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БелеБеевской воЗвыШенности 

абдулвалеев ришат рифмильевич1, кандидат сельскохозяйственных наук, директор
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ключевые слова: сорная растительность; сорняк; урожайность яровой пшеницы; 
яровая пшеница; склоновые земли; элементы структуры урожая.

В статье приведены сведения об особенностях формирования урожая яровой мягкой 
пшеницы на склоновых участках Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Установлено, 
что растения агрофитоценозов, расположенных на юго-западных, юго-восточных и юж-
ных склонах лучше кустятся, у них длиннее колос и тяжеловеснее зерно. По уровню биоло-
гической урожайности они в среднем в 1,9-2,1 раза продуктивнее растений, размещенных 
на склонах северной экспозиции.

введение
В условиях пересеченной местности 

хозяйства вынуждены вести растениевод-
ство на склоновых землях. Однако на таких 
участках растения неравномерно обеспечи-
ваются теплом, влагой, солнечным светом, 
резко меняется плодородие почв, видовой 
состав сорной растительности, увеличивает-
ся распространение болезней и вредителей 
[1, 2, 3]. Поэтому в условиях производства 
важно знать степень влияния рельефа на 
продуктивность растений. Это позволит пол-

нее использовать имеющиеся агроклимати-
ческие ресурсы и рациональнее размещать 
культуры в агроландшафтах.

Цель исследований заключалась в изу-
чении влияния склонов различной экспози-
ции на особенности формирования элемен-
тов продуктивности и урожая яровой мягкой 
пшеницы (Triticum aestivum L.).

В соответствии с этим ставилась зада-
ча выявления экспозиций и участков склона, 
способных обеспечивать получение макси-
мального урожая зерна. 
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объекты и методы исследований
Опыты проводились в период с 2011 

по 2013 гг. на полях хозяйств Белебеевско-
го района, расположенных на южном кры-
ле Бугульмино-Белебеевской возвышен-
ности. Исследования велись в годы с резко 
контрастными погодными условиями: 2011 
– отличался неравномерным выпадением 
осадков, ГТК ровнялся 0,90; погодные усло-
вия 2013 года складывались относительно 
благоприятно с ГТК - 1,14; вегетационный 
период 2012 года был засушливый и жаркий 
при ГТК – 0,75.

Объектом исследований являлись 
склоны южной, северной, юго-восточной и 
юго-западной экспозиций крутизной от 1,5 
до 2,50. На каждом из склонов в верхней, 
серединной и нижней его части отбивались 
площадки по 25 м2 в 4-кратной повторности. 
На них по принятым методикам проводи-
лись наблюдения за растениями, подсчеты 
элементов структуры урожая, засоренности 
посевов и повреждения растений болезня-
ми, а в фазу полной спелости зерна опреде-
лялась биологическая урожайность [4, 5, 6]. 
В качестве контроля выступал выровненный 
участок, на котором по аналогичной схеме 
закладывались опытные площадки.

Почва участков – чернозем выщело-
ченный с содержанием гумуса 4,5-5,5%, 
подвижного фосфора – 14,0-16,5 мг и об-
менного калия – 17,3-20,0 мг на 100 г почвы. 
Предшественником на всех участках явля-
лась озимая рожь. Агротехника – общепри-
нятая для яровой мягкой пшеницы в данной 
зоне. Во все годы исследований высевались 
растения сорта Башкирская 26. 

результаты исследований
Опытами выявлено, что рельеф поля 

во многом определяет плотность стебле-
стоя. Так, на склоновых полях к уборке со-
хранялось в среднем 140-210 растений на 
1 м2, а число продуктивных стеблей равня-
лось 194-276 шт./м2. Это соответственно на 
2,4-53,5% и 5,0-49,4% меньше, чем на вы-
ровненном участке (табл.1). 

Значительное изреживание посевов 
на склоновых землях, по нашему мнению, 
обусловлено недостаточным снабжением 
растений элементами минерального пита-

ния, потеря которых происходит в результа-
те эрозионных процессов, и, как следствие, 
меньшей их устойчивостью к стрессовым 
факторам, по сравнению с растениями вы-
ровненного участка. К тому же на склонах 
наблюдаются резкие перепады суточных 
температур и влажности воздуха, что сни-
жает иммунитет растений и обуславливает 
распространение болезней. Обследования-
ми установлено, что уже в период всходов 
на склоновых землях в среднем 11,7-15,1% 
растений были поражены корневыми гни-
лями, а к фазе налива зерна степень распро-
странения инфекции достигала 34,5-57,7 %, 
это на 34,4-73,6 % больше, чем на выровнен-
ном участке. Растения склоновых участков 
испытывали значительное ценотическое 
давление и со стороны сорной раститель-
ности, что также вызывало их гибель. Под-
счетами выявлено, что число сорняков в по-
севах данных агроландшафтов варьировало 
от 122 до 200 шт. на 1 м2, а их общий вес над-
земной биомассы достигал 341-565 г/м2. Это 
соответственно в 1,4-1,8 раза и в 1,3-2,2 раза 
больше контрольного показателя. Сильное 
засорение посевов на склоновых землях 
вызвано сравнительно слабым развитием 
яровой пшеницы и снижением ее конку-
рентной силы по отношению к сорнякам. К 
тому же на склонах значительно труднее ве-
сти борьбу с сорной растительностью агро-
техническими и химическими методами. 

Исследованиями выявлено, что плот-
ность стеблестоя зависит и от экспозиции 
склона. Наибольшее количество растений 
яровой пшеницы – 170-210 шт./м2 и число 
продуктивных стеблей 238-276 шт./м2 – от-
мечалось нами на склонах юго-восточной и 
юго-западной экспозиций. На южном и се-
верном склонах эти значения были соответ-
ственно на 21,4-25,7 % и 16,4-22,6 % меньше. 
Очевидно, почвы склона южной экспозиции 
больше подвержены эрозионным процес-
сам и меньше обеспечены химическими 
элементами. К тому же южный склон интен-
сивнее прогревается и быстрее теряет вла-
гу, что снижает полевую всхожесть семян и 
сохранность яровой пшеницы. На северном 
склоне, наоборот, растения испытывают не-
достаток тепла и солнечной энергии, что 
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ограничивает процессы фотосинтеза и, как 
следствие, кущение растений и формирова-
ние генеративных органов. 

Плотность стеблестоя варьирует и по 
частям склона. Максимальное число расте-
ний 161-210 шт./м2 и стеблей, несущих ко-
лос, 200-276 шт./м2, при коэффициенте про-
дуктивной кустистости 1,3-1,5 отмечалось 
нами в посевах серединной части склонов. 
В нижней части данные значения были в 
среднем соответственно на 2,4-4,5% и 6,1-
9,0% меньше, а коэффициент продуктивной 
кустистости варьировал от 1,2 до 1,4. Под-
счеты в верхней части склонов показали, 
что густота стояния растений и количество 
колосьев на 1 м2 данных участков в среднем 
на 10,0-14,5% и 8,3-13,4 % меньше, чем в 
нижней части, и на 15,0-17,3 % и 15,0-23,7 
% меньше, чем в серединной части склона, 
при коэффициенте продуктивной кустисто-
сти около 1,3. По нашему мнению, снижение 
густоты стояния растений в нижней части 
склонов вызвано нарушением газообмена 
почв, поскольку именно сюда со склона сте-
кают дождевые и талые воды. Кроме этого, 
в вечерние и утренние часы здесь застаива-
ется прохладный влажный воздух. Это спо-
собствует поражению растений корневыми 
гилями, степень распространения которых 
в посевах нижней части склона в среднем 
на 12,0-22,1 % превышала значения верх-
ней части. К тому же засоренность полей 
нижней части агроландшафта на 11,0-27,3 
% больше верхней и серединной, что также 
угнетало яровую пшеницу и обуславливало 
выпадение растений из посевов. 

Измерения колосьев показали, что 
максимальную их длину имеют растения 
выровненного участка - в среднем 8,1 см. В 
посевах склоновых земель этот показатель 
оказался на 6,5-72,3% меньше и не превы-
шал 4,7-7,6 см. При этом минимальные зна-
чения отмечались нами в посевах северного 
склона - 4,7-6,1 см. Растения, вегетирующие 
на склоне южной экспозиции, имели срав-
нительно длинный колос - 7,3-7,6 см, это 
лишь на 6,5-10,9% меньше контрольного 
показателя. В ценозах, расположенных на 
склонах юго-восточной и юго-западной экс-
позиции, длина колоса была примерно рав-

на и составляла 6,1-6,6 см. Установлено, что 
при всех экспозициях максимальную длину 
колоса имеют растения в посевах середин-
ной части склона. У растений верхней ча-
сти склонов длина соцветия уменьшалась в 
среднем на 4,1-29,7%, а у растений нижней 
части на 3,1-12,9 %. 

Особенности формирования ценозов 
яровой пшеницы сказывались и на озер-
ненности колоса. Наибольшее количество 
зерен – в среднем 23,7-24,7 шт. – имели 
колосья растений южного, а также юго-за-
падного склона – 20,4-24,8 шт. На склоне 
северной экспозиции число зерен в колосе 
оказалось соответственно в 1,5-1,7 раза и 
1,4-1,5 раза меньше. Установлено, что неза-
висимо от экспозиции склона наибольшее 
количество зерен формируется в колосьях 
растений, вегетирующих в середине части 
склона – 17,5-24,8 шт. В посевах нижней ча-
сти склона озерненность колоса снижалась 
на 3,3-22,3%, а в посевах верхней части – на 
4,6-28,6 %.

Обмолот контрольных снопов пока-
зал, что максимальный выход зерна с 1 м2 
способны обеспечить посевы выровненного 
участка – в среднем 251,0 г. На склоновых 
землях продуктивность растений снижает-
ся на 4,1-61,5 %, а при северной экспози-
ции склона в 2,1-3,4 раза. Однако и в этом 
случае посевы в серединной части склонов 
в среднем на 18,7-33,7% продуктивнее по-
севов нижней части и на 55,0-63,2% посевов 
верхней части. При этом наибольшее коли-
чество зерна формировалось в ценозах юго-
западного – 241,6 г/м2, и юго-восточного 
склонов – 233,6 г/м2.

Условия выращивания влияли и на аб-
солютный вес зерна. Наиболее полновесное 
зерно с массой 1000 зерен в пределах 38,4 
г формировалось в контрольном варианте, 
а также в посевах серединной части южно-
го – 38,1 г, юго-восточного – 36,9 г и юго-за-
падного – 35,3 г склонов. Вес 1000 зерен, 
полученных в серединной части северного 
склона, оказался в среднем на 20,4-31,0% 
меньше и не превышал 29,3 г. Абиотические 
и биотические условия нижней и верхней 
части склонов не способствовали получе-
нию полновесного зерна. Вес 1000 зерен в 
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посевах данных элементов агроландшафта 
не превышал соответственно 28,5-36,5 г и 
27,8-35,7 г, что на 2,8-4,9% и 6,5-6,7% мень-
ше значений серединной части склонов.

Анализ биологической урожайности 
опытных посевов подтвердил имеющиеся 
литературные сведения о преимуществах 
выровненных агроландшафтов [7, 8]. Уро-
жайность на склоновых землях сильно ва-
рьировала, при этом наиболее низкая про-
дуктивность ценозов отмечалась на склоне 
северной экспозиции, где выход зерна не 
превышал 0,74-1,25 т/га, что в 2,0-3,4 раза 
меньше контрольного показателя. Сравни-
тельно высокая биологическая урожайность 
формировалась на склонах юго-западной – 
1,60-2,42 т/га и юго-восточной экспозиции – 
1,55-2,34 т/га. Очевидно, на данных склонах 
растения получают более качественное осве-
щение лучами фиолетовой, синей и красной 
области спектра, что увеличивает интенсив-
ность фотосинтеза и накопление сухого ве-
щества в растениях. На склоне южной экспо-
зиции биологическая урожайность яровой 
пшеницы находилась в пределах 1,64-2,26 
т/га, и лишь на 3,5-7,0% уступала значениям 
юго-западного и юго-восточного склонов. 
Причем в верхней части южного склона уро-
жайность растений оказалась на 0,04-0,90  
т/га выше, чем на аналогичном элементе ре-
льефа других склонах. По нашему мнению, 
на южных склонах, кроме недостатка влаги и 
перегрева растений, процессы фотосинтеза 
сдерживались и режимом прямого солнеч-
ного освещения, при котором спектр сдвига-
ется к оранжевым, желтым и зеленым лучам.

Выявленные закономерности форми-
рования элементов структуры урожая опре-
деляли и выход зерна с единицы площади. 
Установлено что урожайность растений в по-
севах серединной части склонов в среднем 
на 0,47-0,78 т/га выше растений, вегетиру-
ющих в верхней части и на 0,30-0,39 т/га 
больше урожайности растений нижней части 
склонов.

выводы
Таким образом, можно сделать заклю-

чение, что в условиях Бугульмино-Белебе-
евской возвышенности яровую мягкую пше-
ницу целесообразно высевать в серединной 

части склона. Это позволит получать стабиль-
ные урожаи зерна в среднем на 0,30-0,78 т/
га больше, чем на нижней и верхней части 
склона. По возможности посевы следует раз-
мещать на склонах юго-западной, юго-вос-
точной и южной экспозиции, урожайность 
растений на них в среднем в 1,9-2,1 раза 
выше, чем на склоне северной экспозиций.
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Изучены сортовые особенности аккумулирования Fe, Mn, Zn и Cu 22 сортами лука реп-

чатого коллекции ВНИИССОК. Показано, что наименьшей сортовой изменчивостью обла-
дает Zn (СV=7%), наибольшей - Mn (CV=30,3%). Выявлена прямая корреляция между содер-
жанием Fe  и Mn (r=+0,94; P<0,0001), Mn и Cu (r=+0,645; P<0,0001). Установлено, что среди 22 
исследованных сортов наибольшей способностью аккумулировать Fe, Mn и Cu обладает 
сорт Стригуновский. Максимальный уровень цинка обнаружен в луковицах сорта Сигма. 
Потребление 100 г свежих луковиц сорта Стригуновский обеспечивает организм человека 
14% от адекватного уровня Fe, 36% Mn и 14,3% Cu.

введение
Fe, Mn, Zn и Cu Se относятся к 4 груп-

пе Периодической системы Менделеева 
и являются эссенциальными микронутри-
ентами для человека и млекопитающих 
[1]. Все эти элементы имеют не спаренные 
электроны, что позволяет им участвовать в 
окислительно-восстановительных реакциях. 
Биологическая роль элемента определяется 
его химической структурой и  хелатирующей 
молекулой: Fe может выполнять роль про-
оксиданта и антиоксиданта. Хотя в состоя-
нии Zn+2 не имеет неспаренных электронов, 
однако он может выступать в роли антиокси-
данта путем замещения металлов, катали-
зирующих свободнорадикальные реакции, 
например Fe [2]. В биологических системах 
микроэлементы связаны преимуществен-
но с белками, образуя металлопротеины, 
значительная часть которых входит в состав 
ферментных систем. В ферментах микро-

элементы могут входить в  активный центр, 
стабилизировать третичную и четвертичную 
структуру белка, образовывать слабые ком-
плексы с субстратом, ориентируя последний 
для успешного протекания соответствую-
щей реакции или стабилизируя заряженные 
переходные состояния. В качестве компо-
нента активного центра ферментов Fe, Mn, 
Zn и Cu участвуют в окислительно-восста-
новительных реакциях, принимая электро-
ны от субстрата или отдавая их кофактору. 
Например, супероксид дисмутаза человека 
восстанавливает супероксид анион до пере-
киси водорода и молекулярного кислорода 
с помощью Cu или Mn, присутствующих в 
активном центре соответственно цитозоль-
ного или митохондриального фермента [3]. 

Известно, что Fе входит в состав ге-
мосодержащих белков, Fe-S содержащих 
ферментов (например, фумарат редуктаза), 
белков, предназначенных для хранения или 
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переноса Fe (трансферин, лактоферин, фер-
ритин, гемосидерин) и других ферментов 
(НАДФ-дегидрогеназа, сукцинатдегидроге-
наза, алкогольдегирогеназа, циклооксиге-
назы). Mn входит в состав различных фер-
ментов, например митохондриальной Mn 
супероксид дисмутазы, глутамин синтетазы, 
аргиназы, а также активирует некоторые ги-
дролазы, трансферазы и карбоксилазы. Cu 
выступает в роли восстановителя в суперок-
сид дисмутазе, цитохромоксидазе, лизилок-
сидазе, допамин гидроксилазе и некоторых 
оксидазах, восстанавливающих молекуляр-
ный кислород. Zn входит в состав активного 
центра более 100 ферментов, в частности, 
РНК-полимеразы, карбонил ангидразы, Cu, 
Zn-супероксиддисмутазы. 

Дефицит этих элементов может приве-
сти к анемии (железодефицитная анемия), 

нарушению развития костной ткани (Mn, 
Cu), снижению иммунитета и ослаблению 
антиоксидантной защиты организма (Zn),  
нарушению работы мозга (Zn,  Mn), процес-
сов кроветворения (Cu) [4].

Значительная часть этих элементов по-
ступает в организм человека с растениями 
(Cu - огурцы, Zn - семена тыквы, Fe, Mn - фа-
соль) [5]. Среди овощей лук репчатый яв-
ляется одной из наиболее востребованных 
сельскохозяйственных культур, и во ВНИИС-
СОК за многие год разработана и внедрена 
целая серия перспективных сортов [6].  Це-
лью настоящей работы было установление 
сортовых особенностей накопления Fe, Mn, 
Cu и Zn  луком репчатым коллекции ВНИИС-
СОК.

объекты и методы исследований
22 сорта лука репчатого Allium cepa: 

таблица 1
Элементный состав лука репчатого (мг/кг сухой массы)

Сорт Fe Mn Zn Cu Fe/Mn
Черный принц 40,4 16,0 12,0 4,1 2,53
Колобок 50,0 15,4 11,3 4,2 3,25
Ранний розовый 33,8 14,8 10,8 4,4 2,28
Цепариус 43,6 16,5 11,3 4,4 2,64
Глобус 44,9 16,5 13,8 4,4 2,72
Альба 39,4 16,2 13,7 4,5 2,43
Кучум 34,3 16,3 11,1 4,6 2,1
Сигма 43,0 17,6 14,7 4,7 2,44
Одинцовец 32,2 14,1 11,2 4,8 2,28
Мячковский 33,5 15,8 12,7 5,0 2,12
Азелрос 35,7 14,6 12,7 5,1 2,45
Золотые купола 39,7 17,2 11,1 5,2 2,31
Красавец 51,0 20,8 11,8 5,2 2,45
Золотничок 38,0 17,4 12,5 5,7 2,18
Черниговский 34,9 12,4 12,0 5,75 2,81
Бонус 66,9 34,6 12,9 5,9 1,93
Атас 38,1 19,7 12,3 6,1 1,93
Альвина 34,4 14,2 11,7 6,6 2,42
Амбест 75,1 42,2 13,7 6,9 2,25
Oshu 37,5 22,4 12,5 7,4 1,67
Sunday Yellow 40,3 16,1 13,3 7,5 2,50
Стригуновский 86,6 45,0 13,3 8,9 1,92
Среднее (M±SD) 44,24±9,91 19,81±6,00 12,38±0,87 5,52±1,01 2,35±0,26
Интервал 32,2-86,6 14,2-45,0 11,1-14,7 4,1-8,9 1,67-2,81
CV, % 22,4 30,3 7,0 18,3 11,06
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Азелрос, Альба, Альвина, Амбест, Атас, Бо-
нус, Глобус, Золотничок, Золотые купола, 
Колобок, Красавец, Кучум, Мячковский, 
Одинцовец, Ранний розовый, Сигма, Стри-
гуновский, Цепариус, Черниговский, Чер-
ный принц, Oshu и Sunday Yellow, - выращи-
вались на экспериментальных полях ФГБНУ 
ВНИИССОК. Образцы луковиц очищали, 
нарезали тонкими ломтиками с помощью 
пластикового ножа, высушивали до посто-
янного веса при 70оС и гомогенизировали. 
Полученный порошок хранили при комнат-
ной температуре в герметически закрытых 
полиэтиленовых пакетах до начала анализа.

Содержание Fe, Cu, Mn и Zn определя-

ли на атомно-абсорбционном спектрофото-
метре Shimadzu AA-7000 после озоления [7]. 
Содержание сухого вещества устанавливали 
гравиметрически. 

Статистическую обработку результатов 
осуществляли с использованием критерия 
Стьюдента и статистической компьютерной 
программы Excel.

результаты исследований
Среди 112 известных элементов толь-

ко 17 (включая Fe, Mn, Zn и Cu) считаются 
эссенциальными для растений. Известно, 
что уровни аккумулирования элементов 
растениями подвержены влиянию много-
численных взаимозависимых факторов: 

      

    
рис.1 –  Гистограммы распределения fe, cu, Zn, mn в Allium cepa
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географического, климатического, гормо-
нального, взаимного влияния элементов, 
характеристики почвы и др., а также специ-
фических генов. Сортовые различия в уров-
нях аккумулирования микроэлементов для 
растений, выращенных в одинаковых усло-
виях вегетации, являются, таким образом, 
отражением генетических особенностей 
организма. Как видно из представленных в 
табл.1 данных, средние уровни накопления 
элементов в луке репчатом убывают в ряду: 
Fe>Mn>Zn>Cu. При этом интервалы наблю-
даемых концентраций сильно различались 
для указанных элементов: наибольшие вари-
ации в содержании были характерны для Mn 
(CV=30,3%), наименьшие - для Zn (CV=7,0 %).

Таким образом, наиболее стабильным 

показателем в луке 
репчатом является 
содержание Zn, наи-
более лабильным - 
содержание Mn.

Данные гисто-
грамм распределе-
ния уровней микро-
элементов (рис.1) 
показывают, что 
накопление Fe и Cu 
луковицами Allium 
cepa является про-
цессом не специфи-
ческим, в отличие от 
Zn и особенно Mn, 

для которых четко 
проявляется макси-
мум, соответствую-
щий 11,5 мг/кг для Zn 
и 16,5 мг/кг для Mn. 
При этом в случае 
Mn  выделяются три 
сорта: Бонус, Амбест 
и Стригуновский с 
уровнем микроэле-
мента более 35 мг/кг. 

Предполагают, 
что в растениях Zn 
связан преимуще-
ственно с раствори-
мыми низкомолеку-
лярными белками 

и в меньшей степени  присутствует в виде 
фитатов и нерастворимых комплексов [8]. 
Следует отметить, что невысокие уровни ак-
кумулирования Zn луковицами Allium cepa 
(табл.4) свидетельствуют о наличии дефи-
цита микроэлемента в почве [8], что под-
тверждается результатами анализа (содер-
жание Zn в почве составило 1,35±0,05 мг/
кг). Тем не менее среди 22 исследованных 
сортов можно было выделить Амбест с наи-
большей способноcтью аккумулировать Zn.

Что касается Mn, то следует отметить, 
что этот элемент отличается активным по-
глощением и переносом, участвуя в не-
скольких метаболитических процессах, в 
частности в фотосинтезе и в качестве анти-
оксиданта - кофактора в ряде ферментов [9]. 

рис.2 – взаимосвязь между содержанием  fe и mn в луке репчатом

рис.3 -  взаимосвязь между содержанием  сu и mn в луке реп-
чатом
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Известная взаимосвязь метаболизма Mn и 
Fe [8] проявляется в луке репчатом прямой 
корреляцией между содержанием этих ми-
кроэлементов (рис.2).

Высокий коэффициент корреля-
ции между содержанием этих элементов 
(r=+0,94; P<0,0001) определяет постоянство 
соотношения Fe/Mn, составившее инервал 
(1,67-2,81) при уровне вариабильности 11%. 
Принято считать, что величина соотношения  
Fe/Mn в интервале от 1,5 до 2,5 является не-
обходимым и достаточным для нормаль-
ного роста растений [10, 11]. Следует осо-
бенно отметить, что среди 22 сортов лука 
репчатого  сорт Стригуновский отличается 
уникальной способностью аккумулировать 
одновременно высокие концентрации Fe и 
Mn, а также Cu.

Установленная прямая корреляция 
между содержанием в луке репчатом Cu и 

Mn (r=+0,645; P<0,0001) (рис.3) находится в 
хорошем соответствии с известными данны-
ми о том, что оптимальное поступление Mn 
в растения усиливает аккумулирование Сu 
[12]. Способностью аккумулировать высо-
кие концентрации Cu, помимо сорта Стри-
гуновский, обладали также сорта Чернигов-
ский и Цепариус (табл.1).

Расчет суточных уровней потребления 
микроэлементов со 100 г лука репчатого 
показывает значимость этой сельскохозяй-
ственной культуры как источника Fe, Mn и Cu 
для человека [13,14] (табл.2). Действитель-
но, уровни потребления в % от адекватного 
уровня составили (3-14) % для Fe, (8-36) % - 
для Mn и (5,1-14,3)% - для Cu. Очевидно, что 
как пищевой источник этих микроэлементов 
для человека сорт Стригуновский занимает 
первое место.

Выявленные закономерности в акку-

таблица 2
Потребление fe, mn, Zn  и cu со 100 г лука репчатого (% от адекватного уровня потре-

бления-ауП)
Сорт Fe Mn Zn Cu

АУП 10 мг/день 2 мг/день 12 мг/день 1 мг/день
Азелрос 3,8 10,7 1,6 7,9
Альба 6,7 13,8 1,9 7,6
Альвина 5,8 12,1 1,7 11,2
Амбест 6,4 17,9 1,0 5,9
Атас 5,9 15,4 1,6 9,5
Бонус 5,8 14,9 0,9 5,1
Глобус 6,2 11,3 1,6 6,0
Золотничок 6,1 13,9 1,7 9,1
Золотые купола 6,2 13,4 1,4 8,1
Колобок 7,4 11,3 1,4 6,2
Красавец 6,3 13,5 1,3 6,8
Кучум 5,2 12,4 1,4 7,0
Мячковский 5,6 13,2 1,8 8,4
Одинцовец 5,1 11,2 1,5 7,6
Ранний розовый 5,3 11,5 1,4 6,9
Сигма 7,0 14,3 2,0 7,7
Стригуновский 13,9 36,2 1,8 14,3
Цепариус 6,9 13,0 1,5 7,0
Черниговский 4,8 8,5 1,4 7,9
Черный принц 5,6 11,1 1,4 5,7
Oshu 3,4 10,2 0,9 6,7
Sunday Yellow 3,8 7,6 1,0 7,1
Интервал 3,4-13,9 7,6-36,2 0,9-2,0 5,1-14,3
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мулировании луком репчатым Fe, Mn, Cu и 
Zn могут быть использованы в селекции на 
повышенное содержание этих элементов

Библиографический список
1. Fraga CG Tolerance, essentiality and 

toxicity of trace elements in human health//
Mol.Aspects Med.-2005.-Vol.26.-P.235-244.

2. Oteiza, P.I. Metals in 
neyrodegeneration:involvement of oxidants 
and oxidant-sensitive transcription factors / P.I. 
Oteiza, Gg Mackenzie, S.V. Verstraeten // Mol.
Aspects Ned.-2004.-Vol.25.-P.103-115.

3. Авцын, А.П.  Микроэлементозы 
человека / А.П. Авцын, А.А. Жаворонков, 
М.А. Риш, Л.С. Строчкова. - М.: Медицина, 
1991. - 496с. 

4. Голубкина, Н.А. Биологически актив-
ные соединения овощей / Н.А. Голубкина, 
С.М. Сирота, В.Ф. Пивоваров, Я.И. Яшин. - 
М.-2010-ВНИИССОК-C.135-139.

5. Gundersen, V Comparative 
Investigation of Concentrations of majorand 
trace elements in organic and conventional 
Danish agricultural crops.1.Onions (Allium 
cepa Hysem) and peas (Pisumsativum Ping 
Pong)/ Gundersen V., Bechmann IE., Behrens 
A., Sturup S. // J.Agric. Food Chem.-2000.-
Vol.48.-P.6094-6102.

6. Пивоваров, В.Ф. Луковые культуры / 
В.Ф Пивоваров, И.И. Ершов, А.Ф. Агафонов // 
М.-2001-ВНИИССОК-C.75-94.

7. Руководство  по методам контро-
ля качества и безопасности биологически 
активных добавок к пище-М. Минздрав-

2004-C.243-248.
8. Kabata-Pendías A. Trace Elements in 

Soils and Plants / Kabata-Pendías A. Pendías 
H. - 3rd Edition, CRC Press LCL, Boca Raton-
2001-P.127-145.

9. Millaleo, R. Manganese as essential 
and toxic element for plants: transport, accu-
mulation and resistance mechanism / R Milla-
leo, M. Reyes-Diaz, A.G. Ivanov,  M.L. Mora,  M. 
Alberdi // J. Soil Sci. Plant Nutr.-2010.-Vol. 10 
(4).-P. 470 – 481. 

10. Tanaka, A. Interaction between iron 
and manganese in the rice plant / A. Tanaka 
Navasero S. A. //Soil Sci. Plant Nutr.-1966.-Vol. 
12 (5).-P. 29-33.

11. Moralejo, M.P. The transfer of Cu, 
Zn, Mn and Fe between soils and Allium plants 
(garlic and onion) and tomato in the Southwest 
of the Buenos Aires Province, Argentina / M.P. 
Moralejo,  S.G. Acebal //Am.J.Plant Sci.-2014.-
Vol.5.-P.480-487.

12. Ranade-Malvi, U. Interaction of mi-
cronutrients and major nutrients with special 
reference to potassium / U. Ranade-Malvi 
// Karnataka. -  J.Agric.Sci.-2011.-Vol.24 (1).-
P.106-109.

13. Глобальный экологический кризис. 
Проблемы и решения / Н.А. Голубкина, В.Ф. 
Пивоваров, С.М. Надежкин, Т.А. Лосева, А.Я. 
Соколова  // М.ВНИИССОК. -2013. -C.44-49.

14. Скальная, М.Г. Химические эле-
менты – микронутриенты как резерв вос-
становления здоровья жителей России / 
М.Г. Скальная, Р.М. Дубовой,  Скальный, А.В. 
-  Оренбург. Г0У0ГУ, 2004. -C.122-128. 



17

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 631.4     DOI 10.18286/1816-4501-2015-3-17-21

концеПтуалЬные ПодХоды к соЗданиЮ и ведениЮ красной книГи 
Почв улЬяновской оБласти

Григорьян Борис рубенович1, кандидат биологических наук, заведующий кафедрой 
«Почвоведение» 

Институт экологии и природопользования Казанского (Приволжского) федерального 
университета

кулагина валентина ивановна2, кандидат биологических наук, доцент, старший на-
учный сотрудник лаборатории экологии почв  

Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
карпов александр викторович3, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафе-

дры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология» 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»
1г. Казань, ул. Кремлевская, 18, КФУ, ИЭиП, , тел. раб. +7(843)231-53-94,  e-mail:  boris.

Grigoryan@kpfu.ru
2г. Казань, ул. Даурская,28, тел. раб. +7(843) 298-26-10,  e-mail:   viksoil@mail.ru 
3г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел. раб. 8(8422)55-95-47; e-mail: agroec@

yandex.ru

ключевые слова: почвы, охрана почв, Красная книга почв, особо охраняемые объек-
ты, эталоны, редкие почвы.

Показана необходимость и возможность создания Красной книги почв Ульяновской 
области. Разработана предполагаемая структура Красной книги почв Ульяновской обла-
сти, включая поправки к концепции выделения категорий почв. Предлагается отнести к 
почвам мемориального значения почвы, охарактеризованные В.В. Докучаевым, а к этало-
нам не только почвы  особо охраняемых территорий, но и почвы сельскохозяйственного 
использования. 

введение
Человечество постепенно осознает 

роль и значимость почв в жизни современ-
ной цивилизации. Почвы являются очень 
ценным природным ресурсом, без которого 
невозможно обеспечение продовольстви-
ем, поддержание экологической ситуации 
и многое другое. В то же время эти при-
родные образования находятся под интен-
сивным антропогенным воздействием и 
изменяются далеко не в лучшую сторону. 
К сожалению, осознание необходимости 
охраны почв приходит не так быстро. Еще 
медленнее разрабатываются и принимают-
ся регламентирующие документы, к тому же 
отличающиеся друг от друга в разных стра-
нах и регионах.

В 1972 г. Европейский Совет принял 
Хартию почв, которая была пересмотрена и 
дополнена 2003 г. В качестве продолжения 
этой работы в 2007 г. Европейский парла-

мент в первом чтении принял рамочную ди-
рективу по охране почв. Однако она так и не 
приобрела статус закона, поскольку несколь-
ко стран, входящих в Совет Европы, считают, 
что затраты на мероприятия по восстановле-
нию и охране почв, предусмотренные рамоч-
ной директивой, слишком велики [1].

В США в 2008 г. Сенатом была еди-
ногласно одобрена Резолюция о почвах, 
которая не только признает почвы суще-
ственным природным ресурсом, но и особо 
подчеркивает, что решающую роль в управ-
лении почвами должны играть почвоведы-
профессионалы [2].

Генеральная Ассамблея ООН на своей 
68 сессии постановила провозгласить 2015 
год Международным годом почв.

Возможно, потому, что наша страна 
очень богата почвенными ресурсами, у нас 
осознание хрупкости почвенного покрова 
и принятие соответствующих документов 
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идет медленнее, чем в других странах.
В России в настоящее время готовится 

закон об охране почв (Проект Федерального 
закона № 83224-3 «Об охране почв») [3]. Но 
он еще не принят.

Однако в действующем Федеральном 
законе «Об охране окружающей среды» в 
статье 62 говорится: «Редкие и находящие-
ся под угрозой исчезновения почвы подле-
жат охране государством, и в целях их учета 
и охраны учреждаются Красная книга почв 
Российской Федерации и красные книги 
почв субъектов Российской Федерации, по-
рядок ведения которых определяется зако-
нодательством об охране почв» [4].

Принятие данного закона, безуслов-
но, придало большую значимость созданию 
Красных книг почв, как отдельных субъек-
тов Российской Федерации, так и России в 
целом. Подробная хронология издания ре-
гиональных Красных книг почв приведена 
в статье Никитина с соавторами [5]. Однако 
Красные книги почв созданы далеко не во 
всех регионах нашей страны.

В 2009 вышло первое, но, надеем-
ся, далеко не последнее издание Красной 
книги почв России [6]. Готовится к изданию 
Красная книга почв Евразии [5]. Но для того, 
чтобы эти книги содержали действитель-
но полные материалы, необходимо, чтобы 
были систематизированы и изданы подоб-
ные материалы во всех субъектах Россий-
ской Федерации.

В этой ситуации особенно актуально 
создание красной книги почв Ульяновской 
области, поскольку изучение черноземов, в 
том числе в Симбирской губернии, легло в 
основу труда Василия Васильевича Докучае-
ва «Русский чернозем» (1883 г.), год выхода 
которого в свет и считается годом начала на-
учного почвоведения. 

Исследования почв Ульяновской обла-
сти продолжалось в XX веке сотрудниками 
Ульяновского СХИ.

Можно отметить работы И.П. Копосо-
ва (1906-1959), который обобщил весь име-
ющийся материал о почвах Ульяновской об-
ласти в книге «Агропочвенные районы Улья-
новской области» (1948 г.), выделив при 
этом 8 агропочвенных районов [7].

И.Ф. Нолль продолжил эти исследова-
ния и выделил в пределах Ульяновской об-
ласти 5 почвенных районов [7].

Долгие годы многими поколениями 
сотрудников Ульяновского СХИ (ныне Улья-
новская ГСХА) проводились исследования 
влияния удобрений, способов обработки 
почв на урожайность сельскохозяйственных 
культур, попутно получены данные о физи-
ко-химических свойствах почв Ульяновской 
области [8]. В настоящее время коллекти-
вом кафедры «Почвоведение, агрохимия 
и агроэкология» ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина» собрана коллек-
ция монолитов почв Ульяновской области.

Данные по содержанию и запасам 
гумуса в почвах Заволжья Ульяновской об-
ласти, его групповому и фракционному со-
ставу, приведены в работе Н.В. Семеновой 
«Агроэкологическая оценка гумусного со-
стояния черноземов Среднего Поволжья» 
(2004 г.).

В 1970-80 гг. изучением почв Ульянов-
ской области занимались и почвоведы Ре-
спублики Татарстан. По результатам иссле-
дований были опубликованы монографии 
«Влияние окультуривания на свойства почв 
Волжско-Камской лесостепи» (1981), «Ка-
лий в почвах Волжско-Камской лесостепи» 
(1985), «Фосфор в почвах Волжско-Камской 
лесостепи» (1984) [9, 10]. Главы, посвящен-
ные Ульяновской области, были написаны 
Г.Н. Балахчевым.  Работы содержат общую 
характеристику типичных и выщелоченных 
черноземов, серых лесных и дерново-кар-
бонатных почв, а также обширный цифро-
вой материал по формам содержания пита-
тельных веществ.

Материалы по климатическим услови-
ям Ульяновкой области были обобщены со-
трудниками Казанского университета. Книга 
«Природные условия Ульяновской области», 
вышедшая в 1978 г. ,содержит данные не 
только о климате, но также геологическом 
строении, рельефе и подземных водах [11]. 
В книге Ю.П. Переведенцева «Климатиче-
ские условия и ресурсы Ульяновской обла-
сти», вышедшей в 2008 г., дана подробная 
характеристика климата и его изменения 
за последние десятилетия [12]. Таким об-
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разом, природные факторы почвообразова-
ния Ульяновской области изучены достаточ-
но подробно.

Согласно официальному сайту Губер-
натора и Правительства Ульяновской обла-
сти на территории области существуют 142 
особо охраняемые природные территории 
регионального значения, включая нацио-
нальный парк «Сенгилеевские горы», и два 
федеральных заказника. По некоторым из 
них также накоплены материалы почвен-
ного обследования. Они могут послужить 
основой для выделения почв, подлежащих 
особой охране.

Хотя отдельные красные книги субъек-
тов Российской Федерации немного отлича-
ются способом выделения категорий почв, 
в целом уже выработан общий набор кате-
горий: почвы редкие, исчезающие, объекты 
мониторинга, эталонные, высокой культуры 
земледелия (или особо ценные окультурен-
ные). Каждая Красная книга почв включает 
введение, которое содержит физико-геогра-
фическое описание территории, общую ха-
рактеристику почв и почвенную карту, прин-
ципы выделения категорий почв, иногда 
исторический экскурс по изучению и охране 
почв. Основную часть книги составляют па-
спорта почвенных разрезов, отнесенных к 
разным категориям. В конце книги приво-
дятся таблицы физико-химических свойств 
почв. При создании Красной книги почв 
Ульяновской области целесообразно сохра-
нить эту общую схему.

Тем не менее, каждая Красная книга 
почв имеет свои особенности, которые вы-
деляют их среди остальных и придают им 
свое лицо. Некоторые оригинальные наход-
ки могли бы украсить и Красную книгу почв 
Ульяновской области.

Например, в Красной книге почв Ле-
нинградской области отдельно выделяются: 
1. Исчезнувшие почвы; 2. Исчезающие по-
чвы; 3.Уникальные почвы (экзоты). 4. Ред-
кие почвы. 5. Почвы – память ландшафта. 
6. Почвенные эталоны. 7. Почвы – объекты 
мониторинга [13].

Интересным аспектом является то, что 
в книге приведены исчезнувшие почвы, со-
хранившиеся только в виде монолитов в 

фондах различных музеев и по описаниям, 
сделанным много лет назад. В том числе 
почва, имеющая огромное историческое и 
научное значение – почва на стене Старола-
дожской крепости, охарактеризованная еще 
В.В. Докучаевым.

Почвы Ульяновской области также 
сыграли большую роль в становлении на-
учного почвоведения. Описание некоторых 
почвенных разрезов и условий их образо-
вания приводятся В.В. Докучаевым в книге 
«Русский чернозем». Было бы интересно, 
используя привязки, имеющиеся в книге, 
найти места закладки разрезов и сравнить 
с ныне существующими почвами. Понятно, 
что это достаточно трудно. Могли изменить-
ся названия населенных пунктов, часть из 
них могла исчезнуть, но если бы удалось 
достоверно установить хотя бы несколько 
мест закладки разрезов, такое научное ис-
следование было бы не только украшением 
Красной книги Ульяновской области, но и 
позволило бы проследить изменения почв 
за последние 130 лет под влиянием антро-
погенного прессинга.

В структуре Красной книги почв Улья-
новской области предлагается выделить 
следующие категории: 1. Редкие почвы; 2. 
Исчезающие почвы; 3. Почвы мемориаль-
ного значения; 4. Почвы высокой культуры 
земледелия; 5. Почвы – объекты монито-
ринга; 6. Эталоны.

К редким предлагается относить по-
чвы, имеющие небольшие ареалы в преде-
лах области, образованные на необычных 
почвообразующих породах, имеющие ред-
ко встречающиеся морфологические осо-
бенности профиля [14].

Исчезающие почвы – почвы, ареал ко-
торых резко сокращается вследствие эро-
зии, строительных работ и др.

Почвы мемориального значения – по-
чвы памятников истории или имеющие са-
мостоятельное историческое значение. К 
ним, например, можно отнести почвы, упо-
минаемые В.В. Докучаевым в его работах. 

Почвы высокой культуры земледелия 
могут включать почвы учебных полигонов 
(опытные поля Ульяновской ГСХА), опытных 
станций, а также отличающиеся высоким 
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плодородием или улучшенные мелиора-
тивными и агромелиоративными приемами 
почвы отдельных передовых хозяйств.

Пожалуй, труднее всего разделить ка-
тегории «Почвы – объекты мониторинга» и 
«Эталоны». Такое деление довольно услов-
но. Чаще всего к объектам мониторинга и 
целинным эталонам относят одни и те же 
почвы – почвы заповедников, заказников, 
национальных парков, памятников приро-
ды. С нашей точки зрения, правильнее всего 
к почвам – объектам мониторинга относить 
почвы, за которыми ведется регулярное на-
блюдение, производятся замеры тех или 
иных свойств: загрязнения, развития эро-
зии, накопления органического вещества, 
уровня грунтовых вод и др. То есть это почвы 
мест проведения стационарных и полуста-
ционарных опытов, а также заповедников, 
если их состояние периодически контроли-
руется.

Подходы к тому, какие почвы считать 
эталонами, также несколько отличаются. 
Общим является то, что эталонными счита-
ются почвы, имеющие широкое распростра-
нение на данной территории и наиболее ха-
рактерные свойства, соответствующие опи-
санию типа-подтипа. В большинстве случаев 
к эталонам относят почвы целинные, встре-
тить которые можно, как правило, только 
на особо охраняемых территориях [13, 15]. 
Однако в настоящий момент распаханность 
территории в Европейской части России на-
столько велика, что имеет смысл включить 
в состав эталонов и пахотные почвы, как это 
сделано в Красной книге почв Республики 
Татарстан  [14, 16]. Тем более что зафикси-
рованные в Красной книге свойства этих 
почв становятся реперной точкой для по-
следующего мониторинга. Впоследствии, со 
временем, материалы Красной книги почв 
позволят проследить изменения и степень 
сохранности почв.

Особенностью Ульяновской области 
является то, что при преобладании в струк-
туре пашни черноземов, все же в юго-за-
падном и северном районах можно встре-
тить серые лесные почвы и даже боровые 
пески, в поймах рек распространены аллю-
виальные почвы, встречаются также болот-

ные, дерново-карбонатные почвы, солон-
цы, солонцеватые почвы и солоди. Поэтому 
в Красной книге почв Ульяновской области 
будет представлено достаточно большое 
разнообразие почв. 

Безусловно, потребуется еще допол-
нительная работа по выявлению отдельных 
почв, подлежащих охране, потребуется про-
вести экспедиции для уточнения местополо-
жения объектов, создания фотоматериалов 
хорошего качества, но уже собраны цифро-
вые данные о свойствах почв, имеется ко-
манда профессионалов с опытом работы в 
данной области.

Таким образом, к настоящему момен-
ту накоплен достаточный базовый материал 
и имеются все предпосылки для создания 
Красной книги почв Ульяновской области.
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В 2013-2014 гг. проводилось определение эффективности некорневых обработок 
регуляторами роста и специальным удобрением в насаждениях груши. Выявлено положи-
тельное влияние препаратов на урожайность и качество плодов.

введение
Плоды груши относятся к десертной, 

деликатесной продукции. Богатство вкуса 
дополняется общепризнанной пищевой и 
лечебно-профилактической ценностью. Гру-
ша содержит сахар, дубильные вещества, 
органические кислоты, ферменты, клетчат-
ку, азотные и пектиновые вещества, ряд ви-
таминов (С, В1, Р, РР), а также флавоноиды. 
В ней есть сорбит и особенно ценные био-
логически активные вещества - арбутин и 
хлорогенная кислота, поэтому они рекомен-
дуются для лечения сахарного диабета и бо-
лезней почек [1, 2, 3, 4].

В груше содержатся полезные веще-
ства, которые гармонично сочетаются друг с 
другом, она имеет великолепные вкусовые 
качества, и поэтому значение этой плодовой 
культуры довольно велико.

Исходя из ценности исследуемой куль-
туры, ее пищевых и лечебно-профилактиче-
ских свойств, актуальной задачей является 
увеличение производства плодов груши. 
До сих пор наиболее доступным способом 
целенаправленного управления ростом и 
развитием растений с целью получения вы-
сокого урожая остается минеральное удо-
брение [5, 6].

Однако в настоящее время эффектив-
ным приемом оперативного регулирования 
минерального питания плодовых растений 
являются некорневые подкормки. При не-

корневом питании вещества попадают в ту 
часть растения, в которой, как правило, наи-
более интенсивно протекают процессы жиз-
недеятельности, и именно там чаще всего 
встречаются недостатки элементов питания. 
При этом следует отметить, что некорневое 
питание наиболее эффективно в сочетании 
с основным почвенным питанием [7, 8, 9].

В последнее время неоднократно до-
казывалось положительное влияние некор-
невых подкормок биологически активными 
веществами, макро- и микроэлементами в 
хелатной форме, применение которых по-
зволяет существенно повысить продуктив-
ность растений [6, 10].

Однако система использования некор-
невого питания в садоводстве еще далека от 
совершенства. Комплексный подход, вклю-
чающий внесение минеральных удобрений, 
обработку стимуляторами роста, подкормку 
макро- и микроэлементами, является необ-
ходимым условием получения высоких, ка-
чественных урожаев плодовых культур.

объекты и методы исследований
Цель настоящих исследований - обо-

снование перспективности использования 
некорневого питания биологически актив-
ными веществами, макро- , микроудобре-
ниями на фоне минерального питания в на-
саждениях груши.

Исследования проводили в условиях 
полевого опыта на базе опытного сада При-
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каспийского НИИ аридного земледелия, 
расположенного во втором агроклиматиче-
ском районе Астраханской области. 

Малое количество осадков в сочета-
нии с высокими температурами определяют 
сухость воздуха и почвы, а также большую 
повторяемость суховеев. Континенталь-
ность климата выражается в значительной 
контрастности между жарким летом и хо-
лодной, ветреной и обычно бесснежной зи-
мой. В этой связи весьма актуальными явля-
ются исследования по оптимизации процес-
сов жизнедеятельности груши при исполь-
зовании некорневого питания различными 
биологически активными веществами.

Объектом исследований служили де-
ревья и плоды груши сорта Талгарская кра-
савица на семенном подвое посадки 2003 
года со схемой размещения 8×4 м. Система 
формирования кроны - разреженно-ярус-
ная. Почва на участке - светло-каштановая, 
карбонатная, мощная, легкосуглинистого 
состава.

Закладка опыта проведена по мето-
ду «делянка-дерево», вариантов - пять, по-
вторность - трехкратная, расположение ва-
риантов - рендомизированное.

На опытном участке вместе с традици-
онными минеральными удобрениями в ка-
честве некорневых подкормок использова-
ли агрохимикаты: 0,5%-ный водный раствор 
специального удобрения с полным набором 
основных питательных элементов и микро-
элементов плантафол, регуляторы роста 

«Оберег» (1 мл/5 л воды) и «Завязь плодо-
вая» (10 г/5 л воды).

В фазу обособления бутонов деревья 
обрабатывали регулятором роста «Оберег». 
В начале цветения применяли некорневую 
подкормку плантафолом, в фазу массового 
цветения использовали «Завязь плодовую» 
в чистом виде и совместно с препаратом 
«Оберег», в конце цветения - некорневую 
подкормку плантафолом.

В фазу смыкания чашелистиков де-
ревья обрабатывали регуляторами роста 
«Оберег» и «Завязь плодовая» в чистом 
виде и совместно, в фазу «плод-лещина» - 
проводили подкормку плантафолом. Кон-
троль - обработка деревьев водой.

Учеты и наблюдения проведены в со-
ответствии с программой и методикой со-
ртоизучения плодовых, ягодных и орехо-
плодных культур (1999), параметры листо-
вой поверхности плодовых деревьев мето-
дом А.С. Овсянникова (1985).

В течение весны и лета на контроль-
ном и опытном участках проводились оди-
наковые поуходные работы, за исключени-
ем применения удобрений.

результаты исследований
Полученные данные свидетельствуют, 

что некорневые обработки регуляторами 
роста и микроудобрениями довольно слабо 
активизировали ростовые процессы дере-
вьев груши.

Усиление активности роста отмечено 
только у побегов продолжения и в форми-

таблица 1 
Биометрические параметры деревьев груши

Вариант 
опыта

Длина прироста, см
Площадь 

листа, 
см2

Листовая 
поверх-
ность 1 
дерева, 

м2

Разница к контролю (+/-)

окружно-
сти штам-

ба
побегов

Длина прироста, см Пло-
щадь 
листа, 

см2

Листовая 
поверх-
ность 1 

дерева, м2

окруж-
ности 

штамба
побегов

Контроль 2,1 13,7 24,0 40,5
Оберег 1,2 14,5 22,8 39,8 -0,9 +0,8 -1,2 -0,7
Завязь пло-
довая 1,6 16,6 21,9 44,3 -0,5 +2,9 -2,1 +3,8

Оберег+
Завязь пло-
довая

1,3 16,1 22,7 43,9 -0,8 +6,0 -1,3 +3,4

Плантафол 1,4 18,2 23,9 46,8 -0,7 +4,5 -0,1 +6,3
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ровании листового полога.  Прирост окруж-
ности штамба и площадь листьев опытных 
деревьев были меньше, чем у деревьев в 
контроле (табл. 1).

В условиях опыта более заметное вли-
яние из изучавшихся препаратов на биоме-
трические показатели деревьев груши ока-
зывали «Завязь плодовая» и водораствори-
мый комплекс плантафол. 

Известно, что продуктивность плодо-
вых насаждений в значительной мере опре-
деляется эффективностью работы листового 
аппарата: его площадью, продолжитель-
ностью периода работы, интенсивностью 
фотосинтеза. Лист является весьма пластич-
ным вегетативным органом, который осо-
бенно активно реагирует на обеспеченность 
питательными веществами и применение 
регуляторов роста. 

Не выявлено положительного влияния 
некорневых обработок исследуемыми пре-
паратами на параметры листовой пластин-
ки, однако площадь листового полога опыт-
ных деревьев превосходит контроль, что, 
по-видимому, связано с большей длиной го-

дичного прироста ветвей и, соответственно, 
большим количеством листьев на них.

Исходя из физиолого-биохимических 
закономерностей роста и развития, можно 
сделать вывод, что увеличение ассимиля-
ционной поверхности сопровождается по-
вышением продуктивности растений, это 
связано с усилением процесса фотосинтеза. 

Экспериментальные данные свиде-
тельствуют, что некорневые обработки по-
ложительно сказались на продуктивности 
сорта Талгарская красавица. Урожай плодов 
в опытных вариантах был от 2,07 до 2,40 кг/
м2, тогда как в контроле  2,0 кг/м2.

Анализ данных урожайности выявил, 
что обработка регуляторами роста и микро-
удобрениями приводит к значительному 
росту продуктивности. Прибавка урожая от 
применения препаратов составила 2,2-13,0 
т/га.

Достоверную прибавку урожая относи-
тельно контроля обеспечило совместное при-
менение регуляторов роста «Оберег» и «За-
вязь плодовая» (табл. 2).

Усиление минерального питания ма-

таблица 2 
урожайность груши под влиянием препаратов

Вариант опыта Урожай плодов, т/га Разница к контролю (+/- ), т/га, 
%кг/дер. т/га

Контроль 78,3 24,5
Оберег 78,0 24,4 -0,1 (-0,4%)
Завязь плодовая 96,5 30,2 +5,7 (+23,3%)
Оберег+Завязь плодовая 120,1 37,5 +13,0 (+53,1%)
Плантафол 87,4 27,3 +2,8 (+11,4%)

НСР05 18,4

таблица 3 
качественные показатели плодов груши

Вариант опыта Масса 1 пло-
да, г

Выход 
плодов высшего и 
первого сортов,%

Разница к контролю, (+/- )

Масса 1
 плода, г

Выход плодов 
высшего и первого 

сортов,%
Контроль 67 79,8
Оберег 65 73,7 -3,0 -6,1
Завязь плодовая 66 80,1 -1,5 +0,3
Оберег+Завязь плодовая 65 77,5 -3,0 +2,3
Плантафол 66 82,4 -1,5 +2,6
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кро- и микроудобрениями и активизация 
физиологических процессов в результате 
применения регуляторов роста не только 
увеличили урожайность, но и позволили 
улучшить товарные качества плодов. 

Из четырех опытных вариантов в трех 
отмечен более высокий выход плодов выс-
шего и первого товарного качества по срав-
нению с контролем. При этом препараты 
«Завязь плодовая» и плантафол обеспечили 
наибольший выход плодов высшего и пер-
вого сорта (80,1-82,4%), тогда как в контроле 
этот показатель составил 79,8% (табл. 3). 

Известно, что при перегрузке деревьев 
урожаем уменьшается масса плода. Несмотря 
на то, что все опытные варианты превзошли 
контроль по урожайности, это не отразилось 
на качестве плодов. Некорневые обработки 
испытуемыми препаратами обеспечили вы-
сокую товарность и одномерность плодов.

При применении некорневых подкор-
мок рентабельность производства плодов 
груши в зависимости от препарата и крат-
ности обработок повышается на 14,0-75,6%.

выводы
Таким образом, исходя из полученных 

данных, можно сделать вывод, что исполь-
зование некорневых обработок регулято-
рами роста и микроудобрениями целесо-
образно на плодоносящих насаждениях 
груши, поскольку препараты существенно 
увеличивают урожайность, обеспечивают 
высокое качество продукции.
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Разработана комплексная  методика агроэкологической оценки плодородия пахот-
ных почв зоны черноземов предгорных равнин Алтая, которая позволяет провести агро-
экологическую оценку плодородия пахотных почв на картографической основе, с учетом 
происходящих изменений в пахотных почвах на основе шкалы динамичности основных 
свойств почв, разработанных индикаторов плодородия, степени деградации, с последую-
щим выделением уровней агроэкологического состояния. 

введение
Возросший за последнее столетие ан-

тропогенный пресс на пахотные почвы, как 
правило, провоцирует ряд кризисных изме-
нений в почвообразовательном процессе, 
снижает их устойчивое функционирование, 
обусловливает изменение продуктивности. 
Безусловно, в современных условиях  необ-
ходима  агроэкологическая оценка плодоро-
дия пахотных почв и четкие представления 
о возможных происходящих функциональ-
ных изменениях, позволяющих разработать 
мероприятия и приостановить развитие де-
градационных процессов, эффективней ис-
пользовать почвенные ресурсы, более объ-
ективно осуществлять мониторинг, када-
стровый учет и оценку сельскохозяйствен-
ной продуктивности земель [1, 2, 3, 4]. 

Сегодня в агроэкологии плодородия 
почв не разработаны методики, которые по-
зволяли бы определять интенсивность про-
исходящих изменений, устанавливать при-
чину этих изменений и вовремя реагировать 
на кризисную ситуацию, выявлять уровни 
агроэкологического состояния и на их осно-
ве  разрабатывать мероприятия, направлен-
ные на приостановление деградационных 
процессов. В большинстве случаев сложив-
шаяся практика использования пахотных 
почв и имеющие место деградационные 

процессы не могут обеспечить сохранение 
почвенного плодородия. Для Алтайского 
края, который среди субъектов РФ является 
самым крупным обладателем используе-
мых в сельском хозяйстве почвенных ресур-
сов, вопросы сохранения и воспроизводства 
плодородия являются первоочередными. 
Дальнейшее использование пахотных почв 
возможно в рамках строго скорректиро-
ванных нагрузок на стратегический ресурс 
природного комплекса. Актуальность этой 
проблемы предопределила цель нашей ра-
боты, которая позволяет провести агроэко-
логическую оценку плодородия пахотных 
почв зоны  чернозёмов предгорных равнин 
Алтая на основе разработанной методики 
с выделением уровней агроэкологического 
состояния, что позволит приостановить раз-
витие деградационных процессов, повы-
сить эффективность использования почвен-
ных ресурсов. 

объекты и методы исследований
Объектами исследования послужили 

пахотные почвы зоны чернозёмов предгор-
ных равнин Алтая и их уникальное свойство 
- плодородие. Предгорные равнины Алтая 
характеризуются своеобразными природ-
ными условиями, которые в совокупности 
с антропогенной нагрузкой обуславливают 
интенсивность развития деградационных 
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процессов. Распаханность территории со-
ставляет менее 50%, однако пахотные почвы 
в той или иной степени подвержены пло-
скостному смыву. Основополагающим фак-
тором природных условий, определяющим 
процесс деградации данной территории, 
является рельеф. В геоморфологическом от-
ношении предгорные равнины Алтая харак-
теризуются отметками высот от 400 до 600 м 
над уровнем моря и более, что способству-
ет расчлененности и развитию эрозионных 
процессов. Немаловажное воздействие на 
развитие эрозионных процессов оказывает 
климат. Согласно климатическому райони-
рованию, исследуемая территория распо-
ложена в умеренно теплом увлажненном 
климате с суммой активных температур  
2000оС, общим количеством  осадков 600 
мм в год, из них 380 мм - за вегетацию.  Кли-
матические, геоморфологические условия 
в совокупности с растительным покровом 
способствовали формированию почвенного 
покрова, который на 90% представлен чер-
ноземами типичными и выщелоченными с 
очень строгим и несложным почвенным по-
кровом. Типичные и выщелоченные черно-
зёмы характеризуются высокой противо-
эрозионной устойчивостью, обусловленной 
хорошей водопрочной структурой за счет 
повышенного содержания органического 
вещества с преобладанием гуминовых кис-
лот и илистых частиц.

Для агроэкологической оценки плодо-
родия пахотных почв и картографического 
отображения уровней агроэкологического 
состояния был выбран репрезентативный 
базовый природопользователь. Агроэколо-
гическую оценку плодородия проводили, 
сравнивая архивные материалы ОАО «Ал-
тайНИИГипрозем» (1964) и собственные ис-
следования (2004; 2014), которые статисти-
чески обрабатывались [5]. Рассматривались 
такие показатели, как мощность гумусового 
горизонта, содержание гумуса в пахотном 
горизонте, реакция среды, содержание фи-
зической глины, илистой фракции, количе-
ство водопрочных агрегатов. 

Проводя собственные полевые иссле-
дования, почвенные разрезы мы заклады-
вали «разрез в разрез», что позволило про-

следить интенсивность денудационных про-
цессов и разработать шкалу динамичности. 
Лабораторные исследования химических,  
физических, водно-физических свойств почв 
проводили общепринятыми методами, учи-
тывая методики прошлых лет, в лаборато-
рии «Агрогенез и агрогенные почвы» кафе-
дры почвоведения и агрохимии АГАУ. 

Предгорные равнины Алтая характе-
ризуются своеобразными природными ус-
ловиями. Поэтому нами проведена агроэко-
логическая оценка пахотных почв предгор-
ных равнин на примере базового хозяйства, 
которое репрезентативно во всех отноше-
ниях для исследуемой территории. Для ис-
следования использовались карты масшта-
ба 1:25000, такой масштаб позволяет более 
объективно оценить и отобразить происхо-
дящие изменения, отражающие особенно-
сти агроэкологической ситуации.   

Для выделения уровней агроэколо-
гического состояния плодородия нами ис-
пользовался комплекс существующих в по-
чвоведении и агроэкологии методов иссле-
дований, таких как сравнительно-географи-
ческий, комплексного картографирования, 
почвенно-геоморфологических профилей, 
профильный метод, экстраполяции и интер-
поляции, математические методы. 

результаты исследований
Практика использования земельных 

ресурсов в сельскохозяйственном произ-
водстве свидетельствует о том, что плодоро-
дие пахотных почв претерпевает значитель-
ное, нередко негативное изменение [6, 7, 
8]. Любой почвообразовательный процесс 
характеризуется постоянным движением 
во времени и пространстве, обусловленный 
совокупностью природных условий, а при 
использовании почвенных ресурсов в сель-
скохозяйственном производстве зачастую 
антропогенным фактором.  Интенсивность 
происходящих изменений необходимо от-
слеживать, это позволит выявить развива-
ющиеся деградационные процессы, дать 
прогноз, разработать мероприятия по их 
устранению и тем самым предупредить воз-
никающую кризисную ситуацию с почвен-
ными  ресурсами.

Проводимые исследования позволи-
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ли выявить, что ведущим деградационным 
процессом в пахотных почвах является пло-
скостной смыв, который оценивали по шка-
ле Сурмача (1976), а сам смыв определяли 
по Соболеву (1961). Установили, что интен-
сивность смыва находится в интервалах от 
слабого до очень сильного и определяется 
не только антропогенной деятельностью, но 
и природными условиями, а именно – ре-
льефом местности [4]. 

Плоскостной смыв  пахотных почв об-
условил необходимость выявления дина-
мичности деградационных процессов. Ме-
ханизм разработки шкалы динамичности 
нами рассмотрен в ранее опубликованной 
работе [9]. Установлено, что стабильны-
ми отклонениями параметров плодородия 
можно считать изменения свойств почв не 
выше 0,3% в год, что соответствует первой 

степени динамичности. Умеренно динамич-
ными отклонениями считать  отклонения от 
0,3% до 0,5% в год, что соответствует второй 
степени динамичности.  При такой скорости 
деградации возможны изменения видовых 
признаков порою менее чем за 10 лет, в за-
висимости от исходного состояния и антро-
погенной нагрузки. За 50 – 100 лет пахотные 
почвы способны потерять полностью плодо-
родный слой. Деградацию параметров пло-
дородия пахотных почв от 0,5% до 1% в год 
следует относить к средне динамичным, это 
третья степень динамичности, а выше 1% в 
год к сильно динамичным – четвертая сте-
пень динамичности.  Такой подход объек-
тивней оценивает происходящие процессы 
деградации в пахотных почвах, поскольку 
на любой территории есть элементарные 
почвенные ареалы пахотных почв, характе-

таблица 1 
индикаторы параметров плодородия пахотных почв черноземов предгорных равнин 

на примере сПк «восток» алтайского района
Параметр плодородия,

степень деградации
Относительные и абсолютные интервалы индикаторов 

плодородия
Мощность А+АВ, см
% отклонения от нормы 
Степень деградации

>56 52 43 38 <14
<3 7,14 23,22 32,14 >75
0 1 2 3 5

Гумус, %
% отклонения от нормы 
Степень деградации

>6,8 5,2 4,1 3,9 <0,2
<3 23,53 39,71 42,65 >65
0 3 3 4 5

рН
% отклонения от нормы 
Степень деградации

>6,8 6,5 5,9 <5,6
<3 4,41 13,24 17,65
0 1 2 3 5

Содержание физич. глины, %
% отклонения от нормы 
Степень деградации

>46,3 41,7 36,7 <34,2
<6 9,94 20,73 26,13
0 1 2 3 5

Содержание илистой фракции, %
% отклонения от нормы 
Степень деградации

>32,9 30,1 27,3 <24,3
<4 8,5 17,0 26,1
0 1 2 3 5

Кол-во водопрочных агрегатов,%
% отклонения от нормы 
Степень деградации

>52,6 48,6 44,7 <40,3
<5 7,6 15,0 23,4
0 1 2 2 5

*ДВБУ яровой пшеницы, т/га
% отклонения от нормы 
Степень деградации

>2,5 2,0 1,58 <1,1
0 20 36,8 56
0 1 2 3 5

**Суммарная степень деградации 0 15/1 26/2 36/3 55/5
***УАС Н Р1 К1 К2 Б
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ризующиеся разной интенсивностью про-
исходящих деградационных процессов или 
их полным отсутствием. Степень динамич-
ности позволила оценить процесс деграда-
ции в целом по каждому рассматриваемому 
элементу плодородия, но при этом невоз-
можно оценить элементарный почвенный 
ареал в пространственном измерении.

Для агроэкологической оценки эле-
ментарных почвенных ареалов разработали 
индикаторы параметров плодородия пахот-
ных почв с использованием методических 
рекомендаций по выявлению деградиро-
ванных и загрязненных земель [10].  Инди-
каторы позволяют характеризовать степень 
и интенсивность деградационных процес-
сов каждого свойства почв в выделяемых 
уровнях агроэкологического состояния. В 
таблице 1 приведены значения индикато-
ров, характеризующих как относительные, 
так и абсолютные  интервалы изменений 
рассматриваемых параметров плодоро-
дия [11]. Абсолютные значения индикатора 
указывают на процент отклонения того или 
иного свойства от естественного почвообра-
зовательного процесса в рассматриваемом 
элементарном почвенном ареале, а отно-
сительные – на сколько изменилось рас-
сматриваемое свойство почв от исходного 
состояния за определённый период време-
ни. Абсолютные значения индикаторов бо-
лее универсальны, поскольку их можно ис-
пользовать как общую схему, оценивающую 
степень деградации всех рассматриваемых 
свойств почв.

Степень деградации служит показа-
телем, позволяющим обезличить состоя-
ние индикатора, характеризующего тот или 
иной параметр плодородия. Для оценки сте-
пени деградации пахотных почв по каждому 
индикатору предлагаем использовать пять 
уровней. Степень деградации по каждому 
рассматриваемому параметру плодородия 
можно суммировать и получить суммарную 
степень деградации, которая будет отобра-
жать состояние плодородия рассматрива-
емого ареала в целом. Поскольку пестрота 
плодородия пахотных почв разнообразна 
и интенсивность процессов деградации на 
тех или иных территориях не одинакова, это 

послужило основанием для разграничения 
интенсивности изменения того или иного 
параметра плодородия. Так, например, рас-
сматривая мощность гумусового горизонта, 
можно констатировать, что на исследуемой 
территории встречаются почвы, которые 
характеризуются мощностью более 56 см, 
и почвы с мощностью 52, 43, 38 и даже 14 
см и менее, которые за пятидесятилетний 
период времени  изменились на 7, 23, 32 % 
и более 75% соответственно. Это позволяет 
говорить о том, что интенсивность процес-
сов деградации различная и требует различ-
ных методических подходов.  

Значения индикаторов изменяются не 
только в зависимости от выбранной агро-
техники, но и, как отмечалось выше, от при-
родных условий, а в частности от  геомор-
фологических особенностей территории, 
которые позволяют определить то или иное 
агроэкологическое состояние плодородия. 
Поэтому для проведения более объектив-
ной агроэкологической оценки и стабилиза-
ции агроэкологического состояния пахотных 
почв на топографической основе выделяли 
категории земель, предложенные  С.С. Со-
болевым с использованием почвенной кар-
ты и картограммы крутизны склонов [4], со-
стояние которых представлено в таблице 2. 

Проведенные исследования позволя-
ют нам разработать и выделить такие уров-
ни агроэкологического состояния, как «Нор-
ма», «Риск», «Кризис» и «Бедствие». Внутри 
уровня агроэкологического состояния «Кри-
зис» предлагаем дробную шкалу, позволя-
ющую более объективно оценивать состоя-
ние пахотных почв, что обусловлено разной 
интенсивностью деградационных процес-
сов. Основой для разработки уровней агро-
экологического состояния послужили рабо-
ты Б.В. Виноградова [12], К.М. Петрова [13].

Под  уровнями агроэкологического 
состояния плодородия пахотных почв сле-
дует понимать границу ареала структуры 
почвенного покрова, которая характеризу-
ется состоянием допустимого временного 
отклонения индикаторов плодородия, обу-
славливающих степень деградации, учиты-
вающих геоморфологические и другие осо-
бенности. По сути это организация терри-
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тории пахотных почв на агроэкологической 
основе, позволяющая приостановить разви-
тие деградационных процессов и повысить 
эффективность их использования. В этой ор-

ганизации территории основополагающим 
звеном являются экологические нарушения, 
обусловленные антропогенной деятельно-
стью в виде развивающихся деградацион-

таблица 2 
агроэкологическая оценка плодородия пахотных почв, черноземов предгорных рав-

нин

Крутизна склонов
Степень 

эродиро-
ванности

Тип по-
чвы

Класс, ка-
тегории 
земель  

Ст
еп

ен
ь 

де
гр

ад
ац

ии
 

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

яр
ов

ой
 

пш
ен

иц
ы

, т
/г

а 
(э

ф-
фе

кт
ив

но
е 

пл
од

ор
о-

ди
е)

Ур
ов

ен
ь 

аг
ро

эк
ол

о-
ги

че
ск

ог
о 

со
ст

оя
ни

я

Пл
ощ

ад
ь,

 %
 о

т о
бщ

. 
пл

ощ
ад

и 
па

ш
ни

Слабопокатые до 1о *н/.э  ЧТ; ЧВ А - 1 0 2,5 Норма 29,8
Пологие 1-2о

Покатые 2-3о
н/э;э/о; 

↓
ЧТ;ЧВ; 

ЧЛ; ЛЧ А-2-3 15/1 2,0 Риск 50,2

Покатые 3-5о ↓; 0;0 ЧТ;ЧВ; ЧЛ А -4 26/2 1,58 Кризис 1 16,0

Покато-крутые 5-7о

Полого-крутые 7-10о 0; 0 ЧТ; ЧЛ; 
ЛЧ

Б -5
В -6 36/3 1,1 Кризис 2 3,9

Крутые >10о / Овраги А1
**55/5 - Бедствие ***6/0,1

*н/э – неэродированные почвы; э/о – эрозионно-опасные; ↓ - слабосмытые; 0 - сред-
несмытые; 0 - сильносмытые; **- суммарная степень деградации/ средне арифметическая 
степень деградации; *** - га / % от общей площади

рис. 1 - картосхема уровней агроэкологического состояния пахотных почв предгорных  
равнин на примере базового хозяйства
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ных процессов. Индикаторы характеризу-
ют происходящие временные изменения 
плодородия, что указывает на отклонения 
в развитии пахотных почв от естественного 
почвообразовательного процесса.

К уровню агроэкологического состо-
яния «Норма» отнесены лучшие почвы, за-
нимающие около 30% площади пашни. Они 
расположены по выровненным вершинам 
увалов, между логами предгорных равнин, 
склонах различных экспозиций крутизной 
до 1о, не эродированы, относятся к первой 
категории земель, классу А (табл. 2, рис. 1).

К уровню агроэкологического состо-
яния «Риск» отнесены пахотные почвы до-
статочно хорошего качества, пригодные под 
посевы рекомендованных для почвенно-
климатической зоны культур, занимающие 
площадь чуть более 50% от площади пашни. 
В выделяемый уровень отнесены чернозе-
мы типичные, выщелоченные, черноземно-
луговые и лугово-черноземные почвы. Этот 
уровень агроэкологического состояния по 
потенциальному плодородию незначитель-
но отличается от уровня «Норма» и соответ-
ствует 1 степени деградации.

Пахотные почвы уровней агроэкологи-
ческого состояния «Кризис 1» и «Кризис 2» 
занимают около 20% территории. Они рас-
положены преимущественно по логам и до-
линам рек и ручьев, на покатых, покатокру-
тых и пологокрутых склонах. Почвенный по-
кров представлен черноземами типичными, 
лугово-черноземными и луговыми типами 
почв. Интенсивность эрозионных процессов 
определила вторую и третью степень дегра-
дации.

На исследуемой территории имеет ме-
сто уровень агроэкологического состояния 
«Бедствие», который представлен оврага-
ми, площадь их незначительна, менее 0,1%, 
поэтому на приведённой карте-схеме в этом 
масштабе неразличима.

выводы
1. Впервые на основе разработанно-

го комплексного подхода проведена агро-
экологическая оценка плодородия пахотных 
почв предгорных равнин Алтая.  Выявлено, 
что основополагающим природным услови-
ем, определяющим агроэкологическую на-

пряженность, следует считать рельеф в со-
вокупности с климатом.

2. Разработана и апробирована шка-
ла динамичности, индикаторы  параме-
тров плодородия, определяющие интерва-
лы (границы) происходящих изменений за 
определенный промежуток времени, по-
зволяющие характеризовать степень дегра-
дации и определять уровни агроэкологиче-
ского состояния. Установлено для элемен-
тарного почвенного ареала индикатором 
считать интервалы деградации параметров 
плодородия, а для структуры почвенного 
покрова или выделяемого уровня агроэко-
логического состояния совокупность пара-
метров плодородия, обуславливающих из-
менения элементарных почвенных ареалов, 
характеризующих состояние структуры по-
чвенного покрова. 

3. Разработаны уровни агроэкологиче-
ского состояния, характеризующие границы 
ареалов, ограничивающиеся допустимым 
временным отклонением индикаторов пло-
дородия, обуславливающих степень дегра-
дации, учитывающие геоморфологические 
особенности территории. Это позволит раз-
работать мероприятия на каждый уровень 
агроэкологического состояния,  приостано-
вить развитие деградационных процессов и 
повысить эффективность  использования по-
чвенных ресурсов. На исследуемой террито-
рии выделяются следующие уровни агроэ-
кологического состояния: «Норма», «Риск», 
«Кризис 1»,  «Кризис 2»,  «Бедствие».
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Показаны биологическая и экономическая эффективности фунгицидов на яровой пше-
нице в условиях Зауралья при разных уровнях развития заболевания, определена экономиче-
ская целесообразность их применения. При массовом развитии болезней высокой экономи-
ческой и биологической эффективностью характеризовались фунгициды фалькон, альто 
супер, фитоспорин-М. При единичном поражении листьев использование фунгицидов эко-
номически не оправдано.

введение
Химический способ защиты растений 

от болезней оперативен и действен при ус-
ловии использования качественных препа-
ратов, учете спектра их действия, погодных 
условий, времени появления болезни и осо-
бенностей патогена.

В Уральском регионе основу патоген-
ного комплекса аэрогенных инфекций со-
ставляют бурая ржавчина, мучнистая роса, 
септориоз листьев, темно-бурая пятни-
стость. Бурая ржавчина проявляется практи-
чески ежегодно, но в разные сроки. Развитие 
септориоза в основной массе лет находится 
на депрессивном уровне, иногда носит уме-
ренный характер. Проявление мучнистой 
росы было наибольшим во влажные годы и 
при дождливой погоде второй половины ве-
гетации. По данным «Россельхозцентра», в 
период с 2004 по 2014гг. в Курганской обла-
сти 15 - 32% посевных площадей зерновых 
культур поражались наземно-воздушными 
патогенами: бурой ржавчиной, мучнистой 
росой, септориозом листьев [1].

Современный российский рынок 
предлагает широкий ассортимент препара-
тов фунгицидного действия. В этом разно-

образии предложений производственнику 
бывает трудно сделать правильный выбор. 
В связи с этим целью наших исследований 
являлось сравнительное изучение этих пре-
паратов на яровой мягкой пшенице для под-
бора наиболее эффективных из них, улучша-
ющих фитосанитарное состояние посевов, 
повышающих продуктивность культуры и 
качество получаемого зерна в условиях За-
уралья. 

объекты и методы исследований
Опыты проводились в 2004-2013 годах 

на Центральном опытном поле Курганского 
НИИСХ (с. Садовое). Объектами исследова-
ний выступали сорта яровой мягкой пше-
ницы Омская 18 (в 2004-2006гг.), Омская 36 
(в 2007-2013гг.). Почва – чернозем выщело-
ченный среднесуглинистый среднегумус-
ный. Предшественник – чистый пар. Пло-
щадь делянки – 17 м2. Повторность 4-крат-
ная, размещение делянок систематическое. 
Наблюдения и учёты проводились по обще-
принятым методикам (ВИЗР, Государствен-
ного сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур (1971); корневые гнили - по методи-
ке В.А. Чулкиной) [2, 3, 4].
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результаты исследований
Изучение эффективности защиты фун-

гицидных препаратов и регуляторов роста 
на яровой пшенице проводилось в 2004-
2013гг. при сроке посева в первой декаде 
мая. В фазу выхода флагового листа – коло-
шения определялось фитосанитарное со-
стояние агроценоза. За последние 11 лет 
на яровой пшенице в наших исследованиях 
отмечались эпифитотии бурой ржавчины 
в 2005 году (42 % развитие болезни в фазу 
колошения) и мучнистой росы 2013 и 2014 
годах (47 %). В 2007, 2009 и 2011 годах раз-
витие болезней в фазу колошения было 
умеренным. В 2006, 2008гг. состояние агро-
ценоза по уровню заражения листовыми па-
тогенами характеризовалось как депрессия 
(0,4 – 2,5 %). В условиях острой засухи 2004, 
2010 и 2012 гг. (ГТК 0,3-0,6) поражения ли-
стьев не отмечалось. 

Особо сложным вопросом при исполь-
зовании фунгицидов по вегетации является 
срок применения. Единого мнения здесь 
нет. В значительной степени решение во-
проса определяется видом болезни, сро-
ком ее первичного проявления на пшенице, 
прогнозируемой урожайностью и погодны-

ми условиями в период патогенеза, толе-
рантностью сорта. Для оценки опасности 
проявления болезни используются прогно-
стические шкалы. Чаще всего сигнальным 
уровнем заражения в фазу выхода в труб-
ку пшеницы (ф. 30) является 1-5% по бурой 
ржавчине и до 10% по мучнистой росе и 
септориозу при наличии благоприятных ус-
ловий [5, 6, 7, 8, 9].

Полевые исследования показали, что 
массовое поражение листьев пшеницы в 
фазу выхода флагового листа - колошения 
в значительной мере снижало продуктив-
ность культуры, взаимосвязь урожайности 
и развития болезней характеризовалась как 
очень сильная отрицательная (-0.94). 

Эффективность фунгицидов в значи-
тельной степени определялась уровнем 
поражения растений. При сильном и уме-
ренном поражении биологическая эффек-
тивность фунгицидов была достаточно вы-
сокой (78-98%), что обеспечило сохранение 
16-23% урожая (рисунок). При бинарном ис-
пользовании биофунгицида в случаях зна-
чительного развития болезней эффектив-
ность была средняя, сохраненный урожай 
составлял 19% к контролю. 

рис. 1 – Зависимость эффективности фунгицидных препаратов от напряженности фи-
тосанитарной обстановки в фазу колошения пшеницы, курганский ниисХ, 2004-2014гг.

Примечание: фунгицид фалькон 0,6л/га; биопрепарат фитоспорин-М 1л/т+1,5л/га; 
регулятор роста гумимакс 0,75л/т+0,5л/га.
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В годы со слабым уровнем поражения 
листового аппарата техническая эффектив-
ность препаратов была средней (40-56%), а 
хозяйственная составила до 12%. Регулятор 
роста не оказывал существенного влияния 
на фитосанитарное состояние посевов.

Важен вопрос и экономической це-
лесообразности применения защитных 
мероприятий. Проведенные расчеты пока-
зали следующее: 1. В годы эпифитотии бо-
лезней листьев при урожайности пшеницы 
более 2,0 т/га экономически оправданный 
уровень сохраненного урожая за счет при-
менения фунгицидов составлял 0,4-0,5 т/
га, биопрепаратов – 0,25-0,3 т/га. 2. В годы 
умеренного поражения листьев пшеницы от 
биопрепаратов – 0,2 т/га, от фунгицидов – 
0,35-0,4 т/га. 3. В годы депрессивного разви-
тия листостеблевых болезней применение 
фунгицидов на пшенице экономически не 
оправдано, если нет опасности заражения 
колоса. 

Сортимент фунгицидных препаратов 
для зерновых культур широк и постоянно 
пополняется [10]. Наши полевые исследо-
вания показали, что в годы значительного 
развития листовых болезней системные 
препараты оказывали оздоравливающее 

действие на среднем (зенон аэро, рекс дуо) 
и хорошем уровнях (фалькон, колосаль ПРО, 
альто супер, абакус ультра), за счет чего со-
хранялось 19-26% урожая пшеницы (табл. 
1). На защищенных вариантах были выше 
озерненность колосьев и полновесность 
зерновок (+3-6%). Биофунгициды слабо по-
давляли мучнисторосяные грибы, хозяй-
ственная эффективность их применения со-
ставляла 12-13%.

Дороговизна современных фунги-
цидных препаратов и экологические ри-
ски химического метода защиты растений 
определяют поиски альтернативных, более 
дешевых и безопасных вариантов защиты. 
Примером могут служить смеси сниженных 
доз химического компонента с биопрепара-
том. Проведенные нами эксперименты по-
казали, что применение смеси препаратов 
фалькон 0,3 л/га + фитоспорин-М 1 л/га по 
технической и хозяйственной эффективно-
сти не уступало полной дозировке фунги-
цида (89-90%), сохраняя 0,32 - 0,38 т/га, или 
13-14 % урожая.

Борьба с вредными организмами – 
дело трудоемкое и затратное. Для оптими-
зации расходов важное место отводится 
фитоэкспертизе семян, своевременному мо-

таблица 1 
Эффективность фунгицидов на яровой пшенице в годы массового развития листовых 

патогенов, курганский ниисХ

Вариант Урожай-
ность, т/га

Хозяйственная 
эффектив-
ность, %

Развитие 
мучнистой 

росы, %

Биологическая 
эффективность, 

%
2009, 2011, 2013, 2014гг.

Контроль 2,46 - 26,3 -
Фитоспорин 1,5 л/га* 2,77 13 19,0 28
Фалькон 0,6 л/га 2,93 19 2,6 90
Альто супер 0,4 л/га 2,89 18 6,9 74
Колосаль ПРО 0,4 л/га 2,94 20 5,0 81

2013-2014гг.
Контроль 1,97 - 29,3 -
Бактофит 2 л/га* 2,20 12 17,5 40
Абакус ультра 1,5 л/га 2,49 26 6,6 78
Зенон Аэро 1,2 л/га 2,34 19 11,9 59
Рекс дуо 0,5 л/га 2,39 21 10,2 65

НСР05 0,12
Примечание: *- обработка биопрепаратами в фазу выхода в трубку (ф.30); систем-

ными фунгицидами – в фазу выхода флагового листа (ф.37).
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ниторингу за фитосанитарным состоянием 
посевов, качественному проведению защит-
ных мероприятий и постоянному повышению 
уровня знаний и квалификации специалистов. 
Защита растений при современных техноло-
гиях возделывания должна быть гибкой, не-
обходимо эффективно использовать новые 
знания и механизмы для детального и по-
стоянного наблюдения за вредными объек-
тами (ГИС, Агрокарты и т.п.). 
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Установлено положительное влияние регуляторов роста и комплексных 
серосодержащих минеральных удобрений на урожайность и качество зерна озимой 
пшеницы.

введение
Озимые зерновые культуры по своей 

биологической природе являются наибо-
лее продуктивными среди хлебов первой 
группы, поэтому повышение их урожайно-
сти имеет большое значение в увеличении 
производства зерна. К числу важнейших 
резервов роста урожайности относится вне-
дрение наиболее продуктивных культур и 
сортов и совершенствование технологии их 
возделывания. В последние годы в миро-
вом сельском хозяйстве уделяется значи-
тельное внимание разработке технологий 
применения физиологически активных ве-
ществ (регуляторов роста растений) при воз-
делывании  сельскохозяйственных культур, 
в том числе озимой пшеницы. Применение 
их является экологически безопасным при-
емом повышения урожайности и качества 
продукции [1,2].

Эффект отприменения регуляторов 
роста растений достигается повышением 
полевой всхожести семян, индукцией кор-
необразования, регуляцией цветения и со-
зревания, стимуляцией опыления растений.

Не менее актуальна в современном 
отечественном земледелии стоит проблема 
серного питания растений и регулирования 

круговорота серы в агроценозах. С пере-
ходом на преимущественное применение 
концентрированных сложных удобрений 
приток этого элемента в почву с минераль-
ными удобрениями резко сокращается. 
Вместе с этим увеличивается расход серы из 
почвы на вымывание и вынос её с возрас-
тающими урожаями сельскохозяйственных 
культур. Следовательно, в определённых 
условиях растения могут испытывать дефи-
цит данного элемента, в результате чего воз-
можно снижение урожая культур и ухудше-
ние качества продукции. 

Исходя из вышеизложенного, целью 
исследований являлось изучение сравни-
тельной эффективности макроудобрений и 
регуляторов роста и их сочетаний при воз-
делывании озимой пшеницы в условиях ле-
состепи Среднего Поволжья. 

объекты и методы исследований
Объекты исследований: озимая пше-

ница сорта Бирюза, регуляторы роста: Аль-
бит, Цецеце, Энергия, а также комплекс-
ные минеральные удобрения азофоска 
N15P15K15, азофоска N15P15K15S10, тер-
рафлекс N17 P17 K17. «Террафлекс» – ком-
плексное водорастворимое удобрение, 
содержащее азот, фосфор, калий, магний 
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и хелаты микроэлементов, применяется в 
период интенсивного вегетативного роста 
для быстрого развития надземной части 
растений. Содержит азот в амидной фор-
ме, которая позволяет растениям быстро и 
эффективно его усваивать. «Альбит»– ком-
плексный препарат, обладающий достоин-
ствами контактного биологического фунги-
цида и стимулятора роста растений, содер-
жит очищенные действующие вещества из 
почвенных бактерий Bacillusmegateriumи 
Pseudomonasaureofaciens. В состав препара-
та также входят хвойный экстракт (терпено-
вые кислоты), сбалансированный стартовый 
набор макро- и микроэлементов. «Цецеце» 
– ингибирует биосинтез активных изомеров 
гиббереллинов, способствуя тем самым со-
кращению длины соломины, лучшему раз-
витию механических тканей и увеличению 
урожайности культур. Действующее веще-
ство – хлормекватхлорид.«Энергия» – крем-
нийорганический биостимулятор, специаль-
но разработанный для выращивания сель-
скохозяйственных растений в условиях ри-
скованного земледелия. Основой данного 
препарата  являются биоактивный кремний 
и аналог фитогормонов ауксинового типа – 
крезацин, относящийся к группе аналогов 
природных ауксинов, которые участвуют в 
обмене нуклеиновых кислот, синтезе бел-
ков и различных ферментов. В качестве удо-
брения использовали азофоску, содержа-
щую N15P15K15 с массовой долей серы 10 
%, и азофоску N15P15K15 без серы.

Исследования проводились в 2011 – 
2015 гг. на опытном поле Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина. Общая площадь делян-
ки 40 м2, учетная – 20 м2, повторность опы-
та четырехкратная, расположение делянок 
рендомизированное. Почва опытного поля 
– чернозем выщелоченный среднемощный 
среднесуглинистый со следующей характе-
ристикой: содержание гумуса - 4,3 %, под-
вижных соединений фосфора и калия (по 
Чирикову) соответственно 193 и 152 мг/кг 
почвы, содержание подвижной серы - 4,7 
мг/кг почвы, рН солевой вытяжки - 5,3. 

Анализы, учеты и наблюдения в экспе-
рименте проведены в соответствии с обще-
принятыми методиками и ГОСТами. 

результаты исследований
Как правило, высокая потенциальная 

продуктивность современных сортов реа-
лизуется не полностью, уровень реализации 
зависит от создания оптимальных условий 
прохождения соответствующих этапов орга-
ногенеза. В работах многих исследователей 
отмечено повышение урожайности вслед-
ствие внекорневого внесения регуляторов 
роста и минеральных удобрений [3,4].

Целью интенсивных технологий явля-
ется максимальная реализация потенциаль-
ной продуктивности растений. Она зависит 
от основных элементов структуры урожая: 
количества продуктивных стеблей, числа зе-
рен в колосе и их массы, абсолютной массы 
зерна (масса 1000 зерен). Число колосков 
в колосе говорит о максимальной потенци-
альной продуктивности, которая возможна 
при благоприятном сочетании всех факто-
ров, влияющих на рост и развитие растений. 
Число зерен в колосе показывает реальную 
отзывчивость растений, в данном случае - 
на внекорневое внесение регуляторов роста 
и комплексного минерального удобрения. 
По абсолютной массе зерна можно судить о 
выполненности зерновок. При формирова-
нии колоса и его частей большое значение 
играют условия внешней среды: обеспече-
ние влагой и питательными веществами, 
температурные условия, режим освещения 
и т.д. Среди данных факторов на первое ме-
сто выдвигается влага, которая потребляет-
ся озимой пшеницей в большем количестве 
на протяжении всей вегетации и особенно в 
фазы кущения и колошения. В фазу выхода 
в трубку начинается дифференциация ко-
лосков на цветки, от чего зависит озернен-
ность колоса. 

В период проведения исследований 
температурный режим и количество осад-
ков за вегетацию отличались по годам иссле-
дований как по сумме активных температур, 
так и по условиям влагообеспеченности.

Структурно-морфологический анализ 
урожайности показал положительное вли-
яние регуляторов роста на все элементы 
структуры урожая, как на фоне естественно-
го плодородия почвы, так и на фоне мине-
ральных удобрений и серы (табл.1).
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Анализ структуры урожая опытной 
культуры показывает, что благоприятные 
почвенно-климатические условия вегета-
ционного периода 2013-2014 гг. позволили 
сформировать наибольшее количество про-
дуктивных стеблей и зерен в колосе, а также 
наибольшую массу зерна в колосе и массу 
1000 зерен. Неблагоприятные условия веге-
тационных периодов 2011-2012 гг. и 2014-
2015 гг. способствовали снижению количе-
ственных показателей элементов структуры 
урожая. Во все годы исследований приме-
нение комплексных минеральных серосо-
держащих удобрений давало наибольшую 
прибавку по исследуемым показателям.

В среднем за 2011-2015 гг. озернен-
ность колоса на фоне почвенного плодоро-
дия составила 26,4 шт. с массой зерна 0,8 г., 
на фоне NPK – 32,3 шт. с массой зерна 1,37 
г. Наилучшие результаты были получены 
при применении регуляторов роста и серо-
содержащего комплексного минерального 
удобрения – в варианте Цецеце NPKS - 36,5 
шт., масса зерна – 1,49 г., Террафлекс NPKS – 
38 шт. с массой зерна – 1,52 г.

Таким образом, применение регулято-

ров роста растений и минеральных удобре-
ний способствует реализации принципов, 
заложенных в генетической основе расте-
ний, для большего развития элементов про-
дуктивности растений озимой пшеницы.

Внедрение в производство более про-
дуктивных сортов пшеницы даёт возмож-
ность получать прибавку к урожаю 25-30% 
[5,6].Кроме сортовых особенностей зерно-
вых культур, для получения стабильно вы-
соких урожаев необходимо максимально 
обеспечить растения элементами питания 
в течение всей вегетации. Положительное 
влияние регуляторов роста на продукци-
онные процессы и урожайность зерновых 
культур отражено в исследованиях многих 
авторов [7,8,9].

Результаты проведенных исследова-
ний показывают, что почвенно- климати-
ческие условия оказывают определяющее 
влияние на величину урожая опытной куль-
туры (табл.2). Наибольшая урожайность 
была сформирована в благоприятных усло-
виях вегетационного периода 2013-2014гг. 
Применение регуляторов роста растений и 
минеральных удобрений способствовало 

таблица 1
влияние регуляторов роста растений и минеральных удобрений на структуру урожая 

озимой пшеницы сорта Бирюза (2011 – 2015 гг.)

Вариант

Количество 
продуктивных 

стеблей, шт. на м2

Количество зерен в 
колосе, шт.

Масса зерна в ко-
лосе, г. Масса 1000 зерен, г.

Год исследования

2012 2014 2015 2012 2014 2015 2012 2014 2015 2012 2014 2015

1. Контроль 366 476 342 26,10 30,0 23,10 0,80 0,92 0,68 34,8 41,5 32,6
2. Альбит 386 490 356 26,40 30,4 23,50 0,91 1,05 0,82 35,7 41,5 34,2
3. Цецеце 398 518 361 26,70 30,7 23,9 0,93 1,07 0,89 35,9 41,2 34,8
4. Энергия 374 482 352 26,30 30,3 23,2 0,91 1,05 0,79 35,3 41,2 33,9
5. Террафлекс 407 552 369 26,80 30,8 24,0 0,94 1,08 0,92 37,3 39,9 35,0
6. Контроль NPK 408 553 370 32,10 36,9 27,9 1,44 1,65 1,02 34,7 41,3 35,1
7. Альбит NPK 416 562 379 32,80 37,7 28,6 1,47 1,69 1,07 36,6 43,1 35,6
8. ЦецецеNPK 421 571 386 32,90 37,8 29,3 1,47 1,69 1,11 37,0 42,93 35,9
9.Энергия NPK 410 557 374 32,80 37,7 28,0 1,45 1,67 1,05 36,7 42,1 35,3
10.Террафлекс NPK 430 580 398 33,10 38,0 29,7 1,48 1,70 1,16 39,5 40,87 36,1
11.Контроль NPKS 432 581 397 33,80 38,9 31,8 1,41 1,63 1,17 35,3 41,2 36,0
12. Альбит NPKS 442 588 403 35,30 40,6 32,9 1,48 1,71 1,22 37,0 41,8 36,8
13. ЦецецеNPKS 451 592 407 35,30 40,6 33,6 1,49 1,72 1,26 37,4 44,1 37,9
14.Энергия NPKS 436 586 399 35,00 40,2 32,0 1,45 1,66 1,19 37,6 42,0 36,2
15.Террафлекс NPKS 468 602 418 37,00 42,6 34,4 1,51 1,74 1,30 40,6 41,3 38,3
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повышению урожайности озимой пшеницы 
по сравнению с контрольными вариантами 
во все годы исследований. Данное повыше-
ние обусловлено улучшением минерально-
го питания растений, что положительно вли-
яет на прирост биомассы вследствие увели-
чения количества боковых стеблей опытной 
культуры. Это подтверждает тот факт, что в 
вариантах с применением изучаемых фак-
торов увеличивалось количество продуктив-
ных стеблей на 8-41 шт/м2, по сравнению с 
контрольным вариантом. Последнее поло-
жительно повлияло на усиление фотосин-
тетических процессов, что в конечном итоге 
отразилось на продуктивности озимой пше-
ницы.

В среднем за три года исследований 
урожайность по вариантам опыта варьи-
ровала от 2,67 до 3,89 т/га. Использование 
регуляторов роста способствовало ее увели-
чению до 2,80 – 2,99 т/га.  Наибольшая при-
бавка была достигнута на вариантах Цецеце 
NPKS (3,74 т/га) и Террафлекс NPKS (3,89 т/
га).

Таким образом, использование регу-

ляторов роста и комплексного мине-
рального удобрения являлось факто-
ром развития растений озимой пше-
ницы не только на начальном этапе 
онтогенеза, но и в течение всей веге-
тации.

Качество зерна зависит от со-
вокупности факторов: метеорологи-
ческих условий, типа почвы, агротех-
ники, системы удобрений, сортовых 
качеств семян. Оно часто не удовлет-
воряет предъявляемым к нему требо-
ваниям. Причиной тому являются ри-
скованные почвенно-климатические 
условия Ульяновской области.

В ходе исследований было вы-
явлено, что действие изучаемых ре-
гуляторов роста и минеральных удо-
брений не ограничивается только 
повышением урожайности, но и ока-
зывает положительное влияние на  
важнейшие показатели качества зер-
на озимой пшеницы, такие как: со-
держание белка, клейковины и ИДК, 
так как они определяют хлебопекар-
ные свойства муки. 

Количество и качество белка в расте-
нии зависит от многих факторов, и, как по-
казали исследования, большое значение 
имеют погодные условия вегетационного 
периода, особенно в период налива зерна. 

Результаты исследований свидетель-
ствуют, что используемые препараты спо-
собствовали улучшению качественных пока-
зателей зерна. При этом содержание белка 
варьировало по годам в зависимости от ва-
рианта от 13,6 % до 18,2 %. Использование 
регуляторов роста на фоне естественного 
плодородия способствовало увеличению 
данного показателя на 6,5 % - 12 % по срав-
нению с контролем. Наибольшее содержа-
ние белка было в вариантах ЦецецеNPKS 
(17,54 %) и ТеррафлексNPKS – 18,2 %.

Содержание клейковины в зерне ози-
мой пшеницы в среднем за три года ис-
следований варьировало от 32 до 43 %. Ка-
чество его равнялось 47 – 75 единицам (I 
группа). Внекорневое внесение регуляторов 
роста и комплексного минерального удо-
брения повысило данный показатель на 7 и 

таблица 2
урожайность зерна озимой пшеницы в зависи-

мости от применения минеральных удобрений и ре-
гуляторов роста, т/га (2011 – 2015 гг.)

Вариант 2012 г. 2014 г. 2015 г. Средняя
1 Контроль 2,46 3,60 1,96 2,67
2 Альбит 2,71 3,80 2,05 2,85
3 Цецеце 2,84 3,90 2,10 2,95
4 Энергия 2,68 3,70 2,03 2,80
5 Терафлекс 2,85 4,00 2,11 2,99
6 Контроль NPK 2,76 4,00 2,31 3,02
7 Альбит NPK 3,02 4,20 2,85 3,36
8 ЦецецеNPK 3,33 4,50 2,95 3,59
9 Энергия NPK 3,27 4,30 2,68 3,32
10 ТерафлексNPK 3,39 4,50 3,01 3,63
11 Контроль NPKS 2,93 3,90 2,49 3,11
12 Альбит NPKS 3,29 4,20 3,25 3,58
13 ЦецецеNPKS 3,36 4,40 3,46 3,74
14 Энергия NPKS 3,17 4,05 2,85 3,36
15 ТерафлексNPKS 3,47 4,60 3,60 3,89

НСР
05 1 фактор

2 фактор

0,22
0,29

0,23
0,30

0,28
0,36

1 Фактор – регуляторы роста растений
2 Фактор – минеральные удобрения



41

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

16 % по сравнению с контрольным вариан-
том. При использовании данных препаратов 
на фоне минеральных удобрений (NPK) ко-
личество клейковины возросло на 3,9 и 4,3 
%. Максимальные значения определяемо-
го показателя были получены в вариантах 
ЦецецеNPKS и ТеррафлексNPKS и составили 
40 % и 43%, качество клейковины при этом 
соответствовало I группе и равнялось 72 
единицам.

выводы
Таким образом, использование в тех-

нологии возделывания озимой пшеницы 
внекорневой обработки регуляторами ро-
ста и комплексных серосодержащих мине-
ральных удобрений способствует увеличе-
нию урожайности и повышению качества 
зерна опытной культуры. Сочетание изучае-
мых факторов обеспечивало более высокий 
уровень минерального питания растений в 
течение всего вегетационного периода ози-
мой пшеницы, что и явилось основой более 
полного использования генетического по-
тенциала продуктивности растений.
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В статье рассматриваются вопросы действия разных способов внесения микроудо-
брений (бор-, кобальт- и молибденсодержащие) на урожайность и основные показатели ка-
чества зерна (содержание сырого протеина, крахмала, углеводов, основных питательных 
элементов) белого люпина при выращивании его в вегетационном опыте на светло-серой 
лесной легкосуглинистой почве Нижегородской области.

введение
Одна из главнейших задач введения 

белого люпина в культуру Нечерноземной 
зоны России – решение проблемы обеспе-
чения региона растительным белком, что 
имеет чрезвычайно большое значение для 
местного животноводства [1-3]. В этой свя-
зи актуальным является проведение иссле-
дований по разработке технологических 
приемов возделывания данной культуры, 
обеспечивающих максимальную продук-
тивность и выход протеина с единицы пло-
щади. Среди направлений исследований 
перспективным является изучение возмож-
ности повышения содержания белка и вы-
носа его с урожаем за счет применения ми-
кроудобрений. Известно [4, 5], что на синтез 
органических соединений оказывает влия-
ние целый ряд микроэлементов. Так, напри-
мер, молибден входит в состав ферментов, 
участвующих в образовании и превращении 
ряда азотсодержащих веществ в растении; 
кобальт имеет важнейшее значение в акти-
визации жизнедеятельности клубеньковых 
бактерий; бор участвует в ростовых про-
цессах, стимулирует прорастание пыльцы и 
повышает таким образом семенную продук-
тивность культур. В целом, микроэлементы, 
поступающие в растение вместе с макроэ-

лементами, оптимизируют ход физиологи-
ческих процессов как с количественной, так 
и с качественной стороны. 

Целью исследований является изуче-
ние влияния микроудобрений на урожай-
ность и качество зерна белого люпина при 
выращивании его по фону минеральных ма-
кроудобрений на светло-серой лесной лег-
косуглинистой почве.

объекты и методы исследований 
Исследования проведены на кафедре 

агрохимии и агроэкологии Нижегородской 
ГСХА в 2013-2015 гг. Опыт вегетационный, 
почвенная культура, сосуды Митчерлиха на 
7 кг почвы, повторность – 4-кратная. Удобре-
ния внесены в виде диаммофоски из расче-
та 0,10 г азота и по 0,26 г фосфора и калия 
на 1 кг почвы. Микроудобрения внесены в 
виде химических соединений (молибдено-
вокислый аммоний, борная кислота, суль-
фат кобальта) в рекомендуемых дозах [6]. 
В соответствии со схемой опыта семена лю-
пина замачивали в растворе микроэлемен-
тов или в воде в течение 18 часов. Внесение 
удобрений в почву, посев люпина, уход за 
опытами и уборку культуры осуществляли в 
соответствии с методикой проведения веге-
тационных исследований [7]. 

Почва на момент закладки имела сле-
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дующую характеристику: гумус – 1,14-1,21%, 
рНKCl – 5,10-5,25 единиц, содержание под-
вижных соединений фосфора и калия – 119-
126 и 107-149 мг/кг соответственно при сте-
пени насыщенности ППК основаниями 81%. 
Схема опыта показана в табл. 1. 

Анализы почвенных образцов выпол-
нены в Нижегородской ГСХА: рНKCl – по ГОСТ 
26483-85; гидролитическая кислотность – 
ГОСТ 26212-91; сумма поглощенных осно-
ваний – ГОСТ 27821-88; ёмкость катионного 
обмена и степень насыщенности основани-
ями – расчетным методом; подвижные со-
единения фосфора и калия – ГОСТ Р 54650-
2011; содержание гумуса – по ГОСТ 26213-91. 
Анализ растительных образцов выполнен 
в аккредитованном испытательном центре 
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Ни-

жегородский»: содержание азота по ГОСТ 
13496.4-93 с дальнейшим пересчетом в сы-
рой протеин (коэффициент 6,25); фосфора – 
по ГОСТ 26657-97, калия – по ГОСТ 30504-97, 
серы – МУ по определению серы в растени-
ях и кормах; кобальта – по ОСТ 10.155-88; 
содержание сахаров и крахмала – по ГОСТ 
26176-91, алкалоидов – ГОСТ 12043-88. Ста-
тистическая обработка результатов исследо-
ваний проведена с использованием метода 
дисперсионного анализа [8] при помощи 
программного пакета Microsoft Office Excel 
2003 г. 

результаты исследований 
В табл. 2 приведены данные учета уро-

жайности люпина. 
Установлено, что сбор сухой надзем-

ной биомассы от применения микроудо-

таблица 1
схема опыта

№ Вариант Условное обозначение

1 NPK в дозе 0,10-0,26-0,26 г/кг почвы соответственно для азо-
та, фосфора и калия – фон NPK – Контроль

2 Фон + Мо обработка семян NPK + Мо-С
3 Фон + Со обработка семян NPK + Со-С
4 Фон + В обработка семян NPK + В-С
5 Фон + Мо+Со обработка семян NPK + Мо+Со-С
6 Фон + Мо обработка семян + В подкормка NPK + Мо-С + В-П
7 Фон + Со обработка семян + В подкормка NPK + Со-С + В-П
8 Фон + В обработка семян + В подкормка NPK + В-С + В-П
9 Фон + Мо+Со обработка семян + В подкормка NPK + Мо+Со-С + В-П

таблица 2
урожайность белого люпина,  воздушно-сухая надземная масса, 
среднее за 2013-2015 гг.

Вариант
Воздушно-сухая надземная масса

Доля 
бобов

Доля 
зерна в 

бобе
среднее, 
г/сосуд

±  к контролю ±  от подкормки
г/сосуд % г/сосуд %

1. NPK – Контроль 116,3 - - - - 38 60
2. NPK + Мо-С 145,6 29,3 25,2 - - 41 62
3. NPK + Со-С 158,1 41,8 35,9 - - 41 61
4. NPK + В-С 120,1 3,8 3,3 - - 39 58
5. NPK + Мо+Со-С 180,5 64,2 55,2 - - 41 63
6. NPK + Мо-С + В-П 146,6 30,3 26,0 1,0 0 40 67
7. NPK + Со-С + В-П 168,5 52,2 44,9 10,4 6,6 40 64
8. NPK + В-С + В-П 147,2 30,9 26.6 27,1 22,6 41 63
9.NPK + Мо+Со-С + В-П 192,3 76,0 65,3 11,8 6,5 42 66

                НСР05 26,1
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брений увеличился почти на всех вариантах 
(кроме варианта, засеянного семенами, об-
работанными до посева бором), а прибавка 
достигла 65% в сравнении с вариантом без 
внесения микроудобрений. Раздельная об-
работка семян люпина молибденом или 
кобальтом была эффективной, совместное 
же внесение молибдена и кобальта (вар. 5) 
привело к получению дополнительной при-
бавки урожая по сравнению с раздельной 
обработкой семян только для молибдена 
(вар. 2).  Участие внекорневой подкормки 
растений бором в формировании общей 
урожайности надземной биомассы было 
достоверным только в варианте 8 (внесение 
бора в подкормку по фону допосевной об-
работки семян люпина бором). 

Доля бобов в общей надземной фи-
томассе колебалась в пределах 38-42%. 
Внесение молибден- и кобальтсодержащих 
микроудобрений вместе с семенами спо-
собствовало увеличению массы бобов (доля 
бобов в надземной фитомассе возросла 
на 3 абсолютных процента).  Внекорневая 
подкормка растений борным удобрением 
дала дополнительный прирост массы бобов 
на 1-3 абсолютных процента. Выход зерна 
(доля зерна в бобе) варьировал от 58 до 
67%. Участие подкормки бором в формиро-
вании зерна максимальным было на вар. 
6 (внекорневая подкормка бором по фону 

предпосевной обработки семян молибде-
ном) и на вар. 8 (внесение бора в подкормку 
по фону обработки семян бором). 

Оценка люпина по содержанию бел-
ковых соединений в зерне может быть вы-
полнена с учетом показателей, сведенных в 
табл. 3.

Данные свидетельствуют, что зерно с 
содержанием сырого протеина не ниже по-
рогового значения (35%) в опыте удалось 
получить лишь только в вариантах с внесе-
нием борного удобрения по вегетирующим 
растениям (вар. 6-9), семена которых до 
посева предварительно были обработаны 
молибден-, бор- или кобальтсодержащими 
микроудобрениями. Однако обработка се-
мян люпина этими микроэлементами поло-
жительно сказалась на сборе протеина – он 
вырос в сравнении с контрольным вариан-
том на 25-76%. Наивысший сбор сырого про-
теина отмечен на вариантах с внекорневой 
обработкой растений бором по фону пред-
посевной обработки семян белого люпина 
кобальтом и смесью молибдена и кобальта 
(вар. 7 и 9). 

Подкормка вегетирующих растений 
бором на всех вариантах привела к повы-
шению содержания протеина в зерне от-
носительно соответствующих вариантов с 
обработкой микроэлементами посевного 
материала. Обработка вегетирующих расте-

таблица 3
влияние микроудобрений на содержание в зерне люпина азотистых соединений, 

среднее за 2013-2014 гг.

Вариант

Содержание сыро-
го протеина,%

Сбор сырого протеина,
г/сосуд

Содержание перевари-
мого протеина

сред-
нее

+,- к кон-
тролю

сред-
нее

+, - к (от)
среднее,

г/кг

+,- от под-
кормки, г/

кг
контро-

лю
подкорм-

ки
1. NPK – Контроль 33,50 - 8,0 - - 208 -
2. NPK + Мо-С 33,13 0,37 11,1 3,1 - 205 -
3. NPK + Со-С 34,56 1,06 14,1 6,1 - 214 -
4. NPK + В-С 33,31 0,19 10,0 2,0 - 207 -
5. NPK + Мо+Со-С 34,44 0,94 12,7 4,7 - 214 -
6. NPK + Мо-С + В-П 35,13 1,63 12,0 4,0 0,9 218 13
7. NPK + Со-С + В-П 36,25 2,75 20,1 12,1 6,0 226 11
8. NPK + В-С + В-П 36,05 2,55 14,9 6,9 4,9 225 19
9. NPK +Мо+Со-С +В-П 37,01 3,51 20,9 12,9 8,2 229 15
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ний бором положительно сказалась на сбо-
ре протеина с урожаем: прибавка составила 
4,9-8,2 г/сосуд (достигла 65% в сравнении с 
соответствующими вариантами, но без вне-
сения бора в подкормку). По содержанию 
перевариваемого протеина лучшими были 
варианты с внекорневой подкормкой рас-
тений борным удобрением, где его содер-
жание увеличилось на 11-19 г/кг, или 5-9% к 
контрольному варианту.

При оценке кормовых достоинств зер-
на белого люпина большое значение имеет 
содержание алкалоидов (концентрация ал-
калоидов в зерне люпина на всех вариантах 
опыта менее 0,08%, что значительно ниже 
пороговой величины в 0,3%), а также содер-
жание безазотистых органических веществ, 
являющихся источником энергии (табл. 4). 

Установлено, что применение изуча-
емых микроудобрений (В, Мо, Со) незави-
симо от приема их использования (обра-
ботка семян или внекорневая подкормка) 
исключительно положительно влияет на со-
держание в зерне люпина легкодоступных 
углеводов – сахаров: повышение их содер-
жания на всех вариантах по отношению к 
контрольному варианту (макроудобрения в 
умеренных дозах, без микроудобрений) на-
ходится в пределах 0,7-2,7 абсолютных про-
цента, что составляет 17-67 относительных 
процентов. Обработка семян молибденом и 
кобальтом (вариант 2 и 3) привела к полу-
чению продукции с наибольшим содержа-

нием сахаров в данной серии опыта – 6,1 и 
6,2% в сравнении с содержанием сахаров 
в зерне контрольного варианта – 4%. До-
полнительная обработка растений белого 
люпина во время вегетации бором была эф-
фективной лишь на двух вариантах: вариант 
8 в сравнении с вариантом 4 и на варианте 
7 в сравнении с вариантом 3. Здесь, однако, 
нельзя не отметить, что в варианте 7 полу-
чено зерно с максимальным содержанием 
сахаров (6,7%), что, безусловно, очень важ-
но при характеристике кормовой ценности 
зерна люпина.

Содержание запасных углеводов (крах-
мала) в зерне люпина находится в обратной 
зависимости от содержания сахаров: на ва-
риантах с высоким содержанием сахаров 
отмечено самое низкое содержание крах-
мала. Тем не менее, наибольшим запасом 
прочносвязанных безазотистых соединений 
обладает зерно, полученное в варианте 5 
(внесение бора по вегетирующим растени-
ям, семена которых были ранее обработаны 
смесью молибдена и кобальта). Прибавки 
содержания крахмала в зерне от использо-
вания в посевах люпина микроудобрений 
получены только на двух вариантах – 5 и 9, 
хотя в целом они ниже, чем прибавки по со-
держанию сахаров, и не превышают 10% по 
отношению к контролю. 

Питательная ценность продукции 
определяется не только ее вещественным 
составом, но и содержанием отдельных эле-

таблица 4
влияние микроудобрений на содержание в зерне люпина безазотистых органических 

соединений, среднее за 2013-2014 гг.

Вариант

Сахара Крахмал

среднее, 
%

разница
с контролем среднее, 

%

разница
с контролем

% %% % %%
1. NPK – Контроль 4,0 - - 6,29 - -
2. NPK + Мо-С 6,1 2,1 52,5 5,34 -0,95 -15,0
3. NPK + Со-С 6,2 2,2 55,0 5,54 -0,75 -11,9
4. NPK + В-С 5,5 1,5 37,5 6,24 -0,05 -0,8
5. NPK + Мо+Со-С 4,9 0,9 22,5 6,97 +0,68 +10,8
6. NPK + Мо-С + В-П 5,5 1,5 37,5 6,18 -0,11 -1,7
7. NPK + Со-С + В-П 6,7 2,7 67,5 5,62 -0,67 -10,7
8. NPK + В-С + В-П 6,4 2,4 60,0 5,62 -0,67 -10,7
9.NPK + Мо+Со-С + В-П 4,7 0,7 17,5 6,93 +0,64 +10,2
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ментов. В таблице 5 приведены данные по 
содержанию биогенных макроэлементов 
(N, Р, К, S), а также одного из микроэлемен-
тов (Со), которые были определены в зерне 
белого люпина. 

Данные свидетельствуют, что содер-
жание основных элементов питания укла-
дывается в интервал колебаний содержа-
ния каждого из определяемых показателей, 
отмечаемых в литературе. Установлено, что 
на большинстве вариантов зерно белого 
люпина имело концентрацию питательных 
элементов ниже, чем в зерне люпина, вы-
ращиваемого на контроле, что может быть 
следствием биологического разбавления, 
обусловленного формированием на этих ва-
риантах более высокого урожая зерна. 

Обработка семян перед посевом ми-
кроудобрениями не привела к повышению 
обеспеченности зерна биогенными элемен-
тами. Внесение же бора по вегетирующим 
растениям вызвало повышение содержания 
элементов, определяющих синтез азотистых 
соединений в растении. Такое зерно (с по-
вышенным содержанием азота, серы и фос-
фора) получено в вариантах, где проведена 
подкормка бором по фону предпосевной 
обработки семян кобальтом и молибденом.

На содержание в зерне люпина ко-
бальта внесение микроудобрений оказало 
более заметное влияние. Установлено, что 
содержание кобальта в зерне опытной куль-
туры повысилось от обработки семян перед 
посевом Со-удобрением (0,50   в сравнении 

с 0,46 мг/кг на контроле). Дополнительное 
повышение его содержания отмечено в ва-
риантах, где проведена подкормка бором 
по фону внесения кобальта и молибдена 
при посеве (вар. 7 в сравнении с вар. 3 – на 
0,08 и в варианте 9 в сравнении с вариантом 
5 – на 0,07 мг/кг).  

выводы
Вегетационный опыт в контролируе-

мых условиях обеспечения растений эле-
ментами питания и водой показал, что в 
реальных условиях освещенности и склады-
вающегося за вегетацию 2013-2015 гг. тем-
пературного режима при использовании 
для обработки семян белого люпина молиб-
дена и кобальта можно получить прибавку 
урожая надземной фитомассы в 29-64% в 
сравнении с вариантом без внесения ми-
кроудобрений (контроль – NРК). При этом 
доля бобов в общей надземной массе воз-
растает с 38% (на контроле) до 41% (на ва-
риантах с внесением Mo, Co и Mo+Со). Вне-
корневая подкормка растений бором при 
условии посева семенами, предварительно 
обработанными  молибденом, кобальтом 
или их смесью не привела к повышению 
урожайности общей надземной фитомассы, 
но способствовала повышению доли зерна 
в массе боба. 

Наилучшее сочетание показателей ка-
чества зерна получено в вариантах, где се-
мена люпина до посева были обработаны 
кобальт- и молибденсодержащими микро-
удобрениями, а по вегетирующим расте-

таблица 5
влияние микроудобрений на содержание питательных элементов в зерне люпина, на 

сухое вещество, 2014 г. 

Вариант
N Р К S Со

% мг/кг
1. NPK – Контроль 5,36 0,69 1,60 2,00 0,46
2. NPK + Мо-С 4,66 0,70 1,48 1,80 0,34
3. NPK + Со-С 5,05 0,66 1,45 1,90 0,50
4. NPK + В-С 4,53 0,70 1,56 1,70 0,32
5. NPK + Мо+Со-С 5,19 0,59 1,41 2,00 0,48
6. NPK + Мо-С + В-П 5,30 0,64 1,40 2,00 0,44
7. NPK + Со-С + В-П 5,64 0,67 1,45 2,10 0,58
8. NPK + В-С + В-П 5,36 0,69 1,43 2,00 0,46
9.NPK + Мо+Со-С + В-П 5,49 0,71 1,47 2,30 0,55
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ниям была проведена подкормка бором. В 
этих вариантах в зерне люпина содержание 
сырого протеина достигло величины 36-
37%, сбор сырого протеина с продукцией 
был максимальным, содержание перева-
риваемого протеина колебалось в пределах 
226-229 мг/кг; содержание легкоусвояемых 
углеводов (сахаров) достигало 6,7%, а запас-
ных углеводов (крахмала) – 6,93% в расчете 
на воздушно сухое вещество. В зерне этих 
же вариантов отмечено повышенное со-
держание основных биогенных элементов 
(N, Р, S), а также одного из контролируемых 
микроэлементов – кобальта. 
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ЭнерГетическая и Экономическая ЭФФективностЬ воЗделывания 
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ключевые слова: узколистный люпин, урожайность, энергетическая и экономиче-
ская эффективность возделывания люпина. 

Представлены и проанализированы результаты исследований, проведенных в 
2011…2014 гг. на опытном поле Нижегородского НИИСХ,  по изучению влияния сортовых 
особенностей, уровня минерального питания и инокуляции семян на продуктивность по-
севов кормового узколистного люпина. 

введение 
Значение люпина в современном зем-

леделии России объективно возрастает, что 
обусловлено его высокими кормовыми до-
стоинствами, относительно низкой энерго-
ёмкостью возделывания, разнообразным 
использованием, нетребовательностью к 
плодородию почвы, накоплением в почве 
значительного количества биологически 
фиксированного азота [1].

По мнению ученых [2,3,4], лучшим 
для возделывания в Нечерноземной зоне 
является люпин узколистый (L. angustifo-
lius). Он наиболее скороспелый (продолжи-
тельность вегетационного периода состав-
ляет 80-110 дней),  достаточно продуктив-
ный и малоалколоидный. В настоящее вре-
мя имеются сорта с продолжительностью 
вегетационного периода 85-95 суток.

Необходимость разработки энерго-
ресурсосберегающих приемов возделы-
вания бобовых культур предполагает объ-
ективную оценку всех элементов техноло-
гий. Для разработки энергосберегающих 
технологий необходим соответствующий 
научный подход, включающий теорию и 
методологию вопроса [5]. В связи с этим 
постоянно публикуются данные, в которых 
представлена оценка энергетической эф-
фективности технологических процессов в 
сельском хозяйстве [6, 7, 8].

Высокий биологический и экономи-
ческий потенциал люпина делает возмож-
ным его выращивание и использование во 
многих регионах России. Расширению пло-
щадей возделывания люпина препятствует 
недостаток информации о его биологиче-
ских особенностях и отсутствие научно-
обоснованной технологии возделывания 
для условий светло-серых лесных почв. По-
этому возникает необходимость изучения 
приемов возделывания люпина, обеспечи-
вающих наибольшую реализацию потенци-
ала его продуктивности для более широко-
го распространения [9].

объекты и методы исследований 
Исследования проводились в 

2011…2014 гг. на опытном поле Нижего-
родского НИИСХ с учетом требований «Ме-
тодики полевого опыта» Б.А. Доспехова 
(1985), «Методических указаний по прове-
дению полевых опытов с кормовыми куль-
турами», разработанных ВНИИ кормов им. 
В.Р. Вильямса (1987, 1997), «Методики по-
левого и вегетационных опытов с удобре-
ниями и гербицидами» (1967). 

Агротехника опыта:
Осенью проводилась зяблевая вспаш-

ка оборотным плугом 110 MULTI - MASTER 
на глубину 25-27см. Весной при физической 
спелости почвы для сохранения в ней вла-
ги было проведено боронование БЗСТ-1,0 в 
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два следа. За 3 дня до посева была сделана 
химическая прополка почвенным гербици-
дом – Гезагард ( 3,5 л/га). Перед посевом 
почва обрабатывалась агрегатом АКШ -7,2 
на глубину заделки семян 4-5см. Пред-
посевное внесение азотных удобрений с 
нормой 15 и 60 кг д.в./га на фоне внесении 
фосфорных и калийных удобрений в дозе 
30 и 60 кг д.в./га соответственно. В день 
посева семена обрабатывались согласно 
вариантам опыта штаммами Ризоторфин 1 
и Ризоторфин 2, а также стимулятором ро-
ста препаратом Прорастин. Способ посева 
сплошной, рядовой. 

Почва опытного участка светло- серая 
лесная, по гранулометрическому составу 
среднесуглинистая с агрохимическими по-
казателями: рН – 4,6; содержание в 100 г 
почвы подвижного фосфора 24,0 мг; об-
менного калия 18,0 мг; гумуса 1,39 %.

Опыт закладывался в 4-кратной по-
вторности. Размещение вариантов рендо-
мизированное. Длина делянки составляла 
20 м, ширина – 3 м. Защитные полосы меж-
ду делянками имели ширину 0,6 м. Шири-
на защитной полосы между повторениями 
5 м, а между сортами - 20 м, на которой вы-
сеяли зерновую культуру овес во избежа-
ние смешивания сортов. Предшественни-
ком посева в опыте была озимая пшеница. 

Схема опыта:
Вариант обработки N15Р30К60 N60Р30К60

Ла
дн

ы
й

Контроль - -
Фон 1; Фон 2 + +
Прорастин + +
Ризоторфин 1* + +
Прорастин +Ризоторфин 1 + +
Ризоторфин 2* + +
Прорастин + Ризоторфин 2 + +

Д
ен

ла
д

Контроль - -
Фон 1; Фон 2 + +
Прорастин + +
Ризоторфин 1 + +
Прорастин +Ризоторфин 1 + +
Ризоторфин 2 + +
Прорастин + Ризоторфин 2 + +

*Примечание:
Контроль – без удобрений, без обра-

боток
Прорастин – регулятор роста рас-

тений
Ризоторфин 1 – штамм ризобиаль-

ных бактерий 375 а
Ризоторфин 2 – штамм ризобиаль-

ных бактерий 367 а
Математическая обработка:
фактор А – сорта
фактор В – обработка семян био-

препаратами
фактор С – минеральные удобрения

результаты исследований 
Минимальные значения урожайности 

таблица 1 
урожайность люпина в зависимости от уровня минерального питания и инокуляции 

семян, т/га

Вариант  
обработки

Сорт люпина

Среднее 
Ладный Денлад

Уровень минерального питания
N15P30K60 N60P30K60 N15P30K60 N60P 30K60

Контроль 1,85 1,68 1,77
Фон1;Фон2 2,51 2,34 2,10 2,29 2,31
Прорастин 2,28 2,26 2,20 2,26 2,25
Ризоторфин1 2,56 2,33 2,17 2,14 2,30
Прорастин + 
Ризоторфин 1 2,69 3,02 2,60 2,67 2,75

Ризоторфин2 2,42 2,62 2,33 2,25 2,41
Прорастин + 
Ризоторфин 2 2,45 2,66 2,22 2,24 2,39

Среднее 2,49 2,54 2,27 2,31 Х

НСР05 А-0,10;В-0,18;С-0,14; АВС-0,35
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зерна у испытуемых сортов отмечены в кон-
трольном варианте 1,68 – 1,85 т/га (табл.1).

Незначительное повышение сбора 
зерна наблюдалось при увеличении доз 
внесения минеральных удобрений. Иноку-
ляция семян перед посевом биологически-
ми препаратами положительно повлияла на 
урожайность зерна, данная прибавка была 
достоверна  Fф> Fт (HCP05В – 0,18).

Следовательно, для получения наи-
большего урожая зерна узколистного лю-
пина сортов Ладный и Денлад требуется 

максимальный уровень минерального пи-
тания (N60P30K60) и обработка семян нитроги-
низантом и регулятором роста ( Прорастин 
+ Ризоторфин 1) которые дают прибавку к 
контролю на 39 и 37% (1,17; 0,99 т/га) соот-
ветственно.

Энергетическая эффективность воз-
делывания люпина превышала уровень са-
моокупаемости, средний энергетический 
коэффициент возделывания узколистного 
люпина сорта Ладный составил 1,50 – 1,75; 
у сорта Денлад данный показатель варьиро-

таблица 2
Энергетическая эффективность технологий возделывания люпина

аг
ро

фо
н

Вариант обработки

Затраты 
энергии 

(Зэ), ГДж/
га

Урожай 
зерна 
(Утов), 

т/га

Получено 
энергии с ос-
новной про-

дукцией (Эби-
ол), ГДж/га

Биоэнерге-
тический ко-
эффи-циент, 
КПД посева 

(Кбэ)
Ладный

N
15

 P
30

 K
60

Контроль 18,83 2,16 26,96 1,43
Фон1 20,26 2,88 35,77 1,76
Прорастин 20,26 2,87 35,67 1,76
Ризоторфин1 20,26 2,70 33,72 1,66
Прорастин + ризоторфин1 20,26 2,98 37,07 1,83
Ризоторфин2 20,26 2,95 36,93 1,82
Прорастин +ризоторфин2 20,26 2,68 33,42 1,65

N
60

 P
30

 K
60

Фон2 23,62 2,69 33,68 1,43
Прорастин 23,62 2,82 35,16 1,49
Ризоторфин1 23,62 2,92 36,56 1,55
Прорастин + ризоторфин1 23,62 2,94 36,90 1,56
Ризоторфин2 23,62 2,84 35,27 1,49
Прорастин + ризоторфин2 23,62 2,73 34,13 1,44

Денлад

N
15

 P
30

 K
60

Контроль 18,83 2,26 28,25 1,50
Фон1 20,26 3,01 37,68 1,86
Прорастин 20,26 3,20 39,90 1,97
Ризоторфин1 20,26 3,31 41,34 2,04
Прорастин + ризоторфин1 20,26 3,41 42,45 2,09
Ризоторфин2 20,26 3,20 40,06 1,98
Прорастин +ризоторфин2 20,26 3,05 38,00 1,88

N
60

 P
30

 K
60

Фон2 23,62 3,15 39,50 1,67
Прорастин 23,62 3,24 40,31 1,71
Ризоторфин1 23,62 2,96 36,85 1,56
Прорастин + ризоторфин1 23,62 3,22 39,83 1,69
Ризоторфин2 23,62 3,25 40,56 1,72
Прорастин +ризоторфин2 23,62 3,22 40,15 1,70
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вал от 1,68 до 1,97. При этом при повыше-
нии дозы внесения минерального азота он 
понижался (табл. 2). 

Максимальное КПД посева отмечено 
у испытуемых сортов (Ладный и Денлад) в 
варианте с обработкой препаратами Про-
растин + Ризоторфин 1 по агрофону N15P30K60 
и составили соответственно 1,83 и 2,09, сле-
довательно, превысили уровень самоокупа-
емости в 2 раза.

Экономическую эффективность пер-
спективного варианта возделывания узко-
листного люпина рассчитывали исходя из 
базы данных, полученных при проведении 
промежуточных испытаний  (табл. 3).

В ходе исследований выявлен наибо-
лее перспективный вариант у сортов Лад-
ный и Денлад (по урожайности, энергетике, 
питательности) при внесении азота N15 на 
фоне P30K60 c обработкой препаратами Про-
растин + Ризоторфин 1.

Расчёты выполнены в соответствии с 
«Методическими указаниями по расчёту 
экономической эффективности использо-
вания в сельском хозяйстве результатов на-
учно-исследовательских работ для условий 

Северо-Востока европейской части РФ» (Ки-
ров, 2008).

В нашем опыте экономический эффект 
от внедрения новой технологии на 1га посе-
ва рассчитывали по формуле:

Э = (Цн - Сн) х Ун - (Цб - Сб) х Уб, где
Цн, Цб – закупочная цена единицы 

продукции руб. в новом и базовом вариан-
те;

Сн, Сб – себестоимость 1 тонны зерна 
нового и базового варианта, руб/т;

Ун, Уб – урожайность базового вариан-
та т/га;

Э (сорта Ладный) = (8250 - 2240) х 2,98 
– (8250-2370) х 2,16 = 17909,8–12700,8 = 
=5209 руб. /га.

Следовательно, каждый гектар посева 
узколистного люпина сорта Ладный, возде-
лываемый с применением нитрогенизанта 
и регулятора роста давал экономический  
эффект, равный 5209 рублям.

Э (сорта Денлад)= (8250 - 2050) х 
3,41 – (8250 - 2400) х 2,26 = 21140-13221= 
=7919руб./га.

На гектар посева узколистного люпи-
на сорта Денлад c обработкой препаратами 

таблица 3
расчёт себестоимости производства узколистного люпина (на 1га посева)

Статья затрат

Сорт узколистного люпина
Базовый вариант Перспективный вариант

Ладный Денлад Ладный Денлад
тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % тыс. 

руб. %

1. Заработная плата с начис-
лениями 0,41 8,01 0,41 7,56 0,43 6,42 0,43 6,14

в т.ч. трактористов-машини-
стов 0,30 - 0,30 - 0,32 - 0,32 -

рабочих 0,11 - 0,11 - 0,11 - 0,11 -
2. Семена 3,75 73,24 4,05 74,72 3,75 55,97 4,05 57,86
3. Удобрения - - - - 1,23 18,36 1,23 17,57
4. Биопрепараты - - - - 0,30 4,48 0,3 4,29
ГСМ 0,42 8,20 0,42 7,75 0,45 6,72 0,45 6,43
Амортизация основных 
средств 0,12 2,34 0,12 2,22 0,12 1,79 0,12 1,71

Текущий ремонт и запчасти 0,20 3,91 0,20 3,69 0,20 2,99 0,20 2,86
Прочие затраты 0,22 4,30 0,22 4,06 0,22 3,27 0,22 3,14
Всего затрат 5,12 100 5,42 100 6,70 100 7,00 100
Урожайность зерна, т/га 2,16 - 2,26 - 2,98 - 3,41 -
Себестоимость 1т зерна, 
тыс. руб 2,37 - 2,40 - 2,24 - 2,05 -
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Прорастин + Ризоторфин 1, экономическая 
прибыль составила 7919 рублей.

Данный экономический эффект полу-
чен вследствие незначительного возраста-
ния затрат при возделывании узколистного 
люпина по усовершенствованной техноло-
гии и при увеличении урожайности зерна на 
28 – 34%. 

выводы
1. Максимальная урожайность узко-

листного люпина была получена в варианте 
с применением препаратов Прорастин + Ри-
зоторфин 1 и внесением азотных удобрений 
в дозе N60 на фоне P30K60 у сортов Ладный и 
Денлад она составила 3,02; 2,67 т/га соот-
ветственно.

2. На гектар посева узколистного лю-
пина Ладный и Денлад c обработкой пре-
паратами Прорастин + Ризоторфин 1 эконо-
мическая прибыль варьировала в пределах  
5209 - 7919 рублей.
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Существует зависимость гематологических и физиолого-биохимических показате-
лей крови карпа от места его обитания, что позволяет мониторить приспособляемость 
его крови к изменениям физико-химических свойств окружающей среды.

введение
В связи с повышением затрат на про-

изводство мясной продукции внимание 
науки и практики обращено на получение 
товарной рыбы. Прудовое рыбоводство в 
Российской Федерации является отраслью, 
ориентированной на воспроизводство бы-
строрастущих видов рыбы в специально 
оборудованных прудах. С переходом рыбо-
водства на промышленную основу приоб-
рела актуальность проблема оценки воз-
действия на рыб неблагоприятных условий 
выращивания.

Все рыбохозяйственные водоемы 
должны иметь такую воду, которая обе-

спечивает рыбе не только возможность вы-
жить, но и хорошо питаться, расти, быстро 
прибавлять в весе и размножаться. Чем 
выше качество воды и соответствие потреб-
ностям рыбы, тем успешнее проходит ее на-
ращивание [1, 2, 3, 4, 5, 6].

К настоящему времени антропоген-
ные факторы глобально изменили и про-
должают изменять условия существования 
рыб. Происходящее загрязнение рек и озёр 
влечёт за собой резкое сокращение их чис-
ленности, путём разрушения экосистем [7, 
8, 9, 10].

Целью данной работы была оценка 
адаптационных возможностей карповых 
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рыб, выращиваемых в ООО «Рыбхоз» Улья-
новского района Ульяновской области, при 
воздействии различных факторов абиотиче-
ской и биотической природы.

 Для достижения поставленной цели 
предстояло решить следующие задачи:

- изучить гидрохимические показатели 
воды в разные сезоны года;

- определить морфофизиологический, 
гематологический статус карповых рыб;

- оценить влияние гидрохимических 
показателей воды на рост и жизнестойкость 
молоди.

объекты и методы исследований
Для решения поставленных задач с 

июня по сентябрь 2013 года и в 2014 году 
проведен ряд исследований. Ежедневно 
определялась температура воды на поверх-
ности, на глубине 1 м ежемесячно опре-
делялись гидрохимические показатели по 
стандартным методикам. 

Пробы отбирали согласно унифициро-
ванным правилам отбора проб сельскохо-
зяйственной продукции, продуктов питания 
и объектов окружающей среды для лабора-
торных исследований (ГОСТ 7731-85). 

Физические свойства воды (мутность, 
цветность) были проведены по общепри-
нятым методикам. Химический состав воды 
был проведен прибором «Эксперт - 001». В 
хозяйстве зарыбляют пруды собственным 
рыбопосадочным материалом весом 25 - 
40г. Пересадку из зимовальных прудов в на-
гульные проводят в ночные часы, чтобы во 
время перевозки не нагревалась вода.

Пробы крови брали ежемесячно (у мо-
лоди карпа в количестве 5 шт).

Кровь брали из сердца у голодной 
рыбы, выдержанной в хорошо аэрирован-
ной воде в течение 5-10 минут после отлова. 
Место пункции после снятия чешуи обраба-
тывали 70° спиртом и высушивали ватным 
тампоном для удаления слизи. Инструмен-
ты предварительно обрабатывали водным 
раствором антикоагулянтов: цитрата натрия 
или гепарина. 

Гематологические исследования были 
проведены по стандартным методикам для 
исследования крови рыб, количество лейко-
цитов рассчитывалось прямым и косвенным 

методом подсчета [7].
Определение биохимических показа-

телей в пробах сыворотки крови рыб прове-
дено с помощью биохимического фотоме-
тра СТАТ ФАКС 1904® ПЛЮС и наборов произ-
водства  ООО «Эйлитон» по заказу ЗАО «А/О 
ЮНИМЕД»: общий белок – биуретовым 
методом, глюкозу – глюкооксидазным мето-
дом, мочевину, холестерин – ферментатив-
ным методом, фосфор – УФ - методом, кре-
атинин – методом, основанным на реакции 
с пикриновой кислотой, описанной Яффе, 
общий билирубин – методом, основанным 
на реакции диазотирования билирубина 
диазосульфаниловой кислотой.

Кормление было двухразовое на кор-
мовых дорожках. Для определения пра-
вильности кормления рыбы, кроме всех 
выше перечисленных проб, необходимо 
проводить каждые 15 дней контрольные от-
ловы. При этом отлов проводился из разных 
участков пруда, отлавливали 1% от общего 
количества рыбы. Отловленную рыбу взве-
шивали, определяли ее физиологическое 
состояние, наличие заболеваний. 

Также проводился расчет средних зна-
чений каждого показателя, минимальное и 
максимальное значение, а также ошибки 
среднего значения.

Вычисления проводились с помощью 
стандартных статистических методов.

результаты исследований
В природе нет совершенно одинако-

вой по качественному составу воды, поэто-
му очень трудно дать какой-то общий кри-
терий определения нормального состава ее 
или нормального гидрохимического режи-
ма водоема.

Для разведения карпа вода должна 
соответствовать ОСТ 15.372-87, который 
предусматривает качество воды для прудов 
данной категории. По результатам исследо-
ваний установлены следующие гидрохими-
ческие показатели (в скобках указаны значе-
ния ОСТ 15.372-87): рН 7,5 – 7,6 (7,0 – 8,0); 
цветность 25 градусов (30); содержание кис-
лорода – 6,2 – 10,0 мг/л (не менее 6); азот 
аммонийных соединений – 0,45 мг/л (0,5); 
общая жесткость 3,7 мг – экв/л (3,8 – 4,2).

Проведенные исследования говорят 
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о том, что качество воды соответствует ОСТ 
15.372-87 и вода пригодна для выращива-
ния карповых рыб.

Состав крови, реагирующий на малей-
шие изменения в организме, тесно связан с 
процессами, вызываемыми внешними ус-
ловиями.

Незначительные изменения состава 
водоема, связанные с естественными при-
чинами, не оказало существенного влияния 
на содержание в крови количества гемогло-
бина и числа эритроцитов, так как карпы от-
личаются достаточно высокой приспособля-
емостью к снижению содержания кислоро-
да в воде (табл. 1). До конца исследования 
количество гемоглобина, число эритроци-
тов и лейкоцитов было в пределах физио-
логических норм. Наблюдаемые изменения 
были связаны со сменой сезона года, то есть 
температурного режима водоема, длиной 
светового дня.

Проведенное сравнение наших дан-
ных с показателями крови карповых рыб 
выявило, что при индустриальном выращи-
вании у рыб более низкие значения красной 

крови. Гемограммы молоди карпа показали, 
что повышенный темп их роста в выростном 
пруду сопровождался более низким содер-
жанием гемоглобина (45,5-53,0 г/л), числом 
эритроцитов (0,52-0,66 * 10¹² /л).

Прослеживается тенденция между 
концентрацией гемоглобина, числом эри-
троцитов и оснащенностью их гемоглоби-
ном. Колебания концентрация гемоглобина 
и числа эритроцитов не значительны, но со-
держание гемоглобина в эритроците (СГЭ) 
остается достаточно высоким на всем про-
тяжении исследований. Понижение количе-
ства гемоглобина и эритроцитов может за-
висеть от воздействия многих токсических 
факторов, к этому может приводить также 
нехватка кислорода в воде. Насыщение 
эритроцита гемоглобином (СГЭ, пг) во все 
периоды исследования соответствовало 
норме. Динамика этих показателей может 
свидетельствовать об интенсивном обмене 
веществ и адаптации рыб к условиям содер-
жания.

Полученные гемограммы целесоо-
бразно использовать в качестве технологи-

таблица 1 
Гематологические показатели крови рыб

Показатель Норма
Период исследования

Июнь Июль Август Сентябрь
Эритроциты,

* 10¹² /л 0,5-2,0 0,59±0,027 0,66±0,029 0,60±0,032 0,52±0,015

Лейкоциты, * 109/ л 4,9-8,1 5,6±0,173 5,6±0,374 5,7±0,23 5,4±0,21
Гемоглобин, г/л 30-100 47,0±1,225 53,0±1,414 48,0±2,324 45,6±1,432

СГЭ, пг 50-80 79,66 80,3 80,0 91,0

таблица 2
лейкоцитарная формула, %

Показатель Период исследования
Июнь Июль Август Сентябрь

Миелоциты нейтрофильные 4,00±0,114 3,89±0,1 3,81±0,073 3,73±0,15
Метамиелоциты нейтрофильные 3,85±0,166 4,00±0,19 4,00±0,138 3,35±0,19
Палочкоядерные нейтрофилы 2,60±0,167 2,74±0,141 2,74±0,116 2,80±0,02
Сегментоядерные нейтрофилы 3,05±0,084 2,56±0,066 2,60±0,084 2,50±0,07
Псевдоэозинофилы - 0,30±0,055 0,10±0,016 -
Моноциты 0,3±0,016 0,20±0,016 0,10±0,024 -
большие лимфоциты 6,05±0,292 7,10±0,217 6,78±0,221 6,50±0,192
малые лимфоциты 80,15±3,48 79,21±2,76 83,68±2,29 81,12±2,42
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ческой нормы при индустриальном выра-
щивании карповых.

«Белая» кровь исследуемых особей 
карпа носила ярко выраженный лимфоид-
ный характер (табл. 2). Абсолютное количе-
ство лейкоцитов в крови рыб было в преде-
лах нормы. В лейкоцитарной формуле не-
значительно повышена доля гранулоцитов, 
которые для повышения общей резистент-
ности организма можно корректировать.

Особенности в соотношении различ-
ных форм лейкоцитов в периферической 
крови карпа в исследуемые периоды были 
представлены относительно невысоким со-
держанием фагоцитов, что может объяс-
няться физиологическими особенностями 
рыб.

Периферическая кровь карповых ха-
рактеризуется наличием следующих кле-
точных элементов: из гранулоцитов - мие-
лоцитов и метамиелоцитов нейтрофильных, 
палочкоядерные сегментоядерные нейтро-
филов и эозинофилов, из агранулоцитов - 
моноцитов, лимфоцитов. Размеры эритро-
цитов, больших лимфоцитов и тромбоцитов 
у карповых крупные, и большие лимфоциты 
почти достигают размеров нейтрофилов. 
Абсолютное большинство в лейкоцитар-
ной формуле исследуемых рыб составляли 
лимфоциты, что свидетельствует о высокой 
степени развития клеточного иммунитета. 
В лейкоцитарной формуле второе место 
по численности занимали нейтрофилы, ко-
личество которых находилось в пределах 
значений физиологической нормы (поли-
морфноядерные – 3,0- 4,0%, нейтрофилы – 
2,0-4,0%, эозинофилы – до одного процента, 
моноциты – 3,0-7,2%, лимфоциты  80 - 90 % 
до 96%).

Содержание белка и его фракций в сы-

воротке крови наиболее часто используется 
в качестве индикатора общего состояния 
здоровья рыб. По морфофункциональным 
и биохимическим показателям крови рыб 
можно получить информацию о состоянии 
водной экосистемы. Такие показатели, как 
концентрация глюкозы, холестерина, моче-
вины являются информативными биомар-
керами для оценки состояния рыб. Анализ 
этих параметров позволяет охарактеризо-
вать устойчивость рыб к действию различ-
ных экологических факторов и их адаптаци-
онные возможности. 

Исследования содержания белка в 
крови рыб (табл. 3) показывают, что его ко-
личество значительно колеблется не толь-
ко среди всего класса рыб, но и в пределах 
одного вида. Эти колебания связаны с об-
меном веществ и определяются интенсив-
ностью и характером питания. Высокое со-
держание белка в пределах установленных 
норм является благоприятным признаком; 
значительные потери белка связаны со 
снижением жизнестойкости и могут сопро-
вождаться гибелью рыб. Низкие значения 
указывают на истощение, инфекционные 
болезни, повреждение почек. 

Проведенные исследования показали, 
что на момент посадки мальков карпа в вы-
ростной пруд отмечается низкая концентра-
ция общего белка в сыворотке крови (9,06 
г/л) и фосфора (0,26 ммоль/л). Как показали 
проведенные исследования, содержание 
белка и фосфора в сыворотке крови изучен-
ных рыб было ниже физиологической нор-
мы.  Считается, что интенсивное формиро-
вание фракционной структуры гемоглобина 
и сывороточных белков у молоди в период 
заводского выращивания происходит в те-
чение первого месяца жизни [8].

таблица 3 
Биохимические показатели крови карпа 
Показатель Норма Июнь Июль Август Сентябрь

Общий белок, г/л 10-30 9,06±0,06 14,5±0,31 24,2±0,32 28,90±0,40
Глюкоза, ммоль/л 1,5-4,0 1,56±0,006 1,57±0,021 2,18±0,002 2,29±0,013
Мочевина, ммоль/л 1,83- 6,2 5,2±0,3 5,13±0,03 5,2±0,03 5,20±0,005
Креатинин, мкмоль/л 0,27-0,8 0,34±0, 01 0,42±0,012 0,59±0,07 0,59±0,071
Холестерин, ммоль/л 1,94-3,9 2,8±0,1 2,5±0,08 3,4±0,24 2,70±0,02
Фосфор, ммоль/л 0,4- 9,6 4,26±0,14 5,4±0,09 5,5±0,02 5,80±0,01
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В дальнейшем, по мере увеличения 
возраста и накопления массы тела, нормали-
зуются обменные процессы, протекающие в 
организме, и увеличивается концентрация 
общего белка, глюкозы, фосфора и незначи-
тельно холестерина в сыворотке крови. Ре-
зультаты наших исследований подтвердили 
эти данные. У мальков в ходе исследования 
отмечено повышение концентрации общего 
белка с 9,06 до 28,9 г/л в сыворотке крови, 
глюкозы с 1,56 до 2,29 ммоль/л. Кроме того, 
увеличивается и уровень фосфора с 4,26 до 
5,8 ммоль/л.

Высокая оснащенность организма 
белками, глюкозой является благоприятной 
предпосылкой для оптимизации обменных 
процессов и гарантии высокой неспецифи-
ческой резистентности.

Одним из информативных биохими-
ческих показателей физиологического со-
стояния живых организмов является содер-
жание сахара (глюкозы) в крови. Проведен-
ные исследования позволили выявить, что 
у мальков карпа уровень сахара в крови с 
возрастом увеличивается. У рыб этот пока-
затель находится в пределах от 1,56 до 2,29 
ммоль/л (табл. 3). Уровень глюкозы был в 
пределах физиологических норм, хотя ди-
намично увеличивался. Эти колебания свя-
заны с обме ном веществ и определяются 
интенсивностью и характером питания. При 
этом не надо забывать, что резкий скачок 
концентрации глюкозы указывает на состоя-
ние острого или хронического стресса у рыб. 

Содержание холестерина в сыворотке 
крови мальков находилось в пределах от 2,5 
до 3,4 ммоль/л, т.е. в диапазоне физиологи-
ческой нормы. При этом уровень билируби-
на (косвенно связанный с холестерином), в 
пределах физиологических норм, и концен-
трация его возросла не существенно: с 24,4 
до 26,2 мкмоль/л.

Концентрация креатинина, а точнее 
его тенденция к увеличению с 0,3417 до 
0,5941 мкмоль/л, дает возможность пред-
положить, что в связи с интенсивным ро-
стом мальков повышается их двигательная 
активность (поиск корма). 

Сравнение гематологических и био-
химических показателей крови рыб, вылов-

ленных из выростного пруда ООО «Рыбхоз», 
указывает на отсутствие неблагоприятных 
факторов в этом районе. Следовательно, 
выростной пруд ООО «Рыбхоз» может слу-
жить в качестве контрольного полигона при 
мониторинге состояния популяций рыб в 
других регионах.

Отсутствие значительных отличий в ге-
матологических показателях у рыб вырост-
ного пруда ООО «Рыбхоз» свидетельствует 
о высоком потенциале этой экосистемы как 
естественного биофильтра.

В результате проведенных исследова-
ний была выявлена зависимость гематоло-
гических и физиолого-биохимических пока-
зателей крови карпа от места его обитания 
и высокая приспособляемость его крови к 
изменениям физико-химических свойств 
окружающей среды. Динамика изучаемых 
показателей говорит о нормальном росте и 
развитии мальков карпа в выростном пруду 
ООО «Рыбхоз» и готовности его к зимовке.

Выводы
Установленные нами изменения и 

уровень показателей крови свидетельству-
ет об успешной адаптации мальков карпа к 
условиям выростного пруда и позволяют ут-
верждать, что исследованная молодь нахо-
дилась в хорошем физиологическом состо-
янии, свидетельствующем о благоприятных 
условиях выращивания.

Отсутствие значительных отличий в ге-
матологических показателях у рыб вырост-
ного пруда ООО «Рыбхоз» свидетельствует 
о высоком потенциале этой экосистемы как 
естественного биофильтра.
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В результате проведенных исследований из объектов внешней среды (водные источ-
ники) было выделено 8 штаммов бактериофагов, специфичных в отношении Aeromonas 
sobria, исследованы их основные биологические свойства: литическая активность, темпера-
турная устойчивость, устойчивость к обработке хлороформом, видовая и родовая спец-
ифичность, морфология негативных колоний.

введение
Бактериофаги, активные в отношении 

бактерий рода Aeromonas, вызывают науч-
ный и практический интерес, прежде всего, 
как средство выявления названных бакте-
рий (методами фаготипирования и реакции 
нарастания титра фага), а также как средство 
деконтаминации [1, 2].

Бактерии рода Aeromonas играют су-
щественную роль в инфекционной ихтиопа-
тологии. Аэромонозы рыб – это заболева-
ние, встречающееся в рыбоводческих хозяй-
ствах и вызываемое бактериями: Aeromonas 
salmonicida, Aeromonas hydrophila, Aeromo-
nas caveae, Aeromonas sobria [3, 4, 5].

Поскольку существующие методы диа-
гностики не предусматривают типирование 
возбудителей аэромонозов до вида, лече-
ние заболевания заключается в применении 
антибиотиков широкого спектра, высокомо-
лекулярных соединений, содержащих йод, 
формалин [1, 2].

В отечественной литературе нет под-
робной информации о выделении бакте-
риофагов, активных в отношении A. sobria, 
разработке и применению биопрепаратов 
на их основе. Однако есть результаты иссле-
дований бактериофагов, активных в отно-

шении других аэромонад, прежде всего A. 
salmonicida [6, 7] и A. hydrophila [8, 9].

Перечисленные причины обуславлива-
ют необходимость в разработке эффектив-
ной тест-системы для быстрой и точной ин-
дикации и идентификации бактерии A. sobria 
в патологическом материале рыб и образцах 
воды из прудов рыбоводческого назначе-
ния. В качестве дешевого и доступного ме-
тода диагностики аэромонозов правомерно 
рассматривать реакцию нарастания титра 
фага [10-17].

Цель исследования: выделение бак-
териофагов, активных в отношении бакте-
рии A. sobria и изучение их биологических 
свойств.

Задачи:
1. Выделение бактериофагов, актив-

ных в отношении A. sobria,
2. Исследование литической активно-

сти выделенных фагов по методу Грациа,
3. Исследование отношения выделен-

ных бактериофагов к температурному воз-
действию и обработке хлороформом,

4. Исследование видовой и родовой 
специфичности выделенных бактериофагов,

5. Исследование морфологии негатив-
ных колоний выделенных бактериофагов.
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объекты и методы исследований
Объект исследования.
Выделение бактериофагов проводили 

из образцов воды различных источников: 
Черное море (близ станции Лоо), река Лоо, 
стоячий водоем рядом с железнодорожной 
станцией Лоо, родник в черте города Улья-
новска. Всего исследовано 16 объектов.

Штаммы, используемые в работе.
При выделении бактериофагов в ка-

честве индикаторных бактериальных штам-
мов использовали A. sobria №23, № 22, № 
+/2, №+/1, полученные из музея кафедры 
микробиологии, вирусологии, эпизоотоло-
гии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина. Для 
определения видовой и родовой специфич-
ности выделенных бактериофагов использо-
вали штаммы бактерий следующих видов: 
A. caveae, A. salmonicida, A. hydrophila, Pseu-
domonas aeruginosa, Pseudomonas fluores-
cens, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Yersinia 
pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica.

Материалы.
ГРМ-бульон (производства ГНЦ ПМБ, 

п. Оболенск), агар бактериологический (про-
изводства ГНЦ ПМБ, п. Оболенск), дистил-
лированная вода, хлороформ, стандартный 
набор посуды для микробиологических ис-
следований. Для очистки бактериальных 
лизатов использовали фильтродержатели и 
мембранные фильтры с диаметром пор 0,2 
мкм (производства Millipore - Millivac)

Оборудование.
Термостат лабораторный ТС-180, цен-

трифуга лабораторная MULTI CENTRIFUGE 
CM 6 M, водяная баня KL-2, холодильник 
(+4…+8 °С).

Работа проводилась на лабораторной 
базе кафедры микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы Ульяновской ГСХА им. П.А. Сто-
лыпина.

Методы.
Выделение бактериофагов проводили 

методом накопления по схемам, описан-
ным в работах Викторова Д.А., Золотухина 
С.Н., Насибуллина И.Р. и оптимизированным 
нами с учётом биологических особенностей 
A. sobria и их бактериофагов [6-12].

В 16 колб на 200 мл с 50 мл стерильно-
го концентрированного (2х) мясопептонного 

бульона добавляли по 50 мл исследуемых 
образцов воды. В каждую из колб добавля-
ли по 0,5 мл суточных индикаторных культур 
штаммов A. sobria №23, № 22, № +/2, №+/1. 
Полученную смесь перемешивали и поме-
щали в термостат на 24 часа при 27 °С (оп-
тимум роста A. sobria) [11]. После инкубации 
из полученной в колбах суспензии отбирали 
по 10 мл в стерильные центрифужные про-
бирки, центрифугировали 20 минут при 3000 
об/мин. Супернатант фильтровали через 
мембранные фильтры с диаметром пор 0,2 
мкм (Millipore - Millivac), после чего фильтрат 
помещали в стерильные пробирки для хра-
нения и дальнейшего исследования.

Первичные фаговые стоки пассирова-
ли для получения чистых линий бактериофа-
гов путём 5-10 кратного пересева их бляшек 
[2, 3, 6].

Определение спектра литической ак-
тивности, а также родовой и видовой спец-
ифичности бактериофагов проводили мето-
дом спот-теста [2]. Для этого на чашки Пе-
три, засеянные газонами суточных бактери-
альных культур (A. sobria, A. salmonicida, A. 
hydrophila, A. caveae, A. sobria, P. aeruginosa, 
P. fluorescens, P. mirabilis, E. coli, Y. pseudotu-
berculosis, Y. enterocolitica) по каплям пипет-
кой наносили суспензии исследуемых фагов. 
Посевы A. sobria, A. salmonicida, A. hydrophila, 
A. caveae, A. sobria, P. fluorescens, Y. pseudo-
tuberculosis, Y. enterocolitica культивировали 
24 часа при температуре 27 °С, P. aerugi-
nosa, P. mirabilis, E. coli – при 37 °С (оптимум 
роста бактерий).

Литическую активность бактериофа-
гов, а также морфологию негативных коло-
ний изучали по методам Грациа [2].

Для исследования устойчивости вы-
деленных бактериофагов к обработке хло-
роформом использовали методику, пред-
ложенную Золотухиным С.Н. и Викторовым 
Д.А. [11, 12]. Определение чувствительности 
бактериофагов проводили путем обработки 
суспензий бактериофагов хлороформом в 
соотношении 1:10 при постоянном встряхи-
вании. Контролем служили пробирки с су-
спензиями бактериофагов, не обработанны-
ми хлороформом. После воздействия хлоро-
форма различной продолжительностью (5, 
10, 15, 20 минут) активность бактериофагов 
определяли по методу Грациа.
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Для изучения температур-
ной устойчивости, ряд проби-
рок с суспензиями исследуемых 
бактериофагов, разведёнными 
мясопептонным бульоном 1:10, 
прогревали на водяной бане в те-
чение 20 минут при температуре 
от 20 °С до 60 °С с интервалами 
10 и 2 °С. Контрольные пробирки 
не прогревали [2, 3, 6]. После воз-
действия температуры активность 
исследуемых фагов определяли 
по методу Грациа.

Исследования по определе-
нию количественных показателей проводи-
ли в 3-5 повторностях. При статистической 
обработке данных использовали программу 
Statistica 8.

результаты исследований
Было выделено 8 бактериофагов, ак-

тивных в отношении индикаторных штам-
мов A. sobria №23, № 22, № +/2 и №+/1.

Результаты исследования литической 
активности бактериофагов представлены в 
табл. 1.

Установлено, что выделенные бактери-
офаги устойчивы к воздействию температу-
ры до 48°С в течение 20 минут и полностью 
инактивируются при 54°С (табл. 2).

Результаты исследования устойчивости 
бактериофагов к обработке хлороформом 
приведены в табл. 3.

После 5 минут обработки фаголизатов 
хлороформом существенного изменения титра 
бактериофагов не наблюдалось, после 10 минут 
наблюдалось резкое падение титра, после 15 

минут – полная инактивация бактериофагов.
Результаты исследований специфично-

сти бактериофагов представлены в таблицах 
4 и 5.

Морфология негативных колоний вы-
деленных бактериофагов имеет следующие 
характеристики:

- негативные колонии бактериофагов 
Aer.sobr.1–УГСХА, Aer.sobr.3–УГСХА, Aer.
sobr.5–УГСХА имели диаметр 1-2 мм, полно-
стью прозрачны, без зоны вторичного лизи-
са;

- негативные колонии бактериофагов 
Aer.sobr.2–УГСХА, Aer.sobr.7–УГСХА, Aer.
sobr.8–УГСХА – диаметр 0,5-1 мм с мутным 
центром, без зоны вторичного лизиса;

- негативные колонии бактериофагов 
Aer.sobr.4–УГСХА, Aer.sobr.6–УГСХА – диа-
метр 3-4 мм с прозрачным центром и мут-
ной зоной вторичного лизиса на периферии.

выводы
1. Из 16 водных источников выделено 

таблица 1
литическая активность выделенных бактериофа-

гов (по методу Грациа).
№ Штамм бактериофагов Литическая активность
1 Aer.sobr.1- УГСХА 3,0(±0,1)х109

2 Aer.sobr.2 –УГСХА 4,0(±0,4)х107

3 Aer.sobr.3 –УГСХА 5,0(±0,1)х109

4 Aer.sobr.4 –УГСХА 2,0(±0,2)х1010

5 Aer.sobr.5 –УГСХА 5,0(±0,2)х109

6 Aer.sobr.6 –УГСХА 4,0(±0,2)х107

7 Aer.sobr.7 –УГСХА 0,6(±0,1)х106

8 Aer.sobr.8 –УГСХА 4,0(±0,6)х109

таблица 2 
устойчивость выделенных бактериофагов к тепловому воздействию.

t,°C Aer.sobr.1- 
УГСХА

Aer.sobr.1- 
УГСХА

Aer.sobr.1- 
УГСХА

Aer.sobr.1- 
УГСХА

Aer.sobr.1- 
УГСХА

Aer.sobr.1- 
УГСХА

Aer.sobr.1- 
УГСХА

Aer.sobr.1- 
УГСХА

20 3,0(±0,1)х109 4,0(±0,4)х107 0,6(±0,1)х1010 2,0(±0,2)х1010 5,0(±0,2)х109 4,0(±0,2)х107 0,6(±0,1)х106 4,7(±0,6)х109

30 3,0(±0,1)х109 4,0(±0,4)х107 0,6(±0,1)х1010 2,0(±0,2)х1010 5,0(±0,2)х109 4,0(±0,2)х107 0,6(±0,1)х106 4,7(±0,6)х109

40 2,8(±0,1)х109 4,0(±0,4)х107 0,6(±0,1)х1010 1,6(±0,2)х1010 5,0(±0,2)х109 4,0(±0,2)х107 3,0(±0,1)х105 4,7(±0,6)х109

46 2,8(±0,1)х109 4,0(±0,4)х107 0,6(±0,1)х1010 1,6(±0,2)х1010 5,0(±0,2)х109 3,9(±0,2)х107 3,0(±0,1)х105 4,5(±0,6)х109

48 2,6(±0,1)х109 4,0(±0,4)х107 0,6(±0,1)х1010 1,6(±0,2)х1010 4,9(±0,2)х109 3,9(±0,2)х107 3,0(±0,1)х105 4,2(±0,6)х109

50 4,9(±0,1)х107 0,6(±0,4)х106 0,6(±0,1)х108 0,7(±0,2)х108 4,3(±0,2)х106 0,6(±0,2)х106 2,5(±0,1)х104 3,9(±0,6)х106

52 0,5(±0,1)х104 0,7(±0,4)х103 0 0,8(±0,2)х104 0,6(±0,2)х103 3,4(±0,2)х102 0 0,6(±0,6)х104

54 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0
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8 штаммов бактериофагов, активных в отно-
шении A. sobria,

2. Литическая активность выделенных 
бактериофагов (по методу Грациа) составила 
от 0,6(±0,1)х106 до 2,0(±0,2)х1010 БОЕ/мл,

3. Выделенные бактериофаги устой-
чивы к воздействию температуры до 48 °С 
в течение 20 минут и полностью инактиви-
руются при 54 °С; неустойчивы к обработке 
хлороформом в соотношении 1:10 продол-
жительностью свыше 5 минут,

4. Выделенные фаги обладают видо-

вой специфичностью,
5. Определена морфология негатив-

ных колоний выделенных бактериофагов.
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таблица 3 
устойчивость выделенных бактериофагов к хлороформу

№ Штамм бактериофагов

Время обработки хлороформом, мин.
Контроль
(0 минут) 5 10 15 20

Титр бактериофагов, БОЕ/мл
1 Aer.sobr.1- УГСХА 3,0(±0,1)х109 2,8(±0,1)х109 4,2(±0,1)х103 0 0
2 Aer.sobr.2 -УГСХА 4,0(±0,4)х107 3,7(±0,4)х107 3,5(±0,4)х102 0 0
3 Aer.sobr.3 -УГСХА 0,6(±0,1)х1010 0,6(±0,1)х1010 0,6(±0,1)х104 0 0
4 Aer.sobr.4 -УГСХА 2,0(±0,2)х1010 1,7(±0,2)х1010 2,2(±0,2)х104 0 0
5 Aer.sobr.5 -УГСХА 5,0(±0,2)х109 4,7(±0,2)х109 0,6(±0,2)х103 0 0
6 Aer.sobr.6 -УГСХА 4,0(±0,2)х107 3,7(±0,2)х107 4,1(±0,2)х103 0 0
7 Aer.sobr.7 -УГСХА 0,6(±0,1)х106 5,0(±0,1)х105 1,2(±0,1)х102 0 0
8 Aer.sobr.8 -УГСХА 4,7(±0,6)х109 4,0(±0,6)х109 1,3(±0,6)х102 0 0

таблица 4 
активность бактериофагов по отноше-

нию к гетерогенным бактериальным культу-
рам

№
пп

Штамм 
бактериофагов

Штаммы исследуемых 
бактерий

P.
 a

er
ug

in
os

a

P.
 fl

uo
re

sc
en

s

P.
 m

ira
bi

lis

E.
co

li

Y.
 p

se
ud

ot
ub

er
cu

lo
sis

Y.
 e

nt
er

oc
ol

iti
ca

1 Aer.sobr.1- УГСХА - - - - - -
2 Aer.sobr.2 –УГСХА - - - - - -
3 Aer.sobr.3 –УГСХА - - - - - -
4 Aer.sobr.4 –УГСХА - - - - - -
5 Aer.sobr.5 –УГСХА - - - - - -
6 Aer.sobr.6 –УГСХА - - - - - -
7 Aer.sobr.7 –УГСХА - - - - - -
8 Aer.sobr.8 –УГСХА - - - - - -

«+» наличие зон лизиса , «-» отсут-
ствие зон лизиса.

таблица 5 
специфичность выделенных штам-

мов бактериофагов по отношению к бакте-
риям рода Aeromonas

№ Штамм 
бактериофагов

Штамм бактерий рода 
Aeromonas

A.
 so

br
ia

 №
 2

3
A.

 so
br

ia
 №

+/
2

A.
 so

br
ia

 №
 +

/1
A.

 so
br

ia
 №

 2
2

A.
 h

yd
ro

ph
ila

A.
 sa

lm
on

ic
id

a
A.

 c
av

ea
e

1 Aer.sobr.1- УГСХА + + + + - - -
2 Aer.sobr.2 –УГСХА + + + + - - -
3 Aer.sobr.3 –УГСХА + + + + - - -
4 Aer.sobr.4 –УГСХА + + + + - - -
5 Aer.sobr.5 –УГСХА + + + + - - -
6 Aer.sobr.6 –УГСХА + + + + - - -
7 Aer.sobr.7 –УГСХА + + + + - - -
8 Aer.sobr.8 –УГСХА + + + + - - -

«+» наличие зон лизиса, «-» отсут-
ствие зон лизиса.
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В статье представлены материалы исследований, которые углубляют и расширя-
ют имеющиеся в биохимии представления о роли минеральных элементов, участвующих 
в системе антирадикальной защиты организма в качестве кофакторов ферментов в за-
висимости от обеспеченности животных витамином А.

введение
Согласно современным представле-

ниям, многие жизненно важные метаболи-
ческие и физиологические процессы, про-
текающие в организме, тесно связаны со 
свободно-радикальным окислением (СРО), 
которое влияет на физико-химические свой-
ства биологических мембран, их проница-
емость, структуру, что отражается на обме-
не веществ, функциональном состоянии 
клеток и организма в целом. Свободные 
радикалы участвуют в поддержании гомео-
стаза аэробных организмов, аккумуляции и 
биотрансформации энергии, обеспечивают 
защитные функции, в частности, детокси-
кацию чужеродных соединений, влияют на 
иммунитет [1-2].

В то же время повышение производ-
ства сверхреакционноспособных свободных 
радикалов приводит к повреждению струк-
тур как отдельных биомолекул (липидов, 
белков, нуклеиновых кислот), так и биологи-
ческих мембран, вызывая мутагенное дей-
ствие, подавляя активность энергетических 
процессов. В результате чего возникают 
многочисленные нарушения работы тканей 
и органов, приводящие к дестабилизации 
гомеостаза и возникновению ряда хрониче-
ских заболеваний [3].

В нормально функционирующих клет-
ках, находящихся в кислородсодержащем 
окружении, содержание продуктов свобод-

но-радикального окисления находится на 
крайне низком уровне, несмотря на обилие 
субстратов перекисного окисления липидов, 
что свидетельствует о наличии защитной 
системы. Так, в живых организмах постоян-
ное образование метаболитов липоперок-
сидации уравновешено их дезактивацией 
с помощью мощной многокомпонентной 
антиоксидантной системы (АОС), основная 
функция которой – регуляция свободно-ра-
дикальных процессов, а как следствие этого, 
- сохранение целостности тканей и органов. 

Известно, что в случае недостаточной 
активности антиоксидантной системы ор-
ганизма одним из наиболее эффективных 
способов защиты клеток от повреждающе-
го действия окислителей является введение 
экзогенных антиоксидантных средств [4]. В 
том числе стимуляция ферментативного и 
неферментативного звеньев системы анти-
оксидантной защиты может быть успешно 
осуществлена путем введения с кормом 
витаминных препаратов. Актуальным пред-
ставляется оптимизация антиоксидантного 
статуса с помощью витамина А и его пред-
шественника бета-каротина, которые об-
ладают широким спектром биологических 
свойств. 

На многие стороны обмена веществ 
оказывают влияние минеральные вещества 
[5-6]. За последние десятилетия XX века и 
первые годы текущего столетия была по-
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казана их роль в системе антирадикальной 
защиты организма в качестве кофакторов 
ферментов и «ловушек» свободных радика-
лов [7-8].

Витамин А и каротиноиды оказыва-
ют влияние на многие стороны обмена ве-
ществ, в том числе на минеральный обмен. 
Однако отмечается недостаточность экспе-
риментальных данных по выявлению вза-
имосвязей между интенсивностью процес-
сов перекисного окисления липидов, актив-
ностью системы антиоксидантной защиты, 
концентрацией микроэлементов, входящих 
в активные центры основных антиоксидант-
ных ферментов, на фоне применения раз-
личных форм витамина А и бета-каротина, 
что определяет актуальность такой работы. 

объекты и методы исследований
Для решения поставленной задачи 

были проведены эксперименты на базе сви-
нокомплекса хозяйства «Стройпластмасс-
агропродукт» Ульяновского района Улья-
новской области на свиноматках крупной 
белой породы. По принципу аналогов были 
сформированы четыре группы животных, 
которые содержались на хозяйственных ра-
ционах при соблюдении зоотехнических и 
ветеринарных требований. Супоросные и 
лактирующие свиноматки всех групп полу-
чали одинаковый основной рацион (ОР). 
Первая (контрольная) группа получала ОР 
без дополнительных добавок. С 87-го дня 
супоросности и в течение лактации свино-
матки 2-й, 3-й и 4-й групп дополнительно к 
основному рациону получали очищенный 
витамин А, каротинсодержащий препарат 
«Бетацинол» и витамин А с гепатопротекто-
ром соответственно. Выпаивание препара-
тов производилось с молочной сывороткой 
10-дневными курсами из расчета: витамин 
А, витамин А с гепатопротектором − по 0,3 
мл на животное для супоросных, 0,55 мл – 
подсосным свиноматкам; бетацинол − 2 мл 
для супоросных, 3 мл – подсосным свино-
маткам на животное в сутки. 

 Состояние процесса свободноради-
кального окисления у свиноматок оценива-
ли по содержанию в сыворотке крови мало-
нового диальдегида [9];функционирование 
антиоксидантной системы - по активности 

ферментов: каталазы[10]; глутатионредук-
тазы [11]; супероксиддисмутазы [12]; церу-
лоплазмина [13].  

Материалом для исследований обе-
спеченности организма свиноматок микро-
элементами являлась кровь, взятая у трех 
животных из каждой группы, на 94 сутки 
супоросности и 35 сутки лактации из сосу-
дов хвоста. Также проводилось изучение 
элементного состава крови свиноматок. 
Исследование концентрации минеральных 
элементов проводили c помощью атомно-
абсорбционной спектрофотометрии по ме-
тодам, описанным в справочном пособии 
под ред. Б.Д. Кальницкого [14].

результаты исследований
В результате проведенных исследова-

ний установлено, что в группе, где супорос-
ным маткам скармливали витамин А, пока-
затель интенсивности реакций перекисного 
окисления липидов, оцениваемый нами по 
уровню малонового диальдегида (МДА), об-
разующегося при кипячении в кислой среде 
метаболитов пероксидации, был ниже на 
8,90% (Р>0,05); в группе, где животные по-
лучали «Бетацинол», - на 9,42% (Р>0,05); в 
группе, где свиноматки получали витамин А 
с гепатопротектором, - на 25,65% (Р<0,01) по 
сравнению с контрольной группой. 

В подсосный период у лактирующих 
животных второй, третьей и четвертой опыт-
ных групп уровень МДА снизился на 3,68%, 
5,52% и 9,81% соответственно по сравнению 
с контролем, хотя это понижение не было 
статистически достоверным. 

Более значительное снижение уровня 
МДА у свиноматок, получавших витамин А 
с гепатопротектором как в период супорос-
ности, так и в период лактации, полагаем, 
связано с присутствием дигидрокверцети-
на, который является эффективным антиок-
сидантом.

Повышение интенсивности реакций 
перекисного окисления липидов у живот-
ных контрольной группы видимо является 
следствием усиления процессов генерации 
актив ных форм кислорода в тканях. Это 
можно объяснить тем, что их антиоксидант-
ные системы не справляются с проявлением 
повреждающего действия свободных ради-
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калов и перекисных соединений. 
Применение воднодиспергированных 

форм ретинола в рационах супоросных и 
лактирующих свиноматок оказало суще-
ственное влияние на активность фермен-
тов антиоксидантной системы защиты ор-
ганизма (табл.1).  Установлено повышение 
активности супероксиддисмутазы, церуло-
плазмина, каталазы и глутатионредуктазы 
у маток, получавших витамин А и витамин 
А с гепатопротектором во все исследуемые 
периоды, что в целом отражает активацию 
ферментного звена антиоксидантной систе-
мы защиты, направленную на поддержание 
гомеостаза организма.

При введении в корма супоросных и 
лактирующих свиноматок бета-каротина в 
составе «Бетацинола» выявлено повыше-
ние активности церулоплазмина и каталазы. 
Однако на активность супероксиддисмута-
зы и глутатионредуктазы в сыворотке крови 
маток воднодиспергированная форма бета-

каротина  влияния не оказала.
 Таким образом, проведенные иссле-

дования показали, что интенсивность сво-
бодно-радикальных процессов находилась 
в прямой зависимости от применяемых 
воднодиспергированных форм бета-каро-
тина, витамина А и его сочетаний с биофла-
воноидами. Так, у свиноматок контрольной 
группы период супоросности и лактации 
сопровождался активацией ПОЛ, о чем 
свидетельствует повышение в сыворотке 
крови этих животных концентрации МДА и 
снижение активности ферментов - суперок-
сиддисмутазы, церулоплазмина, каталазы, 
предупреждающих образование перекисей 
и разрушающих их. Полученные данные 
свидетельствуют о дисбалансе в состоянии 
системы антиоксидант – прооксидант у ма-
ток, что особенно важно в последнюю треть 
беременности и в период лактации, так как 
срыв физиологической системы АОС влечет 
за собой чрезмерную активацию свободно-

таблица 1
активность ферментов аос в сыворотке крови свиноматок 
(m±m, n=3)

Физиологическое  
состояние

1  группа
(контроль)

2 опытная 
группа

3 опытная 
группа 

4 опытная 
 группа

Супероксиддисмутаза (СОД), ед.ак.×10-2

Супоросные  
свиноматки 49,22±7,21 80,29±15,13 51,38±9,54 83,74±15,18

Лактирующие  
свиноматки 64,94±8,21 87,55±14,51 64,13±7,91  81,41±10,21

Глутатионредуктаза (ГР), мкмоль/с×л
Супоросные  
свиноматки 0,05±0,01 0,06±0,01 0,05±0,01 0,06±0,01

Лактирующие  
свиноматки 0,08±0,02 0,09±0,01 0,08±0,02 0,09±0,01*

Каталаза, мкмоль Н2О2 /л×с ×103
Супоросные  
свиноматки 7,26±0,26 13,76±1,17** 13,60±1,31** 12,86±0,43***

Лактирующие сви-
номатки 25,74±3,61 27,06±1,02 25,58±2,95 30,83±1,66

Церулоплазмин (ЦП), мг/л
Супоросные  
свиноматки 156,04±8,12 158,95±5,25 169,16±5,26 180,83±2,92*

Лактирующие  
свиноматки 210,00±22,02 277,08±42,36 320,83±17,68* 239,16±27,82

*Р<0,05 в сравнении с контрольной группой, 
**Р<0,01 в сравнении с контрольной группой, 
***Р<0,001 в сравнении с контрольной группой.
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радикального окисления и может привести 
к развитию до- и послеродовой патологии. 

Известно, что оксидативному повреж-
дению могут подвергаться любые органы и 
ткани. Согласно существующему представ-
лению о единстве структуры и функции, по-
вреждение тканей свободными радикалами 
должно найти свое отражение в изменении 
их минерального обмена.  Действительно, в 
ходе проведенного анализа проб сыворотки 
крови супоросных и лактирующих свинома-
ток были установлены сдвиги их элементно-
го состава при применении воднодисперги-
рованных форм бета-каротина, витамина А 
и его комбинации с биофлавоноидами. 

Так, применение воднодиспергиро-
ванных форм витамина А, бета-каротина 
и комбинации витамина А с биофлавонои-
дами повысило уровень цинка в сыворотке 
крови супоросных свиноматок второй, тре-
тьей и четвертой опытных групп на 9,09%, 
9,09% и 24,81% соответственно в сравнении 
с аналогами из контрольной группы. Выяв-
ленная тенденция сохранилась у животных 
и в период лактации.

Результаты определения содержания 
селена в сыворотке крови показали, что у 
маток второй, третьей и четвертой опытных 
групп его уровень в крови во все исследу-
емые периоды был значительно выше, по 
сравнению с контролем.

Концентрация железа в сыворотке 
крови у супоросных животных третьей и чет-
вертой опытных групп была выше на 9,94% 
и 23,77% по сравнению с матками из кон-
трольной группы. Сходная направленность 
изменений по уровню железа у животных 
этих групп  установлена и в период лакта-
ции.

Что касается содержания кобальта, 
марганца и йода, то у животных не выяв-
лено определенной направленности в из-
менении их уровня под влиянием водноди-
спергированных форм витамина А, бета-ка-
ротина и комбинации витамина А с биофла-
воноидами: наблюдались колебания как в 
сторону повышения, так и в сторону пони-
жения их концентрации.

Таким образом, наиболее выражен-
ные различия в элементном статусе иссле-

дованных групп свиноматок выявлены по 
содержанию цинка, меди, железа и селена. 

Установлена сопряженность измене-
ний между содержанием некоторых из этих 
микроэлементов и активностью ферментов 
в крови. Так, уровень  меди в крови супо-
росных и лактирующих маток коррелиро-
вал с активностью церулоплазмина (r=0,63; 
Р<0,05 и r=0,54) и с активностью СОД (r =0,46 
и r=0,38); концентрация железа - с актив-
ностью каталазы (r=0,53 и r=0,55).  Также у 
супоросных животных выявлена корреля-
тивная зависимость между уровнем селе-
на в сыворотке крови и обеспеченностью 
маток витамином А, которую определяли 
по содержанию ретинола в печени ново-
рожденных поросят (r=0,73; Р<0,01) [15].  
Поскольку большинство из этих микроэле-
ментов входят в состав металлоферментов 
антиоксидантной системы организма, воз-
можно, изменение их концентрации можно 
рассматривать как способ регуляции интен-
сивности процессов перекисного окисления 
в последнюю треть супоросности и в период 
лактации. 

Более низкое содержание у маток кон-
трольной группы цинка, меди, селена и же-
леза можно считать началом формирования 
антиоксидантной недостаточности с учетом 
повышения уровня малонового диальдига-
да и снижения количества элементов, со-
держащихся в активных центрах ферментов 
антиоксидантной системы защиты организ-
ма. 

выводы
Таким образом, в результате проведен-

ных исследований  установлено, что актив-
ность ферментов антиоксидантной защиты 
организма сопряжена с уровнем микро-
элементов в крови, а также то, что усиление 
процессов пероксидации протекает на фоне 
пониженного содержания микроэлементов, 
входящих в активные центры ферментов ан-
тиоксидантной защиты. Выявлены взаимос-
вязи функционирования системы антиок-
сидантной защиты, процессов перекисного 
окисления липидов, содержания микроэле-
ментов и А-витаминного статуса в организ-
ме свиней, что раскрывает роль ретинола и 
бета-каротина как регуляторных факторов, 
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оптимизирующих уровень свободных ради-
калов. 
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В статье представлены результаты исследований по подбору перспективного про-
изводственного авирулентного штамма Bacillus anthracis для культивирования специфи-
ческого вирулентного бактериофага. Установлено, что при культивировании на штамме 
Bacillus anthracis Шуя-15 литическая активность составляет 1,0х108±0,1х108 БОЕ в 1 мл фа-
голизата; при высеве на мясо-пептонном агаре (МПА) образуются негативные колонии с 
четким краем и прозрачным центром, что чрезвычайно важно при их визуальном подсчете 
в случае постановки реакции нарастания титра фага (РНФ). 

введение
Специфическое взаимодействие бак-

териофагов с бактериальной клеткой-хозя-
ином дает непосредственную возможность 
использовать их для идентификации и инди-
кации бактерий гомологичного вида. В отли-
чие от множества искусственно созданных 
систем для определения и дифференциа-
ции различных структур бактериальных кле-
ток, основанных на использовании антител 
(серологические реакции различных типов) 
или на амплификации нуклеиновых кислот 
(ПЦР), здесь мы имеем систему, возникшую 
в ходе эволюции, когда бактериофаг спец-
ифически распознает свои рецепторы на 
бактериальной клеточной стенке, адсорби-
руется на ней, связываясь исключительно с 
клетками гомологичного хозяина и дает ли-
тическую продуктивную инфекцию [1].

Согласно нормативным документам по 
лабораторной диагностике сибирской язвы 
у животных и людей, а также для обнаруже-
ния данного возбудителя в сырье животного 
происхождения и объектах внешней среды 
ранее использовали ветеринарные био-
препараты: «Бактериофаг сибиреязвенный 
«К» ВИЭВ» (ТУ 46-21-123-75), «Бактериофаг 

сибиреязвенный «Гамма-МВА» (ТУ 46-21-
181-75), предлагаемые в 60-х годах ХХ века, 
и ныне применяемые «Бактериофаг ВНИ-
ИВВиМ сибиреязвенный диагностический» 
(ТУ 10-09.39-90), «Бактериофаг диагностиче-
ский сибиреязвенный Гамма А-26 жидкий» 
(ТУ 9386-013-01897080-2009), диагности-
ческая эффективность которых, по мнению 
авторов, и по настоящий день не подлежит 
сомнению. Однако выделение новых бак-
териофагов, специфичных к возбудителю 
сибирской язвы, и изучение их биологиче-
ских свойств позволит не только расширить 
знания в области биологии фагов, но и скон-
струировать в дальнейшем новый биопре-
парат с более широким спектром действия 
по сравнению с аналогами [2].

В сфере биотехнологии актуальны за-
дачи, связанные с конструированием новых 
бактериофаговых биопрепаратов и усовер-
шенствованием технологического процесса 
их изготовления, включая отбор и исполь-
зование высокочувствительных бактериаль-
ных штаммов - продуцентов.

Целью наших исследований был под-
бор перспективного производственного 
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штамма B. anthracis для культивирования 
специфического бактериофага.

Задачи исследований: 
- изучение литической активности си-

биреязвенного бактериофага на бактери-
альных штаммах коллекции, 

- определение спектра литического 
действия сибиреязвенного бактериофага на 
бактериальных штаммах коллекции, 

- выявление специфичности действия 
сибиреязвенного бактериофага на бактери-
альных штаммах коллекции, 

- изучение возможных изменений по-
казателей литической активности сибиреяз-
венного бактериофага при хранении на по-
тенциально перспективных производствен-
ных бактериальных штаммах коллекции.

объекты и методы исследований
Вакцинные штаммы B. anthracis-СТИ 

и B. anthracis 55-ВНИИВВиМ, авирулентные 
штаммы B. anthracis – Шуя-15 и B. anthracis 
34 F2, 12 штаммов бактерии B. mycoides, 52 
штамма бактерий B. cereus и B. thuringiensis, 
B. subtilis – 6 штаммов, B. mesentericus (pumi-
lus) – 8 штаммов, B. coagulans – 3 штамма, 
полученные из музея кафедры микробиоло-
гии, вирусологии, эпизоотологии и ветери-
нарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина». 

Сибиреязвенный бактериофаг, выде-
ленный и селекционированный авторами в 
2015 году.

Изучение биологических свойств из-
учаемого бактериофага проводили с ис-
пользованием методик, апробированных 
сотрудниками кафедры микробиологии, ви-
русологии, эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» в 
ходе собственных многолетних исследова-
ний [3-12].

Литическая активность бактериофага 
и спектр литического действия определяли 
методом Аппельмана на питательном бу-
льоне для культивирования микроорганиз-
мов (ФС 42-0049-00) (Адамс, 1961), концен-
трацию фаговых частиц – методом A. Gratia 
(Gratia, 1936) на двухслойном МПА (про-
изводства ФГУН ГНЦ ПМБ г. Оболенск, Мо-
сковская область). Основные биологические 
свойства бактериофагов изучали по схеме, 

предложенной Золотухиным С.Н. [13].
Контроль специфической активности 

препаратов бактериофагов проводили с 
помощью специально подобранных набо-
ров контрольных штаммов. Концентрацию 
микробных клеток определяли с помощью 
оптического стандарта мутности (ОСО 42-
28-85 на 10 ед. производства ГИСК им. Л.А. 
Тарасевича).

результаты исследований
Каждая культура B. anthracis, которую 

мы использовали для подбора перспектив-
ного производственного штамма для нара-
ботки нового сибиреязвенного бактерио-
фага (вакцинные штаммы B. anthracis-СТИ 
и B. anthracis 55-ВНИИВВиМ, авирулентные 
штаммы B. anthracis – Шуя-15 и B. anthracis 
34 F2), хранилась в виде столбика мягкого 
0,7 % мясо-пептонного агара, засеянного 
уколом при температуре 2-40С. При данном 
способе хранения индикаторная культура 
нуждается в относительно регулярных пере-
севах 1 раз в 3-4 месяца.

Литическая активность бактериофага 
определялась методом титрования на жид-
кой среде (метод Аппельмана) и посевом в 
верхнем слое мягкого агара (метод агаро-
вых слоев). Посев последовательных раз-
ведений фагового препарата с целью повы-
шения точности эксперимента проводили в 
двух повторностях.

Изучение литической активности ме-
тодом Аппельмана проводили по следую-
щей схеме: набирали ряд из 12 пробирок, 
содержащих по 4,5 мл мясо-пептонного бу-
льона (МПБ). В первую из них добавляли си-
биреязвенный бактериофаг в количестве 0,5 
мл, тщательно перемешивали другой пипет-
кой и в количестве 0,5 мл переносили в сле-
дующую пробирку, из второй - 0,5 мл в тре-
тью и т.д. В 10 пробирках сибиреязвенный 
бактериофаг разводили 1:10; 1:100; 1:1000 и 
т.д. до 10-10 (из этой пробирки после переме-
шивания выливали 0,5 мл разведения с це-
лью соблюдения количественного единства 
в эксперименте). В 11 пробирок, включая и 
контроль культуры, содержащих только 4,5 
мл МПБ, вносили 0,2 мл суточной культуры 
анализируемых бактериальных культур, в 
12 пробирку с 4,5 МПБ добавляли только 0,5 
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мл сибиреязвенного бактериофага, затем 
ставили все 12 пробирок в термостат при 
показателях температуры 370С, после чего 
учитывали результаты через 18 часов куль-
тивирования.

Учет вели в титрах, вызывающих пол-
ный лизис бактериальной культуры и в про-
центах, сопоставляя суммарное количество 
баллов в опытной и контрольной пробах.

За титр бактериофага при определе-
нии методом Аппельмана принимали то 
наибольшее разведение его, которое вызы-
вает полный лизис соответствующих микро-
организмов – B. anthracis.

Результаты исследований представле-
ны в табл. 1.

Литическую активность выделенных 
бактериофагов оценивали также по их спо-
собности вызывать лизис бактериальной куль-
туры на плотной питательной среде методом 
агаровых слоев. Накануне опыта по чашкам 
Петри разливали 1,5%-ный мясо-пептонный 
агар (МПА) в ламинарном боксе. Перед ис-
пользованием чашки дополнительно подсу-
шивали в термостате при 370С 15-20 минут. 
Индикаторную культуру выращивали в усло-
виях термостата в течение 18-20 часов при 
370С на МПБ. Стерильный 0,7% МПА, разли-
тый в пробирки по 2,5 мл, расплавляли на 
водяной бане и остужали до 46-480С. Затем 
в пробирку с 2,5 мл 0,7%-ного МПА вноси-
ли 0,2 мл индикаторной культуры и 0,2 мл 
бактериофага разведений бактериофага, 
приготовленных следующим образом (на-

бирается ряд из 10 пробирок, содержащих 
по 4,5 мл МПБ; в первую из них добавляется 
сибиреязвенный бактериофаг в количестве 
0,5 мл, тщательно перемешивается другой 
пипеткой и в количестве 0,5 мл переносится 
в следующую пробирку, из второй - 0,5 мл в 
третью и т.д. В серии пробирок бактериофаг 
разводится 1:10; 1:100; 1:1000 и т.д. до 10-

10 (из этой пробирки после перемешивания 
выливаем 0,5 мл разведения с целью со-
блюдения количественного единства в экс-
перименте).

Содержимое каждой пробирки с 0,7%-
ным МПА, 02 мл фага и 0, 2 мл индикатор-
ной культуры быстро и тщательно переме-
шивали вращением в ладонях и выливали 
на поверхность 1,5%-ного МПА. Смесь осто-
рожными движениями распределяли по по-
верхности МПА, чашки Петри оставляли на 
горизонтальной поверхности стола до пол-
ного застывания верхнего слоя МПА, затем 
инкубировали посевы в термостате при 370С 
в течение 18 часов. 

Результаты исследований представле-
ны в таблице 1 и на рисунках 1-3.

Важной характеристикой изучаемого 
бактериофага B. anthracis является спектр ли-
тического действия в пределах вида. Для из-
учения данного показателя использовали 4 
штамма бактерий B. anthracis. Применялась 
методика «стекающая капля» (рисунок 4). На 
чашку Петри с накануне разлитым в нее 1,5%-
ным МПА наносили газон исследуемой куль-
туры (B. anthracis-СТИ, B. anthracis 55-ВНИ-

рис. 1 –Формирование негативных ко-
лоний сибиреязвенного бактериофага на B. 
anthracis 34 f2
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ИВВиМ, B. anthracis Шуя-15 и B. anthracis 
34 F2). Бактериальный газон подсушивали в 
условиях термостата в течение 20-30 минут 
при 370С. Затем чашку Петри с подготовлен-
ным газоном делили на два сектора: «опыт-
ная» дорожка и контроль на механическое 
повреждение газона. На «опытную» дорож-
ку наносили по 1-2 капли исследуемого си-
биреязвенного бактериофага, на «контроль-
ную» дорожку – стерильный МПБ в том же 
количестве, что и сибиреязвенный бактерио-
фаг. 

Посевы помещали в термостат на 18 ча-
сов инкубации при 370С. Опыт демонстрирует 
(табл. 1), что спектр литического действия из-
учаемого сибиреязвенного бактериофага на 
четырех штаммах составляет 100 %. 

Важнейшей характеристикой бактери-

офага, составляющего биопрепарата для ин-
дикации и идентификации бактерий, является 
его специфичность в пределах вида. Изучение 
специфичности выделенного бактериофага B. 
anthracis мы проводили на культурах гомоло-
гичного рода: B. mycoides – 12 штаммов, B. ce-
reus – 50 штаммов, B. thuringiensis – 2 штамма, 
B. subtilis – 6 штаммов, B. mesentericus (pumi-
lus) – 8 штаммов, B. coagulans– 3 штамма. 
Наиболее важной, по мнению авторов, харак-
теристикой выделенного и селекционирован-
ного сибиреязвенного фага была специфич-
ность по отношению к штаммам B. anthracis и 
отсутствие способности лизировать культуры 
B. mycoides, B. cereus, B. thuringiensis, которые 
составляют группу близкородственной ассо-
циации бацилл, получивших в литературе 
название «группа «Bacillus cereus»» [10,14]. 

рис. 2 - Формирование негативных ко-
лоний сибиреязвенного бактериофага на  
B. anthracis Шуя-15

рис. 3 - Формирование негативных ко-
лоний сибиреязвенного бактериофага на  
B. anthracis-сти
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Исследования проводили методом на-
несения фага на газон бактериальной куль-
туры методом «стекающая капля». Экспери-
ментальным путем нами установлено, что на 
чашках Петри, засеянных культурами Bacillus 
subtilis, Bacillus mycoides, Bacillus megaterium, 
Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis, Bacillus 
mesentericus (pumilus), Bacillus coagulans, зон 
лизиса при нанесении выделенного и селек-
ционированного нами сибиреязвенного фага 
на газон вышеназванных культур при визу-
альном осмотре обнаружено не было. Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что вы-
деленный и селекционированный нами бак-
териофаг строго специфичен в пределах вида 
B. anthracis и может составлять биопрепарат 
для индикации и идентификации возбудителя 
сибирской язвы.

Опытным путем установлено, что в тече-
ние 3 месяцев показатели литической активно-
сти исследуемого бактериофага осталась без 
изменений, на штамме Bacillus anthracis Шуя-
15 - 1,0х108±0,1х108 БОЕ в 1 мл фаголизата, на 
штамме Bacillus anthracis 55-ВНИИВВиМ - 
1,9х106±0,1х106 БОЕ в 1 мл фаголизата, на штам-
ме Bacillus anthracis-СТИ - 1,4х107±0,1х107 БОЕ 

в 1 мл фаголизата, на штамме Bacillus anthracis 
34 F2  - 3,0х108±0,1х108 БОЕ в 1 мл фаголизата. 
Исследования сибиреязвенного бактериофа-
га, укупоренного в стерильные флаконы без 
добавления консерванта, который хранился в 
условиях бытового холодильника (2-40С), про-

рис. 4 – метод определения спектра ли-
тического действия «стекающая капля» си-
биреязвенного бактериофага на B. anthracis 
Шуя-15

таблица 1 
основная характеристика биологических свойств изучаемого сибиреязвенного бакте-

риофага

№
Название изучаемого 

биологического свойства 
бактериофага

Результат изучения характерных биологических свойств 
сибиреязвенного бактериофага на бактериальной культуре

В. anthracis 
Шуя-15

B. anthracis 
55-ВНИИВВиМ

B. anthracis-
СТИ

B. anthracis 
34 F2

1
Литическая активность, БОЕ 
(бляшкообразующих единиц) /
мл (по методу агаровых слоев)

1,0х108±
0,1х108

1,9х106±
0,1х106

1,4х107±
0,1х107

3,0х108±
0,1х108

2 Литическая активность (по 
методу Аппельмана) 10-7 10-5 10-6 10-7

3 Спектр литического действия Лизис культур – B. anthracis-СТИ, B. anthracis 55-ВНИИВВиМ, B. 
anthracis–Шуя-15 и B.  anthracis 34 F2

4 Специфичность 
Не лизирует – B. mycoides – 12 штаммов, B. cereus – 50 штаммов, 
B. thuringiensis – 2 штамма, B. subtilis – 6 штаммов, B. mesentericus 
(pumilus) – 8 штаммов, B. coagulans – 3 штамма.

5

Показатель литической 
активности при хранении 
в условиях бытового 
холодильника 2-4 0С в течение 
3 месяцев

1,0х108±
0,1х108

1,9х106±
0,1х106

1,4х107±
0,1х107

3,0х108±
0,1х108
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водили методом агаровых слоев (табл.1).
выводы
Проведенные исследования по изуче-

нию основных показателей биологических 
свойств сибиреязвенного бактериофага по-
зволили установить, что изучаемый бактерио-
фаг при культивировании на различных штам-
мах B. anthracis имеет литическую актив-
ность, которая не изменяется при хранении 
в условиях бытового холодильника (2-40С) 
без добавления консерванта. На основании 
полученных данных установлено, что для до-
стижения поставленной цели в качестве пер-
спективного производственного штамма ре-
комендовано применять штамм B. anthracis 
Шуя-15, на котором при высеве на МПА об-
разуются негативные колонии с четким кра-
ем и прозрачным центром, что чрезвычайно 
важно при визуальном подсчете колоний в 
случае постановки реакции нарастания ти-
тра фага. Культивирование изучаемого бак-
териофага на вышеназванном штамме дает 
литическую активность - 1,0х108±0,1х108 БОЕ 
в 1 мл фаголизата. При аналогичных исследо-
ваниях показатель на штамме B. anthracis 34 
F2  составляет 3,0х108±0,1х108 БОЕ в 1 мл фа-
голизата. Однако визуальная характеристика 
негативных колоний, полученных на инди-
каторной культуре данного бактериального 
штамма, возможно, затруднит оценку резуль-
татов в РНФ. Поэтому применение штамма B. 
anthracis 34 F2 в качестве перспективного и 
производственного возможно при условии 
сравнения показателей в случае постановки 
РНФ на обоих штаммах.

Показатели использования двух 
остальных вакцинных сибиреязвенных 
штаммов для указанной нами цели выявили 
их недостаточность.

Установлено, что выделенный и селек-
ционированный нами бактериофаг строго 
специфичен в пределах вида B. anthracis и 
не лизирует культуры B. subtilis, B. mycoi-
des, B. megaterium, B. cereus, B. thuringiensis, 
B. mesentericus (pumilus), B. coagulans. Выше 
названные характеристики сибиреязвенного 
бактериофага, выделенного и селекциони-
рованного авторами в 2015 году, свидетель-
ствуют, что он может быть использован для 
конструирования биопрепарата по фагоинди-

кации и фагоидентификации бактерий Bacillus 
anthracis.

Полученные данные расширяют пред-
ставление о методических подходах к кон-
струированию и изготовлению фаговых 
препаратов. Они включают подбор перспек-
тивного производственного бактериально-
го штамма из коллекции штаммов-проду-
центов по репродукции бактериофагов при 
сохранении их основных биологических 
свойств, требуемых при использовании 
РНФ. Практическая значимость работы опре-
деляется разработанными эффективными 
микробиологическими и технологическими 
приемами, позволяющими адаптировать 
процессы изготовления бактериофага к ус-
ловиям массового производства биопрепа-
ратов. Создание нового комплексного фаго-
вого препарата расширяет арсенал антибак-
териальных сибиреязвенных средств.

Научные исследования проводятся при 
финансовой поддержке государства в лице 
Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
(программа «УМНИК»).
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В статье приводится определение понятий стресса и адаптационного синдрома, 
а также способы их идентификации. Для оценки уровня стресса у птиц антропогенных 
систем в качестве вида-биоиндикатора предложены синантропные сизые голуби, являю-
щиеся комменсалами. Воздействие биологического стресса сопровождается сдвигами био-
химических процессов у птиц, проявляющихся изменением гематологических констант, 
концентрации гормона Т4, мочевой кислоты и микроэлементов в крови.

введение
Термины «стресс» и «адаптационный 

синдром» получили широкое распростра-
нение и используются для характеристики 
уровня воздействия фактора и оценки со-
стояния организма в экстремальных услови-
ях на разных уровнях.

Стрессом Г. Селье (1936) называл не-
специфический ответ организма на любое, 
предъявленное ему требование, а адапта-
ционный синдром означал совокупность ре-
акций организма, носящих защитный харак-
тер, возникающих в ответ на значительные 

по силе и продолжительности неблагопри-
ятные воздействия. Ответными реакциями 
организма в ответ на действие стрессоров 
являются увеличение коры надпочечников, 
уменьшение вилочковой железы, селезенки 
и лимфатических узлов, нарушение обмена 
веществ с преобладанием процессов распа-
да.

Для оценки характера течения стресс-
реакции и прогнозирование ее исхода при-
меняют комплексный анализ, включающий 
оценку клинического состояния, динамику 
продуктивности, скорость роста особи или 
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популяции. 
Полное представление о гомеостазе 

дает исследование крови. Кровь является 
универсальной системой, несущей инфор-
мацию не только о собственном состоянии, 
но и о состоянии других органов и систем и 
организма в целом [1]. В последние десяти-
летия многочисленными исследователями 
значительный интерес проявлялся в отно-
шении гистохимических параметров лей-
коцитарной составляющей крови [2], соот-
ношение количества нейтрофилов к лимфо-
цитам, содержание эозинофилов, глюкозы, 
показателей естественной резистентности 
(лизоцима, бактерицидной активности сы-
воротки крови и др.), содержание в крови 
ряда ферментов (аспартатаминотрансфера-
зы (ACT), аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
креатинкиназы, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) 
и др. [3, 4], инсулина. Птичий стресс мож-
но оценить по уровню стрессового гормона 
кортикостерона. Его резкий выброс проис-
ходит через минуту–две после возникнове-
ния угрозы, когда организм после немед-
ленного ответа (если такой ответ требовал-
ся) начинает мобилизацию ресурсов, чтобы 
окончательно справиться с опасностью [5, 
6]. Кортикостерон в концентрации более 50 
нмоль/л в экстрактированных пробах поме-
та служит индикатором стрессового состо-
яния кур [5]. Специалисты из Университета 
им. Тафтса (США) показали, что пики корти-
костерона могут быть зафиксированы и при 
анализе птичьего пера [7].

Однако выявление стрессовых состо-
яний требует наличия методик их диагно-
стики, разработка которых невозможна без 
исследования многообразных объективных 
и субъективных показателей этих состояний 
[7]. Для определения устойчивости экоси-
стемы важным является оценка состояния 
ее компонентов. Биомаркерами могут слу-
жить синантропные птицы [8, 1, 9, 2, 4], в 
частности, синантропный сизый голубь. Он 
является комменсалом, естественным ком-
понентом среды городов и поселков [10] и 
испытывает влияние комплекса факторов 
окружающей среды. Численность Columba 
livia контролируется условиями его окружа-
ющими и особыми механизмами саморе-

гуляции [11]. Повышенный уровень стрес-
са у птиц связан не столько с конкретными 
вредными или пугающими факторами воз-
действия, но и с общей неопределенностью 
ситуаций, нестабильностью, изменчиво-
стью городской среды. На жизнедеятель-
ность птиц в городах оказывают влияние 
социальные стрессы, которые возникают в 
результате взаимоотношений между ними. 
Стимулом к обострению взаимоотношений 
являются психические (ранговые) факторы 
– борьба за лидерство в группе [12], конку-
рентная борьба в стае за лучшие условия су-
ществования при недостатке кормов, выбо-
ре лучшего места обитания для гнездовий, 
ночлега. Постоянное угнетение, биологиче-
ские травмы приводят к ослаблению или ги-
бели отдельных особей.

Целью исследования является поиск 
критериев оценки биологического стресса, 
обусловленного травмами, у Columba livia.

объекты и методы исследований 
Объектом изучения послужили синан-

тропные сизые голуби.
Исследования проведены на кафедре 

акушерства, хирургии и незаразных болез-
ней животных ФГБОУ ВПО «Ивановской ГСХА 
имени академика Д.К. Беляева» в лечебно-
профилактическом и лабораторно-диагно-
стическом ветеринарном центре «Ветасс» в 
апреле 2015 года. Установление объектив-
ного статуса птиц проведено на основании 
клинических и лабораторных методов ис-
следования. Материалом для исследования 
послужила кровь (сыворотка крови), взятая 
у синантропного сизого голубя из подкрыль-
цовой вены в объеме 2,5―3,0 мл. Всего про-
анализированы 20 проб крови. Определе-
ние содержания лейкоцитов и эритроцитов 
проводили в камере Горяева; дифференци-
рованный подсчет лейкоцитов в мазках кро-
ви, окрашенных по Diff-Quick под микро-
скопом при увеличении х1600 (окуляр х16, 
объектив х100); гемоглобина – по методу 
Сали, гематокритной величины – прибором 
гематокрит; содержание мочевой кислоты 
на биохимическом анализаторе BioChem 
BA, железа и магния – BA-88A Semi-autо 
chemistry Analyzer (mindray) (США); гормона 
Т4 – иммуноферментным методом на фото-
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метре Labsystems iEMS Reader MF, вошер Bio 
Rad PW 40, шейкер Shaker ST – 3 Sky Line.

результаты исследований 
Птицы из случайной выборки имели 

живую массу от 270 до 310 г, хорошо раз-
витую мускулатуру, видимые слизистые 
оболочки без наложений и истечений, розо-
вые; оперение гладкое, блестящее, плотно 
прилегает к телу; постановка конечностей 
правильная, ноги темно-красного цвета, 
температура тела в пределах физиологиче-
ской нормы (40,5…41,2ºС), прием корма и 
воды активный. У одной особи из выборки 
отмечено угнетение, вялое клевание зерен, 
затрудненное передвижение, замедленный 
поворот головы на звуковой раздражитель, 
взъерошенность и загрязнение оперения, 
отсутствие перьевого покрова на груди. Жи-
вая масса птицы составила 325 г, темпера-
тура 38,7ºС. При осмотре птицы обнаруже-
ны на обеих конечностях между первым и 
вторым пальцами плавательные перепонки 
(рис. 1), на подушечках пальцев намины. 
При пальпации грудной области у птицы 
возникло беспокойство. В ходе исследова-
ния было установлено нарушение целостно-
сти грудной кости (рис. 2). В месте перелома 
синюшность кожи и подлежащих тканей, не-
значительный отек.

Гематологическим исследованием 
установлено, что (табл. 1) у голубя, полу-
чившего травму, содержание эритроцитов и 
лейкоцитов больше, чем у здоровых птиц в 
1,63 и 2,01 раза соответственно. При иссле-
довании мазка крови до 15% эритроцитов 
имели форму и размеры эхиноцитов.

В лейкоцитарном профиле у голубя, 
получившего травму, присутствуют базофи-
лы, снижено количество гетерофилов в 5,2 
раза, увеличено содержание лимфоцитов в 
1,3 раза. Лимфоцитоз обычно наблюдается 
при хроническом воспалении и во время 
заживления ран [13], а снижение уровня 
гетерофилов в периферической крови, по-
видимому, обусловлено их миграцией в тка-
ни в очаг повреждения.

При биохимическом исследовании 
сыворотки крови установили, что у голубя, 
получившего перелом грудной кости уро-
вень гормона Т4 был в 2,4 раза выше, чем 

таблица 1
Гематологические показатели у кли-

нически здоровых птиц и голубя, имеюще-
го перелом грудной кости

Показатель
Клинически 
здоровые 

голуби

Голубь с 
травмой 

грудной кости
Эритроциты, х1012/л 3,83±0,29 6,25
Гемоглобин, г/л 184,0±3,0 206,0
Гематокрит, % 48,0±2,0 41,0
Лейкоциты, х109/л 4,94±0,17 9,95
Лейкограмма,  %:
          Базофилы - 3
         Эозинофилы 4±1 3
Гетерофилы 31±3 6
Лимфоциты 62±5 82
         Моноциты 3±1 6

рис. 1 - Плавательные перепонки на 
конечностях columba livia

рис. 2 -травма грудной кости у colum-
ba livia
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у клинически здоровых птиц (табл. 2). Ти-
реоидные гормоны, влияя на соотношение 
анаболических и катаболических процес-
сов, регулируют энергетический обмен в ор-
ганизме птицы, и контролируют мочевино-
бразовательную функцию печени и почек. 
Количество мочевой кислоты у здоровых 
птиц больше, чем у голубя с травмой в 2,3 
раза. Мочевая кислота является продуктом 
катаболизма нуклеиновых кислот, вероят-
но, их синтез в организме пострадавшего 
голубя замедлен. 

Содержание железа и магния в сыво-
ротке крови травмированной птицы досто-
верно ниже, чем у здоровых голубей на 32,0 
и 12,9% соответственно.

выводы
Среда обитания с ее многочисленны-

ми биотическими и абиотическими компо-
нентами оказывает влияние на живые ор-
ганизмы. В антропогенных системах с боль-
шой численностью населения (на 1 января 
2015 года в г. Иваново проживало 409223 
человека), развитой инфраструктурой, плот-
ными автомобильными потоками, всевоз-
можными выбросами токсических веществ 
в атмосферу, шумовыми эффектами синан-
тропные птицы испытывают постоянный 
стресс, в результате которого происходит 
мобилизация сил организма [14]. У город-
ских птиц больше инноваций в плане нео-
бычных методов кормления, способов гнез-
дования, в поведении сильней выделена 
индивидуальность. Возможно, некоторые 
из этих поведенческих изменений связаны с 
тем, что урбанизированная среда вызывает 
«хронические» изменения гормонального 
состояния.

Любой стресс-фактор одновременно 
влияет на все системы организма птиц го-
родских ландшафтов, но последствия этого 
влияния различны и зависят от силы и про-
должительности воздействия стрессора. У 
Сolumba livia в результатом травматическо-
го стресса явился лимфоцитоз, повышение 
концентрации гормона Т4, уменьшение за-
пасов железа и магния в крови, снижение 
синтетической активности печени и почек.
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α2-макроГлоБулины – клЮчевое ПатоГенетическое Звено  
При оПуХоляХ молочной желеЗы у соБак

Белый дмитрий дмитриевич, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедры «Хи-
рургия и акушерствоо ссельскохозяйственных животных»

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет
49600, Украина, г. Днепропетровск, ул. Ворошилова, 25; тел.:+38(0562)683377; e-mail: 
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ключевые слова: опухоль, молочная железа, собаки, α2-макроглобулин, система ге-
мостаза.

Проведено изучение уровня одного из основных полифункциональных ингибиторов 
протеолиза - α2-макроглобулина, у собак со злокачественными и доброкачественными опу-
холевыми поражениями молочной железы. Установлено, что, по сравнению с клинически 
здоровыми животными, неоплазийные процессы сопровождаются достоверно значимы-
ми изменениями содержания α2-макроглобулина при злокачественных новообразованиях у 
93,75%, доброкачественных – у 73,69% пациентов, что проявлялось как в повышении уровня 
данного маркера (злокачественные/доброкачественные: 2,94±0,57 / 2,53±0,57 г/л), так и в 
его снижении (злокачественные/доброкачественные: 0,91±0,32 / 0,83±0,31г/л).

введение
Α2- макроглобулин является универ-

сальным полифункциональным белком в 
организме млекопитающих, который пу-
тем реакций ограниченного протеолиза 
осуществляет регуляцию многих систем – 
обеспечивает презентацию антигенов, вза-
имодействие клеток иммунной системы, 
функционирование плацентарной системы, 
гемостатических реакций, контролирует те-
чение воспалительных процессов.

Как свидетельствуют исследования си-
стемы гемостаза, при злокачественном опу-
холевом поражении у собак частота разви-

тия ДВС-синдрома составляет в среднем 12 
%. В то же время, α2-макроглобулин в случа-
ях вовлечения в процесс молочной железы 
зачастую имел значительные концентрации 
в крови, что обосновывает необходимость 
его анализа наряду с гемостазилогическим 
статусом у животных со злокачественными 
солидными опухолями [1]. 

В последнее время всё чаще высказы-
ваются предположения, что продолжитель-
ность жизни после лечения онкологических 
пациентов зависит не только от известных 
прогностических факторов (размеры пер-
вичной опухоли, состояние регионарных 
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лимфатических узлов, уровень стероидных рецепторов в опухоли), но и от метаболиче-

рис. 1 – уровни α2-макроглобулина у собак с опухолями молочной железы

рис. 2 – уровень повышения α2-макроглобулинов при опухолях молочной железы у 
собак

рис. 3 – средняя концентрация α2-макроглобулина при их снижении
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ских изменений. В связи с этим перспектив-
ным представляется изучение уровней бел-
ков семейства макроглобулинов, играющих 
существенную роль в патогенезе онкологи-
ческих заболеваний [2], в частности, процес-
сах метастазирования [3].

Доказано, что макроглобулины оказы-
вают влияние на коагуляцию и фибриноли-
тическую активность тканевых систем [4], 
принимают участие в прохождении воспа-
лительной реакции, включая диссеминиро-
ванное внутрисосудистое свёртывание кро-
ви [5].

Наши предварительные исследования 
подтверждают данные результаты: гемоста-
зиологический статус представляет собой 
одну из важных составных диспансерного 
обследования собак с неоплазиями молоч-
ной железы, позволяя, в комбинации с дру-
гими методами, раскрыть патогенетические 
механизмы новообразований, прогнозиро-
вать их течение и рекомендовать оптималь-
ные лечебные мероприятия с включением в 
них схем фармакологической коррекции [6]. 

объекты и методы исследований
Клинические исследования проводи-

лись в условиях государственной больницы 
ветеринарной медицины г. Днепропетров-
ска, а также кафедры хирургии и акушерства 
сельскохозяйственных животных Днепропе-
тровского государственного аграрно-эконо-
мического университета, лабораторный ана-
лиз – на кафедре хирургии Белоцерковского 
национального аграрного университета. 

Определение содержания в плазме 
крови α2-макроглобулинов осуществля-
лось по методике К.М. Веремеенко и соавт. 
(1988) у собак с новообразованиями молоч-
ной железы (злокачественные – 16 и добро-
качественные – 19 животных). 

Цель исследования – определить 
степень изменения уровня в крови α2-
макроглобулина при опухолевом пораже-
нии разных форм молочной железы у собак.

результаты исследований
При злокачественных опухолях 

молочной железы у собак уровень α2-
макроглобулина превышал физиологиче-
ские показатели у 10 животных (62,5 %), был 
снижен у 5 пациентов (31,25 %), существен-

но не отличался от нормативов здоровых со-
бак в одном случае (6,25 %).

Доброкачественное течение неопла-
зийного процесса характеризовалось уве-
личением содержания α2-макроглобулина 
лишь у 8 онкобольных (42,11 %), уменьше-
нием – у 6 собак (31,58 %), в 5 случаях (26,31 
%) нарушения выявлены не были. 

Таким образом, можно утверждать, 
что опухолевое поражение молочной желе-
зы у собак обуславливает нарушения уров-
ня α2-макроглобулина. Причём, как при зло-
качественных, так и при доброкачественных 
опухолях падение его концентрации реги-
стрируется примерно у одинакового коли-
чества пациентов (соответственно 31,25 и 
31,58%). Однако повышение констатирует-
ся значительно чаще в первом случае (62,5 
против 42,11 %), колебания в пределах фи-
зиологической нормы – во втором (26,31 
против 6,25 %) (рис. 1).

Согласно анализу концентрации α2-
макроглобулина по отдельным пациентам, у 
собак с повышенным содержанием данного 
показателя он колебался в пределах: злока-
чественные неоплазии – 1,50 – 9,28 г/л; до-
брокачественные – 1,73 – 3,43 г/л, при сред-
них показателях соответственно 2,94±0,57 и 
2,53±0,57 г/л (рис. 2).

Развитие опухолевого поражения 
молочной железы со снижением уровня 
α2-макроглобулина характеризуется следу-
ющими данными: злокачественные ново-
образования - 0,91±0,32 г/л (min-max: 0,66 
– 1,31 г/л); доброкачественные неоплазии - 
0,83±0,31 г/л (min-max: 0,42 – 1,2 г/л) (рис. 3).

Таким образом, в отношении чис-
ловой выраженности изменений α2-
макроглобулина у животных со злокаче-
ственными и доброкачественными новооб-
разованиями достоверная разница выявле-
на не была, хотя направленность нарушений 
свидетельствует о более выраженной вос-
палительной составляющей неоплазийного 
процесса.

При анализе концентрации данно-
го показателя у собак с онкопатологией и 
клинически здоровыми установлена досто-
верная разница: при повышении уровни α2-
макроглобулина составляли (соответствен-
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но: злокачественные / доброкачественные) 
2,94±0,57 / 2,53±0,57 г/л (р <0,01); снижении 
- 0,91±0,32 / 0,83±0,31 (р <0,01).

Полученные результаты согласуются 
с результатами других исследователей, со-
гласно которым α2-макроглобулин оказыва-
ет существенное влияние на коагуляцию и 
фибринолиз, а также течение воспалитель-
ной реакции [7], инициирует пролифератив-
ную и антиапоптозную сигнализацию [8]. 
При этом основное значение имеет не факт 
наличия данного белка в биологических 
жидкостях, а своевременное изменение их 
концентрации или конформационного со-
стояния на каждой стадии развития воспа-
лительного процесса [9].

Таким образом, полученные резуль-
таты свидетельствуют о важности контроля 
содержания α2-макроглобулина, который 
является одним из звеньев гемостазиологи-
ческого баланса, задействованного во взаи-
моотношениях «организм-опухоль». 

выводы 
1. Опухолевые поражения молоч-

ной железы у собак сопровождаются до-
стоверными изменениями уровня α2-
макроглобулина, которые при злокачествен-
ных новообразованиях у 62,5 % животных 
характеризовались повышением содержа-
ния данного показателя.

2. Плазменные концентрации α2-
макроглобулинов отражают степень распро-
странения злокачественного неоплазийного 
процесса в молочной железе у собак, что 
позволяет использовать его показатели в ка-
честве диагностических и прогностических 
маркеров неоплазии.
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В статье представлены результаты изучения некоторых гематологических пока-
зателей (количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула) у коров неблагополучного по 
лейкозу крупного рогатого скота стада: условно здоровых (подозреваемых в заражении), 
в стадии бессимптомного вирусоносительства и в гематологической стадии лейкозного 
процесса. 

введение
Лейкоз крупного рогатого скота – хро-

ническая инфекционная болезнь, вызывае-
мая вирусом лейкоза крупного рогатого ско-
та (ВЛКРС), протекающая вначале бессим-
птомно, затем проявляющаяся персистент-
ным лимфоцитозом и (или) образованием 
опухолевидных разрастаний в кроветвор-
ных и других органах и тканях. В Российской 
Федерации удельный вес лейкоза среди ос-
новных заразных болезней крупного рогато-
го скота составляет 58,2% [1]. С 1997 года эта 
болезнь занимает первое место в структуре 
инфекционной патологии [2]. В Ивановской 
области 27 хозяйств, неблагополучных по 
лейкозу крупного рогатого скота. По дан-
ным областной статистической отчетности, 
инфицированность вирусом лейкоза в сред-
нем по области составляет 4,2 %, заболевае-
мость лейкозом – 5,6 %.

Различают пять стадий лейкозного 
процесса: инкубационная стадия, стадия 
бессимптомного вирусоносительства и об-
разования специфических антител, гемато-
логическая стадия, опухолевая стадия и тер-
минальная стадия.

Основу прижизненной диагностики 
лейкоза составляет серологический метод 
РИД (реакция иммунодиффузии). От положи-
тельно реагирующих в РИД животных отби-

рают кровь для гематологического исследо-
вания и выявления больных животных. При 
определении лейкоцитоза проводят диф-
ференциальный подсчет лейкоцитов (выве-
дение лейкоцитарной формулы). Гематоло-
гический метод основан на обнаружении в 
периферической крови повышенного коли-
чества лейкоцитов лимфоидного ряда, так 
как вирус лейкоза является лимфотропным 
и при взаимодействии с В-лимфоцитами вы-
зывает их пролиферацию. Высокий уровень 
лейкоцитов указывает на интенсивность те-
чения патологического процесса. Поэтому 
наибольшую опасность с точки зрения рас-
пространения инфекции представляют жи-
вотные с персистентным лимфоцитозом [3]. 

Принято считать лейкопеническим 
уровень крови при содержании в 1 мкл кро-
ви от 1 до 4 тыс. лейкоцитов; алейкемиче-
ским – от 4 до 10 тыс.; сублейкемическим – 
от 10 до 40 тыс.; лейкемическим – свыше 40 
тыс. [4].

У крупного рогатого скота лейкоз про-
является в основном увеличением коли-
чества лейкоцитов и лимфоцитов. Однако 
встречаются случаи алейкемического и лей-
копенического течения лейкозного процес-
са с увеличенным количеством лимфоцитов 
или (и) с измененным количеством клеток 
миелоидного ростка гемопоэза, что в опре-
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деленной степени затрудняет диагностику 
лейкоза по количественным показателям 
периферической крови. До сих пор не вы-
яснена причина размножения клеток того 
или иного ростка кроветворения. Имеется 
только констатация начального проявления 
и развития патологического процесса. Из-
учение предлейкозного состояния может 
послужить ключом для раннего распозна-
вания лейкоза, а для разработки более эф-
фективных мер профилактики и борьбы с 
лейкозом необходимо изучение гематоло-
гических изменений при различных стадиях 
лейкоза. В связи с вышесказанным, целью 
исследований явилось изучение динамики 
некоторых гематологических показателей 
у коров на разных стадиях лейкозного про-
цесса в сравнении с условно здоровыми 
животными неблагополучного по лейкозу 
стада и интактными животными благопо-
лучного по лейкозу хозяйства.

Объекты и методы исследований
Исследования проводили в стойловый 

период в двух хозяйствах Ивановской об-
ласти: первое хозяйство благополучно по 
лейкозу крупного рогатого скота (контроль), 
второе хозяйство стационарно неблагопо-
лучно по этому заболеванию (43% живот-
ных, инфицированных ВЛКРС). Мониторинг 
проводили на скоте черно-пестрой породы, 
старше трехлетнего возраста, свободном от 
ассоциативных инфекций и инвазий, с одно-
типным уровнем кормления. 

Исследуемые животные были поделе-
ны на 4 группы:

1-я группа (12 голов) - интактные жи-
вотные из благополучного по лейкозу хозяй-
ства (контроль); 

2-я группа (60 голов) - серонегативные 
(РИД-) животные неблагополучного по лей-
козу хозяйства (условно здоровые живот-
ные);

3-я группа (32 головы) - серопозитив-
ные (РИД+), без лейкоцитоза животные не-
благополучного по лейкозу хозяйства (ста-
дия бессимптомного вирусоносительства и 
образования антител);

4-я группа (54 головы) - серопозитив-
ные (РИД+), с лейкоцитозом животные не-
благополучного по лейкозу хозяйства (гема-

тологическая стадия). 
Серологические и гематологические 

исследования проводили согласно «Мето-
дическим указаниям по диагностике лей-
коза крупного рогатого скота», утвержден-
ным Департаментом ветеринарии МСХ РФ 
23.08.2000 г [5]. Для выявления инфициро-
ванных вирусом лейкоза животных приме-
няли серологический метод РИД. Для под-
счета лейкоцитов использовали электрон-
ный счетчик «Picoscale”. Для дифференци-
ального подсчета лейкоцитов (выведение 
лейкоцитарной формулы) готовили мазки 
крови. Лейкоцитарную формулу выводили 
по результатам дифференцированного под-
счета 100 клеток в окрашенных по Романов-
скому - Гимза мазках крови под микроско-
пом с иммерсионной системой.

У серонегативных и серопозитивных 
животных (в бессимптомной и гематологи-
ческой стадии) проводили подсчет лейко-
цитов и выведение лейкоцитарной форму-
лы. Сравнивали результаты и обрабатывали 
данные с учетом вариационной статистики.

Результаты исследований
В результате подсчета и статистиче-

ской обработки данных установлено, что ко-
личество лейкоцитов в 1-й группе составило 
8,4±0,86 тыс., во 2-й группе – 7,2±0,18 тыс., 
в 3-й группе – 7,2±0,32 тыс., в 4-й группе - 
17,0±0,78 тыс. в 1 мкл крови. 

При анализе полученных результатов 
установили, что количество лейкоцитов во 
2-й и 3-й группах снижено по сравнению с 
контролем (но в пределах физиологической 
нормы), в 4-й группе отмечен значительный 
лейкоцитоз. Уменьшение общего количе-
ства лейкоцитов у животных 2-й и 3-й групп, 
в сравнении с контрольной группой, пред-
шествует лейкоцитозу в гематологической 
стадии заболевания (группа №4).

При анализе процентного соотноше-
ния отдельных видов лейкоцитов в мазках 
крови (табл. 1) установлено, что у серонега-
тивных животныхнеблагополучного по лей-
козу хозяйства (группа № 2), в сравнении с 
контролем, наблюдалась сегментоядерная 
нейтропения, увеличение процента юных 
форм, лимфоцитов и эозинофилия. Таким 
образом, в группе, где циркулирует вирус (в 
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нашем случае инфицированность составля-
ет 43%), гематологические изменения про-
являются раньше, чем выявление антител к 
ВЛКРС в РИД, что согласуется с более ранни-
ми нашими исследованиями [6].

У серопозитивных (РИД+) животных в 
бессимптомной стадии вирусоносительства 
(группа №3), в сравнении со здоровыми жи-
вотными (группа № 1, контроль), наблюда-
лось достоверное уменьшение общего ко-
личества лейкоцитов, увеличение процента 
лимфобластных (юных) форм, лимфоцитов, 
эозинофилов, снижение процента палочко-
ядерных и сегментоядерных нейтрофилов, 
моноцитов (р> 0,95). 

Нейтропения в группе животных № 3 
(РИД+, бессимптомная стадия вирусоноси-
тельства) указывает на угнетение грануло-
цитопоэза, сокращение времени циркуля-
ции нейтрофилов в сосудистом русле. При-
чем, отмечена достоверная связь уменьше-
ния количества нейтрофилов с увеличением 
количества лимфоцитов в динамике лейкоз-
ного процесса. Увеличение лимфобластных 
(юных) форм свидетельствует о том, что 
В-лимфоциты под воздействием антигена 
из зрелых клеток превращаются в лимфо-
бласты и в последующем дифференциру-

ются в клетки плазматического ряда, про-
дуцирующие специфические антитела, что 
согласуется с данными других авторов [4]. 
Наблюдаемое увеличение лимфоцитов в 
лейкограмме животных этой группы харак-
терно для лейкозного процесса. У 15% жи-
вотных нами отмечен лимфоцитоз (лимфо-
цитов в лейкограмме больше 75%) даже при 
алейкемическом уровне крови (до 10 тыс. 
в 1 мкл крови). Такие показатели возмож-
ны при лимфоидном лейкозе, появлении 
патологических изменений во внутренних 
органах, а также при изменении апоптоза 
у В-лимфоцитов, инфицированных ВЛКРС. 
Отмеченная нами эозинофилия перифери-
ческой крови животных 2-й и 3-й группы со-
провождает эндогенную сенсибилизацию 
вирусами и может быть одним из ранних 
признаков проявлений острого лейкоза, на-
чала хронического миелоидного лейкоза, 
может наблюдаться при злокачественных 
опухолях. Эозинофилия периферической 
крови является показателем повышенной 
выработки эозинофилов в костном мозге в 
ответ на стимуляцию антигеном и переноса 
их к месту развертывания реакции «антиген-
антитело», свидетельствующей о начальной 
стадии антителообразования против ВЛКРС.

таблица 1 
лейкограммы коров благополучного и неблагополучного по лейкозу стада (условно здо-

ровые животные рид - , в бессимптомной стадии рид +, в гематологической стадии рид + )

Клетки крови

Процентное содержание клеток, (M±m)
1 группа
Контроль

РИД-
 n=12

2 группа
Условно здоровые 

животные РИД - 
n=60

3 группа
Бессимптомная 

стадия РИД + 
n=32

4 группа
Гематологическая 

стадия РИД + 
n=54

Лимфобласты - 0,1±0,08 0,27±0,16* 0,02±0,01
Палочкоядерные 

нейтрофилы 1,8±0,59 1,29±0,62 0,49±0,42* 0,35±0,15

Сегментоядерные 
нейтрофилы 32,3±3,43 19,18±2,02 16,7±1,99* 12,52±1,34**

Эозинофилы 6,4±1,17 16,71±1,97 18,1±2,14* 8,48±1,02
Моноциты 2,0±0,77 0,2±0,34 0,27±0,15* 0,02±0,01**
Базофилы 0,17±0,12 0,14±0,11 0,13±0,09 -

Лимфоциты 58,1±3,1 62,9±3,04 63,1±3,37* 78,6±1,74**
* (р> 0,95) в сравнении с группой 1;
**(р> 0,95) в сравнении с группой 1
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Представленные в табл. 1 данные по-
казывают, что у серопозитивных (РИД+), в 
гематологической стадии животных (группа 
№ 4), по сравнению с здоровыми животны-
ми (группа № 1 контроль), достоверно уве-
личено общее количество лейкоцитов и про-
цент лимфоцитов, достоверно уменьшен 
процент сегментоядерных нейтрофилов и 
моноцитов. Лейкоцитоз с преобладанием 
процента лимфоцитов в группе № 4 согла-
суется с общепринятыми представлениями 
об изменениях крови в гематологической 
стадии лейкозного процесса. Нами отмече-
но, что в лейкограмме животных этой груп-
пы произошло уменьшение процента эози-
нофилов до нормы, уменьшение процента 
сегментоядерных нейтрофилов; процент 
палочкоядерных нейтрофилов, юных форм, 
моноцитов, базофилов уменьшается вплоть 
до их исчезновения. 

выводы
В результате исследований динамики 

гематологических изменений на разных ста-
диях лейкозного процесса в лейкограмме 
животных стационарно неблагополучного 
стада, находящихся в бессимптомной ста-
дии вирусоносительства, выявлены эози-
нофилия и нейтропения, предшествующие 
лимфоцитозу, что позволяет с высокой сте-
пенью достоверности предположить у них 
наличие лейкозного процесса. Таких живот-
ных следует брать на учет с целью их даль-
нейшей выбраковки до начала гематологи-
ческой стадии. 

Животных, инфицированных ВЛКРС, с 
алейкемическим уровнем крови и лимфо-
цитозом, следует считать подозрительными 
по заболеванию лейкозом и через 3 - 6 ме-
сяцев повторно исследовать гематологиче-
ским методом. 
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Установлено, что высокопродуктивные глубокосупоросные свиноматки для воспол-
нения обменной энергии в организме нуждается в введении в комбикорм растительного 
жира. 

введение
Корма содержат несколько классов 

питательных веществ, которые необходимы 
для полноценного роста и развития живот-
ных, обеспечения хороших репродуктивных 
качеств, улучшения здоровья и иммунного 
статуса. Основным показателем питательно-
сти кормов является энергия, потребность 
которой у свиней является максимальной 
[1,2].

Энергия необходима для работы ды-
хательной системы, циркуляции крови, дви-
гательной активности, пищеварения, вы-
делительной функции, обновления тканей, 
терморегуляции, роста, развития плодов, 
тканей половой системы, производства мо-
лока.

В настоящее время система оценки 
питательности кормов по обменной энер-
гии (на основе прямого или косвенного ее 
учета) позволяет наиболее точно прогнози-
ровать и рассчитывать эффективность ис-
пользования кормов в кормлении свиней на 
основе правильного балансирования энер-
гетической питательности рационов.

Целью работы является получение от 
высокопродуктивных глубокосупоросных 
свиноматок 13-14 живых поросят с массой 
не менее 1,35 кг и установление их потреб-
ности в обменной энергии.

объекты и методы исследований
В качестве объекта исследований 

были взяты высокопродуктивные глубоко-
супоросные свиноматки с 3 опоросом (10 
голов), живой массой 290,2 кг ОАО АФ «Ок-
тябрьская». Количество плодов в утробе ма-
тери устанавливали с помощью УЗИ.

Исследования по определению хими-
ческого состава кормов проводили в аккре-
дитованной Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии 
испытательной лаборатории качества био-
логических объектов, кормления сельско-
хозяйственных животных и птицы (РОСС.RU. 
001.21 ПЩ 16):

- химический состав кормов с помо-
щью анализатора БИК ФТ -10;

- энергетическую питательность кор-
мов с помощью калориметра КL-5 (Чехия) 
[3];

- жирнокислотный состав крови с по-
мощью газожидкостного хроматографа 
«Кристаллюкс 4000» [3];

- минеральный состав кормов с помо-
щью анализатора МГА – 915 [3];

- витаминный состав кормов с помо-
щью жидкостного хроматографа «Милих-
ром-5-3» [3].

результаты исследований 
В кормлении супоросных свиноматок 
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применяли комбикорм собственного произ-
водства, состав которого приводится в табл. 
1 [4].

В 1 кг сухого вещества комбикорма со-
держится: 13,55 МДж обменной энергии, 
165,9 г сырого протеина, 123,5 г перевари-
ваемого протеина, 26,5 г сырого жира, 104 г 
сырой клетчатки, 9,29 г кальция, 7,77 г фос-
фора, 16,3 мг каротина [5, 6].

Супоросные свиноматки получали 
полноценный сбалансированный рацион. 
Для обеспечения оптимального процесса 
беременности применяли 4 фазный режим 
кормления [7,8]:

1 фаза. Кормление вволю, проводили 
в период охоты и до осеменения. С целью 
обеспечения максимального уровня овуля-
ции и эструса, при этом у свиноматок стиму-
лируется повышенная выработка инсулина, 

которая связана с ростом фолликулов и вы-
работкой гормонов: люттеинизирующего 
и фолликулостимулирующего, что является 
важных фактором получения высокого мно-
гоплодия свиноматок.

2 фаза. Проводили ограничение 
скармливания комбикорма до 2,1 кг в сутки, 
в течение 4 недель после осеменения, с це-
лью создания условий для максимального 
выживания эмбрионов. Этот прием в корм-
лении супоросных свиноматок способствует 
увеличению размера желтого тела и проге-
стерона в крови, который в свою очередь 
стимулирует выработку утероферрина и ре-
тинолосвязывающего протеина, влияющих 
положительно на сохранность эмбрионов и 
крупноплодность поросят.

3 фаза проходит с 28 по 84 сутки су-
поросности маток. В связи с ростом плодов 
наблюдается повышение потребности сви-
номаток в энергии и элементах питания, в 
связи с этим увеличивали суточную дачу 
комбикорма на 200-300 г. 

4 фаза (84-114 сут.) характеризуется 
значительным ростом плодов и молочных 
желез, потребность свиноматок в энергии и 
питательных веществах увеличиваются, что 
положительно отражается на крупноплод-
ности и резервах гликогена в организме 
плодов.  Потребление комбикорма увели-
чивали на 200-300 г. Затем, для снижения 
отрицательных последствий при опоросе, в 
последние 48 часов, снижали потребление 
комбикорма до 2,0-2,1 кг в сутки.

Приведенная стратегия кормления су-
поросных свиноматок помогала в полном 
объеме использовать резервы организма 
перед опросом. Контроль состояния упи-
танности свиноматок вели посредством 
измерения толщины шпика при помощи 
ультразвука над М. longissimus darsi у пе-
редней головки последнего ребра в 6,5 см 
латеральнее срединной линии спины. Тол-
щина шпика у подопытных свиноматок при 
осеменении равнялось 23,1±0,27 см, после 
опроса – 25,2 ± 0,30, отъеме поросят – 21,9 
±0,26 см.   

В суточных детализированных нор-
мах кормления свиней отсутствуют нормы 
кормления глубокосупоросных высокопро-

таблица 1 
состав комбикорма супоросных сви-

номаток
ингредиент количество, %

Ячмень 37,044768
Пшеница 21,241265
Кукуруза 7,394059
Шрот подсолнечный 10,394059
Шрот соевый 3,936715
Травяная мука 10,394059
Отруби пшеничные 6,768883
Лизин 0,099126
Метионин 0,045319
Соль поваренная 0,566434
Мел кормовой 1,019581
Монокальцийфосфат 1,274476
Железо сернокислое 0,024696
Медь сернокислая 0,006004
Цинк сернокислый 0,029058
Марганец сернокислый 0,012886
Кобальт сернокислый 0,000821
Препарат вит. А 0,000566
Препарат вит. Д 0,000113
Препарат вит. В2 0,000708
Препарат вит. В3 0,000991
Препарат вит. В5 0,002124
Препарат вит. В12 0,000283
Итого: 100%
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дуктивных свиноматок (13-14 поросят), не 
учитывается потребность в обменной энер-
гии в зависимости от количества опоросов, 
живой массы свиноматки, прироста массы 
свиноматки, роста плодов, плодовых оболо-
чек и подготовки молочных желез.

С помощью калориметра KL-5 прове-
ли исследование на содержание обменной 
энергии скармливаемых кормов. Так, в 1 кг 
зерна ячменя содержится 12,34 МДж об-
менной энергии, пшенице – 13,12, кукурузе 
-13,42, шроте подсолнечном – 11,12, шроте 
соевом – 14,27, травяной муке – 7,46 и от-
рубях пшеничных – 8,85 МДж.

Потребность высокопродуктивных глу-
бокосупоросных свиноматок (живая масса 
290,2 кг, 14 поросят) рассчитывали по следу-
ющему алгоритму [9,10]:

- на поддержание метаболической 
массы тела свиноматке требуется 31 МДж 
обменной энергии (метаболическая масса 

W0,75, на 1 кг метаболической массы – 0,5 
МДж обменной энергии, ОЭ);

- на прирост массы тела 30 кг с 84 по 
114 сутки беременности – 4,5 МДж ОЭ в сут-
ки;

- на рост плодов (14 поросят), плодо-
вых оболочек и подготовку молочных желез 
– 7 МДж ОЭ (на 1 плод – 0,5 МДж ОЭ).

Итого суточная потребность высоко-
продуктивной глубокосупоросной свино-
матки 3 опоросом с 84 по 107 должна быть 
на уровне 42,5 МДж ОЭ (30+4,5+7).

Отечественные нормы кормления 
предлагают нормировать кормление супо-
росных свиноматок в последние 30 суток 
беременности (без учета их высокой про-
дуктивности) только в объеме 35,4 МДж ОЭ.

Если в комбикорме содержится 13,55 
МДж ОЭ, значит, свиноматка должна полу-
чить 2,61 кг комбикорма в сутки (35,4:13,55), 
разница в суточной потребности составляет 

таблица 2
жирнокислотный состав крови супоросных свиноматок, г/кг

Показатель Группа
контрольная, n=3 опытная, n=3

Общие липиды 4,49±0,11 4,78±0,12
Сумма жирных кислот 3,97±0,07 4,21±0,06
Насыщенные: 2,28±0,02 2,03±0,03

миристиновая 0,08±0,01 0,12±0,01
пальмитиновая 0,99±0,01 0,88±0,02
стеариновая 0,97±0,01 0,84±0,02
арахиновая 0,24±0,01 0,19±0,02

Мононенасыщенные: 1,25±0,09 1,58±0,08
миристолеиновая 0,09±0,01 0,15±0,01
пальмитолеиновая 0,22±0,01 0,31±0,02
олеиновая 0,94±0,03 1,12±0,03

Полиненасыщенные: 0,44±0,04 0,60±0,03
линолевая 0,31±0,02 0,42±0,02
линоленовая 0,04±0,01 0,05±0,01
арахидоновая 0,07±0,02 0,09±0,01
докозагексаеновая 0,02±0,01 0,04±0,01

Соотношение жирных кислот,%
насыщенные 57,43 48,22
мононенасыщенные 31,49 37,53
полиненасыщенные 11,08 14,25

Соотношение ненасыщенных и насы-
щенных жирных  кислот 0,74:1 1,07:1
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7,1 МДж ОЭ (42,5-35,4). Для восполнения 
дефицита обменной энергии такой свино-
матке включаем в комбикорм подсолнеч-
ное масло в количестве 199 г гол./сутки (100 
г = 3,57 МДж ОЭ).

За неделю до опороса (с 108 сут.) рас-
тительный жир из рациона свиноматок ис-
ключали.

Результаты опороса свиноматок под-
твердили эффективность применения фа-
зовой стратегии кормления и увеличения 
содержания обменной энергии в рационах 
глубокосупоросных высокопродуктивных 
свиноматок за счет введения растительного 
жира, масса поросят при опоросе у них со-
ставила 1367±7,67 г против 1266±10,66 г в 
контроле (без растительного масла).

За неделю до опороса от подопытных 
свиноматок взяли кровь для определения 
содержания жирных кислот (табл.2) [11].

Анализ табл. 2 показывает, что введе-
ние в комбикорм глубокосупоросным вы-
сокопродуктивным свиноматкам раститель-
ного масла (199 г гол./сут.) способствует до-
стоверному изменению жирнокислотного 
спектра липидов крови, соотношению жир-
ных кислот и соотношению ненасыщенных 
и насыщенных жирных кислот, которое ста-
новится шире – 1,07:1.

выводы
Корма и рационы глубокосупоросных 

высокопродуктивных свиноматок контро-
лировать по содержанию в них обменной 
энергии. 

Недостаток обменной энергии в раци-
онах глубокосупоросных высокопродуктив-
ных свиноматок восполнять за счет введе-
ния растительного жира.    
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Установлено, что на фоне применения инъекционной формы препарата «Селенолин®» 
происходит повышение во все периоды супоросности морфометрических показателей мате-
ринской плаценты на статистически достоверную разницу. На основании морфометрических 
исследований детской плаценты можно утверждать, что применение селеноорганических 
препаратов «Селенолин®» приводит к уменьшению общей массы длины пупочного канатика и 
увеличению массы фетальной части плаценты, толщины и объема на статистически досто-
верную разницу в сравнении со свиноматками контрольной группы.

введение
В настоящее время одним из важней-

ших направлений ветеринарной науки являет-
ся разработка и совершенствование средств и 
методов ранней профилактики нарушений об-
мена веществ [1, 2] и создание на этой основе 
надежной системы защиты от так называемых 
«технологических» патологий репродукции 
свиней [3]. Кроме того, в последние годы уста-
новлено, что в процессе постнатального роста 
и развития свиней регистрируются фазовые 
изменения или критические периоды в фор-
мировании их иммунной системы, которые в 
дальнейшем и определяют иммунодефицит-
ные состояния [4]. Особого обсуждения заслу-
живает вопрос о механизме нарушения об-
мена веществ в системе мать-плацента-плод, 
следствием которого является повышенное 
число в приплодах мертворожденных, живых 
поросят с пониженной массой тела, со слабо 
выраженным ориентировочным и сосатель-
ным рефлексами [5].

В связи с этим представляются актуаль-
ными исследования разработки методов сво-
евременной профилактики отрицательных 
воздействий «технологических» патологий на 
организм свиней с использованием иммуно-

модуляторов и адаптогенов [6]. 
Цель работы состояла в изучении ново-

го инъекционного селеноорганического пре-
парата «Селенолин®» (фирма производитель 
ЗАО «Биоамид», г. Саратов) для профилактики 
фетоплацентарной недостаточности у ремонт-
ных свинок в период становления репродук-
тивной функции. 

объекты и методы исследований
Работа выполнена в свиноводческом 

комплексе холдинга «РамФуд» Калининского 
района Саратовской области. Исследования 
проведены на 60 ремонтных свинках круп-
ной белой породы с массой тела 125…135 кг. 
По принципу аналогов были сформированы 
две группы опытных супоросных ремонтных 
свинок. В период опыта продолжительностью 
4 месяца животные получали в составе раци-
она: экструдированные ячмень и пшеницу, 
жмых подсолнечный, премикс 12-15-7/8, сы-
воротку молочную, фосфат обесфторенный, 
соль поваренную, мел кормовой. Первая по-
допытная группа животных была контролем, 
второй подопытной группе животных вводили 
инъекционную форму селеноорганического 
препарата «Селенолин®» внутримышечно, в 
дозе 0,01 мл на 1 кг массы тела, трехкратно с 
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интервалом 15 дней во второй половине су-
поросности.

Цифровой материал подвергали стати-
стической обработке на ПК Pentium с исполь-
зованием прикладных программ пакета Mi-
crosoft Office.

результаты исследований
Анализ полученных в ходе эксперимен-

та данных показал, что у ремонтных свинок 
при трехкратном применении селеноорга-
нического препарата «Селенолин®» было вы-
явлено, что морфологическое состояние жи-
вотных в период супоросности подвержено 
значительным колебаниям. Так, масса матки к 
концу супоросности при трехкратном внутри-
мышечном введении селеноорганического 
препарата «Селенолин®» составила 12,44±0,63 
кг против 8,26±0,38 кг в первой контрольной 
группе (p<0,01).

Гистологические и гистохимические ис-
следования материнской части плаценты 
показали, что средняя толщина покровного 
эпителия матки составляет у ремонтных сви-
нок первой контрольной группы от 14,3±1,7 
мкм до 27,9±1,9 мкм, в то время как у живот-
ных подопытной группы от 15,5±1,9 мкм до 
35,4±2,7 мкм, разница статистически досто-
верна (p<0,05). Материнская поверхность в 
плаценте имеет дольчатое ячеистое строение. 
Количество узелков микрокрипт достигает 
17…23 штук. При этом в центре расположе-
ны более крупные и толстые микрокрипты, к 
периферии дольки уплощаются, в результате 
этого плацента приобретает веретенообраз-
ную форму (табл. 1).

Морфологическое изучение детской 
части плаценты свидетельствует о том, что 
масса плаценты у ремонтных свинок при при-
менении препарата «Селенолин®» была суще-
ственно ниже во все периоды супоросности, 
по сравнению с массой плаценты свинок кон-
трольной группы, данные достоверны(p<0,05).

При исследовании пуповины отмечено 
наличие в ней одной вены и двух артерий. 
Длина пупочного канатика колебалась от 
7,3±0,71 см до 23,0±1,1 см, причем у свинома-
ток первой контрольной группы длина пупоч-
ного канатика статистически достоверно боль-
ше, чем у свинок второй подопытной группы.

При введении ремонтным свинкам во 
второй половине супоросности препарата 
«Селенолин®» фетальная часть плаценты име-
ла более выраженные различия в массе, при 
этом у плаценты свинок подопытной группы 
значительно превышала массу детской части 
плаценты у животных, не получавших препа-
рат «Селенолин®» (табл. 2).

Результаты измерения удельного объ-
ема фетальной части плаценты выявили, что 
этот показатель находится в коррелятивной 
связи с объемом ворсин хориона, который со-
ставляет 65,0 % всей фетальной части плацен-
ты у ремонтных свинок подопытной группы 
и только у 45,0 % – у животных контрольной 
группы.

выводы
Результаты проведенных нами ис-

следований по морфофункциональным из-
менениям в системе мать-плацента-плод-
новорожденный свидетельствуют о том, что 

таблица 1
морфологические показатели материнской части плаценты у животных в разные пе-

риоды супоросности при применении препарата «селенолин®»

Показатель
Период супоросности, дни

70-74 105-107
контроль опыт контроль опыт

Масса матки, кг 5,73±0,27 6,66±0,26* 8,62±0,23 11,16±0,19 **
Площадь матки, см2 546,4±10,3 678,2±16,2* 712, 4±23,2 821,1±19,6*
Толщина покровного
 эпителия, мкм 22,5±1,02 24,9±1,16* 26,8±1,09 35,7±1,07**

%,желез в эндометрии 11,2 12,4 13,5 16,4
Диаметр желез, мкм 36,1±1,02 42,1±1,03* 50,1±1,20 61,7±1,07**
Высота железистых
 клеток, мкм 14,9±1,23 18,2±1,15* 23,9±1,09 25,5±1,11

Средняя величина ядерных 
клеток желе. эпителия в п. ед. 47,1±1,03 51,7±0,91* 63,7±1,12 68,2±1,27*

Масса материнской плаценты, г 76,8±2,52 82,1±1,24* 98,5± 2,63 125,6±4,10**
Примечания: * p<0,05; ** p<0,01,здесь и далее.
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на фоне внутримышечных инъекций препа-
рата «Селенолин®» супоросным ремонтным 
свинкам происходит повышение морфоме-
трических показателей материнской плацен-
ты на статистически достоверную разницу 
во все периоды супоросности. На основании 
морфометрических исследований детской 
плаценты можно утверждать, что приме-
нение препарата «Селенолин®» приводит к 
уменьшению общей массы длины пупочно-
го канатика и увеличению массы фетальной 
части плаценты, толщины и объема на стати-
стически достоверную разницу в сравнении с 
подопытными животными контрольной груп-
пы. Исследованиями установлено, что после 
применения новой инъекционной формы 
селеноорганического препарата супоросным 
ремонтным свинкам создаются благоприят-
ные условия для формообразовательных про-
цессов во внутриутробный период, для разви-
тия морфофизиологических свойств плодов, 
а также предупреждается фетоплацентарная 
недостаточность.
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«Фоспренил®» и «Гамавит®» на характер тече-
ния супоросности, родов, жизнеспособность 
новорожденных поросят и дальнейшую вос-
производительную функцию свинок / А.А. 
Харитонов, В.С. Авдеенко, А.А. Федорин // 
Сборник статей Всероссийского научно-прак-
тической конференции «Достижения ветери-
нарной науки и практики». – Киров. – 2008, - 
С.167-170.

таблица 2 
Показатели детской части плаценты у ремонтных свинок, получавших препарат «селе-

нолин®»

Показатель
Период супоросности, дни

70-74 105-107
контроль опыт контроль опыт

Масса плодных оболочек, кг 0,72±0,02 0,97±0,03* 1,72±0,09 1,91±0,15*
Длина пупочного 
канатика, см 17,5±1,02 20,2±0,62* 19,3±1,01 23,3±0,94*

Кол-во аллантоисной 
жидкости, мл 365,2±10,4 534,1±11,2** 243,7±10,3 324,2±11,4 **
Кол-во амниотической 
жидкости 398,5±14,2 445,3±11,7 * 375,8±18,0 274,1±11,2*

Объем плаценты, мл 216,3±10,7 225,8±8,1* 326,3±9,9 346,3±10,7
Толщина фетальной части 
плаценты, см 7,6±0,34 7,7±0,19 10,6±0,18 14,9±1,02**
Масса фетальной части 
плаценты, г 157,2±9,1 194,3±10,1 ** 297,0±10,1 385,6±14,0*
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В статье излагаются результаты исследований по влиянию скрещивания бесту-
жевской и красной датской пород на рост и развитие их потомства. При этом у помесных 
телок по сравнению с чистопородными бестужевскими сверстницами при их выращивании 
увеличиваются среднесуточные приросты, повышается оплата корма приростом и сни-
жается его себестоимость.

введение
В современных условиях всё большее 

внимание уделяется разведению местных 
пород крупного рогатого скота как молоч-
ного, так и комбинированного направления 
продуктивности. В зоне Среднего Поволжья 
одной из таких пород является бестужев-
ская. 

Скот бестужевской породы адаптиро-
ван к суровым природно-климатическим ус-
ловиям Среднего Поволжья, летом хорошо 
переносит жару, зимой – сильные морозы, 
неприхотлив к кормам, устойчив к заболе-
ваниям, обладает достаточно высокими по-
казателями молочной и мясной продуктив-
ности [1, 2].

Вместе с тем, в целях дальнейшего уве-
личения его продуктивных и совершенство-
вания племенных качеств, наряду с улуч-
шением условий кормления и содержания 
животных, при учёте их хозяйственно-био-
логических особенностей возникает необхо-
димость использования в селекционно-пле-
менной работе с бестужевским скотом вы-
сокопродуктивных животных красной масти 
отечественного и зарубежного генофонда. 
К таким породам относятся животные крас-
ной датской породы.

Определённые исследования по скре-
щиванию бестужевской породы с красной 
датской породой проводились [3], и полу-
ченные результаты свидетельствуют о целе-
сообразности проведения дальнейших ис-
следований по изучению влияния красной 
датской породы на улучшение продуктивных 
и племенных качеств бестужевского скота и 
приспособленности его к современным тре-
бованиям промышленной технологии.

объекты и методы исследований
В задачу наших исследований входило 

изучение влияния скрещивания бестужев-
ской и красной датской породы на рост и 
развитие телок.

Научно-хозяйственный опыт прово-
дился в 2010 – 2012 гг. на телках от рожде-
ния до 18-месячного возраста в ООО «Новая 
жизнь» Цильнинского района Ульяновской 
области. В таблице 1 представлена схема 
опыта. Формирование групп производилось 
по принципу аналогов [4].

Первая группа (контрольная) пред-
ставлена чистопородными бестужевскими 
телками, которые были получены от коров, 
осеменённых спермой чистопородного 
бестужевского быка-производителя Ростка 
2377, вторая группа (опытная) – помесными 
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телками, полученными от коров, осеменён-
ных спермой быка-производителя красной 
датской породы Торпана 2739 МН-31. 

Коровы, от которых были получены 
телки, были чистопородными, отбирались 
по принципу аналогов, находились на I и 
II лактации, удой молока их варьировал от 
2436 до 2532 кг, содержание жира в моло-
ке - от 3,81 до 3,90%, живая масса от 443 до 
459кг.

Бык-производитель Росток 2377, бес-
тужевский, чистопородный, красной масти, 
родился в племзаводе им. М.Горького Респу-
блики Башкортостан, в возрасте 5 лет имел 
живую массу 915 кг. Мать (корова Расценка 
4058) и отец (бык-производитель Ксенон 
9057 УЛБ-1540) – бестужевские, чистопо-
родные, класса элита - рекорд, Живая масса 
матери в возрасте 7 лет была на уровне 550 
кг, а отца в возрасте 3 лет 665 кг. От матери 
за 305 дней IV лактации получен наивысший 
надой молока, составивший 6142 кг с содер-
жанием жира в молоке 3,79%, отец имел 
категорию А³. В ОАО «Ульяновское» по пле-
менной работе хранится более 12 тыс. доз 
спермы от этого быка-производителя [5].

Бык-производитель Торпан 2739 МН-
31 красной датской породы, родился в Да-
нии, живая масса в возрасте 4 лет 1 мес. рав-
на 945 кг, бык класса элита-рекорд. Имел ка-
тегорию А¹. Мать 2386 за 305 дней I лактации 
имела надой молока 13286 кг с жирностью 
4,21% и содержанием белка в молоке 3,07%. 
Живая масса её в этом возрасте составляла 
559 кг [6]. Сперма от быка-производителя 
Торпана 2379 МН-31 в 2009 году завозилась 
в ОАО «Ульяновское» по племенной работе 
из ОАО «Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных» (Быково, 
Подольский район, Московская область). 

Рацион для подопытных телок состав-
лен по детализированным нормам [7] и 
был сбалансирован по всем питательным 
веществам. За весь период опыта на 1 голо-
ву было скормлено: молока цельного 350 
кг, ЗЦМ – 800 кг, сена ( из смеси эспарцета 
и костреца) – 515 кг, сенажа ( из эспарцета) 
– 2450 кг, патоки кормовой – 159 кг, концен-
тратов – 1033 кг, зелёной массы (из смеси 
эспарцета и костреца) – 4760 кг, таким об-

разом, общая питательность скормленного 
рациона подопытным животным составляла 
3180 корм. ед. и 345.7 кг перевариваемого 
протеина. На 1 корм. ед. приходилось 109 г 
перевариваемого протеина.

В структуре рациона на долю концен-
тратов приходилось 29,38%, грубых кормов 
(сена, сенажа) - 28,57%, зелёного корма - 
31,60%, патоки кормовой - 3,82% и молоч-
ных кормов (молоко цельное и ЗЦМ) - 6,63% 
, т.е. подопытные телки выращивались на 
объёмисто-концентратном типе кормления.

Подопытных телок на протяжении все-
го опыта содержали беспривязно, группами 
по 3 -4 головы. Условия содержания соот-
ветствовали санитарно-гигиеническим нор-
мам.

результаты исследований 
Телки опытной группы, как видно из 

табл. 2, достоверно превышали своих свер-
стниц контрольной группы по живой массе 
как при рождении (на 1,68 кг, или на 5,58%), 
так и в 6-, 12- и в 18-месячном возрасте. 
Увеличение живой массы помесных тёлок 
против чистопородных в возрасте 6 мес. со-
ставляло 14,1 кг, или 6,20%, в 12 мес. - 19,10 
кг, или 7,33%, и в возрасте 18 мес. - 24,90 кг, 
или 6,72%.

Следовательно, при одинаковых усло-
виях кормления и содержания помесным 
телкам по сравнению с их чистопородными 
сверстницами свойственны и более высокие 
среднесуточные приросты и, соответственно, 
более высокая энергия роста (табл. 3). 

Так, превышение среднесуточных при-
ростов у тёлок II группы против I от рожде-

таблица 1 
схема опыта

Группа

Количе-
ство жи-
вотных, 

гол

Продол-
житель-

ность 
опыта, 
дней

Рацион 
кормления

I - кон-
трольная 

10 540
Норми-

рованное 
кормление

II - опытная 10 540
Норми-

рованное 
кормление
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ния до 6 мес. составляло 60,60 
г, или 8,71%, от 6 до 12 мес. 
- 38,90 г, или 6,67%, и от 12 до 
18 мес. - 32,33 г, или 5,29%, а от 
рождения до 18 мес. - 43,03 г, 
или 6,82%.

Морфобиохимические 
показатели крови у подопытных 
животных были в пределах фи-
зиологической нормы (табл.4).
Однако у тёлок опытной группы 
по сравнению с контрольной 
содержалось больше эритро-
цитов (на 2,26%), гемоглобина 
(на 6,47%), а также был больше 
объём эритроцитов (на 8,13%) 
и содержание гемоглобина в 
эритроцитах (на 10,96%). Ука-
занные показатели крови сви-
детельствует о более высоком 
уровне протекания ассимиля-
ционных процессов в их орга-
низме, что и вызвало у помес-
ных телок более интенсивную 
скорость роста и увеличенные 
приросты их живой массы. 

Из результатов экономи-
ческой оценки скрещивания 
красной датской и бестужев-
ской пород видно (табл. 5), что 
абсолютный прирост живой 
массы и оплата корма приро-
стом на одну голову в опытной 
группе по сравнению с кон-
трольной больше на 23,23 кг, 
или на 6,82%, и на 0,73 кг, или 
на 6,81% , а расход кормов на 
одну голову по себестоимости 

таблица 2
живая масса подопытного молодняка в динамике, кг

Возраст, мес Группа
I - К II - О

При рождении 29,92 ± 0,35 31,59 ± 0,30 *
6 153,70 ± 3,57 167,80 ± 3,33**

12 260,70 ± 3,36 279,80 ± 4,49**
18 370,70 ± 3,97 395,60± 4,22***

 *Р< 0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001

таблица 5
результаты эффективности скрещивания бестужевской и красной датской породы ( на 

1 гол.)

Показатель Группа 
I - К II - О

Абсолютный прирост живой массы, кг 340,78 364,01
На 1кг прироста израсходовано, корм. ед. 9,93 8,73
Оплата корма приростом, кг 10,72 11,45
Себестоимость 1 корм. ед., руб 6,26 6,26
Расход кормов на 1 голову по себестоимости, руб 58,59 54,82

таблица 3
среднесуточный прирост подопытного молодняка по 

периодам роста, г
Возрастной пери-

од, мес
Группа

 I - К  II - О
0 - 6 695,90 ± 20,06 756,50 ± 17,08**

6 - 12 583,20 ± 11,46 622,10 ± 12,13*
12 - 18 611,00 ± 10,38 643,33 ± 9,51*
0 - 18 631,06 ± 7,73  674,09 ± 7,67***

*Р< 0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001

таблица 4
морфобиохимические показатели крови у подопыт-

ных животных

Показатель Группа
I - К II - О

Количество эритро-
цитов, 10¹² 4,42 ± 0,03 4,52 ± 0,03

Гемоглобин, г/л 119,0 ± 2,43 126,7 ± 1.87*
Ср. объём эритро-
цитов, фл 75,57± 1,73 81,50 ± 1.83**

 Ср. содержание Нв 
в эритроцитах, пг  26,83 ±0,85  29.77 ± 0,94*

 *Р< 0,05; **Р<0,01
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меньше на 3,77руб, или на 6,43%. 
выводы
Таким образом, скрещивание бесту-

жевской и красной датской породы оказало 
положительное влияние на рост и развитие 
помесных телок при их выращивании, что 
способствует наилучшей реализации биоре-
сурсного потенциала их мясной продуктив-
ности с большей оплатой корма приростом 
и снижения его себестоимости.
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В статье описываются результаты опыта о влиянии скармливания карпу гранули-
рованного комбикорма обогащенного биодобавкой «Биокоретрон Форте» на его морфо-
биохимический статус крови.

введение
Повышение уровня загрязнения пре-

сных водоемов актуализирует проб лему 
объективных методов биомониторинга ка-
чества воды, а также разра ботки эффектив-
ных протекторов против воздействия раз-
личных токсикан тов и средств коррекции 
биопроизводительных процессов у гидро-
бионтов. Для решения этих проблем не-
обходимо глубокое изучение меха низмов 
компенсаторно-адаптивных реакций во-
дных животных в ответ на воздействие фак-
торов внешней среды.

Одним из главных критериев, который 
определяет физиолого-биохимический ста-
тус организма, является поддержание в нем 
гомеостатического уровня определенных 
метаболитов, которые занимают централь-
ное место в регуляции обмена веществ, 
соотношении анаболических и катаболиче-
ских процессов и формировании физиоло-
го-биохимических адаптации организ ма. В 
описанных процессах ведущая роль принад-
лежит физиолого-биохимическому статусу 
крови [1].

В связи с особенностями среды оби-
тания и образа жизни у разных видов рыб 
различается и морфологическая, и биохими-
ческая характеристика крови. Внутри одного 

вида эти показатели колеблются в зависи-
мости от сезона года, условий содержания, 
кормления, возраста и пола особей.

Исследования в области кормления 
рыб показали, что даже кратковременное 
полноценное кормление обуславливает 
значительные изменения в показателях кро-
ви рыб. При использовании сбалансирован-
ных рационов получают оптимальные пока-
затели [2, 3, 4].

В этих условиях для повышения уров-
ня реализации биологического ресурса 
рыбы и активации защитных сил её орга-
низма не обойтись без методов и приемов, 
разработанных биотехнологией. Одним из 
таких приемов может быть использование 
в кормлении карпа кормовой биодобавки, 
созданной на основе природного минерала 
диатомита.

На его основе «Испытательной лабо-
раторией качества биологических объектов, 
кормления сельскохозяйственных живот-
ных и птицы» Ульяновской ГСХА совместно с 
ООО «Диамикс» создана комплексная кор-
мовая биодобавка «Биокоретрон Форте». 
В рецептуру кормовой добавки входят био-
логические активные вещества (витамины 
В1, В2, В5, В6, В12, К3, кальций пантеонат, 
хелатированные микроэлементы Zn,Cu, Mn 
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и бактерии пробиотической направленно-
сти (Bacillus subtilis и Bacillus lichenformis в 
соотношении 1:1 в концентрации 1,6х10¹² 
спор/г). Она обладает пре- и пробиотиче-
скими свойствами, более выраженной анти-
оксидантной активностью и более интен-
сивно повышает общий иммунитет организ-
ма. «Биокоретрон Форте» применяется для 
производства премиксов и комбикормов с 
целью адсорбции микотоксинов, тяжелых 
металлов, повышения продуктивности, им-
мунитета и сохранности животных [5, 6, 7].

объекты и методы исследования
Исследования проводились в ООО 

«Рыбхоз» с. Большие Ключищи Ульяновско-
го района Ульяновской области. В качестве 
объекта исследования было отобрано 1000 

особей годовиков карпа. 
Для определения оптимальной дозы 

включения в состав гранулированного ком-
бикорма кормовой биодобавки «Биоко-
ретрон Форте» и выяснения ее влияния на 
морфо-биохимический статус крови ото-
бранные особи разделили по принципу 
аналогов на 4 группы, которых разместили 
в 4 пруда, изолированных друг от друга, по 
250 особей в каждом. Различия в кормле-
нии карпа сравниваемых групп заключались 
в том, что карп второй, третьей и четвер-
той групп в составе гранулированного ком-
бикорма по лучал пре- и пробиотическую 
кормовую добавку «Биокоретрон Форте» 
в дозе соответственно 0,5; 1 и 2% от массы 
комбикорма. Показатели морфо-биохими-

таблица 1 
морфо-биохимические и иммунологические показатели крови карпа-годовика

Показатель Группа
I* II** III** iV**

Эритроциты, 10¹²/л 1,53±0,065 1,71±0,013х 1,77±0,010х 1,83±0,039 хх
Гемоглобин, г/л 43,63±3,602 54,25±0,712х 60,00±0,707хх 79,38±4,589 ххх
ССГЭ**, пг 28,52±1,109 31,73±0,512х 33,90±0,201хх 43,38±1,566 ххх
Общий белок, г/л 27,68±0,488 32,30±2,447 32,54±0,385ххх 34,38±1,781х
Соотношение фракций %: 
альбумины 20,00±0,144 20,90±0,112хх 24,56±0,131хх 26,96±0,166 ххх
глобулины 80,00±0,144 79,10±0,112хх 75,44±0,151ххх 73,04±0,168ххх
в т.ч., глобулин α1 13,61±0,025 13,47±0,020хх 12,85±0,023ххх 12,42±0,009 ххх
 глобулин α2 23,38±0,043 23,05±0,032ххх 21,97±0,053ххх 21,34±0,002 ххх
 глобулин β 26,43±0,055 26,15±0,039хх 24,98±0,0038ххх 24,08±0,174 ххх
 глобулин γ 16,58±0,023 16,42±0,026хх 15,64±0,040ххх 15,20±0,003 ххх
Абсолютное количество, г/л
альбумины 5,54±0,130 6,75±0,553х 7,99±0,062ххх 9,22±0,475 ххх
глобулины 22,14±0,362 25,55±1,894 24,55±0,331хх 25,16±1,306 º
в т.ч., глобулин α1 3,77±0,062 4,36±0,318 4,18±0,055хх 4,26±0,221 º
 глобулин α2 6,47±0,105 7,44±0,555 7,15±0,099хх 7,34±0,380 º
 глобулин β 7,31±0,119 8,45±0,625 8,13±0,106хх 8,34±0,434 º
 глобулин γ 4,59±0,076 5,30±0,396 5,09±0,072хх 5,22±0,272 º
Ал/Гл 0,250±0,002 0,264±0,002хх 0,326±0,003ххх 0,366±0,000 ххх
Иммуноглобулин Ig G, г/л 6,78±0,252 6,92±0,301º 6,96±0,277º 7,27±0,491 º
Иммуноглобулин Ig A, г/л 1,19±0,043 1,21±0,050º 1,25±0,027º 1,27±0,088 º
Иммуноглобулин Ig М, г/л 0,52±0,019 0,52±0,025º 0,53±0,013º 0,54±0,037 º
Сохранность,% 82,4 84,4 90,4 86,8

Примечание: *-контрольная группа; **- опытные группы; 
º-P<0,1; х-Р < 0,05; хх Р < 0,01; ххх Р <0,001.
ˣССГЭ - среднее содержание гемоглобина в эритроците; - пикограмм,(пг)
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ческого статуса крови карпа определяли на 
аналитическом анализаторе Биом-01М.

результаты исследований
Для изучения влияния кормовой био-

добавки «Биокоретрон Форте» на физио-
лого-биохимический статус организма рыб 
был проведен анализ их крови по основным 
морфо-биохимическим показателям. 

Результаты исследований, сведенные 
в табл. 1, убеждают, что морфо-биохимиче-
ские показатели крови карпа подопытных 
групп находились в пределах физиологиче-
ской нормы. 

Однако скармливание ему комбикор-
ма с включением в его состав кормовой 
биодобавки «Биокоретрон Форте» в дозе 
0,5, 1 и 2% повысило в организме уровень 
эритропоэза и синтез гемоглобина. В кро-
ви опытных групп произошло увеличе-
ние (Р<0,05…0,01) количества эритроци-
тов с 1,53·10¹²/л до 1,71·10¹²/л…1,77·10¹²/
л...1,83·10¹²/л, а содержание гемоглобина 
было 54,25г/л …60,00г/л…79,38г/л, против 
43,63г/л у карпа контрольной группы, полу-
чавшей комбикорм без включения биодо-
бавки «Биокоретрон Форте».

Следует особо отметить, что у карпа 
кислородная емкость крови увеличилась 
не только за счет усиления эритропоэза, но 
и за счет большей степени насыщения эри-
троцитов гемоглобином. По отношению к 
контрольной группе карпа она больше на 
3,21…5,38…14,86 пикограмм (Р<0,05…0,001). 
Морфологический состав крови свидетель-
ствует об усилении у рыбы опытных групп её 
дыхательной функции, о лучшем снабжении 
их организма кислородом и более интен-
сивных окислительно-восстановительных 
процессах, а следовательно, и об активации 
у них процессов обмена веществ и энергии. 
В сыворотке крови карпов опытных групп 
концентрация белка на 16,69...17,56…24,21 
% больше, чем у карпа контрольной группы 
(27,68 г/л). Наряду с увеличением в его кро-
ви концентрации белка, они отличаются и по 
соотношению в нем альбуминовой и глобу-
линовой фракций. Изменения содержания 
белка и белковых фракций в сыворотке кро-
ви рыбы являются индикатором состояния 
белкового обмена и изменений в их печени 

и ретикуло-эндотелиальной системе. Досто-
верно доказано, что все альбумины, 70-90% 
ɑ-глобулинов и 50 % β-глобулинов, синтези-
руются в печени, остальное количество ɑ и 
β-глобулинов и полностью γ-глобулины син-
тезируются в клетках ретикуло-эндотелиаль-
ной системы, причем γ-глобулины исклю-
чительно в лифоидных и плазматических 
клетках ее. У карпа опытных групп относи-
тельное количество альбуминов возрастает 
с 20,00 до 26,96 %, а глобулинов снизилось 
с 80,00 до 73,04 %. Однако эти сдвиги про-
изошли в такой мере, что абсолютное коли-
чество глобулинов было, как и альбуминов, 
больше (Р<0,05…0,001), чем в контрольной 
группе. Следовательно, белковообразова-
тельная и альбуминосинтезирующая функ-
ции печени у карпа, как и функции ретику-
ло-эндотелиальной системы, были более 
интенсивными, что, очевидно, связано с до-
стоверно лучшей перевариваемостью про-
теина потребляемого комбикорма. Именно 
это и обеспечивало увеличение поступле-
ния в кровь карпов белковых продуктов из 
пищеварительного тракта. И белковый ин-
декс в сыворотке крови, объективно отра-
жающий степень использования белка в ор-
ганизме, был на 5,60…30,40…46,4% больше, 
чем у контрольной группы карпа (0,250).

Альбумины играют существенную 
роль в поддержании коллоидно-осмотиче-
ского давления крови, а также служат для 
организма важным источником аминокис-
лот. Кроме того, с альбумином связывают 
транспорт целого ряда как низко-, так и вы-
сокомолекулярных веществ: аминокислот, 
жирных кислот, витаминов, гормонов, а так-
же катионов и токсинов. У рыбы опытных 
групп абсолютное количество альбуминов 
возрастает с 5,54 до 6,75…7,99…9,22 г/л. 

Одной из важнейших гомеостатиче-
ских систем организма является иммунная 
система, которая во многом определяет 
адаптивные возможности рыбы. В нашем 
опыте у карпа сравниваемых групп про-
изошли существенные сдвиги во фракци-
онном составе иммуноглобулинов (Ig А, М, 
G) сыворотки крови. У контрольного карпа 
наблюдается пониженное их содержание, 
что указывает на иммунодефицит в их орга-
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низме. В то же время иммунный статус кар-
па опытных групп был лучше. Произошло 
повышение количества имунноглобулинов 
класса Ig А на 0,02…0,06…0,08 г/л (р<0,1); 
Ig М на 0,00…0,01…0,02 г/л (р<0,1) и Ig G на 
0,14…0,18…0,49 г/л (р<0,1), что обусловлено 
биологическими свойствами используемого 
в их рационах адсорбирующей биодобав-
ки «Биокоретрон Форте» - способностью 
снижать токсилогическую нагрузку на орга-
низм. И, как следствие, в контрольной груп-
пе сохранность карпа составила 82,4%, а в 
опытных группах 84,4…90,4…86,8%.

выводы
Таким образом, применение для 

кормления карпа рациона с включением 
кормовой биодобавки «Биокоретрон Фор-
те» обуславливает улучшение физиолого-
биохимического статуса крови, что прояви-
лось в усилении дыхательной функции, в 
повышении концентрации общего белка и 
в распределении белковых фракций в поль-
зу альбуминов и иммунных белков, а также 
в повышении белкового индекса. Судя по 
полученным результатам, можно говорить 
о высокой биологической активности «Био-
коретрон Форте», об эффективности его 
использования в рационе карпа. При этом 
наиболее выраженно положительные сдви-
ги морфо-биохимического состава крови 
проявились при использовании этого пре-
парата в дозе 1-2% от массы комбикорма.
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В стаде животных выявлена наибольшая доля частоты встречаемости по гену кап-

па-казеина у генотипа АА (55,3-66,4 %). У телок и коров не выявлено достоверной разницы 
между наблюдаемыми и ожидаемыми генотипами АА, АВ, ВВ (χ2 = от 0,02 до 0,49), что по-
казывает на отсутствие сдвига генетического равновесия.

введение
В настоящее время достижения мо-

лекулярной генетики сделали возможным 
идентифицировать гены, связанные с каче-
ственными и количественными признака-
ми крупного рогатого скота. Обнаружение 
предпочтительных аллельных вариантов 
таких генов позволяет дополнительно к 
традиционным методам отбора и подбора 
животных проводить селекцию с использо-
ванием маркеров на уровне ДНК. Наиболее 
информативными в этом отношении явля-
ются ДНК-маркерные системы, а именно 
тест-системы, основанные на анализе по-
лиморфизма структурных генов, принимаю-
щих участие в формировании и функциони-
ровании хозяйственно полезных признаков 
[1, 2, 3, 4, 5, 6].

К одним из наиболее распространён-
ных потенциальных ДНК-маркеров

признаков продуктивности молочного 
скота относится ген каппа-казеина (CSN3). 
Он связан с белковомолочностью и техноло-
гическими свойствами молока коров.

Таким образом, целью данной работы 
явилось проведение исследований по из-
учению полиморфизма и определению ча-
стоты встречаемости аллельных вариантов 
по гену каппа-казеина у разных возрастных 
групп крупного рогатого скота.

объекты и методы исследований

Исследования проводились на стаде 
крупного рогатого скота черно-пестрой по-
роды в ООО «Дусым» Атнинского района 
Республики Татарстан и для оценки по ло-
кусу гена каппа-казеина были отобраны 122 
телки, 142 коровы-первотелки, 208 высоко-
продуктивных коров, от которых были взяты 
пробы крови.

Материалом для исследования служи-
ла кровь. От каждой  пробы крови животных 
была выделена ДНК с помощью набора для 
выделения ДНК. Затем с каждой пробой 
ДНК была выполнена полимеразная цеп-
ная реакция, которую осуществляли на де-
тектирующем амплификаторе ДТ-96 (ДНК-
технология, Россия) [7]. 

С полученными ампликонами (продук-
ты ПЦР) проведен рестрикционный анализ 
с использованием различных эндонуклеаз 
рестрикции (EaeI, HinfI, HaeIII, TaiI).

Детекцию результатов осуществляли с 
помощью горизонтального электрофореза в 
2-% агарозном геле.

Частоту встречаемости генотипов 
определяли по формуле:

,N
np =  где

р – частота определения генотипа,
n – количество особей, имеющих опре-

деленный генотип,
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N – число особей.
Частоту отдельных аллелей определя-

ли по формуле Е.К. Меркурьевой (1977) [8]:
РА = (2nAA+nAК) : 2N
qB = (2nКК+nAК) : 2N, где
PА – частота аллеля А,
qB – частота аллеля К,
N – общее число аллелей.
По закону Харди-Вайнберга [9] рассчи-

тывали ожидаемые результаты частот гено-
типов в исследуемой популяции. 

результаты исследований
В результате проведенных исследова-

ний черно-пестрого скота в ООО «Дусым» 
Атнинского района РТ по локусу гена каппа-
казеина нами получены следующие резуль-
таты: так, из 122 телок 81 (66,4 %) 
имели генотип АА, 37 (30,3 %) – ге-
нотип АВ и 4 (3,3 %) – генотип ВВ 
(табл. 1, рис. 1). При этом частота 
аллеля А составила 0,82, а аллеля 
В – 0,18.

Выявленные частоты геноти-
пов статистически не достоверны, 
не отличаются от теоретически 
ожидаемых, поэтому прослежива-
ется большой недостаток гетеро-
зигот и гомозигот по аллелю В.

В группе коров-первотелок 
выявлено 89 голов с гомозигот-
ным генотипом АА каппа-казеина, 

46 голов с гетерозиготным генотипом АВ и 
лишь 7 голов с гомозиготным генотипом ВВ 
(табл. 2, рис. 2). Частота генотипов достигла 
АА – 62,7 %, АВ – 32,4 %, ВВ – 4,9 %. При этом 
частота аллеля А была 0,79, а желательного 
аллеля В – 0,21.

Статистический метод Харди-Вайн-
берга и метод χ2 для выявления отклоне-
ний эмпирического распределения частот 
генотипов каппа-казеина от теоретического 
показал, что в группе коров-первотелок не 
имеется статистически достоверного сдвига 
генетического равновесия ни по одному из 
трех генотипов по локусу гена каппа-казеи-
на.

Результаты исследований генотипов 

таблица 1
Полиморфизм гена каппа-казеина у телок

n Распределение
Частота генотипа Частота аллеля

χ2АА АВ ВВ А Вn % n % n %

122 Н 81 66,4 37 30,3 4 3,3 0,82 0,18 0,04О 82 67,2 36 29,5 4 3,3
Н – наблюдаемое распределение генотипов,
О – ожидаемое распределение генотипов

Тёлки

66,4

30,3

3,3

1 2 3

рис. 1 – частота встречаемости генотипов гена кап-
па-казеина у телок

таблица 2
Полиморфизм гена каппа-казеина у коров-первотелок

n Распределение
Частота генотипа Частота аллеля

χ2АА АВ ВВ А Вn % n % n %

142 Н 89 62,7 46 32,4 7 4,9 0,79 0,21 0,02О 89 62,7 47 33,1 6 4,2
Н – наблюдаемое распределение генотипов,
О – ожидаемое распределение генотипов
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высокопродуктивных коров по локусу гена 
каппа-казеина представлены в таблице 3 и 
графически представлены на рисунке 3. Так, 
генотип АА обнаружен у 115 (55,3 %) живот-
ных, генотип АВ у 84 (40,4 %) голов, а наи-
более желательный генотип ВВ у 9 (4,3 %) 
коров. При этом частота аллеля А составила 
0,75, а аллеля В – 0,25.

Нами не выявлено достоверной разницы 

между частотами наблюдаемых и 
ожидаемых генотипов (χ2 =0,49), 
что указывает на генное равнове-
сие в стаде высокопродуктивных 
коров по локусу гена каппа-казеи-
на.

Частота гомозиготного ге-
нотипа АА каппа-казеина была 
выше у телок на 3,7 %, чем у ко-
ров-первотелок и на 11,1 %, чем 
у высокопродуктивных коров. Ча-
стота желательного генотипа ВВ 
каппа-казеина у первотелок была 
выше на 0,6 %, чем у высокопро-
дуктивных животных и на 1,6 %, 
чем у молодняка.

В ООО «Дусым» во всех из-
ученных группах животных преоб-
ладает аллель А гена каппа-казеина 
с частотой от 0,75 до 0,82. Аналогич-
ные данные по черно-пестрой по-
роде крупного рогатого скота были 
получены рядом авторов [6, 10, 11, 
12, 13, 14].

Нами также было изучено 
влияние генотипов по гену каппа-
казеина на основные показатели 
молочной продуктивности коров. 
На основании результатов анали-
за ДНК животные были подраз-
делены на три группы с генотипа-

ми АА, АВ и ВВ. 
Удой за 305 дней лактации был выше 

у первотелок с генотипом по гену каппа-ка-
зеина ВВ по сравнению с группами АА на 
298 кг и АВ генотипом на 88 кг, количество 
молочного жира соответственно на 12 и 3 
кг (табл. 4). По содержанию белка в моло-
ке желательный гомозиготный генотип вы-
сокодостоверно (Р<0,001) превосходил АА 

Коровы -первотелки

62,7

32,4

4,9

1 2 3

рис. 2 – частота встречаемости генотипов каппа-ка-
зеина у коров-первотелок

таблица 3
Полиморфизм гена каппа-казеина у высокопродуктивных коров

n
Распре-де-

ление

Частота генотипа Частота аллеля
χ2АА АВ ВВ

А Вn % n % n %

208 Н 115 55,3 84 40,4 9 4,3 0,75 0,25 0,49О 117 56,3 78 37,5 13 6,2
Н – наблюдаемое распределение генотипов,
О – ожидаемое распределение генотипов

Вы сокопродуктивны е коровы

40,4

4,3

55,3

1 2 3

рис. 3 – частота встречаемости генотипов каппа-ка-
зеина у высокопродуктивных коров
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генотип на 0,14 %, 
АВ на 0,11 %. Ана-
логичное превы-
шение по выходу 
молочного белка 
также имели жи-
вотные с генотипом 
ВВ, и достоверная 
разница отмечена 
по сравнению с АА 
генотипом (Р<0,05). 
У животных с гено-
типом АВ содержа-
ние жира в молоке 
составило 3,67 %, 
что выше на 0,01 %, 
чем у коров с гено-
типом ВВ, и досто-
верно выше, чем у 
первотелок с гено-

таблица 4.
 молочная продуктивность коров-первотелок с различными генотипами по каппа-ка-

зеину 

Генотип n Удой, кг
Жир Белок

% кг % кг
АА 89 4435 ± 46 3,64 ± 0,01 161 ± 1,6 3,12 ± 0,01 138 ± 1,4
АВ 46 4645 ± 121 3,67 ± 0,01 170 ± 4,4 3,15 ± 0,01 146 ± 3,8
ВВ 7 4733 ± 195 3,66 ± 0,04 173 ± 6,5 3,26 ± 0,02 154 ± 6,2

АА к ± АВ -210 -0,03* -9 -0,03* -8*
АА к ± ВВ -298 -0,02 -12 -0,14*** -16*
АВ к ± ВВ -88 0,01 -3 -0,11*** -8

 * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 
таблица 5

молочная продуктивность высокопродуктивных коров с различными генотипами по 
гену каппа-казеина

Генотип n Удой, кг Жир Белок
% кг % кг

АА 115 6102
± 66

3,62
± 0,01

221 
± 2,4

3,10
± 0,01

189
± 2,1

АВ 84 6010
± 56

3,71
± 0,02

223
± 2,1

3,14
± 0,01

189
± 1,9

ВВ 9 6240
± 167

3,61
± 0,03

225
± 7,5

3,22
± 0,03

201
± 6,1

АА к ± АВ 92 -0,09*** -2 -0,04** 0
АА к ± ВВ -138 0,01 -4 -0,12*** -12
АВ к ± ВВ -230 0,10** -2 -0,08* -12

* - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001

4435

6102

4645

6010

4733

6240

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 2Генотип

Уд
ой

, к
г

АА АВ ВВ

рис. 4 – удой коров-первотелок (1) и высокопродуктивных коров 
(2) в зависимости от генотипа по гену каппа-казеина
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типом АА на 0,03 % (Р<0,05).
В таблице 5 представлены результаты 

анализа молочной продуктивности высоко-
продуктивных коров, с удоем свыше 5000 кг 
молока, с учётом генотипа каппа-казеина.

У высокопродуктивных коров, как и у 
первотелок, наиболее высокие удои достиг-
нуты в группе коров с генотипом ВВ (6240 
кг). От данной опытной группы было полу-

чено больше молочно-
го жира (225 кг), чем 
от коров с генотипами 
АА и АВ, на 4 кг и 2 кг, 
и больше молочного 
белка (201 кг), соответ-
ственно на 12 кг.

Содержание бел-
ка в молоке коров с ге-
нотипом ВВ достоверно 
превосходило показа-
тели белковомолочно-
сти коров с генотипами 
АА на 0,12 % (Р<0,05), 
АВ на 0,08 % (Р<0,05). 

По содержанию 
жира в молоке коров 
достоверно выявлено 
преимущество живот-
ных гетерозиготного ге-
нотипа АВ  над гомози-
готными генотипом АА 
(0,09 %, Р<0,001) и ВВ 
(0,10 % , Р<0,01).

На рис. 4, 5, 6 по-
казаны графики изме-
нения молочной про-
дуктивности коров в за-
висимости от генотипа 
по гену каппа-казеина.

выводы
Таким образом, ис-

пользование статисти-
ческого метода Харди-
Вайнберга и метода χ2 
позволило установить, 
что в данной популяции 
крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы 
нет сдвига генетическо-
го равновесия ни по од-
ному из трех генотипов 

локуса гена каппа-казеина. Коровы с геноти-
пом каппа-казеина ВВ при наиболее высо-
ком уровне удоя обладают лучшими показа-
телями выхода молочного жира и белка.
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Наивысший среднемесячный удой первотелок был на третьем месяце у генотипов 

по гену каппа-казеина - АВ и ВВ, по гену DGAT у генотипов - АА и КК. Лактационные кривые 
опытных животных относятся к 1 типу по классификации Емельянова А.С., характеризую-
щиеся высокой устойчивой лактацией.

введение
На протяжении лактации коровы наи-

более точную картину молочной продуктив-
ности дает динамика удоя по месяцам лак-
тации. Она позволяет выявить пик продук-
тивности молочного скота в течение лакта-
ции и судить о способности коров к раздою. 
Динамику уровня удоя в течение лактации 
характеризует лактационная кривая. Одни 
животные имеют относительно равномер-
ные суточные удои в течение всей лактации, 
у других они имеют значительную вариа-
бельность.

В большинстве случаев  в начале лак-
тации происходит повышение удоя до мак-
симума, в частности на втором-третьем ме-
сяце лактации, а затем постепенное умень-
шение и резкое падение в конце лактации. 

Достижения современной молекуляр-
ной генетики позволяют определить гены, 
контролирующие хозяйственно полезные 
признаки. В связи с этим большое внима-
ние в последнее время уделяется локусу 
гена каппа-казеина и  диацетил глицерин 
О-ацетил трансферазы [1-6].

При оценке коров, кроме молочности, 
качества молока, имеет значение и характер 
лактации. Поэтому вызывает большой инте-
рес динамика изменения месячного удоя в 

зависимости от генотипа молочных генов у 
молочного скота. 

Для выявления влияния различных ге-
нотипов гена каппа-казеина и диацетил гли-
церин О-ацетил трансферазы на величину 
удоя в течение лактации нами проанализи-
рован удой у коров-первотелок по месяцам 
лактации.

объекты и методы исследований
 Исследования проводились на 142 ко-

ровах-первотелках черно-пестрой породы в 
ООО «Дусым» Атнинского района Республи-
ки Татарстан.

Материалом для исследования слу-
жила кровь. От каждой пробы крови коров 
была выделена ДНК с помощью набора для 
выделения ДНК. Затем с каждой пробой 
ДНК была выполнена полимеразная цеп-
ная реакция. С полученными ампликонами 
(продукты ПЦР) проведен рестрикционный 
анализ с использованием различных эндо-
нуклеаз рестрикции (EaeI, HinfI, HaeIII, TaiI) 
[7, 8].

Детекцию результатов осуществляли с 
помощью горизонтального электрофореза в 
2%-ном агарозном геле.

Молочную продуктивность определя-
ли ежемесячно путём проведения контроль-
ных доек 1 раз в месяц.
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Типы лактационных кривых изучены 
по методике А.С. Емельянова (1953) [9]. По-
лученные результаты биометрически обра-
ботаны [10, 11]. 

результаты исследований
У опытных первотелок, имеющих гено-

тип гена каппа-казеина АВ и ВВ максималь-
ный удой приходится на 3-й месяц лактации 
(632 и 655 кг), а у животных с генотипом АА 
пик продуктивности отмечен на 4-м месяце 
(590 кг) (табл. 1). 

Продуктивность коров с генотипом ВВ 

превышает среднемесячные удои других 
групп животных в начале (с 1 по 3-й месяц), 
середине (5-й месяц) и в конце лактации (с 
8 по 10-й месяц). При этом достоверные раз-
личия были выявлены между группами ВВ и 
АА на девятом (Р<0,01) месяце лактации, а 
также между группами АВ и АА на третьем  
(Р<0,05), девятом (Р<0,05) и десятом (Р<0,01) 
месяце лактации.

Полученные данные были сопостав-
лены с результатами исследований коров 
СХПК «1 мая» Измайловского района Воро-

таблица 1
динамика удоя коров-первотелок с различными генотипами каппа-казеина в течение 

лактации, кг
Месяц лактации Генотип по CSN3

АА (n= 89) АВ (n= 46) ВВ (n= 7)
1 367 ± 9,8 391 ± 10,2 403 ± 33,2
2 528 ± 9,2 526 ± 15,2 558 ± 30,2
3 587 ± 7,7 632 ± 16,9* 655 ± 36,1
4 590 ± 6,6 608 ± 16,8 605 ± 24,7
5 530 ± 7,4 531 ± 15,3 546 ± 21,8
6 486 ± 7,0 490 ± 13,3 486 ± 24,9
7 438 ± 7,1 445 ± 12,7 436 ± 22,3
8 377 ± 7,1 401 ± 12,4 408 ± 20,0
9 308 ± 8,2 345 ± 13,7* 358 ± 16,0**

10 224 ± 7,5 274 ± 13,6** 278 ± 33,7
За лактацию 4435 ± 46,3 4645 ± 121,4 4733 ± 194,5
* - Р<0,05; ** - Р<0,01

таблица 2
динамика удоя коров-первотелок с различными генотипами гена жирномолочности в 

течение лактации, кг
Месяц

лактации
Генотип по DGAT

АА (n= 50) АК (n= 85) КК (n= 7)
1 368 ± 13,0 384 ± 9,1 344 ± 17,7
2 523 ± 12,9 533 ± 10,0 517 ± 38,9
3 603 ± 12,7 607 ± 10,2 590 ± 35,6
4 576 ± 11,5 611 ± 8,8* 565 ± 31,4
5 504 ± 10,7 553 ± 8,7*** 472 ± 12,1
6 461 ± 8,9 508 ± 8,3*** 434 ± 12,2
7 418 ± 9,3 456 ± 8,1** и *** 401 ± 8,8
8 369 ± 9,2 400 ± 8,3* и ** 351 ± 14,1
9 303 ± 11,1 336 ± 9,3* 298 ± 14,6

10 235 ± 11,3 248 ± 9,2 234 ± 24,1
За лактацию 4360 ± 84,3 4636 ± 64,5 4207 ± 62,1
* - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001
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нежской области [12], СХПК колхозе-плем-
заводе им. М.Горького Московской области 
[13], СХПК им. Ленина Атнинского района 
Республики Татарстан [14]. При этом наблю-
дается сходство проявления наивысшего 
удоя первотелок в 3-м месяце по генотипам 
гена каппа-казеина АВ и ВВ.

Динамика изменения удоя в течение 
лактации в зависимости от генотипов гена 
диацетил глицерин О-ацетил трансферазы 
представлена в таблице 2.

Наивысший среднемесячный удой 
первотелок был на третьем месяце у гомо-
зиготных генотипов гена DGAT – АА (603 кг) 
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рис. 1 - лактационные кривые коров-первотелок с разными генотипами гена каппа-
казеина
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рис. 2 - лактационные кривые коров-первотелок с разными генотипами гена жирно-
молочности
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и КК (590 кг). 
Животные с гетерозиготным геноти-

пом АК превышают удой других групп на 
протяжении всех месяцев лактации. До-
стоверность различий наблюдается меж-
ду группами АК и АА на четвертом (35 кг, 
Р<0,05), пятом (49 кг, Р<0,001), шестом (47 
кг, Р<0,001), седьмом (38 кг, Р<0,01), вось-
мом (31 кг, Р<0,05), девятом (33 кг, Р<0,05)  
месяце лактации. Достоверная разность 
выявлена также между генотипами АК и 
КК на пятом (81 кг, Р<0,001), шестом (74 кг, 
Р<0,001), седьмом (55 кг, Р<0,001), восьмом 
(49 кг, Р<0,01) и девятом (38 кг, Р<0,05) меся-
це лактации.

Характер лактационных кривых явля-
ется одним из важнейших признаков, ха-
рактеризующих конституционную крепость 
животных и секреторную функцию их мо-
лочной железы.

А.С. Емельянов (1953) выделял четыре 
типа коров по характеру лактационных кри-
вых, связывая их по типам конституции:

1 – сильная, устойчивая лактационная 
деятельность; коровы этого типа дают мно-
го молока и хорошо усваивают корм;

2 – сильная, но неустойчивая лактаци-
онная деятельность, спадающая после полу-
чения высшего удоя и вновь поднимающа-
яся к концу лактации (двухвершинный тип); 
такая кривая лактации свойственна консти-
туционно слабым коровам;

3 – тип коров с высокой, но неустой-
чивой, быстро спадающей лактацией. Высо-
кий суточный удой после отела быстро сни-
жается, удой за лактацию в среднем низкий. 
Коровы этого типа отличаются слабым серд-
цем; сердечнососудистая система их не при-
способлена к длительной работе с высоким 
напряжением.

4 – тип коров обладает устойчивой 
низкой лактацией. Продуктивность коров 
этого типа низкая.

Наглядное изменение удоя в течение 
лактации показывает графическое изобра-
жение лактационной кривой (рис. 1 и 2). 
Графики показывают, что первотелки имеют 
одинаковый характер лактационных кривых 
и их можно отнести к 1 типу по классифика-
ции Емельянова А.С.

Известно, что чем выше коэффициент 
молочности, тем меньше корма требуется 
корове на поддержание жизни. Удой мо-
лочного скота во многом зависит также от 
их живой массы, которая свидетельствует 
об общем развитии животного.

Нами изучена живая масса и индекс 
молочности коров-первотелок с разными 
генотипами гена каппа-казеина и гена диа-
цетил глицерин О-ацетил трансферазы.

Первотелки с генотипом гена кап-
па-казеина ВВ имеют наибольшую живую 
массу (490 кг) и индекс молочности (963). 
Меньший вес и коэффициент молочности 
характерен для животных с гомозиготным 
генотипом АА, соответственно 481 кг и 920.

В группах коров с аллельными вариан-
тами гена DGAT живая масса была практи-
чески одинаковая – 483-484 кг. По индексу 
молочности генотип АК имеет достоверное 
преимущество над гомозиготными геноти-
пами АА на 54 (Р<0,01), КК на 86 (Р<0,001).

Таким образом, лучшие показатели по 
живой массе и индексу молочности имеют 
животные с генотипом по гену CSN3 ВВ, по 
гену DGAT – АК, следовательно, больше со-
ответствуют молочному типу коров.

Для установления оптимальной вели-
чины живой массы была сделана выборка 
коров-первотелок с разными генотипами 
молочных генов (три группы коров с интер-
валом по живой массе 30 кг). 

Исследованиями установлено, что 
наивысшие удои получают от коров с жи-
вой массой менее 470 кг, имеющих генотип 
по гену каппа-казеина АА, а наименьшие с 
генотипом АВ, разница между группами со-
ставила по удою 360 кг (Р<0,05), по индексу 
молочности 94 (Р<0,01) (табл. 3). У животных 
с высокой живой массой (более 501 кг), нао-
борот, преимущество имеет генотип АВ, со-
ответственно на 1078 кг и 203 (Р<0,001). При 
средней живой массе (471-500 кг) лучшие 
показатели отмечены в генотипе ВВ.

Данные таблицы 4  показывают, что 
коровы с аллельным вариантом АК гена 
DGAT имеют высокий уровень удоя и коэф-
фициента молочности по всем трем группам 
живой массы. Так, они достоверно превос-
ходят гомозиготные генотипы при массе ме-
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нее 470 кг генотип АА на 433 кг и 88 (Р<0,01), 
при массе 471-500 кг генотип КК на 384 кг и 
77 (Р<0,001).

выводы
Таким образом, можно сделать вывод, 

что наибольший удой по месяцам лактации 
выявлен у первотелок с генотипом по каппа-
казеину ВВ и по гену жирномолочности АК. 
Лактационные кривые опытных животных 
относятся к 1 типу по классификации Еме-
льянова А.С., характеризующиеся высокой 
устойчивой лактацией. Коровы, имеющие 
в своём геноме аллельный вариант В гена 
каппа-казеина и К гена жирномолочности, 
при оптимальной живой массе также про-
являют высокую молочную продуктивность.
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таблица 3
величина индекса молочности и удоя в зависимости от живой массы коров-первоте-

лок с разными генотипами каппа-казеина

Живая масса, 
кг

Генотип по CSN3

АА АВ ВВ

удой, кг
индекс 
молоч-
ности

удой, кг
индекс 
молоч-
ности

удой, кг
индекс 
молоч-
ности

Менее 470 4341 ± 77 957 ± 16 3981 ± 136 863 ± 28 - -
471-500 4391 ± 57 904 ± 11 4466 ± 85 919± 16 4582 ± 134 942 ± 26

Более 501 4697 ± 131 913 ± 28 5775 ± 261 1116 ± 45 - -

таблица 4
индекс молочности и удой коров-первотелок в зависимости от живой массы и гена 

жирномолочности

Живая масса, 
кг

Генотип по DGAT
АА АК КК

удой, кг
индекс 
молоч-
ности

удой, кг
индекс 
молоч-
ности

удой, кг индекс 
молочности

Менее 470 3981 ± 82 877 ± 22 4414 ± 87 965 ± 18 - -
471-500 4328 ± 77 889 ± 15 4514 ± 60 933 ± 12 4130 ± 36 856 ± 7

Более 501 5084 ± 271 987 ± 53 5173 ± 189 1004 ± 36 - -
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В статье представлены основные положения методики исследования технологии 
переработки навоза и результаты исследований, направленные на экологическую оценку; 
дана схема лабораторной установки технологии биологической очистки; рассчитаны по-
тери общего азота и массы свиного навоза и продуктов, из него полученных: осадок, освет-
ленная жидкость, твердая фракция, жидкая фракция.

введение
В пределах Северо-Западного Феде-

рального Округа расположено более 600 
крупных сельскохозяйственных предпри-
ятий, занимающих суммарно более 5 мил-
лионов гектаров сельскохозяйственных уго-
дий. В этих хозяйствах содержится более 
700 тысяч голов КРС, около 690 тысяч свиней 
и более 35 миллионов голов птицы.

В последние годы свиноводство Ле-
нинградской области активно развивается 
(на 2014 год – 15 свиноводческих хозяйств). 
Увеличение поголовья ведет к необходимо-
сти решать вопросы переработки и исполь-
зования навоза с соблюдением экологиче-
ской безопасности [1, 2, 3].

На свинокомплексах образуется жид-
кий свиной навоз, который труднее утилизи-
руется, нежели твердый. В настоящее время 
в существующих технологиях переработки 
жидкого свиного навоза последней стади-
ей является внесение полученного жидкого 

удобрения на поля [4]. Однако для хозяйств, 
не имеющих полей для внесения, данные 
технологии неприменимы. Существуют тех-
нологии очистки жидкого свиного навоза 
до норм ПДК, предъявляемых к сбросу в во-
дные объекты и на рельеф, однако они име-
ют существенный недостаток – дороговизна 
очистки за счет использования флокулянтов, 
при этом теряется значительное количество 
(до 30 %) общего азота [5]. В ИАЭП (предыду-
щее название ГНУ СЗНИИМЭСХ) была разра-
ботана технология биологической очистки 
свиного навоза в аэротенке с использовани-
ем первичных циклических отстойников [6, 
7]. Данная технология при сравнительном 
анализе оказалась экономически выгодной 
(табл. 1), однако не было данных о потерях 
общего азота на каждой из стадий данной 
технологии (расчет для выхода навоза в 150 
тонн/сутки).

Поэтому целью исследований явля-
лось определение потерь общего азота для 

таблица 1

№ Технология Капитальные затраты, 
тыс. руб.

Эксплуатационные 
затраты, тыс. руб.

1 с использованием узла флокуляции 121857 8811
2 с использованием коагулятора 121777 10946

3 с использованием циклических 
отстойников 100233 7055
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совершенствования технологии и дальней-
шего ее внедрения в хозяйствах. Блок-схема 
технологии представлена на рис. 1.

объекты и методы исследований
Исследования проводились на одном 

из свинокомплексов Ленинградской об-
ласти и в лабораторных условиях (ИАЭП). 
На свинокомплексе производился отбор 
проб исходного свиного навоза (проба №1), 
твердой и жидкой фракций свиного навоза 
(проба №2 и проба №3), органического удо-
брения, полученного методом пассивного 
компостирования (проба № 9) для опреде-
ления влажности и содержания общего азо-
та. Жидкая фракция свиного навоза после 
сепаратора транспортировалась в лабора-
торию, где была создана цепочка элементов 
для исследования остальных стадий техно-
логии (первичная и вторичная седимента-
ция, аэрация и длительное выдерживание). 
На каждой стадии технологии замерялась 
масса свиного навоза и продуктов, из него 
полученных.

Согласно технологии жидкая фракция 
свиного навоза после сепаратора через от-
верстие 1 подавалась в лабораторную мо-
дель первичного вертикального цикличе-
ского отстойника. Чертеж лабораторной мо-
дели вертикального отстойника представ-
лен на рис. 2. 

По технологии предусмотрено 2 от-
стойника, работающих циклическим обра-
зом: пока один отстойник наполняется (7 су-
ток), во втором происходит седиментация. 
На 8 сутки через выходное отверстие, обо-
рудованное шаровым краном 2, удалялся 
осадок. Осветленная жидкость подавалась 
в лабораторную модель аэротенка, пред-
ставленную на рисунке 3. Отбиралась освет-
ленная жидкость для анализа (проба №5). 
Осадок (проба №4) откачивался и обеззара-
живался методом длительного выдержива-
ния в лабораторной модели хранилища сек-
ционного типа, после чего использовался в 
качестве органического удобрения (проба 
№ 8) при условии рационального радиуса 
транспортировки. Осветленная жидкость 
из лабораторной модели аэротенка пода-
валась в лабораторную модель вторичного 
отстойника, процесс седиментации в ко-
тором протекал 4 часа. Далее осветленная 
очищенная жидкость (проба №6) была при-
годна для доочистки на полях фильтрации. 
Избыточный активный ил из лабораторной 
модели вторичного отстойника (проба №7) 
возвращался в лабораторную модель аэро-
тенка.

Отбор проб осуществлялся трехкрат-
но в соответствии с ГОСТ Р 54519-2011. Вре-
менной интервал от момента отбора пробы 
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МОДЕЛЬ 

ПЕРВИЧНОГО 
ВЕРТИКАЛЬНОГО 
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ЛАБОРАТОРНАЯ 
МОДЕЛЬ 
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рис. 1 – Блок-схема технологии биологической очистки
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до начала ее анализа не превышал 24 часа. 
В отобранных пробах определялся общий 
азот N, замерялись массы М навоза и про-
дуктов, из него полученных.

Для проведения исследований был по-
добран компрессор. Воздух из компрессора 
подавался через систему аэрации в лабора-
торную модель аэротенка. Количество пода-
ваемого воздуха – 5 м3/м3 [8]. Активный ил, 
изначально помещенный в аэротенк, выра-
щивался на исходном свином навозе. Доза 
активного ила в аэротенке равна 6г/л.

Вторичный отстойник для седимента-
ции активного ила по конструкции анало-
гичен первичному отстойнику – рисунок 2. 
Лабораторная модель хранилища секцион-
ного типа представляет собой куб со сторо-
ной 30 см. 

результаты исследований
На свинокомплексе были отобраны 

пробы исходного свиного навоза (№ 1), 
жидкой и твердой фракции свиного навоза 
(№ 2, № 3), готового органического удобре-
ния (№ 9) с целью определения общего азо-
та. Жидкая фракция массой 18 кг помещена 
в первичный циклический вертикальный от-
стойник (в лаборатории ИАЭП).

На восьмые сутки из первичного ци-
клического вертикального отстойника была 

рис. 2 – лабораторная модель пер-
вичного вертикального циклического от-
стойника (размеры в мм)

1 – входное отверстие для жидкой 
фракции, 2 – кран шаровый для спуска осад-
ка

рис. 3 – лабораторная модель аэротенка (размеры в см)
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откачана осветленная жидкость и удален 
осадок. Отобраны пробы № 5 и №4. Осадок 
составил 1/3 от исходной массы (6 кг), посту-
пившей в лабораторную модель первично-
го вертикального циклического отстойника, 
осветленная жидкость составила 2/3 от ис-
ходной массы (11,7 кг – с учетом потерь). 
Осветленная жидкость была подана в ла-
бораторную модель аэротенка, осадок по-
мещен в лабораторную модель хранилища 
секционного типа. После 21 суток аэрации 
[9] очищенная жидкость с активным илом 
была подана во вторичный вертикальный 
отстойник (10,8 кг: 9,8 кг – очищенная жид-
кость, 1 кг - активный ил), после завершения 
седиментации активного ила были отобра-
ны пробы №6 и №7. Осадок выдерживался 
в лабораторной модели секционного типа 6 
месяцев. Была отобрана проба №8 получен-
ного органического удобрения. Масса полу-
ченного органического удобрения состави-
ла 3,2 кг. Химический состав навоза и про-

дуктов, из него полученных, представлен в 
табл. 1, потери по массе и потери общего 
азота представлены в табл. 2. 

Наибольшие потери массы наблюда-
лись на стадии длительного выдерживания 
за счет усушки осадка. Потери составили 
46,31 % (2,8 кг). На стадии аэрации с вторич-
ной седиментацией потери массы составили 
15,41 % (1,9 кг) за счет активного испарения 
при аэрировании осветленной жидкости. На 
стадии первичной седиментации величина 
потерь массы (1,9 % - 0,3 кг). Суммарные по-
тери массы во всей технологии составили 25 
% (5 кг).

Наибольшие потери общего азота на-
блюдались на стадии аэрации с вторичной 
седиментацией – 25,38 % (23637 мг), наи-
меньшие – на стадии первичной седимен-
тации – 1,51 % (791 мг). Суммарные потери 
общего азота составили 19,6 %.

выводы
1. При исследованиях была соблюдена 

таблица 1
Химический состав

Наименование объекта исследования № 
пробы

Влажность, 
%

Зольность 
(сухого), % pH Nобщ, 

мг/кг
Жидкий свиной навоз со 
свинокомплекса 1 93,4 19 8,35 5500

Твердая фракция свиного навоза 2 71,6 12,3 7,74 5300
Жидкая фракция свиного навоза 3 96,1 24 8,47 3500
Осадок из первичного вертикального 
циклического отстойника 4 90,5 22,5 8,28 4900

Осветленная жидкость из первичного 
вертикального циклического 
отстойника

5 98,7 38,5 8,56 2870

Очищенная жидкость 6 99,2 39,2 8,59 1000
Активный ил 7 94,3 24 9,8 9300
Органическое удобрение, полученное 
методом длительного выдерживания 8 85,6 15,1 7,94 8060

Органическое удобрение, полученное 
методом пассивного компостирования 9 72,95 16,7 7,5 5300

таблица 2
Потери массы и общего азота

Первичная 
седиментация

Аэрация с вторичной 
седиментацией

Длительное 
выдерживание Вся технология

Потеря массы, 
% 1,9 15,41 46,31 25,6

Потеря общего 
азота, % 1,51 25,38 11,68 19,6
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технология биологической очистки жидкой 
фракции свиного навоза; была получена 
жидкость, пригодная для доочистки на по-
лях фильтрации – 50% от массы исходной 
жидкой фракции свиного навоза; и твердое 
органическое удобрение – 24,4% от массы 
исходной жидкой фракции свиного навоза;

2. Были определены потери общего 
азота и массы на стадиях технологии, при 
этом наибольшие потери по массе произош-
ли на стадиях аэрации – 15,41% и на стадии 
длительного выдерживания – 46,31%, а наи-
большие потери общего азота – на стадии 
аэрации 25,4%;

3. Суммарные потери при технологии 
глубокой переработки жидкого свиного на-
воза для общего азота составили 19,6%.

4. Полученные результаты не противоре-
чат проведенным ранее исследованиям [10].
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Разработана гребневая сеялка, применение которой позволяет за один проход вы-
полнить предпосевную культивацию, высев семян во влажный слой почвы на уплотненное 
ложе, сформировать над семенами бугорок почвы требуемых размеров, прикатывание бу-
горка почвы с трех сторон и окончательно сформировать гребень почвы требуемых раз-
меров и плотности в нем. Обоснованы конструктивные и режимные параметры рабочих 
органов гребневой сеялки.

введение
Исходным компонентом любой тех-

нологии возделывания пропашных культур 
является качественная подготовка поля с 
целью создания условий для последующей 
заделки семян, стимулирования роста и 
развития корневой системы растений. При 
этом механическая обработка не должна 
нарушать оптимальную структуру почвы, а 
сохранять ее почвенное плодородие, пре-

дохранять от эрозийных процессов и макси-
мально сохранять влагу [1, 2, 3, 4].

Одним из главных условий успешной 
реализации гребневой технологии возделы-
вания пропашных культур является приме-
нение сельскохозяйственных машин более 
высокого технического и технологического 
уровней, позволяющих коренным образом 
изменить традиционные технологии.

Проанализировав известные способы 
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предпосевной подготовки поля и гребнево-
го возделывания пропашных культур, мож-
но заключить, что гребни почвы при посеве 
формируют различными средствами меха-
низации с активными и пассивными рабо-
чими органами, в частности, плоскими дис-
ками. Однако задача качественного форми-
рования гребней почвы плоскими дисками 
решена недостаточно, поэтому необходимо 
обосновать оптимальные конструктивные 
и режимные параметры гребневой сеялки, 
оснащенной новыми рабочими органами.

объекты и методы исследований
Для реализации гребневого способа 

посева пропашных культур [5, 6] разработа-
на гребневая сеялка [7, 8, 9], одновремен-
но выполняющая предпосевную культива-
цию, высев семян во влажный слой почвы 
на уплотненное ложе, формирование над 
семенами бугорка почвы требуемых разме-
ров, прикатывание бугорка почвы с трех сто-
рон и окончательное формирование гребня 
почвы требуемых размеров и плотности в 
нем.

На каждой секции (рис. 1) гребневой 
сеялки установлены лапа-сошник, два ра-
бочих органа с плоскими дисками и каток-
гребнеобразователь.

Образование бугорков почвы над вы-
сеянными семенами осуществляют рабочи-
ми органами с плоскими дисками. Рабочие 
органы устанавливают таким образом, что-
бы плоские диски под острым углом были 
направлены в сторону движения секции, а 
нижние точки плоских дисков и режущие 
кромки крыльев стрельчатых лап располо-
жены в одной горизонтальной плоскости. 

результаты исследований
При движении гребневой сеялки кры-

лья лапы-сошника приподнимают слой по-
чвы толщиной 2…3 см, смещают его в раз-
ные стороны, образуя влажное уплотнен-
ное ложе, на которое укладывают семена. 
Следом идущие рабочие органы крыльями 
стрельчатых лап также приподнимают по-
чву и правым и левым плоскими дисками 
отбрасывают ее из междурядья в сторону 
продольной оси симметрии грядиля (на 
высеянные семена). После осыпания по-
чвы под углом естественного откоса γ над 
высеянными семенами образуется бугорок 
почвы, а установленный за рабочими орга-
нами секции сеялки каток-гребнеобразова-
тель уплотняет бугорок почвы с трех сторон 
и окончательно формирует гребень почвы.

Геометрические размеры бугорка по-

рис. 1 – секция гребневой сеялки: 1 – параллелограммный механизм; 2 – грядиль; 3 – 
опорное колесо; 4 – лапа-сошник; 5, 6 – рабочие органы с правым и левым плоскими дисками; 
7 – каток-гребнеобразователь
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чвы зависят от диаметра d плоских дисков, 
их угла атаки α, глубины h их хода в почве, 
а также скорости движения v гребневой се-
ялки.

Исследования проводили в почвен-
ном канале при влажности почвы 19…23 % 
с плоскими дисками диаметром 0,2; 0,25; 
0,3 и 0,35 м. Глубина хода рабочих органов 
с плоскими дисками составляла 0,06 м, т.к. 
она задана агротехническими требования-
ми к предпосевной культивации. В резуль-
тате поисковых опытов определены диапа-
зоны варьирования основных независимых 
факторов процесса формирования бугорка 
почвы: скорость движения секции сеялки с 
рабочими органами изменяли от 1,2 до 2,4 
м/с с интервалом 0,4 м/с; угол атаки плоских 
дисков к направлению движения агрегата – 
от 5 до 30° с интервалом 5°.

При смещении почвы из междурядий 
на высеянные семена плоские диски долж-
ны обеспечить требуемые размеры бугорка 
почвы для его последующего качественно-
го уплотнения. Поэтому в качестве крите-
рия оптимизации нами принят коэффици-
ент соответствия эталону kсэ, позволяющий 
охарактеризовать качество формируемого 
бугорка почвы с позиции соответствия его 
профилю, установленному агротехнически-
ми требованиями.

Коэффициент соответствия эталону 
можно выразить следующей зависимостью:

ýò ô

ýò

1ñý

S S
k

S
−

= − ,                                               (1)

где Sэт –площадь поперечного сечения 
эталонного бугорка почвы, размеры которо-
го заданы агротехническими требованиями 
к посеву, м2.

        Sф – площадь поперечного сечения 
бугорка почвы, образовавшегося после про-
хода рабочих органов, м2.

После реализации опытов и обработки 
их результатов с помощью программы для 
ПЭВМ «Statistica-6» были получены матема-
тические модели процесса формирования 
бугорка почвы в натуральных значениях 
факторов.

Уравнение поверхности отклика от вза-
имодействия скорости движения v агрегата 

и угла атаки α плоских дисков диаметром 
0,2; 0,25; 0,3 и 0,35 м имеет следующий вид 
(уравнения 2, 3, 4 и 5 соответственно):

kсэ = 0,0994 + 0,1358 v + 0,0527 α – 
0,0558 v2 – 0,0002 v α – 0,0011 α2,                (2)

kсэ = – 0,655 + 1,2591 v + 0,0568 α – 
0,2724 v2 – 0,021 v α – 0,0006 α2,                  (3)

kсэ = – 0,7615 + 1,4606 v + 0,041 α – 0,34 
v2 – 0,0146 v α – 0,0005 α2,                             (4)

kсэ = 0,1922 + 0,5632 v + 0,0212 α – 
0,1635 v2 + 0,0005 v α – 0,0005 α2,                (5)

где kсэ – коэффициент соответствия эта-
лону; v – скорость движения агрегата, м/с; 
α – угол атаки каждого плоского диска, град.

Дифференцированием уравнений      
(2-5) определили координаты экстремума, 
при которых достигается максимальное зна-
чение параметра оптимизации:

из уравнения (2): v = 1,2 м/с и α = 24 
град., kсэ = 0,81.

из уравнения (3): v = 1,5 м/с и α = 21 
град., kсэ = 0,89.

из уравнения (4): v = 1,85 м/с и α = 14 
град., kсэ = 0,87.

из уравнения (5): v = 1,76 м/с и α = 22 
град., kсэ = 0,92.

Из представленных расчетов следует, 
что максимальное значение коэффициента 
соответствия эталону kсэ = 0,92 достигается 
при скорости движения агрегата 1,76 м/с и 
углах атаки α = 22 град. плоских дисков диа-
метром 0,35 м.

Поверхность отклика, соответствую-
щая уравнению (5), представлена на рис. 2.

Исследования гребневой сеялки в про-
изводственных условиях показали, что при 
оптимальных параметрах, выявленных в 
процессе лабораторных исследований, гре-
бень почвы образуется требуемых разме-
ров, а плотность почвы в гребне составила 
1090…1260 кг/м3, что соответствует агротех-
ническим требованиям, причем большие 
значения относились к почве в основании 
гребня, а меньшие – в его вершине. Указан-
ные значения плотности полностью соответ-
ствуют агротехническим требованиям. При 
этом высота гребня колебалась в пределах 
6...8 см, ширина верхнего основания гребня 
почвы – 8…11 см, ширина нижнего основа-
ния гребня почвы – 30...35 см. 
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выводы
Таким образом, для достижения мак-

симального значения коэффициента соот-
ветствия эталону kсэ = 0,92 при формиро-
вании бугорка почвы необходимо выбрать 
плоские диски диаметром 0,35 м, обеспе-
чить скорость агрегата 1,76 м/с (6,34 км/ч), 
соответствующей агротехническим требо-
ваниям к посеву пропашных культур (6…8 
км/ч), и установить их к направлению дви-
жения агрегата под углом α = 22 град.
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Рассмотрен механизм распределения температуры в зерновом слое при контакт-
ном способе теплоподвода. Раскрыта сущность критерия фазового превращения, основ-
ного критерия, характеризующего влияние внутреннего парообразования и переноса пара 
на интенсивность сушки и механизм переноса. Выявлены зависимости, позволяющие опре-
делить температурное поле в сухой и влажной областях слоя зерна и закон движения гра-
ницы раздела этих областей.

введение
Основой теории теплового воздей-

ствия на зерно при контактном способе 
подвода теплоты служат закономерности 
передачи теплоты от греющей поверхности 
к обрабатываемому зерну, обоснование пе-
реноса теплоты и влаги в зерновке, а также 
особенности удаления влаги с поверхности 
зерна.

Температура нагрева поверхности зер-
на tз находящегося в контакте с греющей по-
верхностью установки для тепловой обра-
ботки зерна, в первый период процесса те-
плового воздействия постоянна во времени 
и легко определима. При этом в зерновом 
слое происходит парообразование и пере-
нос пара через обрабатываемый зерновой 
слой к его поверхности [1].

Для оценки влияния внутреннего па-
рообразования и переноса пара на интен-
сивность сушки и механизм переноса ис-
пользуют модифицированный критерий фа-
зового превращения

ïj
j

ε =
,    (1)

где ïj  - внутренняя интенсивность 

парообразования, кДж/кг; j  - средняя ин-

тенсивность сушки, кДж/кг, j  = ïj  + 0j  ( 0j
- интенсивность испарения на открытой по-
верхности зерна и вблизи неё, кДж/кг).

Этот критерий применительно к пер-
вому периоду сушки может быть определён 
следующим образом:

ïq
q

ε =
    (2)

или

1
dt

dx
rj

λ
ε = −

,  (3)

где ïq  – плотность потока теплоты, 
переносимой паром, Вт/м2; q - плотность 
потока теплоты, Вт/м2; λ  - коэффициент 

теплопроводности, Вт/(м·°С); 
dt

dx  – при-
ращение температуры по толщине обраба-
тываемого зернового слоя; r  - удельная те-
плота парообразования, Дж/кг.

Критерий ε  в течение первого перио-
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да остаётся постоянным. Указанный крите-
рий является основным при изучении про-
цесса сушки зерна при контактном способе 
передачи теплоты. Он определяет, с одной 

стороны, долю потока пара ïj , образовав-
шегося в контактном слое или внутри зер-
новки (во второй период), в общем потоке 

пара j , покидающем высушиваемое зерно; 
с другой стороны, он оценивает долю тепло-
ты, переносимой паром, образовавшимся 
в контактном слое и внутри зерновки, в об-
щем потоке теплоты, полученном от грею-
щей поверхности зерносушилки.

Следовательно, исследование дина-
мики сушки зерна при контактном способе 
подвода теплоты позволяет выяснить физи-
ческую сущность явлений, которым подчи-
няется этот процесс.

объекты и методы исследований
Весь процесс контактной сушки делят 

на первый период, а также 1-ю и 2-ю части 
второго периода, границей между которы-
ми являются критические влагосодержания. 

Для всех периодов процесса характерно на-
личие градиентов температуры внутри зер-
на [2].

В первом периоде контактной сушки 

зерновой слой, толщиной 2l  (рис. 1) нахо-
дится в непосредственном соприкоснове-
нии (x = 0) с греющей поверхностью установ-
ки [3-9], имеющей температуру tгп.

При этом в обрабатываемом зерне в 
плоскости х = 0 устанавливается постоянная 
температура tгп. От греющей поверхности 
вследствие теплопроводности зерну пере-
даётся теплота, плотность потока которой 
неизменна и равна q. В области высушивае-
мого зерна 1 толщиной 1l  действуют непре-
рывно и равномерно распределённые стоки 
теплоты. Количество теплоты, расходуемой 
на испарение влаги в области 1, определяют 
по общему потоку теплоты q и критерию фа-
зового превращения ε.

В области 2,отличающейся от области 
1 теплофизическими характеристиками, 
стоки теплоты отсутствуют.

На открытой поверхности x = l2 про-
исходит испарение и удаление с поверх-
ности в окружающую среду как пара, об-
разовавшегося на этой поверхности, так и 
пара, образовавшегося в контактном слое 
1 и транспортируемого через зерно. Плот-
ность потока теплоты через произвольную 
поверхность зерна складывается из плотно-
стей потоков теплоты, переносимого тепло-
проводностью, паром и жидкостью.

Во втором периоде контактной сушки 
(рис. 2) перенос образовавшегося пара че-
рез поверхность x = 0 невозможен.

На поверхности x = l1 происходят ис-
парение и унос в окружающую паровоз-
душную среду как пара, образовавшегося 
на этой поверхности, так и пара, образовав-
шегося внутри зерна и транспортируемого 
через него. Плотность потока теплоты че-
рез произвольную поверхность зерна скла-
дывается из плотностей потоков теплоты, 
переносимого скелетом зерновки, паром и 
жидкостью.

Начальным (при времени τ = 0) распре-
делением температур по толщине зерна для 
второго периода сушки является аналитиче-

рис. 1 – к формулировке задачи ста-
ционарной теплопроводности для единич-
ного слоя зерна:

ε1, ε2 - – критерии фазового превра-
щения в 1 и 2 областях высушиваемого 
зерна соответственно; λ1, λ2 - – коэффици-
енты теплопроводности высушиваемого 
зернового слоя в областях 1 и 2 соответ-
ственно, Вт/(м·°С); tз1, tз2 - температура 
зернового слоя в 1 и 2 областях соответ-
ственно, °С
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ское решение сопряжённой задачи тепло-
проводности для первого периода сушки с 
неподвижной границей. Следовательно, из-
вестна температура tгп в плоскости х = 0.

При этом, в связи с небольшим изме-
нением теплофизических свойств тонкого 
слоя зернового материала в пределах каж-
дой из частей второго периода величины aт 
и λ можно считать постоянными.

Будем полагать, что внутреннее ис-
парение происходит лишь на движущейся 
границе, положение которой определяется 
функцией ε(τ). При этом количество тепло-
ты, расходуемой на испарение на границе 
областей, может быть определено по обще-
му потоку теплоты, подводимой при сушке, 
и модифицированному критерию фазового 
превращения ε, который различен в 1-й и 
2-й частях второго периода.

результаты исследований
Для первого периода сушки (рисунок 

1) поставленная стационарная сопряжённая 
задача теплопроводности математически 
может быть сформулирована следующим 
образом [10]:

при 0 ≤ x ≤ 1l ;                (4)
2

2
2 2 0çd ta

dx
=

 при 1l  ≤ x ≤ 2l .              (5)
где a1, a2, - соответственно коэффи-

циенты температуропроводности высу-
шиваемого зерна в областях 1 и 2, м2/с; с1 
- удельная теплоёмкость зерна, кДж/(кг·°С); 
ρ1 – удельная теплота фазового перехода в 1 
области, Дж/кг.

Удельную производительность вну-
тренних источников теплоты можно опре-
делить следующим образом:

1
v

qq
l
ε

=
,                                                           (6)

где q – плотность потока теплоты, Вт/
м2.

В результате решения системы(4) - (5) 
распределения температуры в областях 1 и 
2 примут вид:

2

1
1 1 1

(1 )
2ç ãï

q x qt t x
l
ε ε

λ λ
+

= + −
,                  (7)

1
2 1

1 1

(2 ) (1 ) ( )
2ç ãï

ql qt t x lε ε
λ λ
+ +

= − − −
.(8)

Как показывают приведённые зависи-
мости, в области 1 слоя зерна, близкого к 
размерам единичного слоя, распределение 
температуры носит параболический харак-
тер, в области 2 - линейный.

Перепад температуры в слое зерново-
го материала, контактирующем с греющей 
поверхностью, может быть определён из 
соотношения:

1
1

(2 )
2ãï êñ

qt t t lε
λ
+

∆ = − =
.              (9)

где êñt  - температура в контактном 

рис. 2 – к формулировке задачи не-
стационарной теплопроводности с под-
вижной границей:

λ3, λ4 – коэффициенты теплопрово-
дности высушиваемого зернового слоя в 
областях 1 и 2 соответственно, Вт/(м·°С); 
tз3, tз4 - температура зернового слоя в 3 и 4 
областях соответственно, °С; ξ – глубина 
зоны испарения, м; a3, a4 - соответственно 
коэффициенты температуропроводно-
сти высушиваемого зерна в областях 3 и 
4, м2/с
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слое (температура на границе1 и 2 обла-
стей).

1
1

(2 )
2êñ ãï

qt t lε
λ
+

= −
.                                        (10)

Определив êñt , можно вычислить тем-
пературу tгп в плоскости х = 0 по формуле:

1
1

(2 )
2ãï êñ

qt t lε
λ
+

= +
.                                         (11)

Температура нагрева зерна на расстоя-
нии от греющей поверхности x = l2 (темпера-
тура на границе зернового слоя) может быть 
вычислена из выражения:

1
2 1

1 2

(2 ) (1 ) ( )
2çñ ãï

ql qt t l lε ε
λ λ
+ +

= − − −
.  (12)

Знание величины даёт возможность 
оценить потери теплоты зерном и проана-

лизировать зависимость j  от çñt .
Согласно (9) перепад температуры в 

слое зерна:
1

2 1
1 2

(2 ) (1 ) ( )
2ãï çñ

ql qt t t l lε ε
λ λ
+ +

∆ = − = + −
. (13)

Как видно из (13), перепад темпера-
туры в слое зерна зависит от величин q, ε и 
λ. Чем больше величина ε, т. е. чем больше 
внутреннее парообразование (определя-

емое главным образом толщиной слоя 2l  

и температурой ãït ), тем больше перепад 
температуры.

Величина
                                 (14)

обусловливает перепад температуры, 
вызванный лишь внутренним парообразо-
ванием в контактном слое зерна. Этот пере-
пад температуры при постоянных q и ε будет 
тем выше, чем меньше коэффициент тепло-

проводности зерна 1λ .
Математическая формулировка зада-

чи сводится к следующему:
сухая область зернового слоя

2
3 3

3 2

dt d ta
d axτ

=
при τ > 0, 0 ≤ x ≤ ε(τ) (15)

влажная область зернового слоя
2

4 4
4 2

dt d ta
d axτ

=
 при τ > 0, ε(τ) ≤ x ≤ l. (16)

Начальные условия:
4 1( ,0) ( ,0) ( )çt x t x f x= = ; 0 ≤ x ≤ l. (17)

Граничные условия:
1) на внешних неподвижных границах 

(x = 0, x = l)

3
(0, ) ( )çdt q
dx

τλ τ− =
 при ( ) 0q τ ≠ ; (18)

4
4

( , ) (1 )dt l
dx
τλ ε− − −

 при ( ) 0q τ = ; (19)

при этом ( )q τ  - любая непрерывная 
функция времени;

2) на подвижной границе x = ε(τ) раз-
дела сухой и влажной областей высушива-
емого зерна условиями сопряжения будут:

4( , ) ( , ) ( )ç ãït t t fε τ ε τ τ= = ,           (20)
где ( )f τ  - произвольная непрерыв-

ная функция времени, которая при τ = 0 
равна 1, т. е. в начальный момент времени 
температура на границе областей равна tгп, 
а равенство потоков теплоты с учётом пото-
ка теплоты фазового превращения и изме-
нения энтальпии высохшего слоя позволяет 
считать, что

3 4
3 4

( , ) ( , ) ( )dt dt rm i
dx dx
ε τ ε τλ λ ε τ− + = − ∆

, (21)
где ( )m τ  – непрерывная функция вре-

мени [12].
Уравнение (21) представляет собой ви-

доизменённое уравнение теплового балан-
са. Введённая на границе областей теплота 
совместно с изменением энтальпии i∆  в 
результате фазового перехода (она «подпи-
тывает» поток теплоты) затрачивается на ис-
парение влаги на подвижной границе.

При этом энтальпия может быть опре-
делена из выражения

[ ]3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4( , ) ( , ) ( , ) ( , )d d di c t c t c t c t
d d d
ε ε ερ ε τ ρ ε τ ρ ε τ ρ ε τ
τ τ τ

∆ = − = −
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[ ]3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4( , ) ( , ) ( , ) ( , )d d di c t c t c t c t
d d d
ε ε ερ ε τ ρ ε τ ρ ε τ ρ ε τ
τ τ τ

∆ = − = −
.   (22)

Подставив (22) в (21), получим:

[ ]3 4
3 4 3 3 3 4 4 4

( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( , )dt dt drm c t c t
dx dx d
ε τ ε τ ελ λ ε τ ρ ε τ ρ ε τ

τ
− + = + −

[ ]3 4
3 4 3 3 3 4 4 4

( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( , )dt dt drm c t c t
dx dx d
ε τ ε τ ελ λ ε τ ρ ε τ ρ ε τ

τ
− + = + −

. (23)
Следует отметить, что потери тепло-

ты, обусловленные теплообменом зерна 
с окружающей средой, невелики, поэтому 
в условии (18) они не учтены. Определим 
температурное поле в сухой и влажной об-
ластях слоя зерна и закон движения грани-
цы раздела.

Численная реализация зависимостей, 
характеризующих распределение темпера-
турных полей при контактном способе пере-
дачи теплоты для второго периода (рисунок 
2) показала, что распределение температур 
t3 и t4 по оси х можно считать с достаточной 
степенью точности линейным. Исходя из 
этого, примем:

3 1 2( , ) ( ) ( )t x C C xτ τ τ= + ;              (24)
4 3 4( , ) ( ) ( )t x C C xτ τ τ= + ,             (25)

где 1C , 2C , 3C  и 4C  – константы.
Тогда дифференциальные уравне-

ния(15) и (16) можно привести к виду:
2

3
3 2 0d ta

dx
= =

;                                              (26)
2

4
4 2 0d ta

dx
= =

.                                               (27)
Окончательные выражения для рас-

пределения температуры в сухой и влажной 
областях слоя зерна получим в следующем 
виде:

[ ]
3

1( , ) ( ) ( )ç ãït x t f q xτ τ τ ξ
λ

= − −
, (28)

[ ]4
4

1( , ) ( ) ( )ãït x t f q xετ τ τ ξ
λ
−

= − −
. (29)

Из (29) следует, что при τ = 0, чему со-

ответствует (0) 0ξ = ,

4 1
4

1( ,0) (0) (0)ãït x f t q xε
λ
−

= = −
.

Таким образом, начальное условие 
должно являться линейной функцией x.

Найдя из (28) и (29) выражения 

3( , )dt
dx
ξ τ

, 

4 ( , )dt
dx
ξ τ

, 3( , )t ξ τ , 4 ( , )t ξ τ , по-
сле преобразований получим [13]:

[ ]4 4 3 3( ) ( ) ( )ãï
dq rm t f c c
d
ξε τ ε τ τ ρ ρ
τ

− = −
. (30)

После интегрирования дифференци-
ального уравнения (30) получим:

[ ]4 4 3 3

( ) ( )
( )ãï

q rm d C
t f c c
ε τ ε τξ τ
τ ρ ρ

−
= +

−∫
.       (31)

Постоянную интегрирования C можно 
найти, используя условие, согласно которо-
му при τ = 0; ξ = 0.

Полученные решения (28), (29) и (30) 
могут быть использованы для анализа и рас-
чёта процесса контактной сушки. При этом 
функцию

( ) exp( )êð
dum g gku k
d

τ τ
τ

= − = −
, (32)

где g  - теплообменный параметр; k  

- коэффициент сушки; êðu
 – критическое 

значение влагосодержания, кг/(кг сух. веще-
ства), определяют по скорости сушки.

Обработка результатов распределения 
полей температуры при контактной сушке 
зерна показала, что температура на границе 
раздела сухой и влажной областей изменя-
ется во времени по экспоненциальной зави-
симости.

Подставив функцию (30) в (31), вы-
полнив интегрирование и определив про-
извольную постоянную, найдём частное ре-
шение уравнения(32):

[ ] ( ) [ ]
4 4 3 3

1 1 exp 1 exp ( )
ãï

q Bv n k n
t c c v n k n

εξ τ τ
ρ ρ

    = − − − − − −      − − − 

[ ] ( ) [ ]
4 4 3 3

1 1 exp 1 exp ( )
ãï

q Bv n k n
t c c v n k n

εξ τ τ
ρ ρ

    = − − − − − −      − − −  ,  (33)
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где êðB rgkuε=
; v  – коэффициент, 

характеризующий скорость распростране-
ния теплового потока, n  - коэффициент, ха-
рактеризующий толщину зернового слоя.

Полученное уравнение (33) выража-
ет закон углубления зоны испарения при 
контактной сушке и является исходным для 

определения ξ . Зная зависимость ξ  от τ, 
можно использовать уравнение (33) для на-
хождения значения критерия фазового пре-
вращения ε.

выводы
Полученные аналитическим путём вы-

ражения, характеризующие динамику кон-
тактной сушки тонкого слоя зернового ма-
териала, позволяют провести анализ этого 
процесса и сравнить результаты расчётов с 
данными, полученными эксперименталь-
ным путём.

Приведённые зависимости можно ис-
пользовать для расчёта температурного поля 
внутри тонкого слоя зернового материала в 
процессе контактной сушки в первый и вто-
рой периоды сушки, а также для расчёта дру-
гих показателей процесса теплового воздей-
ствия на зерно.
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Теоретические исследования направлены на выявление основных конструктивных 
параметров, которые обеспечивают требуемое качество работы катка-гребнеобразо-
вателя. По результатам исследований определены минимальный диаметр уплотнитель-
но-рыхлительного элемента, оптимальный радиус шипа, необходимое количество шипов, 
количество витков спирали уплотнителей.

введение
Важными факторами, обеспечиваю-

щими повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур, являются оптималь-
ная температура прорастания семян, нали-
чие достаточного количества влаги в почве 
и требуемая концентрация в ней воздуха. 
Поэтому создание наилучших условий для 
прорастания и развития растений – одна из 
главных задач при возделывании сельскохо-
зяйственных культур.

На современном этапе развития рас-
тениеводства одной из перспективных тех-
нологий возделывания пропашных культур 
является гребневая [1, 2, 3, 4, 5]. Однако 
наряду с множеством преимуществ дан-
ной технологии существуют и недостатки, 
в частности, повышенное испарение влаги 
с поверхности гребня при температурном 
режиме, превышающим установленные 
нормы, следствием чего является снижение 
урожайности возделываемых культур.

Уменьшение испарения влаги из верх-
них слоев почвы возможно путем поверх-
ностной обработкой гребня. Поэтому для 
исключения указанного выше недостатка 
необходимы соответствующие конструкции 

рабочих органов машин и орудий, которые 
формируют гребень и выполняют его по-
верхностную обработку.

На основании вышеизложенного нами 
предлагается каток-гребнеобразователь 
(рис. 1), способный формировать гребень 
правильной геометрической формы и одно-
временно выполнять его поверхностную об-
работку.

Отличительными особенностями 
предлагаемого катка-гребнеобразователя 
является то, что уплотнители 11 выполне-
ны в виде спирали, причем форма спирали 
представляет собой поверхность шарового 
сегмента, а наружный виток спирали пред-
ставляет собой окружность. Кроме того, 
уплотнительно-рыхлительный элемент 16 
выполнен в виде цилиндра, на внешней по-
верхности которого радиально установлены 
заостренные шипы.

Объекты и методы исследований
Для того чтобы высевать семена сель-

скохозяйственных культур по гребневой тех-
нологии и выполнять последующую поверх-
ностную обработку гребня в соответствии с 
агротехническими требованиями, необхо-
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димо определить конструктивные параме-
тры катка-гребнеобразователя [6, 7, 8, 9].

Минимальный диаметр уплотнитель-
но-рыхлительного элемента можно опреде-
лить по формуле:

max 1 2
min

1 2

2[ (1 cos( ))] 2
1 cos( )

KÏh rd lϕ ϕ
ϕ ϕ

+ + +
= +

− +
,   (1)

где h – величина смятия почвы ци-

линдром, м;  – радиус наибольшего 

комка почвы, м;  – угол трения цилиндра 

о комок почвы, град.;  – угол трения по-
чвенного комка о почву, град.; l - ширина 
уплотнительно-рыхлительного элемента, м.

При заданном агротехническими тре-
бованиями диаметре комков почвы диа-
метр уплотнительно-рыхлительного эле-
мента зависит от угла трения между поверх-

ностями цилиндра и комка почвы  и от 
угла трения между поверхностями комка и 

почвы . Используя справочные данные, 

можно определить углы трения  и  для 
конкретного вида почвы, а затем рассчитать 
минимальный диаметр цилиндра катка.

Определим радиус шипа уплотни-
тельно-рыхлительного элемента. В процес-
се работы расположенные на нем упругие 
шипы, взаимодействуя с поверхностью по-
чвы, испытывают напряжения изгиба. Мак-
симального значения данные напряжения 
достигают в момент взаимодействия шипа с 
комками почвы или с твердыми включения-
ми. Следовательно, для нормальной работы 
катка необходимо выбрать правильный ра-
диус шипа с учетом марки стали, из которой 
он изготовлен. В качестве марки стали при-
мем Ст. 40.

Определим максимальный изгибаю-
щий момент, Н×м:

                        
(2)

где F – нагрузка, действующая на ка-
ток, Н; l – половина длины упругого шипа, м.

Радиус шипа, м,
3 4 zr W= ,   (3)

где
max

z
y c

MW R γ= ⋅ ,   (4)

а

б
а – общий вид; б – вид сверху; 1 – боко-

вые балки; 2 – продольные балки; 3, 4 – по-
перечные балки; 5 – пластины; 6, 7 – проре-
зи; 8 – полуоси; 9 – кронштейн; 10, 12 – бол-
ты; 11 – уплотнители; 13 – отверстия; 14 
– подшипник; 15 – ось; 16 – уплотнитель-
но-рыхлительный элемент; 17 – шипы; 18 
– отверстия вытянутой формы; 19 – бол-
ты; 20 – кронштейн; 21 – палец; 22 – штан-
га; 23 – муфта; 24 – болт; 25 – кронштейн; 
26 – пружина; 27 – гайка; 28 – гайка

рис. 1 – каток-гребнеобразователь



133

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

где Ry – предел текучести материала 

(для Ст. 40 Ry = 785Н/м2 [10]);  – коэффи-
циент условий работы (для упругого шипа 

 = 1).
Преобразовав выражение (3) с учетом 

выражения (4), получим:

max3
y c

Mr R γ= ⋅    (5)
Эффективность уплотнения и обра-

ботки почвы в центральной части гребня в 
большей степени зависит от уплотнительно-
рыхлительного элемента, который без учета 
действия шипов работает как гладкий каток 
почвообрабатывающих орудий. Поэтому за-
висимость, описывающая изменение плот-
ности почвы в результате напряжений, воз-
никающих под действием уплотнительно-
рыхлительного элемента катка, имеет вид:

max0 ln( )md cρ ρ σ τ= + ⋅ + , (6)
где ρ – плотность почвы после воздей-

ствия на нее уплотнительно-рыхлительного 
элемента катка, кг/м3; ρ0 – исходная плот-
ность почвы, кг/м3; d и c – эмпирические ко-
эффициенты, соответствующие конкретным 

почвенно-климатическим условиям;  
– среднее значение нормальных напряже-

ний, Па;  – максимальное касательное 
напряжение, Па.

Упругие шипы предназначены для 
мульчирования горизонтально расположен-
ной поверхности гребня. Обеспечение агро-
технических требований при выполнении 
данной операций возможно после оптими-
зации количества шипов рабочего органа.

Шипы привариваются на внешнюю 
поверхность уплотнительно-рыхлитель-
ного элемента под углом 90 градусов к его 
поверхности. Определим необходимое ко-
личество шипов на поверхности этого эле-
мента. Для этого минимальный диаметр по-
чвенных комков в соответствии с агротехни-
ческими требованиями примем 3 см. Тогда 
минимальное расстояние между центрами 
соседних шипов не должно превышать это-
го значения (рисунок 2).

Определим длину окружности 

2P Rπ= ,   (7)
где: R - радиус уплотнительно-рыхли-

тельного элемента, м.
Хорда L сектора ОАВ в данном случае 

является расстоянием между шипами. Дли-
ну хорды примем равной 0,03 м для удов-
летворения агротехническим требованиям. 
Тогда число рядов шипов

n = P/L.     (8)
Качество работы, соответствующее аг-

ротехническим требованиям, будет обеспе-
чено при шахматном расположении шипов 
на цилиндре. Ширина уплотнительно-рых-
лительного элемента катка-гребнеобразо-
вателя на основании ранее проведенных 
исследований принята 0,1 м, следователь-
но, на одном из рядов будет сосредоточено 
4 шипа, а на следующем - 3 шипа. Следова-
тельно, требуемое количество шипов для 
качественной поверхностной обработки по-
верхности гребня

1 23 4ø èïN n n= ⋅ + ⋅ ,  (9)
где n1 - число рядов по 3 шипа, n2 - чис-

ло рядов по 4 шипа.
Количество шипов в рядах

1,2 2
î áùn

n =
,   (10)

Число витков уплотнителя определим, 
исходя из агротехнических требований, 
предъявляемых к поверхностной обработки 
почвы. Исходя из этого, расстояние t между 
витками уплотнителя также не должно пре-
вышать допустимого диаметра комков по-
чвы. Следовательно, количество витков

рис. 2 - расположение шипов на 
уплотнительно-рыхлительном элементе
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1D Dn
t
−=

,   (11)
где D – внешний диаметр спирали, м; 

D1 – внутренний диаметр спирали, м; t - рас-
стояние между витками, м.

Длина развернутой спирали уплотни-
теля

( )pL n R rπ= + ,   (12)
где R и r – соответственно внешний и 

внутренний радиусы спирали, м.
результаты исследований
Согласно агротехническим требова-

ниям, на поле после поверхностной обра-
ботки максимальный диаметр почвенных 
комков не должен превышать 3…5 см. Угол 
трения между поверхностями цилиндра и 

почвенного комка  = 20…24° для черно-
зема, а угол трения между поверхностями 

почвенного комка и почвой  = 48°. Тогда 

при  = 0,03 м и h = (0,04…0,05) м, ми-

нимальный диаметр  уплотнительно-
рыхлительного элемента катка, рассчитан-
ный по выражению (1) составит 0,29 м.

Подставив числовые значения в вы-
ражение (5), получим минимальный радиус 
шипа, м:

4 4,23 0,00287851r ⋅= =⋅ .
Следовательно, шипы диаметром 6 

мм вполне будут удовлетворять указанным 
выше условиям.

Подставив числовые значения в вы-
ражение (7), получим длину окружности Р 
уплотнительно-рыхлительного элемента, 
Р = 182,2 см. С учетом известной Р рассчи-
таем количество рядов шипов, расположен-
ных параллельно образующей уплотнитель-
но-рыхлительного элемента:

182,2 61
3

n = =
.

Подставляя числовые значения в вы-
ражение 9, получим количество шипов, рав-
ное 213 штук.

Подставив известные числовые зна-
чения в формулы (11) и (12), получим число 

витков n равное 14 при длине Lp прутка, не-
обходимой для навивки уплотнителей, рав-
ной 13,2 м.

выводы
Проведенные теоретические иссле-

дования позволили получить оптимальные 
конструктивные параметры предлагаемо-
го катка-гребнеобразователя, при которых 
формирование гребня и его поверхностную 
обработку возможно выполнить в соответ-
ствии с агротехническими требованиями.
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В связи с увеличением количества мобильных потребителей электроэнергии и повы-
шением требований к источникам их энергоснабжения, особую актуальность приобрело 
создание современных управляющих устройств повышения качества электроэнергии ав-
тономных источников питания (АИП), применяемых в сельском хозяйстве. Одним из путей 
улучшения характеристик выходных параметров АИП является разработка и внедрение 
симметрирующих устройств и устройств плавного регулирования индуктивности в си-
стемы управления качественными характеристиками автономных источников питания 
сельскохозяйственного назначения.

введение
Для электроснабжения различных ма-

шин и агрегатов, имеющих электродвигате-
ли повышенной частоты, в сельском хозяй-
стве в качестве аварийных источников пита-
ния применяют автономные энергоустанов-
ки. В так называемых «полевых» условиях, 
когда нет возможности использовать стаци-
онарное электроснабжение от промышлен-
ной сети, они должны обеспечивать нор-
мальное (штатное) функционирование по-
требителей: электрифицированных средств 
малой механизации, электроинструмента 
различного назначения и т.д.

Наличие этих потребителей и соответ-
ствующих требований к качеству электро-
энергии вызывают необходимость постоян-
ного совершенствования конструкции авто-
номных источников электроэнергии сель-
скохозяйственного назначения и их функци-
ональных параметров.

Особый интерес представляет иссле-
дование в дизель-генераторных установках 
(ДГУ) аварийных режимов работы средств 
малой механизации. Аварийные ситуа-
ции приводят к сокращению срока службы 

электрооборудования, снижению его на-
дежности, вызывают увеличение потерь 
мощности, перепады напряжения и явля-
ются одной из главных причин нарушений 
электроснабжения энергетических систем 
автономных передвижных объектов сель-
скохозяйственного назначения [1].

объекты и методы исследований
Улучшения показателей качества рабо-

ты автономных источников питания, приме-
няемых в сельском хозяйстве в аварийных 
ситуациях, рассматривают несколькими ме-
тодами. При этом будем иметь в виду сле-
дующее обстоятельство: симметрия напря-
жений генератора, очевидно, может иметь 
место лишь при симметрии токов, его загру-
жающих и складывающихся из токов несим-
метричной нагрузки и токов исполнительных 
элементов симметрирующего устройства. 
Таким образом, симметрирование  напря-
жений, в сущности, сводится к обеспечению 
симметрии токов нагрузки генератора. Раз-
работка универсальных принципиальных 
схем симметрирующих устройств и моделей 
дизель-генераторных установок является 
актуальной задачей при решении вопроса 
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управления процессом регулирования вы-
ходных напряжений генераторов при ава-
рии для питания средств электромеханиза-
ции в сельском хозяйстве.

При разработке управляющих 
устройств для повышения качества электро-
энергии автономных мотор-генераторных 
источников питания, применяемых в сель-
ском хозяйстве, симметрирование играет 

большую роль. Это связано с тем, что в таких 
источниках используют вторичные источни-
ки питания (ВИП), для которых несимметрия 
приводит к модуляции выходного напряже-
ния, с которой можно бороться (рис. 1 - 2) 
[2].

То есть датчики симметрии нужны, 
в частности, и для управления ключом VT 
(рис. 2), а «силовое симметрирование», 

рис. 1 – вторичный источник питания:
Rб – балансное сопротивление; Ст – стабилитрон; Rz – подгрузочное сопротивление 

цепи

рис. 2 – схема управления силовым ключом: L – силовой дроссель, вводимый в цепь 
нагрузки; Д – полупроводниковый диод; Сф – емкостной фильтр; VT – ключ управления; Zн 
– нагрузочный элемент; СУ1 – симметрирующее устройство; СГ – синхронный генератор; 
ДС – датчик симметрии
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рис. 3 – схема регулирования симметрии напряжения: ПД – приводной двигатель; 
СГ – синхронный генератор; СУ – симметрирующее устройство; К1, К2 полупроводниковые 
ключи; Lд – силовой дроссель; Д1 и Д2, Т1 и Т2 - соответственно диоды и биполярные транзи-
сторы с изолированным затвором

а)

б)

в)
рис. 4 - осциллограммы напряжений сети дизеля-генератора, используемого в каче-

стве аварийного источника питания: 
а) изменения напряжения в фазе А на выходе СГ; б) изменения напряжения в фазе В на 

выходе СГ; в) изменения напряжения в фазе С на выходе СГ
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предложенное в экспериментальной схе-
ме регулирования симметрии напряжения 
(рис. 3), выполнено на транзисторах IGBT 
(Insulated Gate Bipolar Transistor  - биполяр-
ные транзисторы с изолированным затво-
ром), работающих в режиме широтно-им-
пульсной модуляции с силовым дросселем 
L, подключенным в цепь тока нагрузки [3].

Симметрирующее устройство значи-
тельно повышает качество электроэнергии 
автономного источника питания сельскохо-
зяйственного назначения. В момент вклю-
чения асимметричной нагрузки происходит 
падение скорости вращения дизель-генера-
тора, но за счёт организованной обратной 
связи скорость выравнивается, а при вклю-
чении симметрирующего устройства проис-
ходит процесс перерегулирования скорости. 
Симметрирующее устройство уменьшает 
нагрузку на дизель, что позволяет избежать 
лишних перегрузок [2].

результаты исследований
Исследование, проведенное на ком-

плексной модели ДГУ с СУ и с подключением 
в сеть дополнительного емкостного сопро-
тивления, показали, что в работе отсутствует 
провал напряжения по фазе С, сократилось 
время разгона и перерегулирования как при 
разгоне (увеличении частоты вращения при 
разгоне приводного вала ДГУ), так и при 
включении симметрирующего устройства. 
Токи статора генератора значительно мень-
ше, чем в опыте без введения дополнитель-
ного емкостного сопротивления. Таким об-
разом, применение дополнительных емко-
стей позволяет не только повысить качество 
электроэнергии, но и значительно улучшить 
характеристики самого дизель-генератора 
[1].

Использование дизель-генератора ак-
туально также в аварийном режиме. Осцил-
лограмма напряжений (рис. 4) показывает, 
что в момент времени t = 0,3 с произошла 
авария на подстанции, и напряжение упа-
ло до нуля. Через 0,2 с в работу включился 

дизель-генератор и поднял напряжение до 
нужного значения за время, равное одной 
секунде [1].

выводы
Практическое применение вышеиз-

ложенных экспериментальных разработок 
согласовывается с особенностями объекта 
регулирования, условиями его работы, а 
также с требованиями, предъявляемыми к 
точности регулирования и быстродействию 
в аварийных ситуациях дизель-генераторов, 
применяемых для питания электрифициро-
ванных средств механизации и электроин-
струмента в сельском хозяйстве.

Исследования в области разработки 
устройств стабилизации симметрии напря-
жений и регулирующих устройств позволя-
ют получить ряд новых результатов, которые 
могут быть использованы при разработке 
автоматизированных транспортных энерге-
тических систем. 
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льеф; склон; зерно; пшеничный колос; густота стояния.

В условиях производства важно знать влияние рельефа на про-
дуктивность растений. Это позволит и рациональнее размещать 
культуры в агроландшафтах и полнее использовать имеющиеся 
агроклиматические ресурсы.

Изученали влияния склонов различной экспозиции на особенно-
сти формирования элементов продуктивности и урожая яровой 
мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.).

Опыты проводились с 2011 по 2013 гг. на полях хозяйств Бе-
лебеевского района расположенных на южном крыле Бугульмино-
Белебеевской возвышенности. Объектом исследований являлись 
склоны южной, северной, юго-восточной и юго-западной экспози-
ций крутизной от 1,5 до 2,50. В качестве контроля выступал вы-
ровненный участок. Почва участков - чернозем выщелоченный

Установлено, что на склоновых полях сохранность расте-
ний к уборке в среднем на 2,4-53,5% меньше, чем на выровненном 
участке, а степень распространения корневых гнилей достигала 
34,5-57,7 %, к тому же засоренность посевов на склонах в 1,4-1,8 
раза превышало контрольный показатель. Продуктивность яро-
вой пшеницы на склоновых участках снижается на 4,1-61,5%, а при 
северной экспозиции склона в 2,1-3,4 раза. Однако посевы в середин-
ной части склонов в среднем на 18,7-33,7% продуктивнее посевов 
нижней части и на 55,0-63,2% посевов верхней части. При этом 
наибольшее количество зерна формировалось на склонах юго-за-
падной – 16,0-24,2 ц/га и юго-восточной экспозиции – 15,5-23,4 ц/га.

По результатам исследований можно сделать заключение, 
что в условиях Бугульмино-Белебеевской возвышенности яровую 
мягкую пшеницу целесообразно высевать в серединной части скло-
на. Это позволит получать стабильные урожаи зерна в среднем на 
3,0-7,8 ц/га больше, чем на нижней и верхней части склона. По воз-
можности посевы следует размещать на склонах юго-западной, 
юго-восточной и южной экспозиции, урожайность растений на них 
в среднем в 1,9-2,1 раза выше, чем на склоне северной экспозиций.

sprinG WhEat on slopinG lands of 
buGulmin-bElEbEy upland

Аbdulvaleyev Rishat Rifmilyevich1, Тrots Vasily Borisovich2

 1SBEI SPE «Aksenovsk agricultural college»
 452135, Russia, Republic of Bashkortostan, alsheyevsk 

district, v. Kim, Mir str. 14b, 8 (34754) 3-60-45, tel.: 
8-927-087-11-71, e-mail: rishatkim@mail.ru

2FSBEI HPE “Samara state agricultural Academy”
 446442, Russia, Samara region, v. Ust-Кinel, 
Uchebnaya str., 2, tel. 8 (84663) 4-62-42, tel.: 

8-927-262-27-30, e-mail: dr.troz@mail.ru

Кey words: seeding; weed; harvest; spring wheat; topography; slope; 
grain; wheat ear; density.

In a production environment it is important to know the effect of 
topography on plant productivity. This will allow them to place crops in 
agricultural landscapes and to make fuller use of existing agroclimatic re-
sources.

The study of the influence of slopes of different exposures on pecu-
liarities of formation of productivity elements and yield of spring wheat 
(Triticum aestivum L.).

The experiments were conducted from 2011 to 2013 on the fields of 
farms of Belebey district located on the south wing of Bugulmin-Belebey 
upland. The object was to study the slopes of the southern, northern, 
south-eastern and south-western exposures with slope from 1,5 tо 2,50. 
The flattened area was as a control. The soil - leached Chernozem.

It was established, that on sloping fields, the preservation of plants 
to harvest on average by 2,4-53,5% less than the flattened area, and the 
prevalence of root rot reached 34,5-57,7 %, besides the weed infestation 
of crops on the slopes of 1,4-1,8 times higher than the target value. The 
productivity of spring wheat on sloping sites is reduced by 4,1-61,5 %, 
while the Northern slope exposure by 2,1-3,4 times. However, crops in the 
middle part of the slopes areon average by 18,7-33,7 % more productive 
than the crops of the bottom part and by 55,0-63,2% than the crops from 
the top part. At the same time the greatest number of grain formed on 
the slops of south-western - 16,0-24,2 dt/hа and south-eastern exposure 
– 15,5-23,4 dt/hа.

 It can be concluded that under the conditions of Bugulmin-Belebey 
upland the spring soft wheat is advisable to sow in the middle part of the 
slope. This will allow to obtain stable yields of grain on average by 3,0 to 
7,8 dt/ha more than on the lower and upper parts of the slope. If pos-
sible, the crops should be placed on the slopes of the south-western, south-
eastern and southern exposure, the yield of plants on them, on average, by 
1,9-2,1 times higher than on the slope of northern exposition.
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содержание желеЗа, марГанца, цинка и 
меди в луке реПчатом коллекции внииссок

Голубкина Надежда Александровна, 
Надежкин Сергей Михайлович, 

Агафонов Александр Федорович, 
Антошкина Марина Сергеевна, 

Кошеваров Андрей Александрович
ФГБНУ ВНИИССОК

Ключевые слова: Allium cepa, железо, цинк, марганец, медь
Среди овощей лук репчатый является одной из наиболее вос-

требованных сельскохозяйственных культур. Принимая во внима-
ние важную роль овощей в обеспечении человека эссенциальными 
микроэлементами, в работе исследовались сортовые особенно-
сти накопления важнейших микроэлементов: Fe, Mn, Cu и Zn - 22 
сортами лука репчатого коллекции ВНИИССОК. Показано, что 
наименьшей сортовой изменчивостью обладает Zn (СV=7%), наи-
большей - Mn (CV=30,3%). Интервалы наблюдаемых концентраций 
микроэлементов составили: 32,2-86,6 мг/кг для Fe, 14,2-45,0 мг/кг 
для Mn, 11,1-14,7 мг/кг для Zn и 1,67-2,81 мг/кг для Cu. Выявлена пря-
мая корреляция между содержанием в луковицах Fe и Mn (r=+0,94; 
P<0,0001), Mn и Cu (r=+0,645; P<0,0001). Характер гистограмм рас-
пределения уровней элементов предполагает, что накопление Fe 
и Cu Allium cepa является процессом не специфическим, в отличие 
от Zn и особенно Mn, для которых четко проявляется максимум, 
соответствующий 11,5 мг/кг для Zn и 16,5 мг/кг для Mn. Установ-
лено, что среди 22 исследованных сортов наибольшей способно-
стью аккумулировать Fe, Mn и Cu обладает сорт Стригуновский. 
Максимальный уровень цинка обнаружен в луковицах сорта Сигма. 
Потребление 100 г свежих луковиц сорта Стригуновский обеспечи-
вает организм человека 14% от адекватного уровня Fe, 36% Mn и 
14,3% Cu. Что касается пищевой ценности лука репчатого в каче-
стве источника диетического цинка, то в условиях Одинцовского 
района Московской области, характеризующегося дефицитом Zn 
в почвах, накопление этого микроэлемента луковицами может 
обеспечить в среднем не более 2% Zn от суточной потребности 
человека. 

onion of thE collEction of all-russian 
rEsEarch institutE of brEEdinG and sEEd 

brEEdinG of VEGEtablE crops

Golubkina Nadezhda Аlexandrovna, Nadezhkin Sergey 
Мikhaylovich, Аgafonov Alexander Fedorovich, Аntoshkina 

Маrina Sergeyevna, Коshevarov Аndrey Аlexandrovich
FSBI RRIBSBVC

 143080, Moscow region, Odintsovsky district, 
v. RRIBSBVC, Selektsyonnaya st., 14; tel: +7-903-

118-50-30, e-mail: segolubkina@rambler.ru

Кey words: Allium sulfur, iron, zinc, manganese, copper
Among vegetables, onion is one of the most popular crops. Taking 

into account the important role of vegetables in ensuring human with 
essential micro elements, we investigated the varietal characteristics 
of the accumulation of essential micro elements: Fe, Mn, Cu and Zn - 22 
varieties of onion collection of RRIBSBVC. It is shown that the smallest 
varietal variability has Zn (CV=7%); the highest - Mn (CV=30,3%). The 
intervals of the observed concentrations of micro elements were: 32,2-
86,6 mg/kg for Fe, 14,2-45,0 mg/kg for Mn, 11,1-14,7 mg/kg for Zn and 
1,67-2,81 mg/kg for Cu. Direct correlation between the content of Fe 
and Mn (r=+0,94; P<0,0001), Mn and Cu (r=+0,645; P<0,0001) in onions. 
The nature of the histograms of the distribution of levels of elements 
suggests that the accumulation of Fe and Cu Allium sulfur is a process not 

specific, unlike Zn and especially Mn, which clearly shows the maximum 
corresponding to 11,5 mg/kg for Zn and 16,5 mg/kg for Mn. It is found out 
that among the 22 studied varieties, the highest ability to accumulate Fe, 
Mn and Cu has a variety Strigunovsky. The maximum level of zinc is found 
in onions of variety Sigma. Consumption of 100 g of fresh onions of variety 
Strigunovsky provides the human body with 14% of the adequate level of 
Fe, 36% of Mn and 14,3% of Cu. With regard to the nutritional value of 
onions as a source of dietary zinc, in Odintsovo district of Moscow region, 
characterized by Zn deficiency in soils, accumulation of the micro element 
by onions can provide an average of not more than 2% of Zn from daily 
human needs. 
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концеПтуалЬные ПодХоды к соЗданиЮ и 
ведениЮ красной книГи Почв улЬяновской 
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Ивановна2, Карпов Александр Викторович3
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Ключевые слова: почвы, охрана почв, Красная книга почв, особо 
охраняемые объекты, эталоны, редкие почвы.

Обоснована необходимость и возможность создания Красной 
книги почв Ульяновской области, разработать предполагаемую 
структуру Красной книги почв Ульяновской области, включая по-
правки к концепции выделения категорий почв.

Объектом анализа являлись данные по изучению почвенного 
покрова Ульяновской области.

В статье приведен анализ проведенных исследований почв 
Ульяновской области за длительный период. Обоснована актуаль-
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ность и необходимость создания Красной книги почв Ульяновской 
области. Объективно изложены предпосылки и возможность ре-
ализации данного проекта, поскольку изучение черноземов, в том 
числе в Симбирской губернии, легло в основу труда Василия Васи-
льевича Докучаева «Русский чернозем» (1883 г), год выхода которо-
го в свет и считается годом начала научного почвоведения. Ука-
зывается необходимость дополнительной работы по выявлению 
отдельных почв, подлежащих охране.

В структуре Красной книги почв Ульяновской области пред-
лагается выделить следующие категории: 1. Редкие почвы 2. Ис-
чезающие почвы. 3. Почвы мемориального значения. 4. Почвы вы-
сокой культуры земледелия. 5. Почвы – объекты мониторинга. 6. 
Эталоны.

Отмечается, что материалы Красной книги почв позволят 
проследить изменения и степень сохранности почв и могут быть 
использованы при анализе функционирования почв агроэкосистем 
и основой при разработке мер по восстановлению почвенного пло-
дородия. 

concEptual approachEs to thE crEation and 
maintEnancE of thE rEd booK of soils of 

ulyanoVsK rEGion
Grigoryan Boris Rubenovich1, Кulagina Valentina 

Ivanovna2 Каrpov Аlexander Viktorovich3
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2Institute of ecology and subsoil use AS RT

Kazan, Dfurskaya st.,28, work number +7(843) 
298-26-10, e-mail: viksoil@mail.ru 

3FSBEI HPE “Ulyanovsk state agricultural 
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Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; work number 
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Кey words: soil, soil conservation, Red book of soils, protected objects, 
samples, rare soils.

The necessity and possibility of creation of the Red book of soils of 
Ulyanovsk region is explained, to develop a possible structure of the 
red book of soils of Ulyanovsk region, including the amendments to the 
concept of separation of categories of soils.

The object of analysis was the data for the study of the soil cover of 
Ulyanovsk region.

The article presents the analysis of the conducted studies of the soils of 
Ulyanovsk region over a long period. The urgency and necessity of creation 
of the Red book of soils of Ulyanovsk region is explained. Background and 
the possibility of implementing this project are objectively described as the 
study of soil, including in Simbirsk province, formed the basis of the work 
of Vasily Vasilyevich Dokuchayev “Russian Chernozem” (1883), the year of 
release of which is the year of the beginning of the soil science. The need 
for additional work on the identification of individual soils for protection 
is indicated.

In the structure of the Red book of soils of Ulyanovsk region it is 
proposed to distinguish the following categories: 1. Rare soil 2. Endangered 
soil. 3. Soil of memorial value. 4. Soil of high culture of farming. 5. Soil – the 
monitoring object. 6. Samples.

It is noted that the materials of the Red book of soils will allow to 
track changes, and the level of conservation of soils and can be used in the 
analysis of the functioning of soils of agro-ecosystems and the basis for the 
development of measures to restore soil fertility.
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ЭФФективностЬ Применения 
микроудоБрений и реГуляторов роста  

на ГруШе в ЗасуШливыХ условияХ 
астраХанской оБласти

Иваненко Елизавета Николаевна, 
Зайцева Валентина Алексеевна

ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский 
институт аридного земледелия»

Ключевые слова: груша, некорневые обработки, регуляторы 
роста, микроудобрения, урожайность, качество плодов.

Одним из требований интенсификации современного садо-
водства является использование высокоточных технологий воз-
делывания плодовых культур. А именно, применение в технологии 
возделывания некорневых подкормок макро- и микроэлементами, 
регуляторами роста. Целью наших исследований являлось обосно-
вание перспективности использования некорневого питания био-
логически активными веществами, макро- , микроудобрениями на 
фоне минерального питания в насаждениях груши. Исследования 
проводили в 2013-2014 гг. на базе опытного сада Прикаспийского 
НИИ аридного земледелия, расположенного во втором агрокли-
матическом районе Астраханской области. Объект исследования 
- деревья и плоды груши сорта Талгарская красавица на семенном 
подвое посадки 2003 года со схемой размещения 8×4 м. В качестве 
некорневых подкормок использовали агрохимикаты: 0,5%-ный во-
дный раствор специального удобрения с полным набором основных 
питательных элементов и микроэлементов плантафол, регуля-
торы роста «Оберег» (1 мл/5 л воды) и «Завязь плодовая» (10 г/5 л 
воды). Было установлено, что некорневые обработки регулятора-
ми роста и микроудобрениями довольно слабо активизировали ро-
стовые процессы деревьев груши. Прирост окружности штамба и 
площадь листьев опытных деревьев были меньше, чем у деревьев в 
контроле. Экспериментальные данные свидетельствуют, что не-
корневые обработки положительно сказались на продуктивности 
исследуемого сорта. Прибавка урожая от применения препаратов 
составила 2,2-13,0 т/га. Усиление минерального питания макро- и 
микроудобрениями и активизация физиологических процессов в 
результате применения регуляторов роста позволили улучшить 
товарные качества плодов. Препараты «Завязь плодовая» и план-
тафол обеспечили наибольший выход плодов высшего и первого 
сорта (80,1-82,4%), тогда как в контроле этот показатель соста-
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вил 79,8%. Таким образом, использование некорневых обработок 
регуляторами роста и микроудобрениями целесообразно на пло-
доносящих насаждениях груши, поскольку препараты существенно 
увеличивают урожайность, обеспечивают высокое качество про-
дукции.

Efficacy of micronutriEnts and GroWth 
rEGulators on pEar in thE arid conditions of 

astraKhan rEGion
Ivanenko Еlizaveta Nikolayevna, 
Zaytseva Valentina Аlexeyevna 

FSBI “Caspian scientific research Institute of arid agriculture”
416251, Astrakhan region, Chernoyarsky district, 
v. Solyonoye Zaymishche, Severny quarter, 8; tel: 

(85149)-25-7-20; e-mail: pniiaz@mail.ru

Кey words: pear, foliar treatments, growth regulators, micronutrient 
fertilizers, yield, fruit quality.

One of the requirements of the modern intensification of horticulture 
is the use of precision technology of cultivation of fruit crops. Namely, 
the use of foliar macro - and micronutrients, growth regulators in the 
cultivation. The purpose of this study was to substantiate the efficiency 
of foliar nutrition with biologically active substances, macro - and 
micronutrients on the background of mineral nutrition in plantings of 
pears. The study was carried out in 2013-2014 based on the experimental 
garden of Caspian scientific research Institute of arid agriculture, located 
in the second agro-climatic area of Astrakhan region. The object of 
study - the trees and fruits of pear variety Talgarskaya krasavitsa on 
seed stock of planting 2003 with the layout 8×4 m. As a top dressing we 
used agrochemicals: a 0,5% aqueous solution of a special fertilizer with a 
complete set of essential nutrients and micronutrients plantafol, growth 
regulators Obereg (1 ml/5 l of water) and “Zavyaz plodovaya” (10 g/5 l 
water). It was found out that foliar treatment with growth regulators and 
micronutrients rather poorly intensified growth processes of pear trees. 
The increase in circumference of trunk and leaf area of experienced trees 
were smaller than trees in the control. Experimental data indicate that 
foliar treatments had a positive effect on the productivity of the studied 
varieties. The yield increase from the use of drugs was 2,2-13,0 t/ha. The 
increased supply of mineral macro - and micronutrients and activation 
of physiological processes as a result of application of growth regulators 
has helped to improve the commercial quality of the fruit. Drugs “Zavyaz 
plodovaya” and plantafol provided the greatest yield of the higher and first 
grade (80,1-82,4%), whereas in the control this rate was 79.8%. Thus, the 
use of foliar treatments of growth regulators and micronutrients suitable 
for fruit-bearing pear plantings, because the drugs significantly increase 
productivity, ensure high quality products.
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аГроЭколоГическая оценка Плодородия 
ПаХотныХ Почв ПредГорныХ равнин алтая

Кудрявцев Андрей Ермолаевич
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

аграрный университет»

Ключевые слова: плодородие, агроэкология, уровни агроэко-
логического состояния, динамичность, индикаторы плодородия, 
черноземы типичные, свойства почв.

Проведена агроэкологическая оценка плодородия пахотных 
почв зоны чернозёмов предгорных равнин Алтая на основе раз-
работанной методики с выделением уровней агроэкологического 
состояния. Объектами исследования послужили пахотные почвы 
зоны чернозёмов предгорных равнин Алтая и их уникальное свой-
ство - плодородие. Предгорные равнины Алтая характеризуются 
своеобразными природными условиями, которые позволяют сфор-
мировать на данной территории чернозёмы типичные, однако 
использование этих почв в пашне ограничено из-за своеобразного 
рельефа. Проведенные исследования позволили разработать шка-
лу динамичности, которая оценивает интенсивность развития 
деградационных процессов. Установлено, что основным процессом 
деградации является плоскостной смыв, но не все пахотные почвы 
и не в равной степени подвержены этому явлению, что и послу-
жило основой для разработки индикаторов таких свойств почв, 
как мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, реакция 
среды, содержание физической глины и илистой фракции в гумусо-
вом горизонте, количество водопрочных агрегатов. Индикаторы 
характеризуют как относительные, так и абсолютные интерва-
лы изменений рассматриваемых параметров плодородия. Совокуп-
ность проведенных исследований позволила разработать уровни 
агроэкологического состояния, такие как «Норма», «Риск», «Кри-
зис» и «Бедствие», которые отличаются интенсивностью про-
исходящих деградационных процессов и соответственно должны 
иметь свои рекомендации по использованию. Основополагающим 
показателем, оценивающим плодородие выделяемых уровней 
агроэкологического состояния, является действительно возмож-
ная урожайность. На пахотных почвах уровня агроэкологического 
состояния «Норма» урожайность яровой пшеницы может состав-
лять 2,5 т/га и более, в то время как на «Риске», «Кризисе» соот-
ветственно 2,0 и 1,6 т/га .

aGroEcoloGical assEssmEnt of soil fErtility 
of arablE soils of piEdmont plains of altai

Кudryavtsev Аndrey Еrmolayevich,
FSBEI HPE «Altai state agrarian university»
Barnaul, Krasnoarmeysky av., 98, tel. (385-

2) 628451, e-mail: kae5959@mail.ru

Кey words: fertility, agroecology, level of agro-ecological condition, 
dynamics, indicators of fertility, a typical Chernozem, soil properties.

Agroecological assessment of soil fertility of arable soils of Chernozem 
zone of piedmont plains of Altai was conducted on the basis of the devel-
oped method with the allocation of levels of agroecological condition. The 
objects of study were arable soils of Chernozem zone of piedmont plains of 
Altai and their unique property - fertility. Piedmont plains of Altai are char-
acterized by peculiar natural conditions that allow to generate in a given 
territory the typical chernozem, but the use of these soils in the arable land 
is limited because of the peculiar topography. The conducted research has 
allowed to develop a scale of dynamism, which evaluates the intensity of 
degradation processes. It is established that the main process of degrada-
tion is the plane wash, but not all of the arable soils and not equally are 
affected by it, and that was the basis for the development of the indicators 
of such properties of the soil as humus horizon, humus content, the reac-
tion medium, the content of physical clay and silt fractions in the humus 
horizon, the amount of water-stable aggregates. The indicators charac-
terize both relative and absolute spacing changes of these parameters of 
fertility. The totality of the conducted research has allowed to develop the 
levels of agro-ecological conditions, such as “Normal”, “Risk”, “Crisis” and 
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“Disaster”, which differ in the intensity of the occurring degradation pro-
cesses and therefore must have their recommendations for use. The basic 
measure, which assesses the fertility of the secreted levels of agroecologi-
cal condition is indeed possible yield. On arable soil of level of agroeco-
logical condition “Normal” the yield of spring wheat may be 2,5 t/ha and 
more, while on “Risk”, “Crisis”, respectively, 2,0 and 1,6 t/ha.
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ФунГициды на яровой ПШенице  
в условияХ ЗауралЬя

Немченко Владимир Васильевич, Кекало Алёна Юрьевна, 
Заргарян Наталья Юрьевна 

ФГБНУ «Курганский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства»

Ключевые слова: фунгициды; протравители семян; яровая 
пшеница; листостеблевые инфекции; урожайность; биологическая 
эффективность.

Фунгицидные обработки посевов – метод оперативного реа-
гирования на негативное изменение фитосанитарной обстанов-
ки в агроценозе. Их применение должно быть и экономически, и 
экологически оправдано. Цель исследований - изучение фунгицидов 
на яровой мягкой пшенице для подбора наиболее эффективных из 
них, улучшающих фитосанитарное состояние посевов, повыша-
ющих продуктивность культуры и качество получаемого зерна в 
условиях Зауралья. Полевые опыты проводились в 2004-2013 годах 
на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ (с. Садовое). 
Объектами исследований выступали сорта яровой мягкой пше-
ницы Омская 18 (в 2004-2006гг.), Омская 36 (в 2007-2013гг.). Почва 
– чернозем выщелоченный среднесуглинистый среднегумусный. 
Предшественник – чистый пар. Наблюдения и учёты проводились 

по общепринятым методикам (ВИЗР, Государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных культур (1971); корневые гнили 
по методике В.А. Чулкиной) [2,3,4]. Высокой хозяйственной и биоло-
гической эффективностью (16-23% и более 80% соответственно) 
в годы массового проявления листовых болезней характеризуют-
ся поликомпонентные фунгициды (фалькон, колосаль про, альто 
супер), биофунгициды (фитоспорин-М, бактофит) слабее пода-
вляют патогены. В условиях единичного поражения листьев бо-
лезнями использование химических препаратов фунгицидного дей-
ствия экономически не оправдано. Многолетние полевые опыты 
показали, что в годы эпифитотии болезней листьев при урожай-
ности пшеницы более 20 ц/га экономически оправданный уровень 
сохраненного урожая за счет применения фунгицидов составлял 
4-5 ц/га, биопрепаратов – 2,5-3 ц/га; в годы умеренного поражения 
листьев пшеницы от биопрепаратов – 2 ц/га, от фунгицидов – 3,5-
4,0 ц/га; в годы депрессивного развития листостеблевых болезней 
применение фунгицидов на пшенице экономически не оправдано, 
если нет опасности заражения колоса.

funGicidE on sprinG WhEat in conditions of 
trans-urals

Nemchenko Vladimir Vasilyevich, Кеkаlо Аlyona 
Yuryevna, Zargaryan Natalya Yuryevna

FSBI «Kurgan scientific research Institute of agriculture»
Russia, Kurgan region, v. Sadovoye, Lenin str. 9, tel.:8-

(35-231)-57-3-54; e-mail: kniish@ketovo.zaural.ru

Кey words: fungicides; seed disinfectants; spring wheat; cauline leaf 
infection; yield; biological effectiveness.

Fungicidal treatment of crops is a method of rapid response to the 
negative change of the phytosanitary situation in agrocenosis. Their 
use must be economically and environmentally justified. The aim of the 
research is to study of fungicides on spring soft wheat for the selection 
of the most effective one that improves the phytosanitary condition of 
crops, increasing the crop yield and quality of grain produced in Trans-
Ural region. Field experiments were conducted in 2004 and 2013, at the 
Central experimental field of the Kurgan research Institute of agriculture 
(v. Sadovoye). The research objects were the varieties of spring soft wheat 
Omsk 18 (in 2004-2006), Omsk 36 (in 2007-2013). The soil is leached 
medium loamy and humus Chernozem. Predecessor – pure steam. 
Observations and counts were conducted by standard methods (VIZR, 
State variety testing of agricultural crops (1971); root rot by the method 
of V. A. Chulkina) [2,3,4]. Multicomponent fungicides (falcon, colosal pro, 
alto super) are characterized by high economic and biological efficiency 
(16-23% and 80%, respectively) in the years of the existence of mass of leaf 
diseases, biofungicides (fitosporin-M, bactofit) inhibit pathogens weaker. 
In single lesions of leaf by diseases using chemicals of fungicidal action is 
not economically justified. Long-term field experiments showed that in the 
years of epiphytotic diseases of leaves with wheat yields of over 20 t/ha 
the economically viable level of stored crop due to application of fungicides 
is 4-5 kg/ha, biopreparations – 2,5-3 kg/ha; in years of moderate defeat of 
leaves of wheat from biopreparations – 2 kg/ha, from fungicides – 3,5-4,0 
kg/ha; in the years of depressive development of leaf cauline diseases the 
fungicide application on wheat is not economically justified unless there is 
danger of infection of the ear.
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влияние реГуляторов роста и минералЬныХ 
удоБрений на урожайностЬ и качество 

Продукции оЗимой ПШеницы
Плечов Дмитрий Валерьевич, Исайчев 

Виталий Александрович,
Андреев Николай Николаевич

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: озимая пшеница, регуляторы роста, мине-
ральные удобрения, урожайность, качество продукции.

Проведены полевые исследования в 2011-2015 гг. на опытном 
поле Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина по изучению влияния раз-
личных регуляторов роста и комплексных минеральных серосодер-
жащих удобрений на урожайность и качество продукции озимой 
пшеницы сорта Бирюза. Почва опытного поля – чернозем выщело-
ченный среднемощный среднесуглинистый. Общая площадь делян-
ки 40 м2, учетная – 20 м2, повторность опыта четырехкратная, 
расположение делянок рендомизированное. Объектами исследова-
ний являлись регуляторы роста: Альбит, Цецеце, Энергия, а также 
комплексные минеральные удобрения диаммофоска N15P15K15, 
диаммофоска N15P15K15S10, террафлекс N17 P17 K17. Установле-
но, что применяемые факторы способствуют реализации прин-
ципов, заложенных в генетической основе растений, для большего 
развития элементов продуктивности растений озимой пшени-
цы. Структурно-морфологический анализ урожайности показал 
положительное влияние регуляторов роста на все элементы 
структуры урожая как на фоне естественного плодородия почвы, 
так и на фоне минеральных удобрений и серы. Результаты прове-
денных исследований показывают, что почвенно- климатические 
условия оказывают определяющее влияние на величину урожая 
опытной культуры. Наибольшая урожайность была сформирова-
на в благоприятных условиях вегетационного периода 2013-2014гг. 
Применение регуляторов роста растений и минеральных удобре-
ний способствовало повышению урожайности озимой пшеницы 
по сравнению с контрольными вариантами во все годы исследо-
ваний. Результаты исследований свидетельствуют, что исполь-
зуемые препараты способствовали улучшению качественных 
показателей зерна. При этом содержание белка варьировало по 
годам в зависимости от варианта от 13,6 % до 18,2 %. Содержа-
ние клейковины в зерне озимой пшеницы в среднем за три года ис-
следований варьировало от 32 до 43 %. Качество его равнялось 47 
– 75 единицам (I группа). Внекорневое внесение регуляторов роста 
и комплексного минерального удобрения повысило данный показа-
тель на 7 и 16 % по сравнению с контрольным вариантом. При ис-
пользовании данных препаратов на фоне минеральных удобрений 
(NPK) количество клейковины возросло на 3,9 и 4,3 %.

influEncE of GroWth rEGulators and minEral 
fErtiliZErs on yiEld and Quality of WintEr 

WhEat products
Plechov Dmitry Valeryevich, Isaychev Vitaly 

Alexandrovich, Andreyev Nikolay Nikolaevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

432017,Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 
1; tеl.: 8(8422) 55-95-16

e-mail: andreev919@yandex.ru

Кey words: winter wheat, growth regulators, mineral fertilizers, yield, 
product quality.

Field studies in 2011-2015 in the experimental field of Ulyanovsk 
state agricultural academy named after P. A. Stolypin to study the effects 
of different growth regulators and complex mineral sulfur fertilizers on 
yield and quality of winter wheat products of variety Biryuza were con-
ducted. The soil of the experimental field � leached Chernozem medium 
power medium loamy. The total area of the plot 40 m2 , accounting – 20 
m2, experiment was repeated four times, location of plots is random-
ized. The research objects were growth regulators: Albite, TseTseTse, En-

ergiya, and complex mineral fertilizers diammophoska N15P15K15, diam-
mophoska N15P15K15S10, TerraFlex N17 P17 K17. It is established that 
the applicable factors contribute to the implementation of the principles 
laid down in the genetic basis of plants for greater development of pro-
ductivity elements in winter wheat plants. Structural and morphological 
analysis of yield showed a positive effect of growth regulators on all the 
elements of yield structure both on the background of the natural fertil-
ity of the soil, and on the background of mineral fertilizers and sulphur. 
The results of these studies show that soil and climatic conditions have a 
decisive influence on the value of the crop experienced culture. The highest 
yield was formed in favorable conditions of vegetation period 2013-2014. 
The application of plant growth regulators and fertilizers contributed to 
the increase in the yield of winter wheat compared to the control options 
in all years of study. The results show that the drugs contributed to the 
improvement of grain quality indicators. The protein content varied by 
year depending on the option from 13,6 % to 18,2 %. The gluten content 
in grain of winter wheat on average over the three years of studies ranged 
from 32% to 43%. The quality was equal to 47 – 75 units (group I). Foliar 
fertilizing with growth regulators and complex mineral fertilizers increased 
this figure by 7 and 16 % compared to the control variant. When using 
these drugs on the background of mineral fertilizers (NPK) the amount of 
gluten has increased by 3,9% and 4,3%.
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влияние микроудоБрений на урожайностЬ 
и качество Зерна БелоГо лЮПина сорта деГа

Титова Вера Ивановна, Дабахова Елена 
Владимировна, Титова Елена Олеговна

ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия»

Ключевые слова: белый люпин, урожайность, микроудобрения, 
сырой протеин, сахара, крахмал, биогенные элементы.

Исследования проведены в Нижегородской области, в 2013-
2015 гг. в условиях вегетационного опыта на светло-серой лесной 
легкосуглинистой почве, слабокислой, с низким содержанием гу-
муса, повышенной обеспеченностью подвижными соединениями 
фосфора и калия. Объекты исследования: белый люпин сорта Дега; 
способы внесения бор- (борная кислота), молибден- (молибдено-
вокислый аммоний) и кобальтсодержащих (сульфат кобальта) 
микроудобрений в рекомендуемых дозах на фоне минерального 
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удобрения из расчета 0,1 азота и по 0,26 г фосфора и калия на 1 кг 
почвы. Установлено, что обработка семян белого люпина Мо- и Со-
удобрениями приводит к повышению урожайности общей надзем-
ной фитомассы (на 29-64%), при этом доля бобов в общей фито-
массе достигает 41%. Внекорневая подкормка растений бором при 
условии посева люпина семенами, предварительно обработанны-
ми молибденом, кобальтом или их смесью не привела к повышению 
урожайности общей надземной фитомассы, но способствовала 
повышению выхода зерна (до 64-67% от массы бобов). Обработка 
вегетирующих растений белого люпина бором по фону предпосев-
ной обработки семян люпина кобальт- и молибденсодержащими 
микроудобрениями способствует повышению содержания сырого 
протеина (до 37% против 33,5% на варианте без внесения микро-
удобрений) и его сбору с единицы площади (на 160%), увеличивает 
содержание переваримого протеина (до 229 мг/кг), сахаров (до 
6,7%) и крахмала (6,93%) в расчете на воздушно сухое вещество, 
а также содержанию основных биогенных элементов (N, Р, S) и 
кобальта. Наилучшее сочетание показателей качества зерна по-
лучено в вариантах, где семена белого люпина до посева были об-
работаны кобальт- и молибденсодержащими микроудобрениями, 
а по вегетирующим растениям была проведена подкормка бором.

EffEct of micronutriEnts on yiEld and Grain 
Quality of WhitE lupinE dEGa VariEty 

Тitova Vera Ivanovna, Dabakhova Еlеnа 
Vladimirovna,Тitova Еlеnа Оlegovna

FSBEI HPE «Nizhny Novgorod state agricultural academy»
603107, Nizhny Novgorod, Gagarin av., 97, NSAA; tеl 

8 (831) 462-77-03, e-mail: titovavi@yandex.ru

Кey words: white Lupin, yield, micronutrient fertilizers, crude protein, 
sugar, starch, biogenic elements.

Research was conducted in the Nizhny Novgorod region in 2013-2015 
in the vegetation experiment on light-grey forest loam soil, slightly acidic 
with low humus content, increased supply of the mobile compounds of 
phosphorus and potassium. Objects of research: white Lupin Dega variety; 
methods of application of boron (boric acid), molybdenum (ammonium 
molybdate) and cobalt containing (cobalt sulphate) micronutrients at 
recommended doses on the background of mineral fertilizers at the rate 
of 0,1 nitrogen and 0,26 g of phosphorus and potassium per 1 kg of soil. 
Found that treatment of seeds of white lupine with Mo - and Co- fertil-
izers increases the yield of total aboveground biomass (by 29-64%) and 
the proportion of beans in the total phytomass reaches 41%. Foliar dosage 
compensation with boron on the condition of planting lupine seeds, pre-
treated with molybdenum, cobalt or their mixture did not lead to higher 
yields of total aboveground biomass, but contributed to the increase in the 
yield of grain (up to 64-67% by weight of the beans). Treatment of vegeta-
tive plants of white Lupin with boron on the background of treatment of 
seeds of lupine with cobalt - and molybdenum-containing microfertilizers 
contributes to the increase of the crude protein content (up to 37% com-
pared to 33,5% for the variant without fertilizers application) and its col-
lection per unit area (by 160%), increases the content of digestible protein 
(up to 229 mg/kg), sugars (up to 6,7%) and starch (6,93%) based on air dry 
matter and the content of the biogenic nutrients (N, P, S) and cobalt. The 
best combination of indicators of quality of grain was received in cases 
where white lupine seeds before sowing were treated with cobalt - and 
molybdenum-containing microfertilizers and vegetative plants were fertil-
ized with boron.
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ЭнерГетическая Экономическая 
ЭФФективностЬ воЗделывания 

уЗколистноГо лЮПина с Применением 
минералЬныХ удоБрений, нитроГениЗантов 

и реГуляторов роста
Серажетдинов Илдар Ваизович
ФГБНУ «Нижегородский» НИИСХ

Целью и задачей исследования в 2011…2014 гг. на опытном 
поле ФГБНУ Нижегородского НИИСХ являлось изучение влияния со-
ртовых особенностей, инокуляции семян биологическими препа-
ратами, эффективность стимулятора роста и внесения азот-
ных удобрений в дозе 15 и 60 кг д.в./га на фоне фосфорных (30 кг 
д.в./га) и калийных (60 кг д.в./га). Значение люпина в современном 
земледелии России объективно возрастает, что обусловлено 
его высокими кормовыми достоинствами, относительно низкой 
энергоёмкостью возделывания, разнообразным использованием, 
нетребовательностью к плодородию почвы, накоплением в почве 
значительного количества биологически фиксированного азота. 
Считается, что лучшим для возделывания в Нечерноземной зоне 
является люпин узколистый (L. angustifolius). Он наиболее скороспе-
лый (продолжительность вегетационного периода составляет 
80-110 дней), достаточно продуктивный и малоалколойдный. В на-
стоящее время имеются сорта с продолжительностью вегетаци-
онного периода 85-95 суток.

Максимальная урожайность узколистного люпина была по-
лучена в варианте с применением препаратов Прорастин + Ризо-
торфин 1 и внесением азотных удобрений в дозе N60 на фоне P30K60 у 
сортов Ладный и Денлад она составила 3,02; 2,67 т/га соответ-
ственно. На гектар посева узколистного люпина Ладный и Денлад 
c обработкой препаратами Прорастин + Ризоторфин 1, экономи-
ческая прибыль варьировалась в пределах 5209 - 7919 рублей. Дан-
ный экономический эффект получен вследствие незначительного 
возрастания затрат при возделывании узколистного люпина по 
усовершенствованной технологии и увеличения урожайности зер-
на на 28 – 34%.

EnErGy and Economic EfficiEncy of 
cultiVation of bluE lupinE With application 
of minEral fErtiliZErs, nitroGEniZation and 

GroWth rEGulators
Serazhetdinov Ildar Vaizovich

FSBI “Nizhny Novgorod scientific 
research Institute of agriculture

607686, Nizhny Novgorod region, Kstovsky 
district, p. Selection; tel .: 8 (83145) 65-

377 E-mail: ildartrimo@rambler.ru

Keywords: blue lupine, productivity, energy and economic efficiency 
of cultivation of lupine.

The purpose and objective of the study in 2011...2014, on the 
experimental field of FSBI of Nizhny Novgorod research Institute of 
agriculture was to study the influence of varietal characteristics, 
inoculation of seeds with biological drugs, the effectiveness of a growth 
stimulant and nitrogen fertilization at a dose of 15 and 60 kg a. I./ha against 
phosphorus (30 kg a. I./ha) and potassium (60 kg a. I./ha). The value of 
lupins in modern agriculture of Russia objectively increases, due to its high 
forage qualities, the relatively low intensity of cultivation, variety use, 
undemanding to the soil, accumulation in the soil of a significant amount 
of biologically fixed nitrogen. It is believed that the best for cultivation in 
the non-Chernozem zone is Lupin angustifoliate (L. angustifolius). It’s the 
most precocious (vegetation period is 80-110 days), productive enough, 
and little alkaloid. Currently there are varieties with length of the growing 
period - 85-95 days.

Maximum yield of blue lupine was obtained in the variant with the 
use of drugs Prolactin + Risotorphine 1 and nitrogen fertilization at a dose 
of N60 with P30K60 in the background in varieties of Ladny and Denlad it was 
3,02; of 2.67 t/ha respectively. Per hectare of sowing of blue lupine Ladny 
and Denlad with treatment by drugs Prolactin + Risotorphine 1, economic 
profit ranged within 5209 - 7919 rubles. This economic effect is obtained 
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due to the slight increase in cost in the cultivation of blue lupine on the 
advanced technology and increased grain yield by 28 to 34%.
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оценка морФолоГической и 
БиоХимической картины крови карПовыХ 

рыБ, выраЩиваемыХ в ооо «рыБХоЗ» 
улЬяновскоГо района улЬяновской оБласти

Ахметова Венера Венератовна, 
Васина Светлана Борисовна,

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» 

Ключевые слова: молодь карпа, кровь, эритроциты, лейкоци-
ты, лейкоцитарная формула

Проводили исследования по качеству воды и ее влияния на ге-
матологические и биохимические показатели крови молоди карпа 
в течение рыбоводного сезона. Опыт проводился в ООО «Рыбхоз» 
Ульяновского района Ульяновской области с июня по сентябрь 2013 
года и в такой же период времени 2014 году.

По результатам исследований в период опыта установлены 
следующие гидрохимические показатели (в скобках указаны значе-
ния ОСТ 15.372-87): рН 7,5 – 7,6 (7,0 – 8,0); цветность 25 градусов 
(30); содержание кислорода – 6,2 – 10,0 мг/л (не менее 6); азот ам-
монийных соединений – 0,45 мг/л (0,5); общая жесткость 3,7 мг – 
экв/л (3,8 – 4,2).

Полученные данные говорят о том, что качество воды соот-
ветствует ОСТ 15.372-87 и вода пригодна для выращивания кар-
повых рыб.

Проведенные исследования выявили зависимость гематологи-
ческих и физиолого-биохимических показателей крови карпа от ме-
ста его обитания и высокую приспособляемость его крови к изме-
нениям физико-химических свойств окружающей среды. Динамика 
изучаемых показателей говорит о нормальном росте и развитии 
мальков карпа в выростном пруду ООО «Рыбхоз» и готовности его 
к зимовке.

Гемограммы молоди карпа указывают на повышенный темп их 
роста в выростном пруду, который сопровождался более низким 
содержанием гемоглобина (45,5-53,0 г/л) и числом эритроцитов 
(0,52-0,66 * 10¹² /л).

Абсолютное количество лейкоцитов в крови рыб было в преде-
лах нормы (5,4-5,7 *109/ л) при этом лейкоцитарная формула вы-
глядела следующим образом: полиморфноядерные – 3,0- 4,0%, ней-
трофилы – 2,0-4,0%, эозинофилы – до одного процента, моноциты 
– 3,0-7,2%, лимфоциты 80 - 90 % до 96%).

У мальков отмечено повышение концентрации общего белка с 
9,06 до 28,9 г/л в крови, глюкозы с 1,56 до 2,29 ммоль/л., фосфора с 
4,26 до 5,8 ммоль/л, количество глюкозы - 1,56 до 2,29 ммоль/л, все 
показатели в пределах физиологических норм.

Данные исследований показали, что изменения и уровень пока-
зателей крови свидетельствуют об успешной адаптации мальков 

карпа к условиям выростного пруда.

assEssmEnt of morpholoGical and 
biochEmical blood picturE of carps GroWn 

in llc «fish farm» in ulyanoVsK district of 
ulyanoVsK rEGion

Аkhmetova Venera Veneratovna, Vasina Svetlana Borisovna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin» 

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tеl.: 
8(8422)55-95-75; e-mail: Ulsveta73@mail.ru

Кey words: juvenile of carp, blood, erythrocytes, leukocytes, leukocyte 
formula

We conducted research on water quality and its effect on 
hematological and biochemical blood indices of juvenile carp during the 
fish breeding season. The experiment was conducted in LLC “Fish farm” in 
Ulyanovsk district of Ulyanovsk region from June to September 2013 and 
in the same time period in 2014.

According to the results of research in the period of experience the 
following hydrochemical indicators (in parentheses are the values of 
OST 15.372-87) were established: pH 7,5 — 7,6 (7,0 – 8,0); color index 
25 degrees (30); the oxygen content — 6,2 – 10,0 mg/l (at least 6); 
ammonium-nitrogen compounds – 0,45 mg/l (0,5); total hardness of 3,7 
mg-equ/L (3,8 – 4,2). 

The data indicates that the water quality meets the OST 15.372-87 
and water suitable for the cultivation of carp fish.

The conducted research revealed a correlation of hematological and 
physiological and biochemical blood indices of carp from its dwelling place 
and high adaptability of its blood to change of physico-chemical properties 
of the environment. The dynamics of the studied parameters indicates 
normal growth and development of juveniles of carp in nursery pond LLC 
“Fish farm” and its readiness for the winter.

The hemogram of juvenile carp point to the increased pace of growth 
in the nursery pond, which was accompanied by a lower content of 
hemoglobin (45,5-53,0 g/l) and the number of erythrocytes (0,52-0,66 * 
10¹²/l). 

The absolute number of leukocytes in the blood of fish was in the 
normal range (5,4-5,7 *109/ l) the leukocyte formula was as follows: 
polymorphonuclear – 3,0 - 4,0%, neutrophils – 2,0-4,0%, eosinophils – up 
to one percent, monocytes – 3,0-7,2%, lymphocytes from 80 - 90 % to 
96%). 

Juveniles had an increase in the concentration of total protein from 
9,06 to 28,9 g/l in blood, glucose from 1,56 to 2,29 mmol/l, phosphorus 
from 4,26 to 5,8 mmol/l, the amount of glucose was from 1,56 to 2,29 
mmol/l, all indicators within the physiological norms.

Data of studies have shown that changes in the level of blood 
parameters indicate successful adaptation of the juveniles of carp to the 
conditions of the rearing pond.

Bibliography
1.Amineva, V. A. Fish Physiology: textbook/ V. A. Amineva, A. A. Yar-

zhombek. – M.: Kolos, 1984. - 200 p.
2.Biktasheva, F. K. Biochemical blood parameters in fishes of lake 

Asykul /F. K. Biktasheva // International journal of applied and fundamen-
tal research.– 2010. – № 9.– С.107-108.

3. Guliyev, R. A. Some biochemical blood parameters in fishes of Volga 
Delta / R. A. Guliyev, E. I. Melacine // Vestnik of Altai state technical Univer-
sity. Series «Fishery».- 2014. - №2. - P.85-91.

4. Ivanov, A. P. Fisheries in natural waters: textbook / A. P. Ivanov.- M.: 
Agropromizdat, 1988.- 367 p.

5.Kuzina, Tatyana Vyacheslavovna. Cytological features of blood of 
commercial fish in Volga – Caspian canal: author. dis. ... of doctor of bio-
logical sciences / T. V. Kuzina.- Astrakhan, 2011. -25p. 

6.Yarzhombek, A. A. Handbook of fish physiology: reference book / 
A. A. Yarzhombek, V. V. Limansky, T. V. Shcherbinina. -M.: Agropromizdat, 
1986.-192p.

7.Bicharyova, Olga Nikolayevna. Age dynamics of micro elemental 
composition and some blood biochemical parameters of fish of ponds of 
Astrakhan region: abstract. dis. ... of doctor of biological sciences/ O. N. 
Bicharyova. - Astrakhan, 2011.- 20p.  

8.Gusarov, G. N. Pond fish farming: educational-methodical 
complex/G. N. Gusarov, V. N. Koryagina .-Ulyanovsk: UlSAA, 1999. – 160 p.

9. Zhiteneva, L. D. Ecological and hematological characteristics of 
some fish species: reference/ L. D. Zhiteneva, O. A. Rudnitskaya, T. I. Kalyu-
zhnaya. - Rostov – on - Don, 1997.- 149 p.



148

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

10. Shlenkina, T. M. Ecology: educational – methodical complex / T.M. 
Shlenkina, N.A. Lubin, S.B. Vasina. – Ulyanovsk: Ulyanovsk state agricul-
tural Academy, 2007. – 250p.

 
выделение и иЗучение БиолоГическиХ 

свойств БактериоФаГов aEromonas sobria
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Александрович, Васильев Дмитрий Аркадьевич
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Ключевые слова: бактериофаги, аэромоноз рыб, биотехно-
логия, микробиология, Aeromonas, выделение, литическая актив-
ность, титр, специфичность, чувствительность, устойчивость, 
морфология.

Бактериофаги, активные в отношении бактерий рода Aeromo-
nas, вызывают научный и практический интерес, прежде всего, 
как средство выявления названных бактерий (методами фаго-
типирования и реакции нарастания титра фага), а также как 
средство деконтаминации. Бактерии рода Aeromonas играют 
существенную роль в инфекционной ихтиопатологии. Аэромоно-
зы рыб – это заболевание, встречающееся в рыбоводческих хозяй-
ствах и вызываемое бактериями: Aeromonas salmonicida, Aeromo-
nas hydrophila,Aeromonas caveae, Aeromonas sobria.

Поскольку существующие методы диагностики не предусма-
тривают типирование возбудителей аэромонозов до вида, лече-
ние заболевания заключается в применении антибиотиков широ-
кого спектра, высокомолекулярных соединений, содержащих йод, 
формалин.

В ходе исследования было изучено 16 водных источников и выде-
лено 8 штаммов бактериофагов, активных в отношении A. sobria. 
Была изучена литическая активность бактериофагов (по методу 
Грациа), которая составила от 0,6(±0,1)х106 до 2,0(±0,2)х1010 БОЕ/
мл. Выделенные бактериофаги устойчивы в воздействию темпе-
ратуры до 48 °С в течение 20 минут и полностью инактивируются 
при 54 °С, а так же неустойчивы к обработке хлороформом в соот-
ношении 1:10 продолжительностью свыше 5 минут. Выделенные 
фаги обладают видовой специфичностью. 

isolation and study of bioloGical propErtiEs 
of bactEriophaGEs aEromonas sobria

Gorshkov Ivan Gennadyevich, Viktorov Denis 
Аlexandrovich, Vasilyev Dmitry Аrkadyevich
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Кey words: bacteriophages, aeromonosis of fish, biotechnology, Mi-
crobiology, Aeromonas, isolation, lytic activity, titer, specificity, sensitivity, 
stability, morphology.

Bacteriophages, active against bacteria of the genus Aeromonas, are 
of scientific and practical interest, especially as a tool for the identifica-
tion of named bacteria (phage typing methods and reaction of increas-
ing phage titer), as well as a means of decontamination. Bacteria of the 
genus Aeromonas play a significant role in infectious ichthyopathology. 
Aeromonosis of fish is a disease that occurs in fish farms and caused by 
bacteria: Aeromonas salmonicida, Aeromonas hydrophila, Aeromonas ca-
veae, Aeromonas sobria.

Since existing methods of diagnosis do not involve the typing of 
pathogens of aeromonosis to species, treatment of the disease is the use 
of broad-spectrum antibiotics, high-molecular compounds containing io-
dine, formalin.

In the study, 16 water sources has been studied and 8 strains of bac-
teriophages active against A. sobria were allocated. The lytic activity of 
bacteriophages (using method Gracia) was studied, it was from 0,6(±0,1)
х106 tо 2,0(±0,2)х1010 BOЕ/ml. Selected bacteriophages are stable in tem-
perature up to 48 °C for 20 minutes and is completely inactivated at 54 
°C, and they are sensitive to treatment with chloroform in a ratio of 1:10 
duration over 5 minutes. The selected phages possess species specificity.
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ролЬ минералЬныХ Элементов в реГуляции 
Процессов своБоднорадикалЬноГо 

окисления на Фоне Применения ПреПаратов 
витамина а и Бета-каротина

Любина Екатерина Николаевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: минеральные элементы, витамин А, бета-ка-
ротин, перекисное окисление, антиоксиданты.

Изучение интенсивности процессов перекисного окисления ли-
пидов проводили по оценке содержания малонового диальдегида; 
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функционирование антиоксидантной системы - по активности 
ферментов: каталазы; глутатионредуктазы; супероксиддисму-
тазы; церулоплазмина. Исследование концентрации минеральных 
элементов в крови выполняли c помощью атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии. Опыты проводились на свиноматках круп-
ной белой породы племзавода Ульяновской области. Были сформи-
рованы четыре группы животных: 1-я (контрольная) - получала 
основной хозяйственный рацион; 2-я (опытная) - дополнительно 
к основному рациону получала препарат витамин А; 3-я (опыт-
ная) - дополнительно к основному рациону получала препарат 
β-каротина «Бетавитон»; 4-я (опытная) -дополнительно к основ-
ному рациону получала витамин А с гепатапротектором.

В результате проведенных исследований установлено, что 
недостаточная обеспеченность организма свиноматок ретино-
лом и бета-каротином является одной из причин сдвига баланса 
в системе антиоксидант-прооксидант в сторону последнего. 
Снижение интенсивности реакций перекисного окисления липидов 
в группах, где животные дополнительно к основному рациону по-
лучали добавки витамина А и бета-каротина, происходило путем 
активации ферментативного звена антиоксидантной системы 
защиты, что однако не исключает влияние бета-каротина и био-
флавоноидов как факторов неферментативного происхождения. 

Установлено, что активность ферментов антиоксидантной 
защиты организма сопряжена с уровнем микроэлементов в крови, 
а также то, что усиление процессов пероксидации протекает на 
фоне пониженного содержания цинка, меди, железа и селена, входя-
щих в активные центры ферментов антиоксидантной защиты.

Выявленные закономерности служат теоретическим обосно-
ванием для разработки приемов регуляции уровня свободноради-
кальных реакций в пределах биологических возможностей организ-
ма свиней.

rolE of minEral ElEmEnts in thE rEGulation 
of procEssEs of frEE radical oxidation on 

thE usE of Vitamin a and bEta-carotEnE 
prEparations

Lyubina Еkaterina Nikolayevna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 
1, e-mail: star982@yandex.ru

Кey words: mineral elements, vitamin a, beta-carotene, peroxidation, 
antioxidants.

Study of the intensity of the processes of lipid peroxidation was car-
ried out by evaluating the content of malonic dialdehyde; the functioning 
of the antioxidant system - on activity enzymes: catalase; glutationreduc-
taza; superoxide dismutase; ceruloplasmin. The study of the concentration 
of mineral elements in the blood were performed using atomic absorption 
spectrophotometry. The experiments were conducted on the sows of large 
white breed of the stud farm of Ulyanovsk region. Four groups of animals 
were formed: 1 (control) received basic household diet; 2 (experienced) 
- in addition to the basic diet received the preparation vitamin A; 3 (ex-
perienced) - in addition to basic diet received the preparation β-carotene 
«Betaviton»; 4 (experienced) -in addition to basic diet received vitamin A 
with hepatoprotection.

As a result of the conducted researches it is established that insuf-
ficient supply of sows body with retinol and beta-carotene is one of the 
causes of the shift of balance in the system of antioxidant-prooxidants in 
favor of the latter. The decrease in the intensity of reactions of lipid per-
oxidation in the groups where animals in addition to basic diet received 
supplements of vitamin A and beta-carotene, occurred by activation of 
the enzymatic link of the antioxidant system of protection which, however, 
does not exclude the influence of beta-carotene and bioflavonoids as fac-
tors of non-enzymatic origin. 

It is established that the activity of enzymes of antioxidant protection 
of the organism is associated with the level of microelements in the blood, 
and strengthening of processes of peroxidation occurs on the background 
of low content of zinc, copper, iron and selenium included in the active 
centers of enzymes of antioxidant protection.

The revealed regularities are theoretical rationale for development of 
methods to control the level of free radical reactions within the biological 
capacity of the organism of pigs.
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ПодБор ПерсПективноГо ПроиЗводственноГо 
Штамма bacillus anthracis для 

конструирования ФаГовоГо БиоПреПарата
Феоктистова Наталья Александровна, 

Васильев Дмитрий Аркадьевич, 
Климушкин Евгений Иванович

 ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый 

Венец, 1; 8(8422)55-95-47; 
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Ключевые слова: вирулентный бактериофаг, Bacillus anthracis, 
биологические свойства, специфичность, литическая активность, 
спектр литического действия, изменение литической активности 
при хранении.

В статье представлены результаты исследований по подбо-
ру перспективного производственного авирулентного штамма 
Bacillus anthracis для культивирования специфического вирулентно-
го бактериофага. 

Проведенные исследования по изучению биологических свойств 
выделенного и изучаемого сибиреязвенного бактериофага пока-
зали, что он при культивировании на различных авирулентных 
штаммах B. anthracis имеет стабильные показатели литической 
активности (на штамме Bacillus anthracis Шуя-15 - 1,0х108±0,1х108 

БОЕ в 1 мл фаголизата, на штамме Bacillus anthracis 55-ВНИИВ-
ВиМ - 1,9х106±0,1х106 БОЕ в 1 мл фаголизата, на штамме Bacillus 
anthracis-СТИ - 1,4х107±0,1х107 БОЕ в 1 мл фаголизата, на штамме 
Bacillus anthracis 34 F2 - 3,0х108±0,1х108 БОЕ в 1 мл фаголизата), ко-
торые не изменяются при хранении без добавления консерванта 
в условиях бытового холодильника (2-4 0С) в течение трех месяцев. 

На основании полученных данных, перспективным производ-
ственным штаммом считаем Bacillus anthracis Шуя-15, на котором 
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при высеве на мясо-пептонном агаре (МПА) образуются негатив-
ные колонии с четким краем и прозрачным центром, что чрезвы-
чайно важно при их визуальном подсчете в случае постановки ре-
акции нарастания титра фага (РНФ). 

Практическая значимость работы определяется разработан-
ными эффективными микробиологическими и технологическими 
приемами, позволяющими адаптировать процессы изготовления 
бактериофага к условиям массового производства биопрепара-
тов. Создание нового комплексного фагового препарата расширя-
ет арсенал антибактериальных сибиреязвенных средств.

sElEction of promisinG production strain 
bacillus anthracis for construction of 

phaGE bioloGic druG
Feoktistova Natalya Аlexandrovna, 

Vasilyev Dmitry Аrkadyevich,
Кlimushkin Еvgeny Ivanovich

 FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; 
8(8422)55-95-47; e-mail: feokna@yandex.ru

Кey words: virulent bacteriophage, Bacillus anthracis, biological prop-
erties, specificity, lytic activity, spectrum of lytic action, change of lytic ac-
tivity during storage.

The article presents the results of research on the selection of promis-
ing production avirulent strain Bacillus anthracis for the cultivation of spe-
cific virulent bacteriophage.

Conducted research to study the biological properties of isolated and 
studied anthracic bacteriophage showed that when cultured on different 
avirulent strains of B. anthracis, it has stable performance lytic activity 
(strain Bacillus anthracis Shuya- 15 - 1,0х108±0,1х108 BOЕ in 1 ml of phage 
lysate, strain Bacillus anthracis 55-Vniivvim — 1,9х106±0,1х106 BOE in 1 ml 
of phage lysate, the strain of Bacillus anthracis STI - 1,4х107±0,1х107 BOE 
in 1 ml of phage lysate, strain Bacillus anthracis 34 F2 - 3,0х108±0,1х108 

BОЕ in 1 ml of phage lysate), that do not change during storage without 
add the preservative in the conditions of a domestic refrigerator (2-4 0С) 
for three months. 

Based on these data, future production strain believe Bacillus anthra-
cis Shuya-15, which when seeding on meat-peptone agar (MPA), negative 
colonies with clear edge and clear center are formed, which is very im-
portant for their visual counting in the case of the reaction of increase of 
phage titer (IPT). 

The practical significance of the work is determined by effective mi-
crobiological and technological methods, which allow to adapt the pro-
duction of the bacteriophage to the conditions of mass production of 
biological products. The creation of a new integrated phage preparation 
expands the Arsenal of antibacterial anthracic funds.
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критерии оценки стресса у синантроПныХ 
Птиц на Примере columba liVia
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Ключевые слова: стресс, синантропные сизые голуби, магний, 
калий, мочевая кислота, гормон Т4.

Стресс у птиц характеризуется нарушением обмена веществ, 
что можно оценить посредством биохимического исследования 
сыворотки крови. Исследования выполнены в г. Иваново в лечебно-
профилактическом и лабораторно-диагностическом ветеринар-
ном центре «Ветасс» организованном при кафедре акушерства, 
хирургии и незаразных болезней Ивановской ГСХА. Целью иссле-
дования явился поиск критериев оценки биологического стресса 
обусловленного травмами у Columba livia. Для этого применены 
клинические и специальные методы исследования (содержание мо-
чевой кислоты, железа, магния, гормона Т4). Определено, что 95% 
птиц имели массу тела 270…310 г, температуру 40,5…41,2ºС, ге-
моглобин 184,0±3,0 г/л, содержание лейкоцитов 4,94±0,17 (х109/л), 
эритроцитов 3,83±0,29(х1012/л), соотношение гетерофилов и лим-
фоцитов в лейкограмме составило 1:2, уровень мочевой кислоты 
в сыворотке крови 806,4±7,12 мкмоль/л, железа (Fe) – 15,02±0,11, 
магния (Mg) – 1,16±0,02 ммоль/л, гормона Т4 11,22±0,34 нмоль/л. У 
одной особи из случайной выборки выявлено угнетение, снижение 
активности, взъерошенность и загрязнение оперения, отсут-
ствие перьевого покрова на груди, снижение температуры тела 
до 38,7ºС. Осмотром обнаружены на обеих конечностях между 
первым и вторым пальцами плавательные перепонки. Пальпацией 
установлено нарушение целостности грудной кости, синюшность 
и отек тканей, содержание эритроцитов и лейкоцитов в крови 
больше, чем у здоровых птиц в 1,63 и 2,01 раза соответственно, 
до 15% эритроцитов имели форму и размеры эхиноцитов, в лейко-
цитарном профиле снижена процентная концентрация гетерофи-
лов в 5,2 раза. Установлено увеличение содержания гормона Т4 в 2,4 
раза, снижение мочевой кислоты в 2,3 раза, железа и магния – на 
32,0 и 12,9% соответственно. Доказано, что в результате трав-
матического стресса у Сolumba livia развился лимфоцитоз, увели-
чилось содержание гормона Т4, уменьшились запасы железа и маг-
ния в крови, снизились синтетическая активности печени и почек.
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critEria for EValuation of strEss in 
synanthropic birds on thE ExamplE of 
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Stress in birds is characterized by metabolic disorders that can be as-
sessed by biochemical studies of blood serum. The studies were performed 
in Ivanovo in medical, laboratory and veterinary diagnostic center “Vet-
ass” organized at the Department of obstetrics, surgery and non-commu-
nicable diseases, Ivanovo state agricultural Academy. The aim of the study 
was the search criteria for the evaluation of biological stress due to trauma 
of Columba livia. For this, clinical and special methods of research (content 
of uric acid, iron, magnesium, hormone T4) were applied. It was deter-
mined that 95% of the birds had a body weight of 270...310 g, tempera-
ture of 40,5...41,2ºС, hemoglobin 184,0±3,0 g/l, the content of leucocytes 
4,94±0,17 (х109/l), erythrocyte 3,83±0,29(х1012/l), the ratio of heterophils 
and lymphocytes in the leukogram was 1:2, the uric acid level in the serum 
806,4±7,12 µmol/l, iron (Fe) – 15,02±0,11, magnesium (Mg) – 1,16±0,02 
mmol/l, hormone T4 11,22±0.34 nmol/L. Depression, decreased activity, 
rumpleness and contamination of the plumage, the lack of a covering of 
feathers on the chest, lower body temperature to 38.7°C was detected in 
one individual from a random sample. The inspection found flippers on 
both legs between the first and second fingers. Palpation established 
the solution of continuity of keel bone, cyanosis and swelling of the tis-
sues, the content of erythrocytes and leukocytes in the blood is greater 
than in healthy birds by 1,63 and 2,01 times, respectively, up to 15% of 
erythrocytes had the shape and size of echinocytes, in the leukocyte profile 
percentage concentration of heterophils is decreased by 5,2 times. The in-
crease in the content of the hormone T4 in 2,4 times, reduction of uric acid 
in 2,3 times, iron and magnesium – by 32,0% and 12,9% respectively were 
established. It is proved that as a result of traumatic stress in Сolumba livia 
the lymphocytosis developed, the content of the hormone T4 increased, 
stocks of iron and magnesium in the blood decreased, the synthetic activ-
ity of the liver and kidneys decreased.
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α2-макроГлоБулины – клЮчевое 
ПатоГенетическое Звено При оПуХоляХ 

молочной желеЗы у соБак
Белый Дмитрий Дмитриевич

Днепропетровский государственный 
аграрно-экономический университет

Ключевые слова: опухоль, молочная железа, собаки, α2-
макроглобулин, система гемостаза.

Активное участие системы гемостаза в патогенетических 
механизмах онкогенеза на фоне недостаточной изученности 
данного вопроса в ветеринарной медицине является основанием 
для проведения исследований в этом направлении. Полученные 
результаты указывают на выраженные изменения уровня α2-
макроглобулина у собак с опухолевыми поражениями молочной же-
лезы при сравнении концентрации данного маркера с клинически 
здоровыми животными. Установлено, что увеличение содержа-
ния указанного белка регистрировали при злокачественном те-
чение процесса в 62,5 %, доброкачественном - 42,11 % пациентов 
на фоне отсутствия изменений соответственно у 6,25 и 26,31 % 
случаев. Установлено, что средний уровень α2-макроглобулина у со-
бак составлял соответственно 2,94±0,57/2,53±0,57 г/л и 0,91±0,32 
г/л/0,83±0,31 г/л. Принимая во внимание важность динамических 
изменений, можно говорить о том, что концентрация данного 
белка в предоперационный период отражает степень повреж-
дения и злокачественности новообразований молочной железы у 
собак и позволяет использовать его в качестве прогностического 
фактора, а также в комплексе с другими показателями гемоста-
зиологического статусу – с целью ранней диагностики неопласти-
ческих поражений.

α2-macroGlobulin – KEy pathoGEnEtic linK 
WhEn mammary tumors in doGs
Bely Dmitry Dmitriyevich

Dnepropetrovsk state agrarian and economical University
49600, Ukraine, Dnepropetrovsk, St. Voroshilov, 25; 
теl.:+38(0562)683377; e-mail: dmdmbeliy@mail.ru

Кey words: tumor, mammary gland, dogs, α2-macroglobulin, hemo-
static system.

The active involvement of the hemostatic system in the pathogenetic 
mechanisms of carcinogenesis in the background of the lack of knowledge 
of this issue in veterinary medicine is the basis for research in this direction. 
The results indicate pronounced changes in the level of α2-macroglobulin 
in dogs with neoplastic lesions of the mammary gland when compared 
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to the concentration of this marker with clinically healthy animals. It is 
established that the increase in the contents of the specified protein was 
recorded with a malignant process in 62,5%, benign - 42,11 % of patients 
on the background of no change respectively in 6,25 and 26,31 % of cases. 
It is established that the average level of α2-macroglobulin in dogs is, re-
spectively, 2,94±0,57/2,53±0,57 g/l and 0.91±0,32 g/l/0,83±0.31 g/l. Tak-
ing into account the importance of dynamic changes, we can say that the 
concentration of this protein in the preoperative period reflects the extent 
of damage and malignancy of breast cancer tumors in dogs and allows it 
to be used as a prognostic factor and in combination with other indicators 
of hemostatic status – for early diagnosis of neoplastic lesions.
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ПотреБностЬ высокоПродуктивныХ 
ГлуБокосуПоросныХ свиноматок в 

оБменной ЭнерГии
Матяев Владимир Иванович1, Андин Иван Семенович2

1ФГБОУ Аграрный институт Мордовского 
государственного университета им Н.П. Огарева

2ОАО «Агрофирма «Октябрьская»

Ключевые слова: обменная энергия, свиноматка, комбикорм, 
нормы кормления, кровь, растительный жир, жирные кислоты.

В приведенной статье авторы поставили цель получения 
от высокопродуктивных глубокосупоросных свиноматок 13-14 
живых поросят с массой не менее 1,35 кг. В качестве объекта ис-
следований были взяты высокопродуктивные глубокосупоросные 
свиноматки ОАО Агрофирма «Октябрьская», третьим опоросом, 
в количестве 10 голов, живой массой 290,2 кг. Количество плодов в 
утробе матери устанавливали с помощью УЗИ.

В кормлении супоросных свиноматок применяли комбикорм 
собственного производства, в 1 кг сухого вещества которого со-
держалось: 13,55 МДж обменной энергии, 165,9 г сырого протеина, 
26,5 г сырого жира, 104 г сырой клетчатки, 9,29 г кальция, 7,77 г 
фосфора и 16,3 мг каротина.

Для обеспечения оптимального процесса беременности от 
охоты и до опороса применяли 4 фазный режим кормления. Кон-
троль за состоянием упитанности свиноматок вели посредствам 
измерения толщины шпика при помощи ультразвука на М. longissi-
mus dorsi у передней головки последнего ребра в 6,5 см латеральнее 
срединной линии спины. Толщина шпика у подопытных свиноматок 
при осеменении равнялась 23,1±0,27 см, после опороса – 25,2±0,30, 
отъеме поросят – 21,9±0,26 см.

Потребность высокопродуктивных глубокосупоросных свино-
маток в последнюю треть беременности (живая масса 290,2 кг, 
14 поросят) определяли с учетом поддержания жизни (31 МДж), 
прироста массы тела 30 кг (4,5 МДж/сут.), роста плодов (7 МДж). 
Итого суточная потребность высокопродуктивных глубокосупо-
росных свиноматок должна быть на уровне 42,5 Мдж обменной 
энергии.

Для восполнения дефицита обменной энергии в рацион свино-
маток вводили подсолнечное масло 199 г/гол./сут.

Газохроматографический анализ липидов крови свиноматок 
показывает, что скармливание им растительного жира способ-
ствует достоверному изменению жирнокислотного спектра, со-
отношению ненасыщенных и насыщенных жирных кислот (1,07:1).

Результаты опороса высокопродуктивных глубокосупоросных 
свиноматок подтвердили правильность применения рекомендуе-
мых разработок, масса поросят при опоросе составила 1367 г, про-
тив 1266 г в контроле (хозяйственный рацион).

Таким образом, рационы высокопродуктивных глубокосупо-
росных свиноматок необходимо контролировать по содержанию 
обменной энергии, недостаток которой восполнять за счет вве-
дения растительного жира.

nEEd for hiGhly productiVE dEEp GEstatinG 
soWs in ExchanGE EnErGy

Маtyayev Vladimir Ivanovich1, Аndin Ivan Semenovich2,
1FSBEI Agricultural Institute of Mordovia state 

University named after N. P. Ogarev
2JSC “Agrofirma “Octyabrskaya”

430904, Saransk, v.Yalga, st. Rossiyskaya, 31; tеl.: 
254111, fax: 254111, e-mail: agro-inst@adm.mrsu.ru 

Кey words: metabolizable energy, sow, feed, feeding rate, blood, veg-
etable fat, fatty acids.

In the article, the authors set the goal of obtaining highly productive 
deep gestating sows 13-14 live pigs weighing not less than 1,35 kg. As the 
object of research, highly productive deep gestating sows OJSC Agrofirma 
“Octyabrskaya”, the third farrowing, in the amount of 10, body weight 
290,2 kg were taken. The number of fetuses in the womb were determined 
using ultrasound.

The fodder of own production was used in the feeding of gestating 
sows, 1 kg of dry matter contained: 13,55 MJ of metabolizable energy, 
165,9 g of crude protein, 26,5 g of crude fat, 104 grams of crude fiber, 9,29 
g of calcium, 7,77 g of phosphorus and 16,3 mg of carotene.

For optimal process of pregnancy from hunting to farrowing 4-phase 
feeding regime was applied. Monitoring body condition of sows led 
through the measurement of backfat thickness using ultrasound M. 
longissimus dorsi at the front of the head of the last rib 6,5 cm lateral to 
the midline of the back. Backfat thickness in experimental sows during 
insemination was 23,1±0,27 cm, after farrowing – 25,2±0,30, weaning 
piglets — 21,9±0,26 cm.

The need for highly productive deep pregnant sows in the last third 
of pregnancy (live weight 290,2 kg, 14 piglets) was determined taking 
into account the maintenance of life (31 MJ), the increase in body weight 
of 30 kg (4,5 MJ/day), foetus growth (7 MJ). Total daily requirement of 
highly productive deep gestating sows should be at the level of 42,5 MJ of 
metabolizable energy.

To fill the deficit of metabolizable energy, sunflower oil 199 g/b/day 
was administered in the diet of sows.

Gas chromatographic analysis of blood lipids of sows shows that 
feeding them with vegetable fat contributes to significantly change the 
fatty acid spectrum, the ratio of unsaturated and saturated fatty acids 
(1.07:1).

The results of farrowing highly productive deep gestating sows 
confirmed the correct application of the recommended designs, the 
weight of piglets at farrowing amounted 1367 g, against 1266 g in the 
control (commercial diet).

Thus, the diets of high yielding deep gestating sows must be controlled 
according to the content of the exchange energy, the lack of which to be 
bridged through the introduction of vegetable oil.
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морФолоГические иЗменения в 
ФетоПлацентарной системе у свиноматок 

При Применении селеноорГаническоГо 
ПреПарата «селенолин®»

Родин Павел Владимирович, Авдеенко Владимир 
Семенович, Молчанов Алексей Вячеславович

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ»

Изучали применение новой инъекционной формы селеноорга-
нического препаратасупоросным животным.Исследования прове-
дены в свиноводческом комплексехолдинга «РамФуд» Калининского 
района Саратовской областина 60 ремонтных свинках крупной 
белой породы с массой тела 125…135 кг. По принципу аналогов 
были сформированы две группы опытных супоросных ремонтных 
свинок. Показано для профилактики фетоплацентарной недо-
статочности в период супоросности, повышения репродуктив-
ного здоровья, а также охраны здоровья у новорожденных прим
енениепрепарата«Селенолин®». Установлено, чтоприменение 
препарата«Селенолин®» приводит к повышению во все периоды 
супоросности морфометрических показателей материнской и 
детской плаценты на статистически достоверную разницу. В по-
допытной группе животных в течение супоросностинаблюдается 
уменьшение общей массыи длины пупочного канатика, а также 
увеличение массы фетальной части плаценты, толщины и объема 
в сравнении сживотными контрольной группы.После применения 
новой инъекционной формы селеноорганического препарата супо-
росным ремонтным свинкам создаются благоприятные условия 
для формообразовательных процессов во внутриутробный пери-
од, а также морфо-физиологических свойств развития плодов.

morpholoGical chanGEs in thE fEtoplacEntal 
systEm in soWs WhEn usinG sElEnium-orGanic 

druG «sElEnolin®»
Rodin Pavel Vladimirovich, Аvdeyenko Vladimir 

Semyonovich, Моlchanov Аlexey Vyacheslavovich
FSBEI HPE «Saratov SAU»

410000, Saratov, Teatralnaya square, 1 A; tel: 89272276408, 
e-mail:pawrodin@yandex.ru tel.: 89271345802

Кey words: gestating sows, placenta, fetus, newborn, seleno-organic 
drug “Selenolin®”.

Studied the use of a new injectable form of seleno-organic 
preparatation for animals. The research was conducted in a pig-breeding 
complex of the holding «RamFood» of Kalinin district of Saratov region on 
60 replacement gilts of large white breed with a body weight of 125...135 
kg. According to the principle analogues two groups of experienced 
gestating replacement gilts were formed. The use of the drug «Selenolin®” 
is indicated for prevention of placental insufficiency in the period of 
gestation, improve reproductive health and health in newborns. It is 
established that the use of the drug “Selenelion®” leads to an increase 
in all periods of gestation morphometric indicators of maternal and child 

placenta for a statistically significant difference. In the experimental group 
of animals in the course of gestation, there is a reduction of the total mass 
and length of the umbilical cord, and the increase in weight of the fetal 
part of the placenta, thickness and volume in comparison with the animals 
of the control group. After applying a new injectable form of seleno-
organic drug to gestating replacement pigs the favorable conditions for 
morphogenetic processes during the prenatal period, as well as morpho-
physiological characteristics of fruit development are created.
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влияние скреЩивания Бестужевской и 
красной датской Породы на рост и раЗвитие 

телок
Стенькин Николай Иванович1, Лукьянова Раиса 

Валерьевна1, Мулянов Геннадий Макарович2

1ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
 2ООО «Новая жизнь» 

 Ключевые слова: порода, бестужевсакя, красная датская, жи-
вая масса, приросты, абсолютный, среднесуточный, кровь.

Изучали влияние скрещивания бестужевской и красной дат-
ской породы. Для получения подопытного поголовья проводился 
отбор чистопородных бестужевских коров по І и ІІ лактации с на-
доем молока за 305 дней от 2436 до 2532кг, при содержании жира в 
молоке от 3,81 до 3,90% и живой массой от 443 до 459кг. При этом 
одна половина коров осеменялась спермой чистопородного быка-
производителя Ростка 2377, а другая – спермой быка-производите-
ля красной датской породы Торпана 2379 МН-31.

Из полученного потомства после рождения были сформирова-
ны по принципу аналогов (по 10 голов) 2 группы подопытных тёлок, 
в І группе (контрольной) были телки от быка-производителя Рост-
ка 2377, а во ІІ группе (опытной) – от быка-производителя Торпа-
на 2379 МН-31. Опыт продолжался от рождения до 18-месячного 
возраста. Кормление телок проводилось по сбалансированным и 
полноценным рационам и на 1 корм. ед. приходилось 109г перевари-
мого протеина. Условия содержания животных соответствовали 
санитарно-гигиеническим нормам.

Результаты исследований показали, что телки опытной 
группы превышали своих сверстниц контрольной группы по живой 
массе как при рождении, так и в 6, 12 и 18 – месячном возрасте, 
соответственно у них были и более высокие среднесуточные при-
росты и более высокая энергия роста. О более высоком уровне про-
текания ассимиляционных процессов в организме опытных телок 
против контрольных свидетельствует и повышенное содержание 
в крови эритроцитов и гемоглобина.

Таким образом, скрещивание бестужевской и красной датской 
породы оказало положительное влияние на рост и развитие те-
лок при их выращивании, что способствует наилучшей реализации 
биоресурсного потенциала их мясной продуктивности с большей 
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оплатой корма приростом и снижения его себестоимости.

EffEct of crossinG bEstuZhEV and rEd danish 
brEEd on GroWth and dEVElopmEnt of hEifErs

Stenkin Nikolay Ivanovich, Lukyanova Raisa 
Valeryevna, Malyanov Gennady Makarovich2

 2LLC “Novaya zhizn”, Zylninsky district, Ulyanovsk region
1FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

 432017,Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1. теl.: 
8(8422) 44-30-62; e-mail:ulbiotech@yandex.ru

Кey words: breed, Bestuzhev, Danish red, body weight, gain, absolute, 
average, blood.

Studied the effect of crossing Bestuzhev and red Danish breed. To 
obtain the test herd there was selection of Bestuzhev purebred cows of I 
and II lactation with milk yield in 305 days from 2436 to 2532kg, when the 
fat content in milk from 3,81 to 3,90% and live weight from 443 to 459kg. 
In this case, one half of the cows were inseminated by sperm of purebred 
breeding bull Rostka 2377 and the other with the sperm of the bull of the 
red Danish breed Torpana 2379 MN-31.

2 groups of experimental heifers were formed on the principle of 
analogues (10 heads) from the resulting offspring after birth, in the I 
group (control) heifers from the bull Rostka 2377 were, and in the II group 
(experienced) – from the bull Torpana 2379 MN-31. The experience lasted 
from birth to 18 months of age. Feeding heifers was carried out on a 
balanced and nutritious diets and 1 fodder unit had 109 g of digestible 
protein. Animal welfare conform to the hygienic standards.

The results showed that heifers of the experimental group exceeded 
their peers in the control group on body weight both at birth and at 6, 
12 and 18 months of age, respectively, and they had higher average 
daily gains and higher energy growth. On a higher level of occurrence of 
assimilation processes in the body of experienced heifers against control 
is evidenced by the increased content in the blood of erythrocytes and 
hemoglobin.

Thus, crossing Bestuzhev and red Danish breed has had a positive 
impact on the growth and development of heifers during growth, 
which contributes to better implementation of bioresource potential of 
their meat productivity with greater payment of forage by growth and 
reduction of its cost.
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ФиЗиолоГо-БиоХимический статус 
крови карПовыХ рыБ При кормлении 

комБикормом с ПреПроБиотической 
доБавкой «Биокоретрон Форте»

Улитько Василий Ефимович, Ульянова 
Мария Владимировна

ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: «Биокоретрон Форте», карп, кровь, кормле-
ние, иммуноглобулины, общий белок.

Исследовали влияние скармливания карпу гранулированного 
комбикорма обогащенного биодобавкой «Биокоретрон Форте» на 

его морфо-биохимический статус крови. Опыт проводили в ООО 
«Рыбхоз» Ульяновского района Ульяновской области. Было сфор-
мировано 4 группы карпа размещенных в различных изолированных 
прудах по 250 особей в каждой. Карпу опытных групп скармливали 
гранулированный комбикорм, обогащенный в % к массе комбикор-
ма: во II – 0,5; III – 1; IV – 2. Карп контрольной группы потреблял 
гранулированный комбикорм, без биодобавки.

 При исследовании статуса крови карпа установили повыше-
ние уровеня эритропоэза и синтез гемоглобина. Так же морфологи-
ческий состав крови свидетельствует об усилении у рыбы опыт-
ных групп её дыхательной функции, не только за счет усиления 
эритропоэза, но и за счет большей степени насыщения эритро-
цитов гемоглобином. По отношению к контрольной группе карпа 
она больше на 3,21…5,38…14,86 пикограмм (Р<0,05…0,001). Мор-
фологический состав крови свидетельствует об усилении у рыбы 
опытных групп её дыхательной функции, о лучшем снабжении их 
организма кислородом и более интенсивных окислительно-восто-
новительных процессах, а, следовательно, и об активации у них 
процессов обмена веществ и энергии.

Установлено различие в группах карпа и по его сохранности. В 
контрольной группе сохранность карпа составила 82,4%, а в опыт-
ных группах 84,4…90,4…86,8%.

Данные исследований показали, что использование биодобавки 
«Биокоретрон Форте» в дозе 0,5, 1 и 2% от массы корма обуслав-
ливает улучшение физиолого-биохимического статуса крови, что 
проявилось в усиление ее дыхательной функции, повышение в ней 
концентрации общего белка и изменение в распределении его бел-
ковых фракций в пользу альбуминов и иммунных белков, повышение 
белкового индекса. Можно сделать вывод о высокой биологической 
активности применения «Биокоретрон Форте» в рационе карпа. 
При этом наиболее выражено изменения в морфо-биохомическом 
статусе крови проявляются при использовании в составе комби-
корма кормовой добавки «Биокоретрон Форте» в дозе 1-2% от его 
массы.

physioloGical and biochEmical status 
of blood of cyprinid fish WhEn fEEdinG 
foraGE With prE probiotic supplEmEnt 

«bioKorEthron fortE»
Ulitko Vasily Efimovich, Ulyanova Maria Vladimirovna
 FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1, tel. 8 (8422) 
44-30-58, e-mail: Marie.Uliyanova@yandex.ru

Кey words: “Biokorethron Forte”, carp, blood, feeding, immunoglobu-
lins, total protein.

Investigated the effect of carp feeding of granulated feed Supplement 
enriched with “Biokorethron Forte” on its morphological and biochemical 
status of blood. The test was conducted in LLC “Fish farm” Ulyanovsk dis-
trict of Ulyanovsk region. It was formed 4 groups of carp placed in a variety 
of isolated ponds of 250 individuals each. Carps of experimental groups 
were fed with granulated feed enriched in % by weight of feed: in II – 0,5; 
III – 1; IV – 2. Carp of control group consumed a granulated feed without 
supplements.

 In the study of the status of the blood of the carp we have established 
a higher level of erythropoiesis and hemoglobin synthesis. The same mor-
phological composition of the blood indicates an increase in fish experi-
mental groups its respiratory function, not only by increasing erythropoi-
esis, but also due to the greater degree of saturation of erythrocyte hemo-
globin. Relative to the control group carp it is more by 3,21...5,38...14,86 
picogram (P<0,001 0,05...). The morphological composition of the blood 
indicates an increase in fish experimental groups its respiratory function, 
the best supply of oxygen and more intense redox processes, and, conse-
quently, activation of metabolic processes and energy.

The distinction in groups of carp and its preservation is established. In 
the control group, the safety of the carp was to 82,4%, and in the experi-
mental groups 84,4...90,4...86,8%.

These studies showed that the use of supplements “Biokorethron 
Forte” in a dose of 0,5, 1 and 2% by weight of the feed leads to an im-
provement of the physiological and biochemical status of blood, which 
was manifested in the strengthening of its respiratory functions, increase 
of total protein concentration and the change in the distribution of protein 
fractions in favor of albumin and immune proteins, increased protein in-
dex. It is possible to conclude about the high biological activity of the usage 
of “Biokorethron Forte” in the diet of carp. The most pronounced changes 
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in morphological and biochemical status of blood appear when we used 
feed additives “ Biokorethron Forte” in the composition of feed in a dose 
of 1-2% of its mass.
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оценка ПолиморФиЗма Гена каППа-каЗеина 
у животныХ черно-Пестрой Породы 

Шайдуллин Радик Рафаилович, Ганиев 
Алмаз Саляхутдинович

ФГБОУ ВПО «Казанский государственный 
аграрный университет»

Ключевые слова: ген, каппа-казеин, полиморфизм, генотип, ал-
лель, животные.

Представлены результаты исследований по изучению поли-
морфизма и определению частоты встречаемости аллельных ва-
риантов по гену каппа-казеина у 122 телок, 142 коров-первотелок, 
208 высокопродуктивных коров черно-пестрой породы. У телок 
генотип гена каппа-казеина АА имели 66,4 %, генотип АВ 30,3 % и 
генотип ВВ 3,3 %. Частота генотипов у коров-первотелок достиг-
ла АА – 62,7 %, АВ – 32,4 %, ВВ – 4,9 %, у высокопродуктивных коров 
соответственно АА - 55,3 %, АВ 40,4 %, ВВ 4,3 % коров. Во всех из-
ученных групп животных преобладает аллель А гена каппа-казеина 
с частотой от 0,75 до 0,82. Статистический метод Харди-Вайн-
берга и метод χ2 для выявления отклонений эмпирического рас-
пределения частот генотипов каппа-казеина от теоретического 
показал, что в популяции черно-пестрого скота хозяйства не име-
ется статистически достоверного сдвига генетического равнове-
сия ни по одному из трех генотипов по локусу гена каппа-казеина.

Изучено влияние генотипов по гену каппа-казеина на основ-
ные показатели молочной продуктивности коров. На основании 
результатов анализа ДНК животные были подразделены на три 
группы с генотипами АА, АВ и ВВ. коровы с генотипом каппа-казе-
ина ВВ при наиболее высоком уровне удоя обладают лучшими по-
казателями выхода молочного жира и белка.

EValuation of GEnEtic polymorphism of 
Kappa-casEin GEnE in animals of blacK-motlEy 

brEEd 
Shaydullin Radik Rafailovich, Ganiyev 

Аlmaz Salyakhutdinovich
 FSBEI HPE «Kazan state agrarian University»

420015, Kazan, K. Marksa str., 65, tel. (843) 236-65-22
e-mail: tppi-kgau@bk.ru

Кey words: gene, Kappa-casein, polymorphism, genotype, allele, ani-
mals.

Presents the results of studies on the polymorphism and determining 

the frequency of occurrence of allelic variants in the gene Kappa-casein at 
122 heifers, 142 fresh cows, 208 high yielding cows of black-motley breed. 
Heifers genotype gene Kappa-casein AA had 66,4 %, genotype AB was 
30,3 % and the BB genotype — 3,3 %. The frequency of genotypes in fresh 
cows reached AA – 62,7 %, AB – 32,4 %, BB – 4,9 %, high yielding cows, re-
spectively AA - 55,3 %, AB is 40,4 %, BB 4,3% of cows. In all studied animal 
groups the predominant is allele A gene Kappa-casein with frequency from 
0,75 to 0,82. Statistical method of Hardy-Weinberg and χ2 method for de-
tecting deviations of the empirical distribution of frequencies of genotypes 
of Kappa-casein from the theoretical showed that in a population of black-
motley cattle of farms there is no statistically significant shift in genetic 
equilibrium according to none of the three genotypes at the locus of the 
gene Kappa-casein.

The influence of genotypes on gene Kappa-casein on the main indica-
tors of milk production of cows is studied. Based on the results of the DNA 
test, the animals were divided into three groups with genotypes AA, AB 
and BB. Cows with the genotype of Kappa-casein BB at the highest level of 
milk yield have better indicators of output of milk fat and protein.
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Ключевые слова: ген, каппа-казеин, генотип, аллель, коровы, 
удой.

Представлены результаты исследований по выявлению вли-
яния различных генотипов гена каппа-казеина и диацетил глице-
рин О-ацетил трансферазы на величину удоя коров-первотелок в 
течении лактации. Первотелки, имеющие генотип гена каппа-ка-
зеина АВ и ВВ максимальный удой приходится на 3-й месяц лакта-
ции (632 и 655 кг), а у животных с генотипом АА пик продуктив-
ности отмечен на 4-м месяце (590 кг). Продуктивность коров с 
генотипом ВВ превышает среднемесячные удои других групп жи-
вотных в начале (с 1 по 3-й месяц), середине (5-й месяц) и в конце 
лактации (с 8 по 10-й месяц). По гену DGAT наивысший среднеме-
сячный удой первотелок был на третьем месяце у гомозиготных 
генотипов – АА (603 кг) и КК (590 кг). Животные с гетерозиготным 
генотипом АК превышают удой других групп на протяжении всех 
месяцев лактации.

Лактационные кривые опытных животных относятся к 1 
типу по классификации Емельянова А.С., характеризующиеся высо-
кой устойчивой лактацией.

Изучена величина индекса молочности и удоя в зависимости 
от живой массы коров-первотелок коров с разными генотипами 
каппа-казеина и DGAT. Высокие удои и индекс молочности получают 
от коров с средней (471-500 кг) и высокой (более 501 кг) живой массе 
имеющие генотип по гену каппа-казеина АВ. Коровы с аллельным 
вариантом АК гена DGAT имеют высокий уровень удоя и коэффици-
ента молочности по всем трем группам живой массы.

charactEristics of milK yiEld of coWs With 
diffErEnt GEnotypEs of GEnEs in thE mammary 

durinG lactation
Shaydullin Radik Rafailovich, Ganiyev Аlmaz 

Salyakhutdinovich, Sibagatullin Fatikh Saubanovich
FSBEI HPE «Kazan state agrarian University»
420015,Kazan, K. Marksa str., 65, tel. (843) 

236-65-22; e-mail: tppi-kgau@bk.ru

Кey words: gene, Kappa-casein, genotype, allele, cows, milk yield.
Presents the results of investigating the effect of different genotypes 

of a gene Kappa-casein and diacetyl glycerol O-acetyltransferase on the 
size of the milking fresh cows during lactation. Heifers with genotype gene 
Kappa-casein AB and BB maximum milk yield falls on the 3rd month of 
lactation (632 and 655 kg) and in animals with the AA genotype productivity 
peak observed at the 4th month (590 kg). The productivity of cows with BB 
genotype exceeds the monthly average yields of other animal groups in 
the early (1st to 3rd month), the middle (5th month) and late lactation 
(from 8th to 10th month). According to DGAT gene higher average milk 
yield of heifers was the third month in homozygous genotypes – AA (603 
kg) and KK (590 kg). Animals with heterozygous genotype AK exceeds the 
yield of other groups during all months of lactation.

Lactation curves of experimental animals belong to 1 type classification 
of A. S. Emelyanov, characterized by high sustainable lactation.

The value of the index milkiness and milk yield depending on the live 
weight of cows, heifers cows with different genotypes of Kappa-casein and 
DGAT is studied. High yield and index milkiness of a cow with average (471-
500 kg) and high (more than 501 kg) live weight having the genotype gene 
Kappa-casein AB. Cows with allelic variant of the AK DGAT gene have a 
high level of milk yield and coefficient of milkiness in all three groups of 
live weight.
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реЗулЬтат лаБораторныХ исследований 
теХнолоГии ПерераБотки свиноГо навоЗа в 
аЭротенке с исПолЬЗованием циклическиХ 

отстойников
Шалавина Екатерина Викторовна, 

Брюханов Александр Юрьевич
 ФГБ НУ «Институт агроинженерных и экологических 

проблем сельскохозяйственного производства»

Ключевые слова: переработка свиного навоза; биологическая 
очистка; экологическая оценка; потери общего азота.

Разработанная технология биологической очистки свиного 
навоза в аэротенке с использованием первичных циклических от-
стойников позволяет сконцентрировать питательные вещества 
в твердой фракции и получить осветленную жидкость, пригодную 
для доочистки на полях фильтрации.

Исследования проводились на одном из свинокомплексов Ле-
нинградской области и в лабораторных условиях. Были исследова-
ны все стадии технологии биологической очистки с целью опреде-
ления потерь по массе, общего азота и общего фосфора.

Наибольшие потери массы наблюдались на стадии длитель-
ного выдерживания за счет понижения влажности осадка. Потери 
составили 46,31% (2,8 кг). На стадии аэрации с вторичной седимен-
тацией потери массы составили 15,41% (1,9 кг) за счет активно-
го испарения при аэрировании осветленной жидкости. На стадии 
первичной седиментации величина потерь массы (1,9% - 0,3 кг). 
Суммарные потери массы во всей технологии составили 25% (5 кг).

Наибольшие потери общего азота наблюдались на стадии аэ-
рации со вторичной седиментацией – 25,38% (23637 мг), наимень-
шие – на стадии первичной седиментации – 1,51% (791 мг). Суммар-
ные потери общего азота составили 19,6%.

rEsult of laboratory rEsEarch of tEchnoloGy 
of procEssinG piG manurE in aErotanK usinG 

circular clarifiErs
Shalavina Ekaterina Viktorovna, 
Bryukhanov Alexander Yurievich

FSBIS «Institute of agro-engineering and environmental 
problems of agricultural production»

196625, Saint-Petersburg, Pavlovsk, Filtrovskoye highway, 
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3, tel.: 8(812) 466-57-16, e-mail:sznii@yandex.ru

Кey words: processing of pig manure; biological treatment; 
environmental assessment; losses of total nitrogen.

The developed technology of biological treatment of pig manure in 
the aerotank using primary circular clarifiers allows to concentrate the 
nutrients in the solid fraction and to obtain a clarified liquid, suitable for 
purification on filtration fields.

The research was conducted at one of the pig farms of the Leningrad 
region and in the laboratory. All stages of biological treatment technology 
for the purpose of determining the loss in weight, total nitrogen and total 
phosphorus were investigated.

The greatest mass loss was observed under a long-term incubation by 
lowering the moisture content. Losses amounted to 46,31% (2,8 kg). At the 
stage of aeration of secondary sedimentation the loss of mass was 15,41% 
(1,9 kg) due to evaporation during aeration clarified liquid. At the stage of 
primary sedimentation the amount of mass loss (1,9% - 0,3 kg). The total 
mass loss - 25% (5 kg).

The greatest losses of total nitrogen were observed at the stage of 
aeration with secondary sedimentation – 25,38% (23637 mg), and lowest 
at the stage of primary sedimentation – 1,51% (791 mg). The total losses 
of total nitrogen amounted to 19.6%.
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исследование раБочиХ орГанов ГреБневой 
сеялки в лаБораторныХ условияХ

Курдюмов Владимир Иванович, Зыкин Евгений 
Сергеевич, Татаров Григорий Львович

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: технология, гребневая сеялка, бугорок почвы, 
пропашные культуры, посев, сошник, стрельчатая лапа, плоские 
диски, каток-гребнеобразователь

Исходным компонентом любой технологии возделывания про-

пашных культур является качественная подготовка поля с целью 
создания условий для последующей заделки семян, стимулирования 
роста и развития корневой системы растений. При этом механи-
ческая обработка не должна нарушать оптимальную структуру 
почвы, а сохранять ее почвенное плодородие, предохранять от 
эрозийных процессов и максимально сохранять влагу. Одним из 
главных условий успешной реализации гребневой технологии воз-
делывания пропашных культур является применение сельскохозяй-
ственных машин более высокого технического и технологического 
уровней, позволяющих коренным образом изменить традицион-
ные технологии. Разработан способ посева пропашных культур 
и гребневая сеялка для его осуществления, применение которой 
позволяет за один проход выполнить предпосевную культива-
цию, высев семян во влажный слой почвы на уплотненное ложе, 
сформировать над семенами бугорок почвы требуемых разме-
ров, прикатывание бугорка почвы с трех сторон и окончательно 
сформировать гребень почвы требуемых размеров и плотности 
в нем. Экспериментально обоснованы конструктивные и режим-
ные параметры рабочих органов с плоскими дисками гребневой 
сеялки. Выявлено, что для достижения максимального значения 
коэффициента соответствия эталону kсэ = 0,92 при формирова-
нии бугорка почвы необходимо выбрать плоские диски диаметром 
0,35 м, обеспечить скорость движения гребневой сеялки 1,76 м/с 
(6,34 км/ч) и установить их к направлению движения агрегата под 
углом α = 22 град.

study of WorKinG bodiEs of ridGEr-sEEdEr in 
thE laboratory

Kurdyumov Vladimir Ivanovich, Zykin Еvgeny 
Sergeyevich, Таtаrоv Grigory Lvovich

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; tеl.: 
8-905-348-65-14; е-mail: evg-zykin@yandex.ru

Кey words: technology, ridger-seeder, mound of soil, tilled crops, seed-
ing, coulter, blade, flat discs, roller-ridge former

Source component of any technology of cultivation of row crops is 
to prepare the field for the purpose of creating conditions for subsequent 
seeding, stimulation of growth and development of the root system of 
plants. This machining must not violate the optimal structure of the soil, 
but preserve soil fertility, protect from erosion processes, and preserve 
moisture. One of the main conditions of the successful implementation 
of ridge technology of cultivation of tilled crops is the use of agricultural 
machines of higher technical and technological levels that radically change 
the traditional technology. Method of planting tilled crops and ridge-seed-
er for its implementation were developed, the use of this ridge-seeder al-
lows to make pre-sowing cultivation, to seed on moist soil layer on pressed 
receptacle, to form a mound of soil of the required size over seeds, to roll 
the mound of soil from three sides and finally to form a ridge of soil of the 
required size and density in it in one pass. Design and operating param-
eters of working bodies with flat discs of ridge-seeder are experimentally 
substantiated. Revealed that to achieve the maximum value of the coef-
ficient of compliance with the standard kсэ = 0,92 while forming the mound 
of soil you need to choose flat disks with a diameter 0,35 m, to ensure the 
speed of movement of the ridge-seeder 1,76 m/s (system 6,34 km/h) and 
set them to the direction of movement of the unit at the angle α = 22 deg.
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теоретическое оБоснование динамики 
суШки Зерна При контактномсПосоБе 

теПлоПодвода
Курдюмов Владимир Иванович, Павлушин Андрей 
Александрович, Карпенко Галина Владимировна

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: температурное поле, динамика контактной 
сушки, теплопроводность, зона испарения, критерий фазового 
превращения.

Основой теории теплового воздействия на зерно при кон-
тактном способе подвода теплоты служат закономерности 
передачи теплоты от греющей поверхности к обрабатываемому 
зерну, обоснование переноса теплоты и влаги в зерновке, а также 
особенности удаления влаги с поверхности зерна. Цель настоящих 
теоретических изысканий - раскрытие связей между температур-
ными режимами, изменяющимися при сушке зерна в установках 
контактного типа. Выявлено, что количество теплоты, необхо-
димое для нагрева зерна и удаления из него влаги при контактном 
способе передачи теплоты, зависит от температуропровод-
ности материала греющей поверхности, разности температур 
греющей поверхности и обрабатываемого зерна (температур-
ного градиента) и экспозиции теплового воздействия. Изучение 
динамики сушки зерна при контактном способе подвода тепло-
ты позволило выяснить физическую сущность явлений, которым 
подчиняется процесс тепловой обработки зерна. Доказано, что 
при контактной сушке в зерновом слое происходит парообразо-
вание, вызванное внутренними отрицательными источниками 
теплоты, и перенос пара через обрабатываемый зерновой слой 
к его поверхности. Обосновано, что перепад температуры в слое 
зерна зависит от различных величин, характеризующих тепло-
энергетический режим сушки. Полученные аналитическим путём 
выражения для распределения температуры в двух сопряженных 
полях при контактной сушке тонкого слоя зернового материала в 
первый период позволяют провести их анализ и сравнить резуль-
таты расчётов с данными, полученными экспериментальным пу-
тём. Приведённые зависимости можно использовать для расчёта 
температурного поля внутри тонкого слоя зернового материала 
в процессе контактной сушки в первый период, а также для расче-
та других показателей процесса теплового воздействия.

thEorEtical substantiation of dynamics 
of Grain dryinG in contact mEthod of hEat 

SUPPLY
Кurdyumov Vladimir Ivanovich, Pavlushin 

Аndrey Аlexandrovich, 
Каrpenko Galina Vladimirovna

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets 

avenue, 1; tеl.: 89050359200;
e-mail: andrejpavlu@yandex.ru.

Кey words: temperature field, the dynamics of the contact drying, 
heat conduction, evaporation area, the phase transformation number.

The basis of the theory of thermal effects on grain with contact 
method of supplying heat are the patterns of transmission of heat from 
the heating surface to the treated grain, rationale for the transfer of heat 

and moisture in the grain particle, and particularities of the removal of 
moisture from the grain surface. The purpose of the present theoretical 
research - disclosure of relationships between temperature conditions 
changing during the drying of grain in contacts type plants. It is revealed 
that the amount of heat required to heat the grain and remove the 
moisture in the contact mode of transmission of heat depends on the 
thermal diffusivity of the material of the heating surface, the temperature 
difference between the heating surface and processed grains (temperature 
gradient) and exposure of heat action. The study of the dynamics of grain 
drying with contact method of supplying heat helped to clarify the physical 
nature of the phenomena that govern the process of heat treatment 
of grain. It is proved that with the contact drying in the grain layer the 
vaporization occurs, caused by negative internal sources of heat and vapor 
transfer processed through the grain layer to the surface. It is proved 
that the temperature in the layer of grain depends on various quantities 
characterizing the heat-drying mode. Analytically obtained expressions 
for the temperature distribution in the two complementary fields in the 
contact drying of a thin layer of grain material in the first period allow 
to analyze and to compare the calculation results with the data obtained 
experimentally. The dependences can be used to calculate the temperature 
field within a thin layer of the grain material in the contact drying process 
in the first period, and for calculating other indicators of process heat.
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Ключевые слова: каток-гребнеобразователь, рыхлители, 
уплотнительно-рыхлительный элемент, гребневая технология.

На современном этапе развития растениеводства одной из 
перспективных технологий возделывания пропашных культур яв-
ляется гребневая. Однако наряду с преимуществами данной тех-
нологии у нее имеются и недостатки, в частности, повышенное 
испарение влаги с поверхности гребня при температурном режи-
ме, превышающим установленные нормы, следствием чего явля-
ется снижение урожайности возделываемых культур.

Указанный выше недостаток можно устранить с помощью 
предложенного нами катка-гребнеобразователя, способного фор-
мировать гребень правильной геометрической формы и одновре-
менно выполнять его поверхностную обработку. Отличитель-
ными особенностями предлагаемого катка- является выполнение 
уплотнителей в виде спирали, причем форма спирали представ-
ляет собой поверхность шарового сегмента, а наружный виток 
спирали представляет собой окружность. Кроме того, уплотни-
тельно-рыхлительный элемент катка выполняют в виде цилин-
дра, на внешней поверхности которого радиально устанавливают 
заостренные шипы.

Для качественного выполнения процессов высева семян сель-
скохозяйственных культур по гребневой технологии и последую-
щей поверхностной обработке гребня рассчитаны основные кон-
структивные параметры катка-гребнеобразователя: минималь-
ный диаметр уплотнительно-рыхлительного элемента, радиус 
шипа, количество шипов, расстояние между шипами и др.

При использовании работе предлагаемого катка-гребнеобра-
зователя с оптимизированными параметрами при посеве пропаш-
ных культур формируется гребень с заданными геометрическими 
параметрами, а качество поверхностной обработки гребня соот-
ветствует агротехническим требованиям.

dEtErmination of dEsiGn paramEtErs of 
rollEr-ridGE-maKEr

Viktor Valeryevich Кurushin, Ivan Аlexandrovich 
Sharonov, Vladimir Ivanovich Кurdyumov

FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»
432017, Ulyanovsk, Novy Venets avenue, 1; теl. 

89278250499, kurushin.viktor@yandex.ru

Кey words: roller-ridge-maker, rippers, packing-loosening element, 
ridge technology.

At the present stage of development of the crop science, one of the 
promising technologies of cultivation of row crops is ridge. However, along 
with the advantages of this technology it has disadvantages, in particular, 
increased evaporation of moisture from the surface of the ridge with 
temperature condition, exceeding enforceable standard, resulting in a 
decrease in the yield of crops.

The above disadvantage can be eliminated by using the proposed 
roller-ridge-maker which is able to form the ridge of regular geometric 
shape and at the same time to perform its surface treatment. Distinctive 
features of the proposed rink is the fulfillment of the seals in the form of a 
spiral, and the spiral form represents the surface of a spherical segment, 
and the outer turn of the spiral is a circle. In addition, packing-loosening 
element of roller is in the form of a cylinder, on the outer surface of which 
the pointy spikes are set radially.

For quality performance of the processes of sowing of crops according 
to ridge technology and subsequent surface treatment of the ridge the 
main structural parameters of the roller-ridge-maker are calculated: the 
minimum diameter of packing-loosening element, the radius of the spike, 
number of spikes, the distance between the spikes, etc.

When using the proposed roller-ridge-maker with optimized 
parameters when planting row crops the ridge is formed with given 
geometric parameters, and the quality of surface processing of the ridge 
corresponds to the agrotechnical requirements.
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системы реГулирования автономныХ 
источников Питания При раБоте в 

аварийныХ режимаХ на ЭнерГетическиХ 
установкаХ, ПрименяемыХ в селЬском 

ХоЗяйстве
Милашкина Ольга Владимировна

ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее авиационное 
училище гражданской авиации (институт)» 

Министерства транспорта Российской Федерации

Ключевые слова: симметрия напряжений, точность регули-
рования, автономные энергоустановки в сельском хозяйстве, ава-
рийный режим.

Предложено устройство регулирования симметрии напряже-
ний для дизелей-генераторов (ДГ), применяемых для питания элек-
трифицированных средств механизации и электроинструмента 
в сельском хозяйстве, оснащенное транзисторами IGBT ( Insulated 
Gate Bipolar Transistor - биполярные транзисторы с изолированным 
затвором), работающими в режиме ШИМ (широтно-импульсной 
модуляции) с силовым дросселем L, подключенным в цепь тока 
нагрузки, позволяющее повысить качество электроэнергииавто-
номного источника питания сельскохозяйственного назначения, за 
счет симметрирования напряжений по фазам А,В,С, а также в ава-
рийном режиме ДГ при подключении в сеть дополнительного ем-
костного сопротивления. Экспериментальны путем установлено 
и подтверждено сокращение времени разгона и перерегулирования 
как при разгоне (увеличение количества оборотов при разгоне при-
водного вала ДГУ) так и при включении симметрирующего устрой-
ства. Токи статора генератора значительно меньше, чем в опы-
те без введения дополнительного емкостного сопротивления. 
Таким образом, применение дополнительных емкостей позволяет 
не только повысить качество электроэнергии, но и значительно 
улучшить характеристики самого дизель-генератора.

systEm of rEGulation of indEpEndEnt poWEr 
supply WhEn opEratinG in EmErGEncy modEs 

on thE EnErGy systEms usEd in aGriculturE
Мilashkina Оlga Vladimirovna

FSBEI HPE «Ulyanovsk Higher Civil Aviation School» 
The Ministry of transport of the Russian Federation

432071, Ulyanovsk, Mozhayskogo str., 8/8, 
8(937)4580260 , e-mail: milashkina.o@mail.ru

Кey words: symmetry of voltages, control accuracy, Autonomous en-
ergy installations in agriculture, emergency mode.

We proposed device for controlling the symmetry of the voltages 
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for diesel generators (DG) used to power electrified mechanization and 
power tools in agriculture, equipped with IGBT ( Insulated Gate Bipolar 
Transistor - bipolar transistors with insulated gate), working in PWM 
mode (pulse width modulation) power inductor L connected in the 
current circuit of the load, allowing to improve the quality of electricity 
of independent power supply for agricultural purposes, through balancing 
voltages on phases A,B,C, and emergency mode when connecting DG to 
the network of additional capacitance. Experimentally established and 
confirmed the reduction of the acceleration time and overshoot as during 
acceleration (increase of the number of revolutions during acceleration 
of the drive shaft DGS) and the inclusion of a balun. The currents of the 
stator of the generator is significantly less than in the experiment without 
the introduction of additional capacitance. Thus, the use of additional 
containers not only improves power quality, but also significantly improve 

the performance of the diesel generator.
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