительности подключенно-

го состояния лад tимп при мощности 1P  последнего: 1) 5,01 =P  квт; 2) 6,01 =P  квт;  

3) 7,01 =P  квт и 4) 8,01 =P  квт
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рис.3 – Зависимость мощности лад 1P  от максимальной производительности maxQ

рис.4 – Зависимость производительности Q от значения максимального ускорения решетного 

стана ..max ñða

рис.5 – Зависимость кПд лЭП решетного стана η  от длительности подключенного состояния 
лад tимп при мощности p1 последнего: 

1) 5,01 =P  кВт; 2) 6,01 =P  кВт; 3) 7,01 =P  кВт и 4) 8,01 =P  кВт
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MATLAB/SIMULINK. В процессе исследований 
исходная производительность Q принята 0,5 т/ч 
(по аналогии с МВР-2 (СУ-0,1)) [12]. В этом слу-
чае предполагается, что на поверхности решета 
находится зерновой материал массой m3= 6 кг.

На рисунке 2 показана полученная в ходе 
исследования зависимость. 

Рассматриваемая зависимость показы-

вает необходимую мощность 1P  ЛАД для про-
цесса сепарирования зерна, при которой до-
стигается максимальная производительность  

maxQ . Как видно из рисунка 2, максимальная 

производительность maxQ  достигается при 

мощности ЛАД 6,01 =P  кВт.
На рисунке 3 представлена зависимость, 

позволяющая определить мощность ЛАД 1P , 
при которой достигается максимальная произ-

водительность maxQ  (при m3=1...6 кг).
На рисунке 4 представлена зависимость 

производительности Q от максимального уско-

рения решетного стана amax.p.c.( 6,01 =P  кВт, 
m3=6 кг). Представленная зависимость показы-
вает, что максимальная производительность  

6,0max =Q т/ч достигается при максимальном 
ускорении решетного стана amax.p.c. = 17 м/с².

Далее были проведены эксперименталь-
ные работы по определению качества сепа-
рирования зерна на существующей зерноочи-
стительной машине, в которой использовался 
электропривод на основе ЛАД. Для этого семео-
чиститель МВР-2 (СУ-0,1) модернизировали.

В ходе производственных исследований в 
ООО «Илиш-Агро» Илишевского района РБ по-
лучена зависимость КПД ЛЭП решетного стана 

η  от длительности подключенного состояния 
ЛАД к источнику питания tимп при различных 
мощностях P1 ЛАД (рис.5). Анализ данной зави-
симости показывает, что максимальный n=42% 

достигается при 6,01 =P  кВт.
По результатам производственных иссле-

дований получены зависимости потерь зерна П, 
просеваемости зерна P и полноты разделения 
зернового материала E от производительности 
Q при различных кинематических режимах ра-
боты решетного стана, которые в совокупности 
позволяют объективно оценить эффективность 
очистки зернового материала от сорных приме-
сей (рис.6 - 7).

рис. 6 – Зависимости просеваемости p и 
потерь зерна П от производительности Q при 
различных кинематических режимах работы 
зернового решета Б2: 

1 – максимальная просеваемость; 2 – ре-
жим Апрод·fкол.рс = 43,5 мм·Гц; 3 – режим Апрод·fкол.рс =  
=48 мм·Гц; 4 – режим Апрод·fкол.рс = 52,5 мм·Гц

 а)       б)
рис. 7 – Зависимость полноты разделения зернового материала от про-

изводительности при различных кинематических режимах работ подсевно-
го решета в (а) и сортировального решета Г (б): 1 – режим Апрод·fкол.рс = 43,5 мм·Гц;  
2 – режим Апрод·fкол.рс = 48 мм·Гц; 3 – режим Апрод·fкол.рс = 52,5 мм·Гц
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При построении зависимости учитывался 
показатель травмированности зерна, который 
не должен превышать 5 %.

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что использование в семео-
чистителе МВР-2 (СУ-0,1) ЛЭП, работающего в 
импульсном режиме, позволяет повысить про-
изводительность Q на 20 %.
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analysis of pulsE rEGimE of a linEar ElEctric driVE of a Grain clEaninG machinE

Linenko A.V., Tuktarov M.F., Bainazarov V.G.
FSBEI HE Bashkir State Agrarian University

450001, Ufa, 50 Let Oktyabrya st., 34,
e-mail: Linenko-bsau@yandex.ru; Tel. 8-347-252-66-10

Keywords: linear induction motor, linear electric drive, pulse mode of operation, microprocessor control system, oscillation parameters, efficiency.
Replacement of the existing drive of the grain cleaning machine with a linear electric drive makes it possible not to use a mechanical converter of the 

rotational motion of the shaft of the drive motor into the oscillating motion of the sieve boot, which leads to an increase in the technical, economic and energy 
performance of the electric drive of the grain cleaning machine. However, it was revealed that, if the linear electric drive of the sieve boot is operating in the 
existing modes (forced oscillations and self-oscillations), the linear induction motor is overheated. To solve this problem, it is suggested to use the pulse mode of 
operation of the linear electric drive of the sieve boot of the grain cleaning machine, which differs from the existing modes by the fact that the linear induction 
motor acts only in one direction when the movement of the working body in the opposite direction stops. The carried out research showed that in case of 
improvement of the MBP-2 seed cleaner (SU-0,1), the maximum output of Q = 0,6 t / h is achieved with the power of a linear induction motor of P1=0,6 kW 
and with the maximum acceleration of the sieve boot as  a max = 17 m / s². At the same time, the efficiency factor of the linear electric drive of the sieve boot is 
ŋ=42%. The results of the on-the-farm research of the improved MBP-2 seed cleaner (SU-0,1) showed that at longitudinal amplitudes of Along = 14,5 mm and 
lateral ones of Alat = 2 mm of oscillations of the sieve boot and frequency f = 3 Hz (Along · f = 43,5 mm · Hz), the separation E and the screening ability R increased 
and the loss of grain P decreased, while the grain damage did not exceed the acceptable value.
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В статье рассматривается проблема повышения эффективности средств механизации для при-
готовления кормов в животноводстве. На современном этапе развития аграрного сектора в условиях ры-
ночной экономики это предполагает не рост дополнительных вложений на единицу площади и голову жи-
вотного, а необходимость разработки и создания новых прогрессивных технологий, обеспечивающих непре-
рывный процесс производства при минимальных затратах. По проведенному анализу конструкций смесите-
лей и установок предложена опытная конструкция, позволяющая охватить весь спектр представленных 
устройств, но при этом дополнительно нужна замена вспомогательного оборудования, необходимого для 
стабильного протекания процесса. Для обоснования конструкции проведены теоретические расчеты, по-
зволяющие определить скорость движения частицы в рабочей камере. По результатам теоретических ис-
следований получена система уравнений, позволяющих получить скорость и траекторию движения частицы 
при ее движении в рабочем колесе до взаимодействия и после взаимодействия с неподвижными лопатками. 
Анализ уравнений показал, что движение частицы зависит от размера окна на основном диске с лопатками. 
Оптимальная ширина окна х0 = 0,035 м, но данный размер ограничивается конструкцией рабочего колеса и 
его диаметром.

введение
При выращивании молодняка крупно-

го рогатого скота в качестве корма широко ис-
пользуют заменители цельного молока. Среди 
основных причин можно выделить следующие:

- достигнутое в результате селекции круп-
ного рогатого скота содержание жира и про-
теина в молоке слишком высоко для теленка и 
может вызвать проблемы в пищеварительном 
тракте;

- содержание жира и протеина в коровьем 
молоке нестабильно и может изменяться в за-
висимости от сезона года; 

- использование молока не в качестве кор-
ма, а на пищевые цели позволяет повысить рен-
табельность его производства.

Анализ мирового рынка показал, что боль-
шинство иностранных сельхозтоваропроизво-
дителей используют для кормления заменители 
молока, а цельное молоко сдают на переработ-
ку. Подобная тенденция также прослеживается 
и в России.

Таким образом, получение на основе за-
менителей цельного молока кормовых молоч-
ных смесей, обладающих адаптированным к 
потребностям животных составом и снижающих 

затраты при выращивании молодняка, является 
актуальной задачей.

При кормлении молодняка важно ка-
чественно приготовить заменитель цельного 
молока (ЗЦМ). Так как приготовление ЗЦМ до-
статочно сложный процесс, то и технология его 
производства должна быть механизирована и 
автоматизирована с целью обеспечения наилуч-
шего качества корма и снижения затрат труда. 
Нарушения технологии приготовления кормо-
вой смеси для молодняка могут привести к сни-
жению привесов живой массы, резистентности 
организма и появлению ряда заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта. Ручное смешивание 
жидкого корма с водой не обеспечивает одно-
родности корма, а неправильно приготовлен-
ный жидкий корм может вызвать диарею.

Разработка новых установок для приго-
товления и подачи жидких кормов в нашей стра-
не почти не ведется, а в основном используется 
зарубежная техника, которая требует больших 
капиталовложений [1, 2]. 

объекты и методы исследований
В связи с обозначенными выше пробле-

мами и поставленными задачами, на кафедре 
технологического и энергетического оборудо-
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вания ФГБОУ ВО Вятская 
ГСХА создана установка, 
состоящая из рабочей 
камеры 2 (рис. 1), соеди-
ненной с загрузочной ка-
мерой 1, внутри которой 
расположено рабочее 
колесо нестандартного 
изготовления [3, 4].

При анализе ра-
боты установки для 
приготовления смесей 
мы пришли к выводу, 
что для выявления оп-
тимальных условий её 
функционирования не-
обходимо выполнить 
математическое описа-
ние протекающего в ней 
технологического про-
цесса [5, 6]. 

Для оценки эффек-

1 – загрузочная камера; 2 – рабочая камера; 3 – питающий патру-
бок; 4 – основной диск с лопатками; 5 – окна; 6 – неподвижные лопатки; 
7 – втулка

рис. 1 – установка для приготовления смесей
таблица 1

системы уравнений, описывающие изменение скоростей υx и υy

Составляющая скорости υx, м/с

ω, 
с-1

х0, м
Уравнение

0,015 0,020 0,025 0,030 0,035

78,5 3,95 3,68 3,64 3,2 2,89 υx=–1371·х0
2+16,57· х0

2 +4,0 (R2=0,971)

104,6 5,04 4,79 4,74 4,4 3,95 υx=–1971· х0
2 +47,17· х0

2 +4,75 (R2=0,977)

130,8 6,38 5,83 5,31 5,37 4,86 υx=–2457· х0
2 +43,25· х0

2 +6,34 (R2=0,99)

157 7,68 7,4 6,9 6,5 5,82 υx=–2114· х0
2 +12,51· х0

2 +8,0 (R2=0,995)

183,1 9,02 9,02 8,097 7,47 6,7 υx=–1885· х0
2–18,11· х0

2 +9,691 (R2=0,994)

Составляющая скорости uу, м/с

ω, 
с-1

х0, м
Уравнение

0,015 0,020 0,025 0,030 0,035

78,5 0,096 0,09 0,086 0,082 0,074 uу=–11,42· х0
2–0,468· х0

2 +0,105 (R2=0,986)

104,6 0,097 0,091 0,09 0,083 0,075 uу=–28,57· х0
2 +0,388· х0

2 +0,096 (R2=0,974)

130,8 0,099 0,093 0,091 0,084 0,076 uу=–25,71· х0
2 +0,185· х0

2 +0,101 (R2=0,984)

157 0,1 0,094 0,092 0,085 0,077 uу=–25,71· х0
2 +0,185· х0

2 +0,102 (R2=0,984)

183,1 0,098 0,096 0,093 0,086 0,078 uу=–45,71· х0
2 +1,285·x+0,008 (R2=0,998)
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тивности конструкции установки следует рас-
смотреть движение частицы ЗЦМ по рабочему 
колесу.

Движение такой частицы описывается си-
стемой уравнений:







−−=

++−=

xyky

õ
õh

kQxkõ





ω

ω
π

2
2

2

   , (1)

где k – коэффициент кинематической вяз-
кости, с-1; 2πх – длина окружности, радиуса x, на 
которой находится частица, м; x и ó  – скорость 

движения частицы, м/с; Q – расход жидкости, 
м3/с; h – высота лопаток колеса, м; ω – угловая 
скорость, с-1.

За начало движения частицы примем ее 
положение, которое она занимает на расстоя-
нии х0 = 0,035 м от начала окна. При этом части-
ца попадает в окно на основном диске с лопат-
ками 4 (рис. 1) рабочего колеса. В нашем случае 
координата х0 будет характеризовать ширину 
окна на диске 4 от центра вращения рабочего 
колеса [7, 8].

результаты исследований
Результаты измерения абсолютной скоро-

сти движения частицы по осям 
х и у представлены в таблице. 
Траекторию движения частицы 
рассчитывали на персональном 
компьютере с помощью про-
граммы «MathCad V15». Полу-
ченные значения скоростей об-
работали по методу наимень-
ших квадратов и представили 
в виде системы уравнений (та-
блица 1).

Из приведенных урав-
нений видно, что абсолютные 
скорости движения частицы по 
осям х и у возрастают прямо 
пропорционально увеличению 
угловой скорости рабочего ко-
леса.

Если размер х0 будет уве-
личиваться, то есть окна будут 
ближе к периферии колеса, то, 
соответственно, скорости убы-
вают. Скорость υx будет иметь 
большее значение при х0<x, та-
ким образом, движение части-

рис. 3 – движение частицы при взаимодействии с непод-
вижными лопатками в рабочем колесе установки

а б
рис. 2 – изменение траектории движения частицы в зависимости от угла поворота φ (а) и тра-

ектория движения частицы при ее взаимодействии с неподвижными лопатками (б)
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цы радиальное. При этом составляющая ско-
рости υy в 100 раз меньше скорости υx, то есть 
частица не будет смещаться по второй оси.

Двигаясь радиально по лопасти, частица 
в конечном итоге достигает края рабочего ко-
леса. Построим график изменения траектории 
движения частицы в зависимости от угла по-
ворота φ=ωt (рис. 2, а). Приведенный график 
подтверждает, что частица двигается по одной 
и той же траектории независимо от частоты вра-
щения рабочего колеса. Но когда она достигнет 
края рабочего колеса при начальном положе-
нии х0 = 0,015 м, угол поворота φ будет состав-
лять 62…64 градуса. Соответственно, второй ряд 
лопастей будет придавать большую скорость 
частице, и она быстрее окажется на периферии. 
При начальном положении х0= 0,035 м угол по-
ворота рабочего колеса φ равен 40…42 граду-
сам. Увеличение размера х0 приведет к тому, что 
частица не будет активно взаимодействовать со 
вторым рядом лопаток. Поэтому будет преобла-
дать относительное движение, которое эвакуи-
рует частицу из рабочей камеры.

После второго ряда лопаток частица про-
ходит через неподвижные лопатки (рис. 3), а 
уравнение ее движения примет вид:
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+

+−=

yky
hrõ
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)(2π

    , (2)
где r – радиус рабочего колеса, м.

Переносная сила инерции и Кориолисова 
сила в неподвижной системе будут равны нулю, 
а так как частица попала в неинерционною си-
стему, то ее движение замедляется.

Полученная траектория движения части-
цы (рис. 2, б) показывает, что частица смещается 
по оси у в 1,3 раза больше, чем по оси х, то есть 
радиального движения нет. Второй ряд лопаток 
перемещает материал в окружном направле-
нии, но при этом имеет место некоторое тормо-
жение частиц вследствие влияния неподвижных 
лопаток. За счет такого торможения происходит 
изменение расхода смешиваемых материалов с 
высокой частотой. Это вызывает вихреобразова-
ние, которое способствует лучшему перемеши-
ванию, что необходимо для данной установки.

выводы
По результатам теоретических исследова-

ний получены уравнения (1) и (2), позволяющие 
определить скорости и траекторию движения 
частицы при ее движении в рабочем колесе 

до взаимодействия и после взаимодействия с 
неподвижными лопатками. Анализ уравнений 
показал, что движение частицы зависит от раз-
мера окна на основном диске с лопатками. Оп-
тимальная ширина окна х0 = 0,035 м, но данный 
размер ограничивается конструкцией рабочего 
колеса и его диаметром.
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thEorEtical substantiation of constructiVE paramEtErs of thE WorKinG WhEEl of a dEVicE for 
mixturE prEparation

mokhnatkin V.G., solonschikov p.n.
FSBEI HE Vyatka State Agricultural Academy

610014, Kirov, Oktyabrsky av., 133,
phone / fax: (8332) 54-86-33 E-mail: solon-pavel@yandex.ru

Keywords: device, wheel, speed, track, parameter, system, scheme, equation, particle, size, motion.
The article deals with the problem of increasing the efficiency of mechanization aids for preparing feeds in animal breeding. At the current stage of 

development of the agricultural sector, in the conditions of market economy, this does not imply the growth of additional investments per unit area and head of 
animal, but there is a need to develop and create new progressive technologies that ensure an uninterrupted production process at minimum cost. According 
to design analysis of mixers and devices, an experimental design has been proposed that allows to cover the whole spectrum of the presented devices, but 
at the same time it can also replace the service equipment necessary for stable process. To justify the construction, theoretical calculations have been carried 
out to determine the velocity of the particle in the process chamber. Based on the results of theoretical studies, a system of equations has been obtained that 
allows to calculate the velocities and track of the particle as it moves in the wheel before and after the impact with fixed blades. Analysis of the equations 
showed that the motion of the particle depends on the size of the window on the main disk with blades. Appropriate window width is x0 = 0,035 m, but this 
size is limited by the wheel design and its diameter.
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исПолЬЗование вакуума При уПлотнении силусуемой массы  
в контейнераХ иЗ воЗдуХонеПроницаемой Пленки

некрашевич владимир Федорович, доктор технических наук, профессор
Попов андрей сергеевич, кандидат технических наук, доцент
афанасьева кристина сергеевна, аспирант
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Ко-

стычева»
390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1, раб. тел.: +7(4912)35-07-60; e-mail sisim62@mail.ru

ключевые слова: вакуум, силосуемая масса, вакуумметрическое давление, боковое давление распора, 
осевое давление от собственного веса.

В статье рассмотрены теоретические исследования современной технологии силосования кормов в 
мягких вакуумированных контейнерах из воздухонепроницаемой полиэтиленовой пленки. Силосуемая масса 
уплотняется как за счёт собственного веса, так и за счет вакуумметрического давления, равного разности 
между атмосферным давлением и остаточным давлением в контейнере. В результате теоретических ис-
следований установили, что на верхнюю грань контейнера действует только вакуумметрическое давление, 
на нижнюю - разность давлений между вакуумметрическим и давлением от силы тяжести, а на боковые 
грани – разность между вакуумметрическим давлением и давлением бокового распора. В свою очередь давле-
ние бокового распора зависит от параметров контейнера, силы бокового распора, коэффициентов трения и 
плотности материала. Суммарное давление в нижней части контейнера уменьшается на величину давления 
бокового распора. Если Рв<Р, то возможно истечение сока из прессованного монолита, а при Рв>Р истечение 
сока не наблюдается. Расчеты и практическая проверка показали достоверность теоретических положений. 
При проведении опытов было установлено, что в результате воздействия вакуума на силосуемый материал 
поверхностные слои получаемого монолита уплотняются значительно больше, чем внутренние. Такое яв-
ление препятствует выходу сока из внутренних слоев монолита. При вакууме 60…70 кПа и влажности 70 % 
выделение сока не происходит. Такое действие вакуума позволяет сохранить в силосе сок, а следовательно, 
и питательные вещества, уносимые с соком при обычном силосовании.

введение
Современная технология силосования в 

железобетонных траншеях и в рукавах из полиэ-
тиленовой пленки имеет ряд существенных не-
достатков, главный из которых – большие поте-
ри силоса, достигающие 10…15 % и более при её 
нарушении. Поэтому не всегда силос подается в 
кормушки животным свежим из-за повторной 
ферментации [1, 2, 3].

Для устранения указанного выше недо-
статка нами предложен способ силосования 
кормов в мягких вакуумированных контейне-
рах из воздухонепроницаемой полиэтиленовой 
пленки [4, 5]. Сущность этого способа заключа-
ется в следующем. Измельченная масса расте-
ний, подлежащих силосованию, загружается в 
контейнер, который затем герметизируют, по-
сле чего из него откачивают воздух. При этом 
силосуемая масса уплотняется как за счёт соб-
ственного веса, так и за счет вакуумметрическо-
го давления, равного разности между атмос-
ферным давлением и остаточным давлением в 
контейнере. После вакуумирования контейнеры 
с силосом отправляют на хранение. Причем кон-
тейнеры могут быть выбраны любого объема, 

что позволяет за одну выдачу силоса животным 
скармливать его свежим из одного или несколь-
ких контейнеров. Контейнеры с силосом могут 
храниться неограниченное время и транспор-
тироваться на любые расстояния, так как они 
предварительно закладываются в транспортные 
мешки.

результаты исследований
Рассмотрим процесс уплотнения сило-

суемой массы (далее – «материал») в мягком 
контейнере под действием собственного веса 

рис. 1 - к определению уплотнения мате-
риала от действия собственного веса
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материала и вакуума. Для упрощения теоре-
тического исследования процесса применим 
принцип независимости действия сил, то есть 
рассмотрим отдельно уплотнение материала 
от собственного веса и вакуума, а полученные 
результаты сложим. Уплотнение материала под 
собственным весом осуществляется как при за-
грузке контейнера, так и при его вакуумирова-
нии. 

Рассмотрим рабочую схему уплотнения 
под действием собственного веса (рис. 1).

На расстоянии Х от верха контейнера на 
элементарный слой материала толщиной dX бу-
дут действовать:

Px – осевое давление от собственного веса 
сверху, Па;

PX + dPx – осевое давление от собственного 
веса снизу, Па;

Pб – боковое давление распора уплотняе-
мого материала от собственного веса, Па;

F – сила трения, возникающая от бокового 
давления, Н.

Элементарная сила трения

 
      á ÏdXfPF =

,   (1)

где f – коэффициент трения материала о 
стенки контейнера; П – периметр поперечного 
сечения контейнера, м.

Боковое давление, возникающее под дей-
ствием собственного веса, можно определить 
из выражения:

 
ξxá ÐÐ =

,    (2)
где ξ - коэффициент бокового распора.
Напишем уравнение равновесия слоя ма-

териала в проекции на вертикальную ось кон-
тейнера:

 
( ) 0=−+− ÏdXÐfSdÐÐSÐ xxxx ξ .

      (3)
Сделав необходимые преобразования 

и разделив переменные, получим следующее 
уравнение:

 
S

ÏdXf
P

dP

x

x ξ−=
,  (4) 

где S - площадь поперечного сечения кон-
тейнера, м2. 

Интегрируя левую часть уравнения в пре-
делах от Р = 0 до Р, а правую от 0 до Х, опреде-
лим закон распределения осевого давления по 
высоте контейнера:

 
S

ÏXf

x ÐeÐ
ξ−

=
,   (5)

где P - максимальное осевое давление от 
собственного веса, Па;

или 

 
S

ÏXf

x qgxeÐ
ξ−

=
,   (6)

где q – плотность материала, кг/м3; g – 
ускорение свободного падения, м/с2. 

Осевое давление сверху на массу будет 
равно нулю, а давление снизу можно опреде-
лить по формуле:

 

fÏ H
S

ñíÐ qgHe
ξ−

=
,   (7)

где Н - высота контейнера, м.
У куба высота Н и длина ребра а равны. 

Поэтому формула (7) примет вид:

 
4f

ñíÐ qgHe ξ−=
.  (8) 

Для монолитов цилиндрической формы и 
высотой Н формула будет иметь вид:

4fÏ H
d

ñíÐ qgHe
ξ−

=
,   (9)

где d – диаметр спрессованного моноли-
та, м.

Рассмотрим уплотнение материала от 
воздействия вакуума. Величина вакуумметриче-
ского давления на материал 

 â à îÐ Ð Ð= − ,   (10)
где Ра - атмосферное давление, Па; Ро - 

остаточное давление воздуха в контейнере, Па.
Поскольку вакуумметрическое давление 

действует на все грани куба объемно и с одина-
ковой силой, а силы на противоположных гранях 
направлены навстречу друг другу и одинаковой 
величины, поэтому в центре куба давление от 
воздействия вакуума будет равно нулю.

При вакуумировании давление на верх-
нюю грань куба будет равно Рв, а давление на 
нижнюю грань можно определить по формуле:

 
4

í
f

î á âÐ Ð qgaå ξ−= −
.  (11)

Давление на боковые грани 

 
4 f

î á âÐ Ð qga å ξξ −= −
.  (12)

Таким образом, установлено, что на верх-
нюю грань контейнера действует только вакуум-
метрическое давление, на нижнюю - разность 
давлений между вакуумметрическим и давле-
нием от силы тяжести, а на боковые грани – раз-
ность между вакуумметрическим давлением и 
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давлением бокового распора, причем эти дав-
ления зависят от параметров контейнера, коэф-
фициентов трения и бокового распора силосуе-
мого материала, а также его плотности.

На рисунке 2 показана примерная эпюра 
бокового давления на уплотняемый материал 
со стороны боковой грани от давления бокового 
распора материала и вакуумметрического дав-
ления. 

Из рисунка видно, что суммарное давле-
ние в нижней части контейнера уменьшается на 
величину давления бокового распора. Если Рв<Р, 
то возможно истечение сока из прессованного 
монолита, при Рв>Р истечение сока не наблюда-
ется.

выводы
Расчеты и экспериментальные исследо-

вания показывают достоверность приведенных 
выше теоретических положений. При проведе-
нии опытов было установлено, что в результате 
воздействия вакуума на силосуемый материал, 
поверхностные слои получаемого монолита 
уплотняются значительно больше, чем внутрен-
ние. Такое явление препятствует выходу сока из 
внутренних слоев монолита. При этом неболь-
шое количество сока из монолита начинает вы-
деляться при влажности примерно 75…78 % при 
вакууме 20…30 кПа, в то время как при обычном 
силосовании с уплотнением массы трактором 
сок выделяется уже при влажности примерно 70 
%. При вакууме 60…70 кПа и влажности силос-
ной массы 70 % выделение сока не происходит. 
Такое действие вакуума позволяет сохранить в 
силосе сок, а следовательно, и питательные ве-
щества, уносимые с соком при обычном силосо-
вании.
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рис. 2 - Примерная эпюра бокового дав-
ления

usaGE of Vacuum WhEn comprEssinG EnsilaGEd mass into containErs madE of air-proof film

nekrashevich V.f., popov a.s., afanasyeva K.s.
FSBEI HE “Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev»

390044. Ryazan, Kostycheva st., 1,
Tel. +7 (4912) 35-07-60, e-mail: sisim62@mail.ru

Key words: vacuum, ensilaged mass, vacuum gage pressure, side thrust pressure, axial pressure of its own weight.
The article represents research of modern technology of forage silaging in soft vacuum containers made of air-proof polyethylene film. The silaged mass 

is compacted both by its own weight and by a vacuum pressure equal to the difference between the atmospheric pressure and the residual pressure in the 
container. As a result of theoretical studies, it was established that only the vacuum pressure acts on the upper side of the container, the pressure difference 
between the vacuum pressure and the gravity pressure acts on the lower side of the container, and the difference between the vacuum pressure and the side 
thrust pressure. Whereas, the pressure of the side thrust depends on the parameters of the container, the force of the side thrust, the coefficients of friction 
and the density of the material. The total pressure in the lower part of the container is reduced by the value of the side thrust pressure. If Pв <P, then the juice 
may flow out from the compressed monolith, and at Pв> P, the outflow of juice is not observed. Calculations and practical verification have shown the validity 
of the theoretical propositions. During the experiments, it was found that as a result of the action of vacuum on the silaged material, the surface layers of the 
resulting monolith are thickened considerably more than internal layers. This phenomenon prevents the juice from escaping the inner layers of the monolith. 
With a vacuum of 60 ... 70 kPa and a humidity of 70%. the allocation of juice does not occur. This effect of the vacuum allows you to keep the juice in the silage, 
and, consequently, the nutrients carried away with the juice in the usual silage are thus preserved.
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ключевые слова: биогаз, энергетический баланс, энергосбережение, тепловой баланс, энтальпия, 
сушка, псевдоожиженный (кипящий) слой.

В настоящее время в качестве теплоносителя в сушилках в основном используют горячий воздух, 
высокую температуру которого обеспечивают применением различных нагревательных устройств. Рабо-
та этих устройств требует значительных затрат различных традиционных видов энергии. Сами сушилки 
имеют сложную конструкцию, большую массу и габариты, высокую стоимость, сложны в техническом об-
служивании. Свести к минимуму зависимость сушки в «кипящем» слое от применения традиционных источ-
ников энергии и обеспечить полную автономность процесса, значительно упростить конструкцию сушилки 
может применение в качестве сушильного агента высоконагретых продуктов горения альтернативных ис-
точников энергии (биогаза или попутного газа), разгоняемых в сушилке в условиях естественной конвекции. 
Запас таких источников тепловой энергии практически неисчерпаем, доступен, и их использование не свя-
зано с большими затратами. При разработке математической модели расчета теплового баланса сушки 
в установке были описаны процессы теплоприхода и теплоотвода. Для исследования зависимости энергии 
продуктов горения смеси биогаза с воздухом от перечисленных факторов был использован современный про-
граммный комплекс TERRA «Программа термодинамического расчета состава фаз произвольных гетероген-
ных систем, а также их термодинамических и транспортных свойств». В результате расчетов для семи 
смесей получены текстовые и графические данные. Графические зависимости показывают, что с ростом 
равновесной температуры ПГ их энтальпия увеличивается. В то же время значительное влияние на энталь-
пию оказывает исходный состав смеси «биогаз – воздух». Проведенные термодинамические расчеты показа-
ли, что теплотворная способность ПГ смесей «биогаз – воздух» обеспечивает требуемые условия по сушке 
твердых сыпучих материалов в «кипящем» слое, создаваемом в разрабатываемой установке.

введение 
Сушка зерна относится к востребованным 

и вместе с тем весьма энергоемким процессам 
перерабатывающей промышленности [1, 2].

С точки зрения энергоэффективности од-
ним из рациональных способов сушки зерна 
является его тепловая обработка в восходящем 
потоке нагретых газов, образующем «кипящий 
слой» материала. В таких сушилках в качестве 
теплоносителя используется горячий воздух, а 
восходящий поток горячих газов формируется 
за счет перепада температур на входе и выходе 
установки [3, 4].

К недостаткам технических средств, реа-
лизующих данный способ сушки, относятся зна-
чительные затраты различных традиционных 
видов энергии в процессе работы, а также слож-
ность и высокая стоимость таких средств [5].

Свести к минимуму эти недостатки можно 
за счет применения в качестве сушильного аген-
та высоконагретых продуктов горения альтер-
нативных источников энергии (биогаза или по-
путного газа). Запас таких источников тепловой 

энергии практически неисчерпаем, доступен, а 
их использование не связано с большими эконо-
мическими затратами.

Установка, позволяющая реализовать та-
кой принцип работы, состоит из соплового бло-
ка 1 (рис. 1) и конусоидальной башни [6]. Со-
пловый блок включает в себя шесть одинаковых 
секций 1 прямоугольного переменного сечения, 
суживающихся к центру. В башне размещены 
решетка 5, устройства загрузки и выгрузки ма-
териала 6 и 7, а также система генерации вы-
соконагретых газообразных продуктов горения 
биогаза (попутного газа), включающая баллон с 
биогазом (попутным газом) 8, горелки 4 и газо-
проводы.

Установка работает следующим образом. 
Влажный материал через устройство загрузки 7 
(в верхнем положении) подается на решетку 5. 
Биогаз (попутный газ) по газопроводам поступа-
ет в горелки 4. Образующиеся высоконагретые 
газообразные продукты горения, смешиваясь с 
воздухом, создают значительный перепад тем-
ператур на входе в сопловой блок 1 и выходе из 
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верхнего конуса 3.
Необходимые температура сушки и ско-

рость газового потока, обеспечивающие псевдо-
ожижение материала, регулируются расходом 
биогаза (попутного газа) в горелках.

По окончании сушки решетка 5 складыва-
ется и материал ссыпается на решетку 6, к кон-
цу сушки принимающую наклонное положение 
под углом 45°. Материал перемещается в псев-
доожиженном состоянии по решетке 6 и выгру-
жается по лотку 7.

Целью работы являлся анализ тепловых 
процессов, протекающих при сушке сыпучих 
твердых порошков в восходящем потоке про-
дуктов горения биогаза экспериментальной 
установки. 

объекты и методы исследований 
Для разработки математической модели 

и расчета теплового баланса сушки в установке 
были описаны процессы теплоприхода и тепло-
отвода.

Теплота в сушильную камеру 1 поступает:
1) с сушильным агентом (продуктами го-

рения смеси биогаза с воздухом):

 11 LIQ = ,    (1)
где L – количество продуктов горения (ПГ) 

смеси биогаза с воздухом, поступающих в су-

шилку, кг/c; 1I  – энтальпия ПГ смеси биогаза с 
воздухом, кДж/кг;

2) с объектом сушки (высушиваемым ма-
териалом):

 íGctQ =2 ,    (2)
где G – масса поступившего в сушилку су-

хого материала вместе с неудаляемой, прочно 
связанной влагой, кг; с – теплоемкость высушен-
ного материала, кДж/(кг×°С); ít  – начальная 
температура материала, °С; 

3) с влагой, испаряемой из материала,

 íB tcQ ω=3 ,    (3)
где ω – количество влаги, поступающей в 

сушилку с материалом, кг; Bc – теплоемкость 
воды, кДж/(кг×°С);

4) с решеткой, на которой размещается 
материал,

 4444 tcGQ = ,    (4)
где 4G  – масса решетки, кг; 4c  – тепло-

емкость материала, из которого изготовлена ре-
шетка, кДж/(кг×°С); 4t  – начальная температура 
решетки, °С. 

Общее количество теплоты, вводимой в 
сушильную камеру,

 4321 QQQQQBX +++= . (5)
Из сушильной камеры теплота уносится: 
1) с продуктами горения, выходящими из 

сушилки,

 2
'
1 LIQ = ,    (6)

где 2I  – энтальпия уходящих ПГ, кДж/кг; 
2) с материалом, выходящим из сушилки,

 kGctQ ='
2 ,    (7)

где kt  – конечная температура продукта, 
выходящего из сушилки, °С;

3) с влагой, удаляющейся в виде пара вме-
сте с ПГ,

 iQ ω='
3 ,    (8)

где i – энтальпия водяного пара, кДж/кг;
4) потери теплоты через стенки корпуса 

сушильной камеры составляют 4Q .
Общий расход теплоты равен

 nBYX QQQQQ +++= '
3

'
2

'
1 . (9)

Тепловой баланс можно выразить уравне-
нием:

 BYXBX QQ = ,    (10)
или

рис. 1 – установка сушки в «кипящем» 
слое: 1 – сопловой блок; 2 – нижний конус; 3 
– верхний конус; 4 – горелка;5 – газораспреде-
лительная решетка; 6 – устройство загрузки 
материала; 7 – устройство выгрузки матери-
ала; 8 – баллон с биогазом (попутным газом)
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nQQQQQQQQ +++=+++ '
3

'
2

'
14321 . (11)

Рассчитаем количество теплоты 1Q , необ-
ходимой для обеспечения выбранных условий 
сушки,

 

( ) ( ) nHHk

HBHnk

QtcGtittGcLI
tcGtcGctQiGctLIQ

+−−ω+−+=
=−ω−−+ω++=

4442

44421

 
      (12)

Таким образом, теплота 1Q , которая за-
трачивается на сушку, расходуется на нагрева-
ние материала [ ( )Hk ttGc − ], испарение воды 
( )íti −ω[ ( )Hti −ω ] и на нагрев корпуса су-

шильной камеры nQ .
Для расчета количества теплоты 1Q , не-

обходимой для обеспечения сушки твердых сы-
пучих материалов, с использованием выраже-
ния (12), необходимо выбрать условия сушки, 
характерные для разрабатываемой установки:

1) количество ПГ смеси биогаза с возду-
хом, поступающих в сушилку L=1,85 кг/c;

2) энтальпия уходящих ПГ 2I  = 789 кДж/
кг;

3) масса поступившего в сушилку сухого 
материала G = 40 кг;

4) теплоемкость высушенного материала 
с = 1,27 кДж/(кг×ºС);

5) начальная температура материала Ht  
= 20 ºС;

6) количество влаги, поступающей в су-
шилку с материалом ω = 10 кг;

7) теплоемкость воды Bc  = 4,2 кДж/
(кг×ºС);

8) масса решетки 4G  = 40 кг;
9) теплоемкость материала, из которого 

изготовлена решетка 4c =0,47кДж/(кг×ºС);
10) начальная температура решетки 4t  = 

20ºС;
11) конечная температура материала, вы-

ходящего из сушилки kt  = 120 ºС;
12) энтальпия водяного пара i = 2650 кДж/

кг;
13) потери теплоты через стенки корпуса 

сушильной камеры 4Q =90кДж/кг.
Подставляем исходные данные в выраже-

ние (12):
 

( ) ( )
( ) ( )

./307049012047,040
202650102012027,14078985,1

44421

êãêÄæ

QtcGtittGcLIQ nííê

=+⋅⋅−
−−+−⋅+⋅=

=+−−+−+= ω

Таким образом, для обеспечения выбран-
ных условий сушки ПГ смеси биогаза (попутного 
газа) должны обладать энергией, равной 30704 
кДж/кг.

Значение энергии ПГ зависит от многих 
факторов. В связи с этим рассмотрены важней-
шие из этих зависимостей с целью оптимизации 
условий подачи ПГ в сушильную камеру разра-
батываемой установки.

В соответствии с выражением (1) количе-
ство теплоты, подаваемой в сушильную камеру 
сушильным агентом (продуктами горения сме-
си биогаза с воздухом), равно произведению 
количества продуктов горения смеси биогаза с 
воздухом, поступающей в сушилку, и энтальпии 
продуктов горения смеси биогаза с воздухом.

Таким образом, необходимо рассмотреть 
факторы, определяющие значения данных па-
раметров. Очевидно, что количество продуктов 
горения будет зависеть от следующих факторов:

– массоприхода биогаза из баллона 8 в 
зону горения (сопловой блок);

– степени смешения биогаза с воздухом 
(стехиометрическое соотношение горючих ком-
понентов и окислителя в смеси).

Энтальпия ПГ смеси биогаза с воздухом 
зависит от факторов, определяемых термоди-
намикой процесса. К ним относятся: исходный 
состав смеси биогаза с воздухом; давление, при 
котором протекает горение; температура горе-
ния.

Следует отметить, что горение смеси био-
газа с воздухом в сопловом блоке сушилки будет 
всегда протекать при атмосферном давлении 
(0,1 МПа). Поэтому энтальпия ПГ будет зависеть 
от состава исходной смеси и температуры горе-
ния.

Для исследования зависимости энергии 
продуктов горения смеси биогаза с воздухом 
от перечисленных факторов воспользуемся со-
временным программным комплексом TERRA 
(АСТРА) «Программа термодинамического рас-
чета состава фаз произвольных гетерогенных 
систем, а также их термодинамических и транс-
портных свойств» [7, 8].

Энергия ПГ смеси биогаза с воздухом (те-
плота горения) является термодинамическим 
параметром. Одним из методов решения систе-
мы уравнений химического равновесия является 
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метод Ньютона [8, 9, 10], реализуемый на ЭВМ. 
Метод заключается в последовательном нахож-
дении поправок относительно неизвестных ве-
личин решением системы линейных уравнений, 
записанных в общем виде следующим образом:

 

kò
ï

k
q

q

k Ì
M
fP

P
f

δ−=∆







∂
∂
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∂
∂

∑ ln
ln

ln
ln

  
      (13)

где qPln∆ – поправка к значениям пар-
циальных давлений ПГ; ïMln∆ − поправка к 
значению, определяющему равенство масс ис-

ходной смеси и ПГ; kδ  − значение k-функций fk 
в начальном приближении.

Уточнение значений неизвестных про-
должается до выполнения задаваемых условий, 
описываемых следующим образом: 

ω≤δ∑
=

n

k
k

1 ,
где ω  − наперед заданная малая величи-

на, определяющая погрешность расчетов (как 
правило, ω выбирают равной 0,001).

Решение системы уравнений химического 
равновесия методом Ньютона не всегда обеспе-
чивает сходимость последовательных прибли-
жений. В этих случаях можно использовать Про-
грамму термодинамического расчета состава 
фаз произвольных гетерогенных систем, а также 
их термодинамических и транспортных свойств 
TERRA (АСТРА). 

В соответствии со вторым законом термо-
динамики равновесие системы характеризуется 
максимумом энтропии S относительно термо-
динамических степеней свободы, к числу кото-
рых относят концентрацию компонентов равно-
весной смеси Мi , температуру Т и давление Р. 
Удельный объем W, как и внутренняя энергия 
U, при этом остаются независимыми перемен-
ными, так как условия равновесия системы от-
носительно окружающей среды могут быть вы-
ражены помощью равенств:

dW=0; dU=0;
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где k − количество газообразных компо-
нентов в равновесной системе; R − количество 
конденсированных компонентов, образующих 
отдельные фазы; N1, N2 − количество компонен-
тов конденсированных растворов; 

21
, xx MM  

− количество молей вещества в конденсирован-
ных растворах.

Внутренняя энергия и удельный объем 
также связаны с концентрацией компонентов 
термодинамической системы, с температурой 
и давлением при помощи известных соотноше-
ний:
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     (15)

где U − полная внутренняя энергия си-

стемы; 21
,,, nnri UUUU − полная внутренняя 

энергия индивидуальных веществ, отнесенная 
к 1 молю и включающая в себя энтальпию об-
разования:

  

( )∫ αα ∆+=
α

T

T
fv THdTcU

0

,0
0

 
.,,, 21 nnri=α     (16)

Уравнения (14 - 16) можно рассматривать 
как ограничения или связи, накладываемые на 
область допустимых значений переменных при 
установлении химического и фазового равно-
весия при достижении максимума энтропии S 
системы.

Дополнительные ограничения термоди-
намических степеней свободы обусловлены 
постоянством массы химических элементов и 
электронейтральностью всей системы в целом:
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где [ ]jýë  − содержание химических эле-

ментов; jin  − количество атомов j-го элемента 
в i-м компоненте; m − количество химических 

элементов в системе; ien – кратность ионизации 
i-го компонента.
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Параметры равновесия термодинамической 
системы определяют путем нахождения экстремума 
S c учетом перечисленных связей. Для решения этой 
задачи составляют функцию Лагранжа.

Расчет термодинамических параметров ПГ с 
помощью программного комплекса TERRA (АСТРА) 
возможен, когда известны любые два термодинами-
ческих параметра и элементарный состав смеси био-
газа с воздухом. В условиях горения смеси биогаза 
с воздухом удобно использовать в качестве входных 
параметров давление продуктов горения и их темпе-
ратуру.

Горение смеси биогаза с воздухом протекает 
на входе в сушилку в нижней части соплового блока. 
Высоконагретые ПГ разгоняются в диффузорах со-
плового блока 1 и далее в конусе 2 общего диффу-
зора за счет естественной тяги и тяги, развиваемой 
за счет сужения канала течения. Продукты горения 
несут теплоту Q1 слою высушиваемого материала, 
находящегося на решетке сушилки.

результаты исследований
Для того чтобы оценить возможности разра-

батываемой сушилки по теплотворной способности, 
проведены термодинамические расчеты с использо-
ванием программы TERRA с целью определения эн-
тальпии ПГ, образующихся при сгорании смесей био-
газа с воздухом различной концентрации при разных 
температурах. В частности, выбраны смеси биогаза с 
воздухом в соотношениях от 20/80 до 80/20 биогаза и 
воздуха соответственно. Термодинамические расчеты 
проводили при температурах 1500, 2000 и 2500 К.

В результате расчетов для семи смесей полу-
чены текстовые и графические данные. На рисунке 
2 представлен график для смеси № 1, характеризую-
щий состав ПГ при различных температурах.

Основной информацией из результатов рас-
чета, необходимой в данном случае, являются дан-
ные по энтальпии ПГ при различных температурах. 
В частности, для смеси № 1 «биогаз – воздух 20/80» 
энтальпия ПГ оказалась равной 384 кДж/кг, 1306 
кДж/кг и 2409 кДж/кг при температурах 1500 К, 2000 К 
и 2500 К соответственно.

Результаты термодинамических 
расчетов энтальпий при различных темпе-
ратурах для всех смесей сведены в табли-
цу.

В соответствии с выражением (1), 
зная энергосодержание (энтальпию) ПГ, 
можно регулировать подачу биогаза и воз-
духа в зону горения, обеспечивая требуе-
мые условия по энтальпии ПГ.

На рисунке 3 представлены зависи-
мости энтальпии ПГ от равновесной тем-
пературы для различных составов смесей 
«биогаз – воздух».

Полученные зависимости показы-
вают, что с ростом равновесной темпера-
туры ПГ их энтальпия увеличивается. В то 

же время значительное влияние на энтальпию ока-
зывает исходный состав смеси «биогаз – воздух».

Согласно графикам, наибольшая энтальпия со-
ответствует соотношению компонентов смеси «био-
газ – воздух» 80/20. Это связано в первую очередь 
с увеличением относительного содержания горючих 
элементов в смеси. Во-вторых, при таком соотноше-
нии биогаза и воздуха образуются преимущественно 
ПГ с высокой энтальпией. Следовательно, общая эн-
тальпия, в силу своей аддитивности, возрастает.

выводы
Для обеспечения условий сушки твердых сы-

пучих материалов в предлагаемой установке, про-
дукты горения смеси биогаза (попутного газа) долж-
ны обладать энергией не менее 30704 кДж/кг.

В результате расчетов выявлено, что для сме-
си № 1 состава «биогаз – воздух 20/80» энтальпия ПГ 
оказалась равной 384 кДж/кг при температуре 1500 
К, 1306 кДж/кг (при 2000 К) и 2409 кДж/кг (при 2500 
К). Следовательно, теплотворная способность про-
дуктов горения смесей «биогаз – воздух» обеспечи-
вает требуемые условия по сушке твердых сыпучих 
материалов в «кипящем» слое, создаваемом в пред-
лагаемой установке.

таблица 
результаты термодинамических расчетов

Номер
расчета
(смеси)

Состав исходной смеси

Энтальпия продуктов горе-
ния I, кДж/кг, при различ-

ных температурах, К 

1500 2000 2500

1 С12,795 Н35,849 N42,446 О13,185 384 1306 2409

2 С18,945 Н53,764 N37,769 О11,828 1019 2171 4115

3 С25,101 Н71,673 N33,094 О10,171 1553 2889 5414

4 С31,255 Н89,575 N28,421 О8,515 2087 3604 6404

5 С37,407 Н107,849 N23,749 О6,859 2621 4316 7357

6 С43,557 Н125,364 N19,079 О5,203 3155 5027 8276

7 С49,704 Н143,246 N14,411 О3,549 3687 5735 9156

рис. 2 - состав продуктов горения при 
различных температурах (смесь № 1)
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рис. 3 – Зависимость энтальпии продук-
тов горения от равновесной температуры для 
различных составов смесей «биогаз – воздух»
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Keywords: biogas, energy balance, energy saving, heat balance, enthalpy, drying, fluidized (boiling) layer.
Currently, hot air is used as the coolant in dryers, the heat of which is provided by the use of various heating devices. The operation of these devices requires con-

siderable consumption of various traditional types of energy. The driers themselves have a complex design, large mass and dimensions, high cost, they are difficult to 
service. To minimize the dependence of drying in the “boiling” layer on the use of traditional energy sources and to ensure complete autonomy of the process, it is pos-
sible to use, as a drying agent, highly heated combustion products of alternative energy sources (biogas or associated gas) dispersed in a drier under natural conditions 
of convection. The stock of such sources of thermal energy is almost inexhaustible, accessible, and their use is not associated with high costs. When developing a math-
ematical model for calculating the heat balance of drying in the installation, the processes of heat input and heat removal were described. To study the dependence of 
combustion product energy of biogas mixture with air on these factors, the modern program complex TERRA “The program for the thermodynamic calculation of the 
phase composition of arbitrary heterogeneous systems and their thermodynamic and transport properties” was used. As a result of calculations, text and graphic data 
for seven mixtures were received. Characteristic curves show that the enthalpy increases with the increase of SG temperature. At the same time, the initial composition 
of the “biogas-air” mixture exerts a significant influence on the enthalpy. Thermodynamic calculations have shown that the heat-providing ability of SG “biogas-air” 
mixtures provides the required conditions for drying of solid free-flowing materials in the “boiling” layer created in the developed installation.
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