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моделирование Процесса раБоты ориентируЮЩе-доЗируЮЩеГо 
устройства для ПоЧатков сортовой и ГиБридной кукуруЗы
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ключевые слова: початки кукурузы, ориентирующе-дозирующее загрузочное устройство, захват, 
перемещение, степень свободы, вероятность, ориентирование, моделирование.

В работе проведены теоретические исследования процесса перевода початков кукурузы из любого 
произвольного в строго определенное положение при их подаче ориентирующе-дозирующим загрузочным 
устройством (ОДЗУ) к рабочим органам аксиально-роторной молотилки. Початки кукурузы, загружаемые в 
бункер-накопитель ОДЗУ, образуют хаотичную насыпь, из которой их необходимо поштучно забирать, ори-
ентировать в пространстве параллельно оси ротора молотилки и в данном положении подавать в моло-
тильную камеру. Это позволяет повысить эффективность обмолота початков сортовой и гибридной куку-
рузы. Предложены логические критерии оценки конструктивных особенностей существующих устройств, 
способных ориентировать початки кукурузы в пространстве. По данным критериям проведен соответству-
ющий анализ, построена эффективная граница Парето и выбран элеваторный тип устройства как наиболее 
перспективный. Предложена конструкция нового ОДЗУ. Разработана блок-схема, характеризующая принцип 
работы ОДЗУ, включающая как последовательность выполняемых операций, так и факторы, влияющие на 
качество их выполнения. Предложено вероятность ориентирования початка в пространстве определять 
как произведение вероятностей: предварительного ориентирования в бункере, первичного ориентирования 
длинной стороной вдоль базисной плоскости лопатки и вторичного ориентирования посредством опорной 
плоскости сбрасывающей пластины. Рассмотрены условия предварительного ориентирования початков в 
накопительном бункере. Сделано предположение о необходимости приложения силового воздействия со сто-
роны захватывающей лопатки в области, расположенной между опорными точками его длинной стороны. 
Доказано, что величина реакций в опорных точках пропорциональна расстоянию от сосредоточенной силы 
до опор. Выявлено, что вероятность ориентирования початка в накопительном бункере необходимой сто-
роной относительно захватывающей лопатки является частным от деления телесного угла конуса горло-
вины бункера на больший телесный угол початка.

введение
Исследования проводились в соответствии 

с Федеральной научно-технической программой 
развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы 
(Постановление правительства РФ от 25 августа 
2017 г. № 996) и направлены на результативность 
реализации программы по показателю увеличе-
ния числа технологий переработки и хранения по-
чатков сортовой и гибридной кукурузы.

В поточно-технологических линиях об-
молота початков сортовой и гибридной куку-
рузы все операции технологического процесса 
должны осуществляться с минимальным коли-
чеством макро- и микроповреждений зерна, 
особенно в области зародыша. Под понятием 
макро- и микроповреждений понимают: нару-
шения целостности оболочки зерна и его заро-
дыша, внутренние разрывы тела эндосперма, 
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деформацию зародыша, трещины, локальные 
сколы и т.д. Максимальное количество макро- и 
микроповреждений зерно получает непосред-
ственно при обмолоте, поэтому данный про-
цесс необходимо совершенствовать [1, 2]. Наи-
более эффективно обмолот осуществляется в 
аксиально-роторных молотильных устройствах, 
поскольку в них рационально используется со-
вместное действие сил удара и трения, вызы-
вающих отделение зерна от стержня. Однако 
аксиально-роторные молотильные устройства 
еще далеки от совершенства, особенно по по-
казателю макро- и микроповреждений. Связано 
это, в первую очередь, с хаотичным движением 
обмолачиваемой массы в молотильной камере. 
Данная хаотичность обусловлена отсутствием 
эффективной системы подачи початков на об-
молот. В большинстве случаев початки беспоря-
дочной насыпью подают в молотильную каме-
ру, в результате чего силовой баланс между уда-
ром и трением становится слабо управляемым. 
Данная проблема решается путем применения 
ОДЗУ, подающего початки кукурузы их длинной 
стороной параллельно оси ротора.

объекты и методы исследований
Объектом исследования является процесс 

изменения хаотичного положения початков ку-
курузы в строго определенное положение при 
их подаче к рабочим органам аксиально-ротор-
ного молотильного устройства. В исследовании 
были использованы методы общей теории си-
стем, метод построения эффективной границы 
Парето, основные положения физико-математи-
ческого моделирования и теории вероятностей.

результаты исследований
Любое тело в пространстве (в том числе и 

початок кукурузы) обладает шестью степенями 
свободы. Ориентирование початка кукурузы в 
пространстве в строго определённое положе-
ние требует лишения его как минимум четырёх 
степеней свободы (i = 4). Нами проведен анализ 
существующих устройств, способных ориенти-
ровать початки кукурузы в пространстве. Для 
оценки конструктивных особенностей таких 
устройств предложены два логических крите-
рия, первым из которых является коэффициент 
лишения степеней свободы ΔЛС початка: 

ΔЛС

 

4

1 100
i

ËÑ
i

θ
=

∆ = ∑
,   (1)

где θi – i-я степень свободы.
Если принять, что на лишение одной из че-

тырех требуемых лишения степеней свободы от-
водится 25 % эффективности работы устройства 

(θ1 = θ2 = θ3 = θ4 = 25 %), то количество лишаемых 
степеней свободы можно выразить в процентах. 

Вторым критерием является выраженная 
в процентах функциональность ориентирующе-
го устройства ΔФ. Эффективные ориентирующие 
устройства должны выполнять четыре необхо-
димые функции (n = 4): 1) накопление массы 
хаотично уложенных початков в приемном бун-
кере; 2) поштучный захват початков рабочим 
органом из общей массы в приемном бункере; 
3) ориентирование початков в пространстве; 4) 
создание запаса сориентированных початков. 
По аналогии с первым логическим критерием 
считаем, что выполнение каждой из четырех 
функций равнозначно и составляет 25 % функ-
циональности, откуда:

ΔФ

 

4

1 100
i

Ô
i

n
=

∆ = ∑
.    (2)

Размерная сопоставимость критериев по-
зволяет для анализа существующих устройств, 
способных ориентировать початки кукурузы в 
пространстве, применить метод построения эф-
фективной границы Парето [3] (рис. 1), данные 
для которого приведены в таблице 1. Кодировку 
типов анализируемых устройств П1…П10 прово-
дим согласно принятой методике анализа.

Рисунок 1 отражает суть принятого для 
анализа метода Парето. По принятым логиче-
ским критериям оценки устройства П4, П7, П9 и 
П10 доминируют над остальными. Линия П7 П10 
П4 – эффективная граница Парето, ниже которой 
располагаются низкоэффективные устройства. 
Заштрихованная область П3 П7 П10 П4 – рацио-
нальная область поиска по принятым критери-
ям оценки. Устройства П7, П9 доминируют над П4 
по показателю ΔФ. В свою очередь, П4 домини-
рует над П7 и П9 по показателю ΔЛС. Для опреде-
ления лучшего варианта из П4, П7, П9 необходим 
дополнительный многокритериальный анализ, 
которого можно избежать, поскольку существу-
ет вариант П10, характеризующийся доминиро-
ванием над всеми анализируемыми варианта-
ми по двум критериям одновременно. Следо-
вательно, элеваторное ОДЗУ можно принять в 
качестве прототипа. 

Придание посредством элеваторного 
ОДЗУ строго определенного положения початка 
относительно рабочих органов обмолачиваю-
щих машин требует лишения его четырех сте-
пеней свободы путем базирования на рабочем 
органе в двух разных плоскостях одновременно. 
Данные плоскости необходимо установить так, 
чтобы сила тяжести початка стремилась придать 
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таблица 1 
анализ конструкций устройств, способных ориентировать початки кукурузы в пространстве

Тип и схематическое изображение конструкции Разработчики  
и исследователи Принцип действия ΔЛС ΔФ Ко

д

Щелевое ОДЗУ

В.Н. Крыжко,
Ю.В. Мусиенко,

И.И. Марьян,
И.А. Петунина

Используется щель, 
образованная валом и 

неподвижной плоскостью
0,50 0,50 П1

Ориентирующая 
наклонная плоскость

В.Н. Мозжухин,
Л.М. Ижболдин,

В.А. Бойко,
И.М. Смоловик,

Конусообразные предметы 
скатываются вниз и в сторону 

по дуге 
0,25 0,50 П2

ОДЗУ с гибкими 
упругими элементами П.А. Емельянов

Состоит из корпуса, на 
котором закреплены 

два упора, смещенные 
относительно друг друга по 

высоте

0,75 0,75 П3

ОДЗУ с упорами
В.А. Семенов,
В.Г. Устинов,
В.С. Блинов

Упоры устанавливают 
на одном уровне таким 

образом, чтобы хвостовая 
часть задерживалась одним 

из упоров 

1,00 0,75 П4

ОДЗУ с шарнирно 
закрепленной вилкой Б.А. Якшов,

На сходе колеблющегося 
наклонного лотка шарнирно 
закреплена ориентирующая 

вилка

0,25 0,50 П5

Ориентирующий 
качающийся 
полуцилиндр

А.В. Сазонов,

Початки ориентируются 
за счет смещения центра 

тяжести в сторону хвостовой 
части

0,25 0,50 П6

Клиноременное ОДЗУ Л.В. Погорелый,
В.П. Давыдюк

Початки ориентируются 
хвостовой частью вперед 

за счет разности линейных 
скоростей лент 

0,75 1,00 П7

ОДЗУ фрикционного типа Ж.В. Олевич,
Г.Г. Левитов

Используется свойство 
конуса смещаться в сторону 

вершины при раскручивании 
и придании точкам конуса 

одинаковой скорости

0,50 1,00 П8

Ориентирующая 
люлечная нория

Н.А. Усанов,
И.А. Петунина

Початки ориентируются 
за счет смещения 

центра тяжести початка 
относительно скребка

0,75 1,00 П9

Элеваторное ОДЗУ В.П. Бобров,
Н.А. Усенко

Початки ориентируются за 
счет наклона пластин 1,00 1,00 П10
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ему единственно возможное устойчивое поло-
жение. Рабочий процесс ОДЗУ состоит из не-
скольких этапов: 

1) отделение единичного початка из хао-
тичной насыпи в бункере;

2) придание початку определенного 
устойчивого положения;

3) переход от первичного устойчивого по-
ложения к требуемому;

4) перемещение сориентированного в 
пространстве початка в следующую машину по-
точно-технологической линии - подача на обмо-
лот. 

Следует отметить, что первичное ориенти-
рование початков целесообразно начинать ещё 
при их загрузке в бункер, стенки которого не-
обходимо выполнить такой формы и кривизны, 
чтобы в зоне захвата початков рабочим органом 
ОДЗУ хаотичность укладки была минимальной, 
а образование сводов исключено. Следователь-
но, любое ОДЗУ для початков кукурузы долж-
но состоять как минимум из накопительного 
бункера, обеспечивающего предварительное 
ориентирование рабочего органа, осуществля-
ющего первичное и вторичное ориентирование, 
и устройства, подающего сориентированные по-
чатки на обмолот. На основании вышесказанно-
го нами была разработана конструкция нового 
ОДЗУ (рис. 2), устройство и принцип действия 
которого подробно описан в [4, 5].

Профессор К.В. Алферов утверждает, что 
при размере куска более 160 мм материал сле-
дует считать крупнокусковым [6]. Поскольку 
средняя длина початка кукурузы находится в 
пределах 160…250 мм [4], то насыпь початков 
условно можно считать крупнокусковой. 

Насыпь, состоящая из початков кукурузы, 
имеет предельное значение напряжения сдвига 
отдельных початков, превышение которого при-
водит к взаимному движению слоев [7]. Следо-
вательно, насыпь, состоящая из початков куку-
рузы, является крупнокусковой сыпучей средой. 

Захват и отделение единичного початка из 
насыпи – это процесс разрушения данной сыпу-
чей среды, которую целесообразно изучать как 
целостную систему. Для адекватного описания 
механики процессов, связанных с крупнокуско-
вой сыпучей средой, необходимо определить, 
обладает ли такая среда принципом целостно-
сти как система. Согласно теории систем объ-
екты системы состоят из элементов, связей и 
отношений между ними [3]. Любая система об-
ладает свойством целостности, которое обеспе-
чивается необходимым количеством элементов 

и упорядоченностью связей между ними. На-
сыпь початков кукурузы (крупнокусковая сыпу-
чая среда) может быть представлена функцией:

W =ТΛGΛO,   (3)
где W – обозначение крупнокусковой сы-

пучей среды; Т – твёрдая составляющая круп-
нокусковой сыпучей среды (початки); Λ – знак 
логической операции союза; G – газообразная 
составляющая крупнокусковой сыпучей среды 
(поры между початками); О – отношения состав-
ляющих среды (початков и пор между ними). 

Следовательно, крупнокусковую сыпучую 
среду, состоящую из початков кукурузы можно, 
рассматривать как систему. При решении задач, 
связанных с движением крупнокусковой сы-
пучей среды, состоящей из початков кукурузы, 
элементы (початки) должны рассматриваться 
как подсистема в системе данной среды. Из это-

рис. 1 – к методу построения эффектив-
ной границы Парето

1 – корпус; 2 – накопительный бункер; 3 
– приводной тяговый орган; 4 – криволинейные 
лопатки с пальцами; 5 – лоток, подающий со-
риентированные початки на обмолот; 6 – дви-
гатель; 7 – выгрузное окно; 8 – сбрасывающая 
пластина

рис. 2 – ориентирующе-дозирующее за-
грузочное устройство
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го следует, что отделение единичного початка 
из хаотичной насыпи в бункере необходимо мо-
делировать в два этапа: движение початка как 
подсистемы внутри насыпи и отрыв единичного 
початка от сыпучей среды. 

При внедрении захватывающей лопатки 
в насыпь початков происходит их локальное 
уплотнение укладки в зоне захвата (формиро-
вание уплотненного ядра). Уплотненное ядро, 
перемещаясь лопаткой в теле крупнокусковой 
среды, приводит к смещению смежных почат-
ков и препятствует предварительному ориен-
тированию. Уплотненное ядро, выходя из тела 
насыпи, разрушается, а лопатка отрывает еди-
ничный початок.

Теория ориентирования початков кукуру-
зы в пространстве должна базироваться на ве-
роятностных моделях. Ранее было сказано, для 
придания початкам кукурузы строго определен-
ного положения в пространстве необходимо 
осуществить их предварительное ориентирова-
ние в бункере (событие А1), первичное ориенти-
рование длинной стороной вдоль базисной пло-
скости лопатки (событие А2) и вторичное ори-
ентирование посредством опорной плоскости 
сбрасывающей пластины (событие А3). Каждое 
событие обладает вероятностным характером 
и обозначается р(А1); р(А2) и р(А3), соответствен-
но. Тогда вероятность ориентирования початка 
в пространстве

p(A)=p(A1)ˑp(A2)ˑp(A3).   (5)
Определение таких условий работы ОДЗУ, 

при которых вероятность появления всех трех 
событий будет максимально возможной, явля-
ется предметом дальнейших теоретических ис-
следований. Рассмотрим условия, повышающие 
вероятность появления первого события (собы-
тия А1). Початки кукурузы представим в виде сто-
хастически сложенных двухопорных стержней, 

форма которых представляет собой усеченные 
конусы со скругленными хвостовиками (рис. 3). 

Если на данные стержни (початки) со сто-
роны захватывающей лопатки действует сосре-
доточенная сила F, вероятность приложения 
которой равна 1, то, задавшись средним значе-
нием расстояния между опорами l = l1 + l2, мож-
но определить вероятность распределения на-
грузки по опорам. При этом все точки початка 
на длине l обладают равными возможностями в 
отношении приложения нагрузки.

В данном случае плотность распределе-
ния вероятности [8, 9, 10]:

f(x) = 1/l.    (6)
Поскольку в подавляющем большинстве 

случаев сосредоточенная сила F будет приложе-
на на расстоянии от центра симметрии початка 
(сила распределена по опорам неравномерно), 
то вероятность распределения нагрузки в опо-
рах [8]:

( )
1 1

11 1
l l

C x
l l

lq f dx dx
l l

= = = −∫ ∫
.  (7)

Если два события составляют полное мно-
жество событий, то сумма их вероятностей рав-
на 1:

1C Dq q+ = ,   (8)
qD = l1/l,     (9)
где qC – вероятность распределения на-

грузки на опору C; qD – вероятность распределе-
ния нагрузки на опору D.

Тогда математическое ожидание реакции 
опоры C и опоры D составит:

11C
lF F
l

= − ⋅
; 

1
D

lF F
l

= ⋅
.   (10)

На основании результатов исследований, 
приведенных в [9], известно, что для выдерги-
вания единичного зерна из початка достаточно 
приложить усилие 16…24 Н. Поскольку отделе-
ние зерна в процессе ориентирования початка 
в пространстве должно быть исключено, то сила 
F не должна достигать этих величин. Ее рацио-
нальное значение из условия двойного запаса 
прочности должно находиться в интервале 8…12 
Н. Данная задача решается путем применения 
пружинных пальцев на захватывающих лопат-
ках и конструкцией бункера, обеспечивающей 
наличие слоя початков в зоне захвата высотой 
не более 5 штук. При средней массе початка 0,2 
кг и высоте слоя 5 початков пружинный палец 
будет испытывать сопротивление 10 Н (середи-
на рационального диапазона). 

Для достижения максимально возмож-

рис. 3 – к определению вероятности рас-
пределения нагрузки по опорам початка, нахо-
дящегося в насыпи



11

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

ной вероятности появления события А1 почат-
ки в зоне захвата должны располагаться своей 
длинной стороной по отношению к лопаткам 
так, чтобы пальцы лопатки находились между 
опорами С и D. В противном случае початок под 
действием лопатки будет только проворачи-
ваться относительно своего центра симметрии 
и не будет заходить на лопатку. Следовательно, 
предварительное ориентирование в накопи-
тельном бункере – это исключение возможно-
сти попадания початков носком или комлем на 
рабочую кромку лопатки (рис. 4). 

Выразим математически закономерность 
получения события А1 при скатывании почат-
ка по поверхностям накопительного бункера 
к рабочей зоне лопатки. Способность початка 
кукурузы перекатываться по поверхности ха-
рактеризуется его телесными углами. Событие 
А1 можно считать свершившимся не зависимо 
от того, носком или комлем вперед ОДЗУ будет 
ориентировать початок (два положения початка 
удовлетворяют требованиям). Следовательно, 
вероятность появления события А1 можно найти 
из отношения телесного угла конуса горловины 
бункера ΘГБ к большему телесному углу початка 
кукурузы ΘПб (рис. 5) в виде:

1( ) ÃÁ

Ï á

ð À Θ
=

Θ     (11)
Как видно из рисунка 5, рассматриваемые 

телесные углы образованы прямыми круговыми 
конусами. Телесный угол, ср, при вершине пря-
мого кругового конуса [11]:

0
2

S
R

Θ =
.    (12)

где S0 – площадь поверхности, вырезае-
мой конусом на сфере, м2; R – радиус сферы с 
центром при вершине конуса, м.

Анализ размерных характеристик почат-
ков кукурузы показал, что их больший телесный 
угол ΘПб составляет 0,22…0,34 ср. Данный теле-
сный угол образован конусом с углом при вер-
шине αб = 30…38º и сферой, радиус R которой 
равен расстоянию от комля до центра тяжести 
початка. Кроме того, из [12, 13, 14, 15] извест-
но, что максимальный угол естественного от-
коса початков кукурузы φЕО составляет 31,1º. 
Тогда при обеспечении условия стабильного 
перекатывания вероятность появления собы-
тия А1 будет стремиться к единице при условии 
наклона стенок горловины бункера под углом  
αГБ = 32…38º.

Из вышеизложенного следует, что для ре-
ализации события А1, обеспечения эффективно-

го предварительного ориентирования початков 
кукурузы в накопительном бункере необходимо 
обеспечить условие равенства телесных углов, 
образованных конусом горловины бункера и 
початка кукурузы. 

выводы
1. Из множества ОДЗУ для початков кукуру-

зы наиболее перспективной для дальнейшего со-
вершенствования является конструкция элеватор-
ного типа. 

2. Ориентирование початков кукурузы в 
пространстве возможно при лишении их четырех 
степеней свободы путем базирования на рабочем 
органе в двух разных плоскостях одновременно. 
Процесс придания початкам кукурузы опреде-
ленного положения в пространстве состоит из 
трех этапов: предварительное ориентирование 

   а)	 	 	  б) 
а – неблагоприятное для захвата поло-

жение; б – положение, способствующее захва-
ту 

рис. 4 – варианты предварительного ори-
ентирования початков в накопительном бунке-
ре

ЦТ – центр тяжести початка; αб, αм – угол 
при вершине конуса початка, образующий боль-
ший и меньший телесные углы, соответственно; 
αГБ – угол при вершине конуса горловины бун-
кера

рис. 5 – расположение початка в горловине 
бункера накопителя
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в бункере, первичное ориентирование длинной 
стороной вдоль базисной плоскости лопатки и 
вторичное ориентирование посредством опорной 
плоскости сбрасывающей пластины.

3. Предварительное ориентирование в бун-
кере математически выражается как отношение 
телесного угла конуса горловины бункера к боль-
шему телесному углу початка кукурузы. При обе-
спечении условия стабильного перекатывания, 
вероятность предварительного ориентирования 
початка будет стремиться к единице при условии 
наклона стенок горловины бункера под углом  
αГБ = 32…38º, при этом будет достигаться равенство 
указанных телесных углов. 
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modElinG thE WorK of positioninG and oriEntinG-dosinG dEVicE for maiZE Ears of VariEty  
and hyBrid maiZE

Bakharev D.N., Volvak S.F.
FSBEI HE Belgorod SAU

308503, Belgorod region , Belgorod district, Maisky v., Vavilova st., 1;
tel. +7 4722 39-12-33, e-mail: baharevdn_82@mail.ru.

Keywords: maize ears, positioning and dosing loading device, capture, movement, degree of freedom, probability, positioning, modeling.
The article presents theoretical studies on the process of transferring corn cobs from any to a strictly defined position when they are conveyed by an 

orienting-dosing loading device to the working bodies of an axial-rotary thresher. Maize ears, loaded into the storage hopper of orienting-dosing loading 
device, form a chaotic hill, so they need to be individually picked up, oriented in space parallel to the thresher rotor axis and conveyed to the threshing chamber 
in this position. This allows to increase threshing efficiency of cobs of variety and hybrid corn. Logical criteria for evaluating design features of existing devices 
capable of orienting corn cobs in space are proposed. According to these criteria, an appropriate analysis was carried out, an effective Pareto border was 
constructed, and elevator type device was chosen as the most promising. Design of a new orienting-dosing loading device is proposed. A flowchart describing 
the principle of operation of orienting-dosing loading device was developed, including both the sequence of operations performed and the factors affecting the 
quality of their performance. It is suggested to determine the probability of cob orientation in space as a product of probabilities: preliminary orientation in the 
bunker, primary orientation of the long side along the base blade and secondary orientation using the mounting surface of the resetting plate. The conditions 
of preliminary orientation of cobs in the storage bin are considered. An assumption is made about the necessity of applying a force action from the side of the 
grasping blade in the space located between the support points of its long side. It is proved that the magnitude of reactions at the support points is proportional 
to the distance from the concentrated force to the supports. It is revealed that the probability of orientation of the cob in the storage bin by the required side in 
relation to the grasping blade is the quotient from dividing the solid angle of the hopper neck cone to the larger solid angle of the cob.

Bibliography
1. Aldoshin, N.V. Analysis of grain damage during the harvesting of white lupine / N.V. Aldoshin, A.A. Zolotov // Globalization and development of the 

agro-industrial complex of Russia: a collection of scientific papers based on the materials of the international scientific-practical conference dedicated to the 
110th anniversary of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education SPbSAU. - SPb: Publishing house of St. Petersburg 
SAU, 2014. - P. 132–136.

2. Bakharev, D.N. Bionic basis of development and design of effective thorns of threshing and separating devices for corn / D.N. Bakharev, S.F. Volvak // 
Innovations in the AIC: problems and prospects. - 2017. - № 3 (15). - P. 3–13.

3. Matorin, S.I. System Theory and System Analysis / S.I. Matorin, O.A. Zimovets. - Belgorod: Publishing House of the National Research University «Bel-
SU», 2012. - 288 p.

4. Bakharev, D.N. Justification of the design of the working bodies of the orienting-dosing device for corn cobs / D.N. Bakharev, S.F. Volvak // Innovations 
in the AIC: problems and prospects. - 2018. - № 1 (17). - P. 3–16.

5. Patent for utility model 180093, U1 RU. IPC А01F 11/06 (2006.01). Orientation-ddosing device for corn cobs / D.N. Bakharev, S.F. Volvak; patent holder 
FSBEI HE Belgorod SAU. - № 2018104350; appl 05.02.2018; publ. 04.06.2018, Bul. № 16. - 7 p.

6. Alferov, K.V. Bunker installations / K.V. Alferov, R.L. Zenkov. - M .: Mashgiz, 1955. - 308 p.
7. Kandaurov, I.I. Mechanics of granular media and its application in construction / I.I. Kandaurov. - L .: Stroyizdat, Leningr. Department, 1988. - 280 p.
8. Probability theory and mathematical statistics for technical universities / О.L. Kritsky, A.A. Mikhalchuk, A.Yu. Trifonov, M.L. Shinkeev. - Tomsk: Tomsk 

Polytechnic University, 2010. - 212 p.
9. Gubar, L. N. Probability theory and mathematical statistics / L.N. Gubar, A.V. Ermolenko. - Syktyvkar: SSU named after Pitirim Sorokin, 2015. - 120 p.
10. Berd, J. Engineering Mathematics / J. Berd. - M .: Dodek-XXI, 2008. - 544 p.
11. Babicheva, I.V. Reference book on mathematics (in formulas, tables, figures) / I.V. Babicheva, T.E. Boldovskaya. - Omsk: Siberian State Automobile and 

Road University , 2010. - 148 p.
12. Bakharev, D.N. Angle of repose of corn cobs as an object of post-harvest mechanical processing / D.N. Bakharev, S.F. Volvak // Actual problems of 

agroengineering in the XXI century. Proceedings of the International scientific and practical conference dedicated to the 30th anniversary of the department of 
technical mechanics of machine design. – Maysky v.: Publishing House of Belgorod State Agrarian University, 2018. - P. 12–16.

13. Petunina, I.A. Threshing of corn cobs: monograph / I.A. Petunina. - Krasnodar: Kuban State Agricultural University, 2006. - 206 p.
14. Truflyak, E.V. Study of mechanical damage to the cob of corn when it is separated in the corn-harvesting header / E.V. Truflyak, V.S. Kravchenko // 

Scientific journal of KubSAU. - 2008. - № 38 (4). - P. 1–11.
15. Petunina, I.A. Cleaning and threshing of corn cobs / I.A. Petunina. - Krasnodar: KubSAU, 2007. - 525 p.



14

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 631.37     DOI 10.18286/1816-4501-2018-4-6-13

реЗулЬтаты исследования минералЬныХ масел  
на содержание Продуктов иЗноса
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ключевые слова: масло, эксплуатационные свойства, присадка, импульс, содержание актив-
ных металлов.

Изменение состояния масла обусловлено тремя основными факторами: поступлением в мас-
ло продуктов износа; постепенным накоплением в масле продуктов окислительной полимериза-
ции; проникновением вредных примесей из внешней среды. Всё это ведёт к старению масла, потере 
эксплуатационных свойств и отправке его на утилизацию.Содержание продуктов износа и метал-
лов активных присадок в минеральных моторных и трансмиссионных маслах определяют с помо-
щью бездифракционного анализатора рентгеновского спектрального БАРС-3. Тарировку прибора 
БАРС-3 осуществляют путем введения в базовое масло ДС-11 компонентов соли циклогексанмасля-
ной кислоты бариевой С20Н34ВаО4 в строго дозированных количествах в процентном соотношении. 
В процессе эксплуатации моторного и трансмиссионного масел происходит процесс накопления в 
них нерастворимых примесей и повышается расход этих масел по различным причинам. В статье 
представлено универсальное дифференциальное уравнение накопления нерастворимых примесей в 
минеральных маслах. Подставляя в него различные величины, можно получать соответствующие 
уравнения, описывающие закономерности накопления различных продуктов в минеральном масле. 
В процессе исследований пробы моторного и трансмиссионного масел у исследуемого автомобиля 
КамАЗ-55102 отбирают через равные промежутки пробега и определяют содержание нераство-
римых примесей по номерам проб путем центрифугирования. Затем образцы проб высаживают 
на фильтры, с которых снимают показания импульсов по каналу «железо».Определенному содер-
жанию нерастворимых примесей соответствует конкретное количество импульсов, которое 
тем выше, чем больше содержится продуктов износа и металлов активных присадок в масле. На 
основании данных исследования проб масел строится полиноминальные зависимости  импульсов 
по каналу «железо» от массового содержания нерастворимых примесей в моторном и трансмис-
сионном маслах.Полученная зависимость количества импульсов по каналу «железо»  от массового 
содержания нерастворимых примесей в масле позволяет определять содержание продуктов изно-
са и металлов активных присадок в отработанных минеральных маслах, что дает возможность 
оценить пригодность масла для его дальнейшего использования.

введение
В процессе эксплуатации транспортных 

средств используемые в них минеральные 
масла теряют свои антиокислительные, анти-
коррозионные, а также другие важнейшие экс-
плуатационные свойства. Изменение состояния 
масла обусловлено тремя основными фактора-
ми: поступлением в масло продуктов износа; 

постепенным накоплением в масле продуктов 
окислительной полимеризации; проникновени-
ем вредных примесей из внешней среды. Всё 
это ведёт к старению масла, потере эксплуата-
ционных свойств и отправке его на утилизацию 
[1- 13].

объекты и методы исследований
Содержание продуктов износа и металлов 
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активных присадок в минеральных моторных и 
трансмиссионных маслах определяют с помо-
щью бездифракционного анализатора рентге-
новского спектрального БАРС-3, который пред-
ставлен на рисунке 1 [14].

Для подготовки пробы исследуемого мас-
ла к анализу на определение металлических 
примесей по каналу Fe прибором БАРС-3 не-
обходимо провести высадку проверяемой про-
бы на фильтрующий элемент. С фильтрующего 
элемента необходимо предварительно снять 
количество выдаваемых импульсов (количе-
ство импульсов фона). Высадку производят на 
фильтр «Красная лента» диаметром 30 мм. По-
сле этого фильтр с высаженной пробой поме-
щают в сушильный шкаф, где при температуре 
115 оС оставляют на 30 минут для высушивания 
нерастворимых примесей. После этого фильтр с 
высаженной пробой устанавливают в прибор и 
снимают импульсы пробы масла по каналу Fe.

Количество импульсов нерастворимых 
примесей по каналу Fe рассчитывают по форму-
ле:

Спр=Спм-Сф,   (1)
где Спм – количество импульсов пробы 

масла; Сф – количество импульсов фильтра. 
Для определения содержания активных 

металлов присадки прибор тарируют, используя 
приготовленные образцы масел с известным со-
держанием металлов Ba.

Тарировку прибора БАРС-3 осуществляют 
путем введения в базовое масло ДС-11 компо-
нентов соли циклогексанмасляной кислоты ба-
риевой С20Н34ВаО4 в строго дозированных коли-
чествах в процентном соотношении. После этого 
по разработанной методике снимают импульсы 
по каналам Ва, причем выполняют не менее 
двенадцати замеров по каждой пробе.

Снятие импульсов по каналу Ва для опре-
деления содержания активных присадок в мас-
ле проводят аналогично снятию импульсов не-
растворимых примесей:

Спр=См-Сф    (2)
где См – количество импульсов определя-

емого металла (Ва); Сф – количество импульсов 
фильтра.

В процессе эксплуатации моторного и 
трансмиссионного масел происходит процесс 
накопления в них нерастворимых примесей и 
повышается расход этих масел по различным 
причинам. Представляет интерес установление 
закономерностей процесса накопления приме-
сей и определение интервала доливок масла. 
Для этого воспользуемся рисунком 2.

Пусть в начальный момент в системе 
смазки находится Q кубических единиц масла, 
которое расходуется непрерывно и равномерно 
в количестве q1 единиц в час. В систему также 
непрерывно поступает q2 единиц в час масла и 
одновременно вносится g единиц в час нерас-
творимых примесей различного происхожде-
ния. Допустим, что примеси равномерно рас-
пределяются в жидкости, и с вытекающей ее 
частью они удаляются в количестве, пропорцио-
нальном ее расходу. В результате через t часов в 
масле будет х единиц примеси.

Пусть начальное количество примесей в 
масле - х0 единиц, а начальная их концентрация 
- ε0. Найдем концентрацию примесей ε, мг/мл, 
в масле после того, как система проработала t 
часов:

x
Q q t

ε =
− ⋅  ,   (3)

где х – количество нерастворимых при-
месей в масле после определенного времени 
работы, мг; Q – емкость масляной системы, мл;  

рис. 1 – Прибор Барс-3

рис. 2 – к выводу универсального диф-
ференциального уравнения накопления нерас-
творимых примесей
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q – расход масла в системе, мл/с; t – время рабо-
ты масла в системе, с.

Расход масла в системе, мл/с,

1 2q q q= −
,   (2)

где q1 – непрерывный и равномерный рас-
ход масла из системы, мл/с; q2 - непрерывное и 
равномерное поступление масла в систему, мл/с.

Скорость накопления примесей

1
dx g q
dt

ε= − ⋅
,   (3)

где g – количество примесей накапливае-
мых в масляной системе, мг/с.

Подставив значение ε в формулу (3), полу-
чим:

1x qdx g
dt Q q t

⋅
= −

− ⋅   (4)

таблица 1 
содержание нерастворимых примесей в 

пробах масел в зависимости от пробега авто-
мобиля камаЗ-55102

№
пробы

Содержание нерастворимых 
примесей, мг

Пробег, км
моторного 

масла
трансмиссионного 

масла
1 0,001 0,003 0
2 0,002 0,005 3300
3 0,006 0,015 6600
4 0,014 0,035 9900
5 0,028 0,070 13200
6 0,039 0,098 16500
7 0,054 0,136 19800
8 0,072 0,181 23100
9 0,081 0,204 26400

10 0,089 0,209 29700

рис. 3 – изменение содержания нерастворимых примесей q от пробега s автомобиля ка-
маЗ-55102

рис. 4 – Зависимости массового содержания нерастворимых примесей q от количества им-
пульсов по каналу Fe и 
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Из уравнения (1) имеем:
( )x Q q tε= ⋅ − ⋅

.  (5)

Продифференцировав уравнение (5) по t, 
получим:

( )dx d Q q t q
dt dt

ε ε= ⋅ − ⋅ −
 (6)

Подставив этот результат в уравнение (4) и 
перегруппировав члены, придем к следующему 
выражению:

2qd g
dt Q q t Q q t
ε ε+ ⋅ =

− ⋅ − ⋅ . (7)
Данное уравнение представляет собой 

линейное дифференциальное уравнение с пе-
ременными коэффициентами. Решив его, в ито-
ге получим:

22
10

2

qq
qqQ q t g Q q t

Q q Q
ε ε

    − ⋅ − ⋅
= + −    

     .(8)
Это выражение можно назвать универ-

сальным уравнением накопления примесей в 
масле. Подставляя в него различные величины, 
можно получать соответствующие уравнения, 
описывающие закономерности накопления раз-
личных продуктов в минеральном масле.

результаты исследований
В процессе исследований пробы массой 

100 мл моторного и трансмиссионного масел у 
автомобиля КамАЗ-55102 отбирали через рав-
ные промежутки пробега (3300 км) и определя-
ли содержание в них нерастворимых примесей 
по номерам проб путем центрифугирования. 
Затем образцы проб высаживали на фильтры, с 
которых снимали показания импульсов (табл. 1). 

По результатам исследования проб мине-
ральных масел по количеству нерастворимых 
примесей получили зависимость содержания 
примесей от пробега автомобиля КамАЗ-55102 
(рис. 3). 

Из графика следует, что в зависимости от 
пробега автомобиля содержание нераствори-
мых примесей увеличивается в моторном мас-
ле от 0,001 мг до 0,089 мг, а в трансмиссионном 
масле - от 0,003 мг до 0,209 мг соответственно.

После этого проводили исследования 
проб масел по определению количества им-
пульсов по каналу Fe на приборе БАРС-3, а ре-
зультаты сводили в таблицу  2.

На основании данных исследования проб 
масел строили полиноминальные зависимости 

импульсов по каналу «железо» от массового 
содержания нерастворимых примесей в мотор-
ном и трансмиссионном маслах (рис. 4).

Представленный график позволяет точно 
определить содержание продуктов износа в от-
работанных минеральных маслах в зависимости 
от количества импульсов по каналу Fe.

выводы
1. Установлено, что определенному содер-

жанию нерастворимых примесей соответствует 
конкретное количество импульсов, которое тем 
выше, чем больше содержится продуктов изно-
са и металлов активных присадок в масле. 

2. Полученная зависимость количества 
импульсов по каналу Fe от массового содержа-
ния нерастворимых примесей в масле позво-
ляет определять содержание продуктов износа 
и металлов активных присадок в отработанных 
минеральных маслах, что дает возможность 
оценить пригодность масла для его дальнейше-
го использования.
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№ 
фильтра

Количество импульсов

фильтра осадка на фильтре осадка по 
каналу Fe

1 350 360 10
2 357 369 12
3 332 345 13
4 338 359 21
5 332 372 40
6 326 371 45
7 328 415 87
8 341 440 99
9 334 452 118

10 354 479 125
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rEsults of study of minEral oils on thE contEnt of WEar products
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Keywords: oil, service characteristics, additive, impulse, content of active metals.
The change of oil state preconditioned by three main factors: the flow of wear products into the oil; gradual accumulation of oxidative polymerization 

products in oil; penetration of harmful impurities from the external environment. It all leads to oil aging, loss of performance properties and sending it for 
recycling. The content of wear products and metals of active additives in mineral motor and transmission oils is determined with a diffraction-free analyzer of 
X-ray spectral BARS-3. Calibration of the device BARS-3 is carried out by introducing into the base oil of DS-11 the components of salt of cyclohexane-butyric 
acid of barium C20H34BaO4 in strictly determined percentage quantities. During the operation of engine and transmission oils, there is a process of accumula-
tion of insoluble impurities in them and the consumption of these oils increases for various reasons. The article presents a universal differential equation for 
the accumulation of insoluble impurities in mineral oils. Substituting various quantities, one can obtain the corresponding equations describing the patterns of 
accumulation of various products in mineral oil. In the process of research, samples of engine and transmission oils from the KamAZ-55102 vehicle under study 
are taken at regular intervals of mileage and the content of insoluble impurities is determined by sample numbers by centrifugation. Then the samples are 
put on the filters, from which they take the readings of the pulses through the "iron" channel. A specific amount of impulses corresponds to a certain content 
of insoluble impurities, the more products of wear and metals of active additives there are in the oil, the higher the impulse amount. Based on the data from 
the study of oil samples, a polynomial dependence of the impulses through the “iron” channel on the mass content of insoluble impurities in the engine and 
transmission oils is constructed. The resulting dependence of the number of impulses through the “iron” channel on the mass content of insoluble impurities 
in the oil allows to determine the content of wear products and active additive metals in waste mineral oils, which makes it possible to evaluate the suitability 
of the oil for its further use.
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Целью исследований является обоснование конструктивно-технологических параметров копирую-
щего лемеха на основе разработки и анализа объектно-ориентированной модели процесса подкапывания 
клубненосного пласта. Представлены результаты анализа плотности нижних переуплотнённых почвенных 
слоев почвы. Представлены данные изолиний твёрдости и профилей гребней. Выведены зависимости влияния 
глубины хода подкапывающих лемехов на содержание в исходном ворохе непроходовых почвенных комков и, со-
ответственно, на эффективность работы сепарирующих органов картофелеуборочных машин «Гримме» и 
КПК-2. Результаты построения и анализа этой модели получены с использованием систем инженерного ана-
лиза и автоматизированного проектирования Mathcad, Компас-3D и MSC Adams (Automatic Dynamic Analysis of 
Mechanical Systems). На основе систем инженерного анализа и автоматизированного проектирования разра-
ботана виртуальная модель в графическом редакторе ADAMS/View для имитации работы двухконтурного 
копирующего лемеха картофелеуборочного комбайна. Разработана конструкция и обоснованы параметры 
лемеха, копирующего плотное ложе. Определены оптимальные показатели жёсткости для горизонтальной 
пружины сг 25 кН/м, наклонной - сн = 45 кН/м. Путём анализа разработанной конструкции копирующих леме-
хов на ЭВМ и проведения экспериментальных исследований установлено, что применение разработанных 
конструкций лемехов повышает чистоту сходового вороха в среднем на 28 % при одноконтурном исполнении 
и на 46 % - при двухконтурном. Установлено, что контактная нагрузка на лемеха при одноконтурном кре-
плении по сравнению с жестким ниже на 20%, двухконтурного крепления - на 40%. Оптимальные результаты 
были достигнуты при скорости движения агрегата 1,2…1,4 м/с. 

введение
Исследования, посвящённые изучению 

процесса подкапывания корнеклубнеплодов [1, 
2, 3, 4], и полученные нами данные о содержа-
нии крупных почвенных частиц (а) и травмиро-
ванных клубней (б) в сходовом ворохе в зависи-
мости от глубины хода подкапывающих лемехов 
комбайнов «Гримме» и КПК-2, представленные 
на рис. 1, свидетельствуют о существенном вли-
янии глубины хода подкапывющих лемехов на 
содержание в исходном ворохе непроходовых 
почвенных комков и соответственно, на эффек-
тивность работы сепарирующих органов карто-
фелеуборочных машин.

Это подтверждает необходимость работ 
по оптимизации процесса подкапывания клуб-
неносного пласта и усовершенствованию подка-
пывающих рабочих органов картофелеубороч-
ных машин [5, 6, 7].

объекты и методы исследований
Основная доля почвенных комков посту-

пает на сепарирующие органы вследствие из-
лишнего заглубления выкапывающих органов 
картофелеуборочных машин и подрезания ими 

нижних переуплотнённых почвенных слоев. 
Причем изолиния плотного ложа (для тяжелых 
почв это зона, в которой твердость почвы пре-
вышает 0,8 МПа), при которой практически не 
происходит развития клубней, существенно ва-
рьирует по глубине, о чем свидетельствуют гра-
фики, приведенные на рис. 2 и 3.

Для оценки влияния рельефа плотного 
ложа и различных вариантов его копирования 
на рабочий процесс подкапывающего лемеха 
использовалась расчетная схема, приведенная 
на рис. 4. 

Из-за жёсткого крепления лемеха на 
раме, наличия неровностей дневной поверх-
ности поля 1, а также случайных воздействий 
траектория среза почвы лезвием 2 отличается 
от рельефа плотного ложа 3. Вследствие подре-
зания переуплотнённой почвы Hпереуп на сепари-
рующие органы с исходным ворохом подаются 
непроходовые почвенные комки, что представ-
лено в модели как помеха p1 при Hподк> Hрыхл: 
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рис. 3 – изолиния продольной твердости 
0,8 мПа по центру гребня при возделывании 
картофеля с использованием орудий с пассив-
ными рабочими органами 

1 - дневная поверхность поля; 2 – траек-
тория лезвия подкапывающего лемеха; 3 – ре-
льеф плотного ложа

рис. 4 - расчётная схема подкапывания 
клубненосного пласта лемехом

а

а

б

б

1 - картофелеуборочный комбайн «Гримме»; 2 - картофелеуборочный комбайн КПК-2
рис. 1 - Зависимость содержания крупных почвенных частиц (а) и травмированных клубней (б) 

в сходовом ворохе от глубины хода подкапывющих лемехов h

1 - профили гребней; 2 - изолиния твёрдости- 0,4 МПа; 3 - изолинии твёрдости - 0,8 МПа; 4 - 
лемеха

рис. 2 – изолинии поперечиной твёрдости почвы при возделывании картофеля по заворовской (а) 
и западноевропейской (б) технологиям

      (1)
где Hподк - глубина подкапывания, м; Hрыхл 

– глубина залегания критической изолинии, м.
Усредненное значение помехи
p1ср = , (2)    (2)
где S1 – площадь, заключенная между ре-

льефом плотного ложа и дневной поверхностью 
гребня; S2 – площадь, ограниченная рельефом 
плотного ложа и траекторией движения режу-

щей кромки лемеха, при Hподк <Hрыхл, S2 = 0.
На основе расчетной схемы была состав-

лена объектно-ориентированная модель в сре-
де теории информации в виде передачи сооб-
щения по каналам связи, реализованная с помо-
щью программы Mathcad [8]. Структурная схема 
модели представлена на рисунке 5.
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При проведении машинных эксперимен-
тов рассматривались различные алгоритмы 
сглаживания и копирования, а полученные ре-
зультаты легли в основу поиска новых техниче-
ских решений, направленных на усовершен-
ствование подкапывающего лемеха.

результаты исследований
Анализ итогов модельных построений, 

часть которых приведена в таблице 1, подтверж-
дает возможность существенного снижения по-
дачи на сепарирующие органы картофелеубо-
рочных машин непроходовых почвенных ком-
ков при копировании рельефа плотного ложа.

Безусловно, наиболее эффективно иде-
альное копирование, но оно технически сложно 
осуществимо вследствие значительных демп-
фирующих свойств почвы. С учетом этого пред-

лагается колебания лезвия подкапывающего 
лемеха сместить в область низких частот, срезая 
пики более высокочастотных колебаний плотно-
го ложа. Это обеспечит снижение содержания в 
исходном ворохе прочных почвенных частиц до 
50 % по сравнению с традиционным жёстким 
креплением. Дальнейшее снижение подачи 
переуплотнённых почвенных частиц возможно 
лишь при повышении точности копировании ре-
льефа. Однако в этом случае повысится частота 
колебаний, что приведет к запаздыванию пере-
мещения режущей кромки лемеха.

На основании полученных результатов 
нами предложены конструкции копирующих ле-
мехов с замедлением одной и двумя пружина-
ми (рис. 6 а), работающие в области резонанс-
ных частот. При встрече с зоной повышенной 

таблица 1
Показатели эффективности различных вариантов копирования

Варианты траекторий  
режущей кромки лемеха

Дисперсия 
D, см2

Энтропия 
H(x)

Извлечённая 
информация, 

E(x, y)

Содержание 
комков, %

1 – без копирования 1,56 2,64 – 100
2 – с фильтрацией 1,03 2,09 0,21 48
3 – с запаздыванием 0,2 с 1,01 2,07 0,21 44
4 – с запаздыванием 0,05 с 0,35 0,33 0,87 13

     а)       б)
1 – рельеф плотного ложа; траектории режущей кромки лемеха: 2 – жестко закреплённого; 

3 – с фильтрацией; 4 – с запаздыванием 0,2 с; 5 – с запаздыванием 0,05 с
рис. 5 - Графическое представление объектно-ориентированной модели процесса подкапыва-

ния (а) и результатов машинных экспериментов (б)

     а)       б)
рис. 6 - расчётная схема (а) и амплитудно-частотная характеристика (б) копирующего лемеха с 

двумя колебательными контурами
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твердости горизонтальная пружина сжимается, 
замедляя поступательную скорость, что позво-
ляет компенсировать недостаток времени для 
вертикального перемещения и снизить инерци-
онный срез переуплотненной почвы. 

Проведённый частотный анализ показал, 
что лемех с одной пружиной можно рассматри-
вать как колебательный контур, описываемый 
передаточной функцией вида: 

      (3)

где Pвх(р) - изображение функции на вхо-
де; Pвых(р) - изображение функции на выходе; К 
- коэффициент усиления; Т1, Т2 - временные ко-
эффициенты; p – передаточная функция.

Амплитудно-частотную характеристику 
можно определить из выражения:

      (4)

где w - частота колебаний лемеха, с-1.
Для расширения «полосы пропускания» 

нами предложено установить дополнительную 
пружину на коромысло [9]. При данной кон-
струкции лемеха полосы пропускания сумми-
руются (рис. 6 б), что обеспечивает повышение 
быстродействия в диапазоне колебаний w = 

6...10 с-1 рельефа плотного ложа при движении 
агрегата со скоростью v = 1,2 м/с.

Из условия необходимости подъема во-
роха был выбран наименьший допустимый угол 
наклона лемеха α = 10°. При массе подвижных 
элементов лемеха и подкапываемого слоя по-
чвы m = 40 кг, кинематической вязкости почвы  
σ= 0,08 [10] определены оптимальные жёстко-
сти: для горизонтальной пружины - сг = 25 кН/м, 
для наклонной - сн = 45 кН/м.

Предварительная оценка достоверности 
полученных выводов осуществлена на виртуаль-
ных моделях, составленных в среде MSC ADAMS 
(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical 
Systems) [11]. Фрагменты одного из вариантов 
предложенных конструкций и анализа процесса 
копирования плотного ложа проведены соот-
ветственно на рисунках 7а и 7б.

Анализ данных, полученных на приве-
денном на рисунке 7 рельефе, показал, что на 
глубине подкапывания 200 мм при жестком 
креплении лемеха среднее контактное усилие 
составляет 2400 Н/м, в одноконтурном – 2000 
Н/м, а в двухконтурном лемехе – 1600 Н/м. На-
грузки, превышающие 5000 Н/м, приводящие 
к срезу переуплотненной почвы, встречаются в 
двухконтурном лемехе в три раза реже, чем в 
одноконтурном. Это подтверждает уменьшение 

           а)

           б)
рис. 7 - виртуальная модель в графическом редакторе adams/View двухконтурного копиру-

ющего лемеха а) и результаты машинных экспериментов на почвенном канале в модуле adams/
postprocessor(б)
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вероятности подачи переуплотнённых почвен-
ных частиц на сепарирующие органы картофе-
леуборочных машин не менее, чем в два раза и, 
соответственно, снижение тягового сопротивле-
ния предложенных конструкций.

Проведенные нами лабораторно-полевые 
эксперименты подтвердили высокую степень 
соответствия данных, полученных на виртуаль-
ных моделях и в полевых условиях.

выводы
Машинное моделирование различных ва-

риантов процесса подкапывания показали, что 
запаздывание копирования «плотного ложа» 
является существенным фактором, определя-
ющим содержание в исходном ворохе «непро-
ходовых» почвенных комков. С учетом этого 
разработана конструкция копирующего лемеха 
с «замедлением», имеющего следующие кон-
структивные параметры: длина носка лемеха - 
 L1 = 0,2 м, длина средней части лемеха - L2 = 0,2 
м, угол наклона лемеха ко дну борозды - b = 450, 
длина коромысла - Lс = 0,08 м, жёсткость гори-
зонтальной пружины - 22 кН/м, жёсткость пру-
жины коромысла – 40 кН/м. Достигнуто устой-
чивое копирование рельефа плотного ложа и 
снижение в сходовом ворохе содержания «не-
проходовых» почвенных частиц при скорости 
движения агрегата 1,2…1,4 м/с для одноконтур-
ной конструкции подкапывающего лемеха - на 
28 % и на 46 % при его двухконтурном испол-
нении соответственно по сравнению с жестким 
креплением лемеха.

Библиографический список
1. Размыслович, И.Р. Статистические ха-

рактеристики системы автоматического поддер-
жания заданной глубины хода лемехов карто-
фелеуборочного комбайна / И.Р. Размыслович, 
Л.А. Вергейчик // Тракторы и сельхозмашины. 
-1973. -№ 7. - C. 6 - 28.

2. Haverkort, A.J. Potato in progress 
(science meets practice) / A.J. Haverkort, P.C. 
Struik. -The Netherlands. Wageningen Academic 

Pablishers, 2005. - 366 p. 
3. Клемм, Н.В. Изучение влияния при-

емов возделывания картофеля на комкообра-
зование / Н.В. Клемм //Труды ВИСХОМ. –1962. 
- Вып. 32. - С. 99-110.

4. Иофинов, А.П. Работа сепарирующих 
органов картофелеуборочных машин в зависи-
мости от степени уплотнения почвы / А.П. Ио-
финов, Р.Р. Камалетдинов, С.В. Лоренц // Меха-
низация и электрификация сельского хозяйства. 
- 1989. - № 9. - С. 58-59.

5. Камалетдинов, Р.Р. Усовершенствован-
ный подкапывающий рабочий орган картофеле-
уборочного комбайна / Р.Р. Камалетдинов, Ф.Н. 
Галлямов // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства. – 2007. – № 10. – С. 4-5.

6. Камалетдинов, Р.Р. Рекомендации по 
совершенствованию рабочих органов картофе-
леуборочных машин / Р.Р. Камалетдинов. – Уфа: 
Башкирский ГАУ, 2014. – 44 с.

7. Камалетдинов, Р.Р. Для комбайновой 
уборки картофеля требуется специализирован-
ная технология возделывания / Р.Р. Камалетди-
нов, Ф.Н. Галлямов // Картофель и овощи. - 2006. 
- № 6.- С. 5-6.

8.  Камалетдинов, Р.Р. Использование 
теории информации при имитационном моде-
лировании процесса сепарации картофельного 
вороха / Р.Р. Камалетдинов // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства. – 2006. – 
№ 11. – С. 8-10.

9. Лурье, А.Б. Статистическая динамика 
сельскохозяйственных агрегатов / А.Б.Лурье. - 
М.: Колос, 1980. - 382 с. 

10. Мударисов, С.Г. Моделирование про-
цесса износа корпуса плуга / С.Г. Мударисов, И.Р. 
Рахимов, Н.И. Разбежкин // Достижения науки и 
техники АПК. -2006. -№ 5. -С. 42-43. 

11. Иванов, А.А. MSC.ADAMS: теория и 
элементы виртуального конструирования и мо-
делирования / А.А. Иванов — М.: Московское 
представительство MSC.Software GmbH, 2003. - 
97 с.



25

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

improVEmEnt of diGGinG doWn procEss of thE tuBEr layEr and constructiVE-tEchnoloGical 
paramEtErs of diGGinG doWn WorKinG BodiEs

Kamaletdinov R.R., Farkhutdinov I.M.
FSBEI HE Bashkir SAU

Ufa, 50th anniversary of October st., 34. tel. 89279579237, E-mail: krr53@mail.ru

Key words: plowshare, undercutting of potatoes, ridge pattern, copying, day surface, object-oriented model.
The aim of the research is to substantiate the constructive-technological parameters of the master-slave plowshare based on elaboration and analysis of 

an object-oriented model of undercutting process of the tuber layer. The analysis results of the density of the lower compacted soil layers are presented. The 
data of hardness isolines and ridge profiles are presented. The influence correlation between the influence of the depth of movement of the digging plowshares 
and the content of non-tillaged soil lumps in the initial pile is derived; which also has impact on the efficiency of the separating organs of the potato machines 
Grimme and KPK-2. The results of the construction and analysis of this model were obtained using the systems of engineering analysis and computer-aided 
design of Mathcad, Compass-3D and MSC Adams (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems). Based on the systems of engineering analysis and 
computer-aided design, a virtual model has been developed in the graphic editor ADAMS / View to simulate the operation of a double-circuit copying share of 
a potato harvester. The copying plowshare construction is developed and its parameters are substantiated. The suitable stiffness parametres for a horizontal 
spring are determined: ch = 25 kN / m, sloping - cs = 45 kN / m. By analyzing the developed design of copying plowshares on a computer and conducting 
experimental studies, it has been established that the use of the developed plowshare design increases the purity of the gathering heap by an average of 28% 
with a single-circuit design and by 46% with a double-circuit one. It is established that the contact load on the plowshare with single-circuit mounting compared 
with hard one is lower by 20 %, double-circuit mounting - by 40 %. Appropriate results were achieved when the speed of the unit was 1.2 ... 1.4 m / s.
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оБоснование Параметров устройства для Поения коров  
ПодоГретой водой
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«Математика»
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ключевые слова: поение коров, автопоилка, подогрев воды, теплопотери, температура воды, насос 
циркуляционный.

Для получения высокой продуктивности коров необходимо обеспечить свободный доступ всех жи-
вотных к поилкам, особенно после кормления и доения. Нами разработано устройство для бесперебойного 
снабжения животных водой оптимальной температуры. Устройство включает в себя циркуляционный на-
сос, проточный электроводонагреватель, датчики температуры, шкаф управления, водопровод для подачи 
воды в автопоилки, а также прибор учета расхода воды с электронным блоком, передающим данные на 
компьютер с интервалом в одну секунду. С помощью датчиков температуры поддерживается комфорта-
бельная температура воды для поения коров. В ночное время, когда животные отдыхают и практически не 
потребляют воду, для экономии электроэнергии устанавливается пониженная температура воды. Состав-
лена математическая модель теплового потока в водопроводной трубе для установившегося процесса. Вы-
явлено, что влиянием теплопроводности в потоке воды можно пренебречь. Анализ полученных уравнений по-
казал, что мощность тепловых потерь по всей длине трубы монотонно уменьшается со снижением скоро-
сти движения воды, то есть с уменьшением производительности циркуляционного насоса. Однако при этом 
более интенсивно снижается и температура воды. При оптимальной производительности циркуляционно-
го насоса температура воды в конце водопровода должна равняться минимальной комфортной температу-
ре для поения коров. Выявлено, что производительность циркуляционного насоса зависит от температуры 
воздуха в коровнике, длины водопровода и теплофизических характеристик водопровода.

введение
Вода играет важную роль в производстве 

молока, она регулирует температуру тела и мно-
гие другие функции организма у молочного ско-
та. Коровы потребляют около 4…4,5 литров воды 
на один килограмм произведенного молока [1]. 
Молоко на 87 % состоит из воды, поэтому около 
34 % потребленной воды выводится из организ-
ма коровы за счет производства молока. Осталь-
ная вода выводится за счет фекальной экстрак-
ции (31 %), экстракции мочи (17 %), выделения 
пота и потерь пара из легких (18 %). Для поения 
коров используют воду, отвечающую в основ-
ном требованиям к питьевой воде. Температура 
воды для поения коров не должна быть ниже 
8…12 оС. Однако коровы неохотно пьют воду с 
температурой выше 27 оС [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Важ-
но обеспечить свободный доступ всем коровам 
к поилкам в течение суток. Наибольшее же по-
требление воды животными происходит после 
кормления и доения коров. Если корма и раци-
оны на фермах контролируются достаточно тща-
тельно, то потребление воды, ее доступность и 

качество зачастую не контролируются. 
объекты и методы исследований
С целью обеспечения бесперебойного 

снабжения коров водой оптимальной темпе-
ратуры нами разработано устройство для по-
ения коров подогретой водой [9,10]. Устройство 
включает фильтр 1, прибор учета расхода воды 
2, обратные клапаны 3 и 4 для направленного 
движения воды. Датчики температуры 5, цир-
куляционный насос 6, проточный водонагрева-
тель 7 и шкаф управления 8 обеспечивают по-
дачу воды необходимой температуры. Клапан 
сброса избыточного давления 9, шаровой кла-
пан 10 и клапан удаления воздуха 11 предохра-
няют систему поения от избыточного давления 
и образования воздушных пробок. Автопоилки 
12 можно размещать в неотапливаемом поме-
щении, для чего они оборудованы автономны-
ми электронагревателями 13 и датчиками тем-
пературы 14 (рис.1).

Устройство для циркуляционной подачи 
воды в поилки работает следующим образом. 
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Холодная вода, поступающая из водопровода, 
проходит через фильтр 1, прибор учета расхода 
воды 2 и подается к циркуляционному насосу 
6, который направляет подогретую воду в авто-
поилки 12. Прибор учета расхода воды 2 имеет 
электронный блок передачи данных на ком-
пьютер с интервалом в одну секунду. В ночное 
время при низком потреблении воды из поилок 
12 проточный водонагреватель 7 и электрона-
греватели 13 периодически включаются, при-
чем при помощи датчиков температуры 5 и 14 
обеспечиваются пониженная температура воды 
и минимальный расход энергии в это время. 
Циркуляционный насос 6 исключает замерза-
ние воды в водопроводе, расположенном в не-
отапливаемом помещении. 

результаты исследований
Длина водопровода в неотапливаемом 

помещении для коров составляет L, м, сечение 
водопроводной полипропиленовой трубы PN 
25, утепленной энергофлексом, показано на ри-
сунке 2.

Пусть T(x, t) – температура воды, К, внутри 
трубы на расстоянии x от входа в холодное по-
мещение в момент времени t. Запишем диффе-
ренциальное уравнение теплопроводности:

     (1)
где c - удельная теплоемкость воды, Дж/(кг·К); 

ρ – плотность воды, кг/м3; λ1 - коэффициент теплопро-
водности воды, Дж/(м·К); – скорость движения воды 
в трубе, м/с; S – площадь внутреннего сечения трубы, 
м2; – поток теплоты в сечении трубы x, Дж/с.

При рассмотрении распределения темпера-
туры в установившемся режиме первое слагаемое в 
уравнении (1) можно принять равным нулю. Кроме 
того, вклад второго слагаемого в общую сумму будет 
ничтожно малым по сравнению со вкладом третьего, 
поэтому слагаемое 2 также можно опустить. В резуль-
тате получим следующее дифференциальное уравне-
ние:

     (2)
где ρ1 = ρS.

рис. 1 – Принципиальная схема установки циркуляционной подачи воды в поилки (обозначе-
ния в тексте)

рис. 2 – сечение трубы
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Отметим, что нами также была исследова-
на математическая модель при сохранении вто-
рого слагаемого – результаты оказались практи-
чески неразличимыми.

Рассчитаем тепловой поток в сечении x. 
Обозначим через TН температуру воздуха сна-
ружи трубы, через TC1, TC2 – температуру на вну-
тренней и внешней стенках полипропиленовой 
трубы соответственно, TC3 - температуру на на-
ружной стенке теплоизоляционного слоя. Те-
пловой поток , приходящийся на единицу длины 
трубы, можно записать четырьмя способами:

где α1 - коэффициент теплоотдачи от воды 
к стенке, Вт/(м2·К); α2 - коэффициент теплоотда-
чи от стенки к воздуху, Вт/(м2·К); λ2 , λ3 - коэффи-
циенты теплопроводности слоев полипропиле-
на и энергофлекса соответственно, Вт/(м·К); T 
– температура воды внутри трубы, К; R1, R2 и R3 – 
соответственно внутренний радиус полипропи-
леновой трубы, наружный радиус полипропиле-
новой трубы и наружный радиус теплоизоляции 
из энергофлекса, м.

Из этих равенств получим:

Просуммировав эти равенства, получим:

Отсюда имеем:

где 

Таким образом, температура жидкости в 
трубе удовлетворяет дифференциальному урав-
нению

     (3)

Кроме этого должно выполняться условие

   (4)
где To – температура воды на входе в тру-

бу, К.
Дифференциальное уравнение (3) легко 

решается разделением переменных:

Константу C2 найдем из условия (4):
To = Tн + C2, C2 = To – Tн .
В результате получим следующее реше-

ние задачи (3), (4):

  (5)
Найдем потери теплоты в единицу време-

ни по всей длине трубы L:

     (6)
Легко убедиться в том, что производная 

этой функции по переменной положительна при 
всех значениях параметров (при To >Tн). Это оз-
начает, что мощность тепловых потерь по всей 
длине трубы монотонно возрастает с увеличе-
нием скорости движения воды. Следовательно, 
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скорость нужно выбирать минимально возмож-
ной с учетом того, что температура воды в конце 
трубы должна быть не менее некоторого значе-
ния Tmin (минимальной комфортной температу-
ры): T(L) ≥ Tmin . Из формулы (5) следует, что T(L) 
уменьшается с уменьшением скорости воды .

Численный анализ уравнений (5) и (6) 
проводили при известных теплофизических 
свойствах воды [11] с учетом следующих ис-
ходных данных: длина водопровода в неот-
апливаемом помещении L = 170 м, размеры 
сечения водопровода R1 = 8,3 мм, R2 = 12,5 мм,  
R3 = 18,5 мм, температура воздуха снаружи трубы  
TH = 268 K, температура воды в начале водопровода  
T0 = 288 K, коэффициенты теплопроводности по-
липропилена и энергофлекса соответственно  
λ2 = 0,15 Вт/(м·К) и λ3 = 0,038 Вт/(м·К), коэффи-
циенты теплоотдачи от воды к стенке и от стен-
ки к воздуху соответственно α1 = 400 Вт/(м2·К) и  
α2 = 15 Вт/(м2·К). Результаты представлены на 
рисунках 3 и 4.

При теплоизоляции трубопровода энер-
гофлексом толщиной 6 мм градиент темпера-
туры воды в водопроводе уменьшается с 9 К до  
5 К (рис.3).

Как было установлено ранее, теплопоте-
ри в водопроводе снижаются при уменьшении 
скорости движения воды, однако при этом бо-
лее интенсивно снижается температура воды 
в конце трубопровода (рис. 4). Минимальная 
температура воды, комфортная для поения ко-
ров, составляет +10 оС (283 К). Такая температура 

воды будет в конце водопровода при скорости 
движения воды = 0,241 м/с, т.е. при произво-
дительности циркуляционного насоса 0,19 м3/ч 
(кривая 4), которую и следует считать оптималь-
ной. При этом теплопотери в единицу времени 
в водопроводе согласно формуле (6) составят 
1249 Вт для теплоизолированной трубы и 2508 
Вт для трубы без теплоизоляции.

выводы
Теоретическими исследованиями уста-

новлено, что оптимальная производительность 
циркуляционного насоса составляет 0,19 м3/ч, и 
она зависит от температуры воздуха в коровни-
ке T, длины водопровода L и теплофизических 
характеристик δ, λ, α трубопровода для подачи 
воды. Оптимизация параметров устройства для 
поения позволяет обеспечить снабжение коров 
водой оптимальной температуры при мини-
мальных потерях теплоты.
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paramEtEr Justification of a dEVicE for GiVinG hEatEd WatEr to coWs
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Key words: giving water to cows, auto-drinker, water heating, heat loss, water temperature, circulating pump.
To obtain high productivity of cows, it is necessary to ensure free access of all animals to drinkers, especially after feeding and milking. We have developed 

a device for uninterrupted supply of water of appropriate temperature to animals. The device includes a circulating pump, a flow electric heater, temperature 
sensors, a control station, a water supply system for supplying water to automatic drinking machines, and a water measuring device with an electronic unit 
that transmits data to a computer once a second. Comfortable drinking water temperature is maintained with the help of temperature sensors. At night, when 
the animals have rest and practically do not consume water, a lower water temperature is established to save electricity. A mathematical model of heated flow 
in the water pipe for the steady process has been constructed. It is revealed that the influence of heat conduction in the water flow can be neglected. Analysis 
of the obtained equations showed that the power of heat losses along the entire length of the pipe monotonously decreases with decreasing of water velocity, 
that is, with decreasing of circulating pump performance. However, the water temperature decreases more intensively. With appropriate performance of the 
circulation pump, the water temperature at the end of the water supply should be equal to the minimum comfortable temperature for cow drinking. It was 
revealed that the performance of the circulating pump depends on the air temperature in the barn, the length of the water supply system and the thermal 
characteristics of the water supply system.
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Современные тенденции развития сельскохозяйственных организаций в Российской Федерации обо-
значили перспективы для создания малогабаритной техники. Так, использование мини - зерносушилок в суще-
ствующих фермерских хозяйствах позволяет повысить эффективность послеуборочной обработки зерна. 
Авторами предложена запатентованная конструкция контактной зерносушилки. На основе эксперимен-
тальных исследований выявлено, что перспективным направлением повышения качества сушки в контакт-
ных зерносушилках является использование соответствующего рабочего органа. Именно от его вида зави-
сит выполнение требований, предъявляемых к процессу сушки при контактном теплоподводе. Созданная 
и апробированная установка для сушки зерна включает кожух прямоугольного сечения, поверхность кото-
рого покрыта слоем теплоизолирующего материала, загрузочный бункер, выгрузное окно и установленный 
внутри кожуха транспортирующий рабочий орган. Под транспортирующим рабочим органом расположены 
нагревательные элементы. Транспортирующий рабочий орган выполнен в виде короба и установлен с воз-
можностью сообщения ему колебаний. Верхняя поверхность короба выполнена ступенчатой из теплопро-
водного материала. Колебательные движения транспортирующему рабочему органу сообщает привод. В 
результате теоретических исследований сформулированы основные уравнения, раскрывающие характер 
теплового режима при контактной сушке зерна тритикале. В результате анализа полученных матема-
тических моделей процесса сушки зерна выявлены оптимальные значения основных независимых факто-
ров, при которых удельные затраты теплоты на испарение влаги из зерна тритикале qуд.опт составляют  
4,68 кДж/кгвлаги: средняя температура греющей поверхности tгр.ср.опт = 132 °C, время сушки зерна τопт = 8 с, ско-
рость движения зерна vз = 0,22 м/с. Пропускная способность устройства при этом составляет 132 кг/ч. При 
использовании разработанного устройства для сушки зерна на 1 тонну высушенного зерна экономический 
эффект составил 798,9 руб., годовой экономический эффект – 79896,6 руб.

введение 
Своевременная и технологически пра-

вильно организованная сушка зерна является 
основой для обеспечения его качественной со-
хранности [1]. Удаление избыточной влаги при 
доведении влажности обрабатываемого мате-
риала до кондиционных значений позволяет 
обеспечить лучшие условия для хранения зер-
на. Кроме того, сушка зерна позволяет улучшить 
качественные показатели обрабатываемого 
продукта (семенного и продовольственного). 
При выборе режима сушки необходимо руко-
водствоваться такими параметрами процесса, 
которые помимо снижения влажности зерна 
позволят ускорить его послеуборочное дозре-
вание, улучшить цвет, внешний вид и другие 
органолептические и технологические свойства 
продукта. В конечном итоге технически грамот-
но организованная сушка проявляет позитивное 

воздействие на дальнейшую технологическую 
подработку высушенного зерна.

Проблемам влияния режимных параме-
тров теплового обезвоживания зерна на ка-
чество конечного продукта посвящены много-
численные научные изыскания исследователей 
всего мира.

Однако научные изыскания, направлен-
ные на сохранение качества обрабатываемого 
продукта при сушке и обоснование оптималь-
ных режимных параметров процесса тепловой 
обработки зерна, до сих пор остаются актуаль-
ными [2].

Предлагаемые для сельхозтоваропроиз-
водителей различными отечественными и за-
рубежными компаниями зерносушилки, как 
правило, рассчитаны на высокую производи-
тельность, которая зачастую превышает 100 т/ч. 
Использование таких зерносушилок при тепло-
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вой обработке небольших объемов зерна в от-
ечественных фермерских хозяйствах экономи-
чески не оправдано. В сложившейся ситуации 
более перспективны мини-установки, имеющие 
относительно небольшую потребляемую мощ-
ность, экономичные, не сложные в эксплуата-
ции, которые могут выполнять несколько техно-
логических операций, а главное – не требующих 
значительных капиталовложений.

Цель проводимых исследований – обо-
снование влияния режимов процесса сушки 
зерна на качество обрабатываемого продукта. 
При этом нами предлагается использовать кон-
тактный нагрев зерна взамен наиболее распро-
странённого конвективного. Однако конвектив-
ный способ сушки связан с большими потерями 
теплоты, которые обычно увеличиваются при 
увеличении пропускной способности установок 
[3]. В мини-зерносушилках, напротив, возмож-
но обеспечить требуемую степень энергоэф-
фективности и лучшие качественные показатели 
процесса.

объекты и методы исследований
Для того, чтобы достичь поставленной 

цели, необходимо реализовать процесс кон-
тактной сушки зерна, при котором будут выпол-
няться следующие условия:

1. Обрабатываемое зерно находится в по-
стоянном непосредственном контакте с грею-
щей поверхностью.

2. Температура греющей поверхности по-
стоянна и изменяется только в зависимости от 
устанавливаемого оператором зерносушилки 

режима теплового воздей-
ствия

3. Зерно, подвергае-
мое сушке, постоянно дви-
жется по греющей поверх-
ности. При этом важно обе-
спечить наиболее полное 
взаимодействие греющей 
поверхности и поверхности 
каждой отдельно взятой 
зерновки, обрабатываемого 
зернового слоя (оборачива-
емость).

4. Толщина обрабаты-
ваемого зернового слоя со-
поставима с габаритами от-
дельных зерновок.

Для выявления пер-
спективных путей создания 
эффективных конструкций 
контактных зерносушилок 

на основе имеющегося значительного положи-
тельного опыта в создании, исследовании и вне-
дрении подобных средств механизации, нами 
предлагается классификация, структурирован-
ная по основным признакам (рис. 1).

Основой конструкций контактных зерно-
сушилок являются транспортирующие рабочие 
органы (ТРО), благодаря которым возможно вы-
полнение основных условий для качественной 
реализации процесса сушки.

Многочисленные исследования, прове-
дённые в ФГБОУ ВО Ульяновском ГАУ, подтверж-
дают высокую эффективность таких ТРО, как 
винтовой и скребковый [4]. При этом установле-
но, что винтовой транспортёр более эффективен 
при сушке зерна семенного назначения, а для 
сушки зерна с целью его дальнейшего использо-
вания в кормовых целях сельскохозяйственным 
животным, или для дальнейшей переработки в 
зерновые продукты, целесообразно эксплуати-
ровать контактные зерносушилки со скребко-
вым ТРО [5].

При этом дальнейшие исследования сле-
дует проводить в направлении обоснования эф-
фективности применения иных ТРО, что позво-
лит вывести контактную сушку на более высокую 
качественную ступень. Одним из перспективных 
видов ТРО, которые обеспечивают реализацию 
приведённых выше требований к процессу кон-
тактной сушки зерна, является вибрационный, 
или колеблющийся короб (грохот) (рис. 2).

Продолжительность нахождения зерна 
в устройстве с подобным ТРО регулируют по-

рис. 1 – классификация зерносушилок контактного типа
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средством изменения частоты и амплитуды 
колебаний транспортёра. Выполнение же 
верхней поверхности колебательного ТРО 
ступенчатой дает возможность равномерно 
распределять зерно по рабочей зоне, кото-
рая одновременно является и греющей по-
верхностью. В этом случае подвергаемый 
тепловой обработке слой зерна, переме-
щаемый ТРО к выгрузному окну, постоянно 
перемешивается. Это обеспечивает более 
равномерный прогрев зерна за счет контак-
тирующего со ступенями короба, что в итоге 
улучшает качество сушки [7, 8]. Предметом 
проводимых исследований в этом случае 
стали закономерности технологического 
процесса контактной сушки зерна, позволя-
ющие оптимизировать основные режимные 
параметры средства механизации исследуе-
мого процесса.

Методология проводимых исследований 
заключалась в использовании классических 
(дифференциальных и интегральных) преобра-
зований и исчислений теоретически и практиче-
ски обоснованных моделей, характеризующих 
влияние основных действующих факторов на 
оптимизационный критерий.

Контактный подвод теплоты к зерну при 
его сушке необходимо рассматривать как ин-
тегрированный процесс, имеющий теплофизи-
ческую и технологическую природу. Определя-
ющую роль в интерпретации сущности контакт-
ной теплопередачи играет форма связи влаги с 
высушиваемым зерном. При контактной сушке 
теоретическую основу составляют условия те-
плопередачи энергии от поверхности нагрева 
(ТРО) к зерну, подвергаемому тепловой сушке, 
раскрытие особенностей тепло-, массообмен-
ных процессов в высушиваемом зерне, а также 
параметры удаления испарившейся влаги из 
зерна.

Под влиянием тепловой энергии в обра-
батываемом зерне происходят изменения его 
изначальных характеристик на структурно-ме-
ханическом, биохимическом, технологическом 
уровнях.

Эти трансформации являются следствием 
модификации форм связи влаги с зерном, под-
вергаемом сушке и удалению испарившейся 
влаги.

Физическую природу механизма кон-
тактного влияния теплоты на высушиваемое 
зерно при создании одинаковых условий внеш-
него воздействия для каждого зерна можно 

представить следующей зависимостью [9]: 

где tгп, tз2, и tз1, – температуры: греющей 
поверхности высушиваемого зерна после про-
хождения сушильной камеры и высушиваемого 
зерна до воздействия на него тепловой энергии 

соответственно, °С; Ta  – коэффициент теплооб-

мена, Вт/(м2·°С); Gf  – удельная поверхность вы-
сушиваемого зерна, м2/кг; c  – удельная тепло-
ёмкость высушиваемого зерна, Дж/(кг·°С); ρ  
– удельная теплота фазового перехода, Дж/кг; 
τ  – период нахождения зерна на транспорти-
рующем рабочем органе колебательного типа с 
одновременным воздействием на зерно тепло-

вого потока, с; ck  – коэффициент сушки; r  – те-
плота парообразования, Дж/кг; ωн ,ωк - исходная 
(до воздействия тепловой энергии) и конечная 
(после выхода зерна из контактной зерносушил-
ки) влажности зерна соответственно, %.

Затраты теплоты можно определить из 
приведенных ниже зависимостей [10].

Выявим количество тепловой энергии, за-
трачиваемое на нагрев элементарной поверх-
ности высушиваемого зерна dS , м2, за период 
нахождения зерна в тепловой установке dτ , с;

 

tq dSd
n

λ τ∂ ∆ = −  ∂  ,   (1)
где λ  – коэффициент теплопроводности, 

рис. 2 – схема контактной зерносушилки с ви-
брационным (колеблющимся) тро [6]:

1 - кожух зерносушилки; 2 – теплоизоляционный 
материал; 3 - загрузочный бункер; 4 – выгрузное окно; 
5 – колеблющийся ТРО; 6 – нагревательные элементы; 
7 – привод
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Вт/(м·°С); 

t
n

∂
∂  – градиент температуры, °С/м.

С целью интерпретации количественной 
характеристики подводимой тепловой энергии 

q∆ , которая затрачивается на нагрев зерна за 
период времени 2 1τ τ τ∆ = − , проинтегрируем 
выражение (1) по поверхности S и интервалу 
времени τ∆ :

 

2

1 S

tq dSd
n

τ

τ
λ τ∂ ∆ = −  ∂ ∫ ∫

.  (2)
Следует отметить, что обычно при кон-

тактном подводе теплоты температура и ее гра-
диент идентичны вдоль греющей поверхности. 
Исходя из этого, зависимость (2) можно запи-
сать в виде:

 

2

1

tq S dSd
n

τ

τ
λ τ∂ ∆ = −  ∂ ∫

.  (3)
Повышение температуры элементарного 

объема обрабатываемого зерна dV dxdydz=  

за период 2 1τ τ τ∆ = −  в диапазоне от 1t  до 2t  
приводит к затратам теплоты

 ( )2 1q c t t dVρ∆ = − .   (4)

Общие энергозатраты q∆  на тепловое 
воздействие в рассматриваемый период тепло-
вой сушки определим, используя интегральное 
исчисление:

 

( ) ( )2 1 2 1
0

1 V

V
q c t t dV c V t t dV

V
ρ γ∆ = − = −∫ ∫ ∫

 
      (5)

Возьмём за основу среднюю (интеграль-
ную) температуру по рассматриваемому объёму 
высушиваемого материала tср, определяемую из 
выражения:

Тогда

 (6)
Тепловые энергозатраты на весь период 

теплового воздействия

    (7)

где  - средняя (интегральная) началь-
ная температура зерна, °С.

Пусть исходная температура высушивае-

мого зерна постоянна и равномерно распреде-
лена по всему объему, т. е. = 0t  = const, тогда 
в удельных единицах расход тепловой энергии 
примет вид:

 .  (8)
Таким образом, основным необходимым 

условием является выявление . В указанных 
выше условиях к зерновому слою за период те-
плового воздействия осуществляется подвод те-
плоты, характеризующийся зависимостью [11]

 ( )2 1Ta t t dS−
 ,   (9)

где ат - коэффициент теплообмена (тепло-
отдачи), Вт/(м2·°С).

С целью выявления общей тепловой энер-
гии q∆ , затрачиваемой на нагрев всего обраба-
тываемого зерна, проведём интегральное пре-
образование формулы (9) по всей поверхности 

и периоду сушки 2 1τ τ τ∆ = − .
Постоянство температуры контактирую-

щей поверхности зерна не оказывает влияния 
на коэффициент ат, тогда [12]

 (10)
Учитывая вышеизложенное,
 

 
     (11)

где b, l, a – толщина, длина и ширина гре-
ющей пластины соответственно, м.

Следовательно, при известной tср можно 
найти расход теплоты на нагревание зерна q∆ . В 
случаях, когда определение tср затруднено, для 
вычисления расхода теплоты можно использо-
вать формулу (10).

Также при разработке контактной зерно-
сушилки важно тепловые процессы моделиро-
вать во взаимосвязи с обоснованием конструк-
тивно-режимных параметров ТРО установки. От 
правильно подобранных конструктивных пара-
метров ТРО и режимных параметров теплового 
процесса будет зависеть качество обрабатывае-
мого продукта.

результаты исследований
Экспериментальная зерносушилка кон-

тактного типа с колебательным ТРО (рис.3) со-
держит прямоугольный кожух, снаружи покры-
тый теплоизоляционным материалом. Внутри 
кожуха установлен ТРО, который имеет форму 
короба и возможность выполнения колебатель-
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ных движений. Верхняя поверхность 
ТРО – ступенчатая и выполнена из тепло-
проводного материала.

Основной задачей планирования 
и проведения эксперимента стало полу-
чение математической модели объекта 
исследования в виде уравнения регрес-
сии.

Созданный опытный образец 
установки дает возможность проводить 
исследования контактной сушки влаж-
ного зерна при различных значениях 
основных режимных параметров, из-
меняемых в широких пределах. К таким 
параметрам отнесем среднюю темпера-
туру греющей поверхности (50…155 °C) 
и время нахождения зерна в установке 
(4…40 с).

При выборе критерия оптимиза-
ции необходимо учитывать, что данный 
параметр должен всесторонне оцени-
вать объект исследования, связывать 
все действующие факторы в единую ма-
тематическую модель [13]. В качестве та-
кого показателя при сушке зерна примем 
критерий, характеризующий суммарное 
количество энергии, которое затрачива-
ется при работе контактной зерносушилки с ТРО 
колебательного типа, чтобы удалить из зерна 
путём испарения 1 кг влаги qуд, кДж/кгвлаги.

При анализе процесса сушки зерна в рас-
сматриваемой установке было выявлено, что на 
данный процесс оказывает влияние множество 
различных факторов. Если рассматривать эти 
факторы, суммируя их влияние в произвольных 
сочетаниях, то в итоге можно получить неясные 
закономерности и ошибочные выводы [14].

Чтобы не допустить указанных выше не-
достатков, все факторы, оказывающие влияние 
на процесс тепловой сушки зерна в контактной 
зерносушилке с ТОР колебательного типа, были 
рассортированы на основные (максимально 
интерпретируют процесс сушки и проявляют 
существенное действие на изучаемый процесс) 
и дополнительные (имеющие второстепенное 
значение).

К контролируемым и управляемым фак-
торам тепловой обработки в рассматриваемой 
установке можно отнести: x1 - среднюю темпе-
ратуру греющей поверхности; x2 - время нахож-
дения зерна в установке; x3 - число ступеней 
ТРО; x4 - угол наклона ступеней; x5 - подачу зерна 
в установку; x6 - форму загрузочного бункера; x7 
- размеры загрузочного бункера; x8 - мощность 

нагревательных элементов; x9 - мощность элек-
тродвигателя ТРО.

На основе метода формализации априор-
ной информации [15], а также с учетом основ-
ных требований к факторам были определены 
те, которые больше всего влияют на процесс. 
Таким образом, из всех выше перечисленных 
факторов были выделены: x1 (tгр.ср.) - средняя 
температура греющей поверхности; x2 (t) - вре-
мя пребывания зерна в установке.

Проанализировав результаты поисковых 
опытов, изучив результаты ранее выполненных 
исследований по тепловой обработке зерново-
го материала, а также с учетом конструктивных 
особенностей самой установки были выявлены 
диапазоны варьирования факторов.

Интервалы изменения основных незави-
симых факторов, характеризующих тепловую 
сушку зерна в зерносушилке с ТОР колебатель-
ного типа выявляли посредством применения 
данных, полученных по итогам поисковых экс-
периментов. При этом согласовывали режим-
ные показатели с особенностями конструкции 
экспериментальной зерносушилки. Диапазон 
изменения средней температуры нагрева по-
верхности ТРО составлял 50…155 °C, а время 
пребывания зерна в установке – от 4 с до 15 c.

Лабораторные исследования сушки зер-

рис. 3 – Экспериментальная контактная зерносу-
шилка с колебательным тро:

1 - кожух; 2 - ТРО; 3 – бункер для загрузки влажного 
зерна; 4 - выгрузное окно; 5, 6, 7 – элементы привода ТРО; 
8, 9, 10 - контрольно-измерительная и управляющая ап-
паратура
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на в разработанной установке выполняли в 
следующем порядке. Предварительно подготав-
ливали зерно тритикале массой 1,5 кг, достаточной 
для проведения опыта. Массу зерна определяли на 
электронных весах ПВ-6 с погрешностью измерения 
массы до 3 кг – 1 г, от 3 кг до 6 кг – 2 г.

Определяли влажность зерна, затем включа-
ли установку и настраивали ее параметры в соответ-
ствии с требуемым режимом работы. Затем опреде-
ляли среднюю температуру греющей поверхности и 
время нахождения зерна в установке. Исследование 
установки проводили при сушке зерна тритикале.

Ниже приведено графоаналитическое обо-
снование влияния основных действующих факторов 
на принятый нами критерий оптимизации (рис.4).

Уравнение, соответствующее поверхности, 
изображенной на рисунке 4, имеет вид:

 
      (12)

где q – суммарные удельные затраты 

энергии, затрачиваемые на испарение влаги из 
зерна, кДж/кг; vз – скоростная характеристика 
обрабатываемого зерна, м/с; tп - средняя темпе-
ратура поверхности ТРО, ºС.

Для оценки степени влияния параметров, 
характеризующих режим работы контактной 
зерносушилки на суммарные энергозатраты 
представим уравнение (12) в кодированных зна-
чениях факторов:

 
      (13)

где Y - удельные затраты энергии на испа-
рение влаги, кДж/(кг влаги); x - средняя темпе-
ратура поверхности ТРО; у - скоростная характе-
ристика обрабатываемого зерна.

Регрессионная зависимость (13) наглядно 
демонстрирует, что существенное воздействие 
на сушку зерна в контактной зерносушилке с 
колебательным ТРО из линейных членов урав-
нения проявляет температурный показатель x, 
а минимальное – скоростная характеристика y. 
Причем с увеличением температурного показа-
теля x происходит увеличение удельных энерго-
затрат.

После получения математических моде-
лей процесса сушки был выполнен их анализ 
методом двухмерных сечений. При этом ис-
пользовали уравнение (13), в котором факторы 
представлены в закодированном виде. Двух-
мерные сечения дают возможность наглядно 
представить влияние на критерий оптимизации 
варьирования уровней независимых факторов.

В результате проведённого каноническо-
го анализа определены оптимальные значения 
независимых факторов процесса сушки, оказы-
вающих максимальное влияние на критерий оп-
тимизации: τ = 8 c и tп = 132 °C при средней ско-
рости зерна в установке vз = 0,22 м/с. При этих 
значениях независимых факторов достигается 
значение суммарных удельных затрат энергии 
на процесс сушки зерна YS = 4,67 кДж/кгвлаги, что 
соответствует минимальному значению данно-
го показателя.

Пропускная способность разработанной 
установки на выявленных выше режимах рабо-
ты, при оптимальном времени нахождения в 
ней зерна составляет 132 кг/ч (рис. 5).

Отклонение значений основных параме-
тров процесса контактной сушки зерна, полу-
ченных по итогам экспериментальных и теоре-
тических обоснований, не превышает 4,29 %, 
что является свидетельством хорошей сходимо-
сти полученных результатов.

рис. 4 – Графическая интерпретация вли-
яния режимов работы контактной зерносу-
шилки на суммарные удельные энергозатраты

рис. 5 - Зависимость пропускной способ-
ности установки Q от времени нахождения в 
ней зерна t
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выводы
При обеспечении контактного способа 

подвода теплоты важно постоянно перемещать 
и перемешивать обрабатываемое зерно в слое 
минимальной толщины. Данные действия пре-
дотвращают появление локального перегрева 
высушиваемого зерна. Высокая энергоэффек-
тивность применения контактного способа под-
вода тепловой энергии при сушке зерна в еди-
ничном слое является следствием значительно-
го преобладания коэффициента теплопередачи 
аналогичного показателя при подводе теплоты 
конвективным способом.

По итогам проведённых исследований и 
обоснований полученных моделей, характери-
зующих параметры процесса контактной сушки 
зерна тритикале в зерносушилке с ТРО колеба-
тельного типа, нами были определены значения 
действующих факторов. Так, температурная ха-
рактеристика исследуемого процесса составля-
ет 132  ºС, скоростная характеристика - 0,22 м/с. 
При данных режимных показателях достигается 
оптимум исследуемого энергетического пока-
зателя процесса теплового воздействия - 4,68 
кДж/кгвлаги. Пропускная способность на указан-
ных режимам составляет 0,04 кг/с, что вполне 
удовлетворяет требованиям при сушке семян.

Библиографический список
1. Трисвятский, Л.А. Технология приема, 

обработки, хранения зерна и продуктов его пе-
реработки / Л.А. Трисвятский, Б.Е. Мельник. - М.: 
Колос, 1983. – 351 с.

2. Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы. – М.: МСХ РФ, 
2012. – 204 с.

3. Vargas, W.L. Heat conduction in granular 
materials / W.L.Vargas, J.J. McCarthy // AIChE 
Journal. – 2001. – № 47. - Рp. 1052-1059.

4. Курдюмов, В.И. Теоретическое обосно-
вание динамики сушки зерна при контактном 
способе теплоподвода / В.И. Курдюмов, А.А. 
Павлушин, Г.В. Карпенко // Вестник Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной акаде-
мии. - 2015. – № 3 (31). - С.125-130.

5. Влияние параметров зерносушильной 
установки на качество сушки / В.И. Курдюмов, 
А.А. Павлушин, Г.В. Карпенко, С.А. Сутягин // До-
клады Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук. - 2012. – № 6. - С.74-76.

6. Пат. 171703 Российская Федерация, 
МПК F26B 15/04. Устройство для сушки зерна / 
В.И. Курдюмов, А.А. Павлушин, Г.В. Карпенко, 
С.А. Сутягин, В.И. Долгов, П.С. Агеев; заявитель и 
патентообладатель ФГОУ ВО Ульяновская ГСХА. 
– Заявка № 2016131812 от 02.08.2016; опубл. 
13.06.17, Бюл. № 17. 

7. Пат. 96639 Российская Федерация, МПК 
F26B 3/00. Устройство для сушки зерна / В.И. Кур-
дюмов, А.А. Павлушин, И.А. Постников; заяви-
тель и патентообладатель ФГОУ ВО Ульяновская 
ГСХА. – Заявка № 2010106454/22 от 24.02.2010; 
опубл. 10.08.10, Бюл. № 22. 

8. Пат. 2453123 Российская Федерация, 
МПК A23B 9/08. Устройство для сушки зерна 
/ В.И. Курдюмов, А.А. Павлушин, С.А. Сутягин; 
заявитель и патентообладатель ФГОУ ВО Улья-
новская ГСХА. – Заявка № 2010145902/13 от 
10.11.2010; опубл. 20.06.12, Бюл. № 17. 

9. Беляев, Н.М. Основы теплопередачи / 
Н.М. Беляев. – Киев: Высш. школа, 1989. – 342 с.

10. Wang, L.J. Rapid cooling of porous and 
moisture foods by using vacuum cooling technology 
/ L.J. Wang, D.W. Sun // Trends in Food Science 
Technology. – 2001. – № 12. - Рp. 174-184.

11. Yadollahinia, A.R. Design and fabrication 
of experimental dryer for studying agricultural 
products / A.R. Yadollahinia, M. Omid, S. Rafie // 
Int. J. Agri. Biol. - 2008. - № 10. - Рp. 61-65.

12. Лыков, А.В. Теория тепло - и массопе-
реноса / А.В. Лыков, Ю.А. Михайлов. - М.-Л.: Го-
сэнергоиздат, 1963. – 536 с.

13. Лыков, А.В. Теория теплопроводности 
/ А.В. Лыков. - М.: Высш. школа, 1967. – 599 с.

14. Баум, А.Е. Сушка зерна / А.Е. Баум, В.А. 
Резчиков. - М.: Колос, 1983. – 223 с.

15. Савченко, Светлана Вениаминовна. 
Развитие научных основ и практических методов 
повышения эффективности технологии зерносу-
шения: дис. … д-ра технических наук: 05.18.01 / 
С.В. Савчевко. - Москва, 2009. – 387 с.



38

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

rEsEarch of contact Grain dryEr With ViBratinG transportinG WorKinG Body

Kurdyumov V.I., Pavlushin A.A., Karpenko G.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi venets Boulevard, 1; Tel: 89050359200; e-mail: andrejpavlu@yandex.ru.

Keywords: critical temperature of grain heating, energy efficiency, contact heating
Modern trends in development of agricultural organizations in the Russian Federation have identified prospects for design of small-sized equipment. Thus, 

the use of mini-dryers in existing farms can improve the efficiency of post-harvest grain handling. The authors proposed a patented design of a contact grain 
dryer. On the basis of experimental studies, it was revealed that a prospective direction for improving the quality of drying in contact grain dryers is the use 
of an appropriate working body. Its type enables to meet the requirements for the drying process in contact heat supply. Devised and tested device for drying 
grain includes a casing of rectangular cross section, the surface of which is covered with a layer of insulating material, a loading hopper, a discharge window 
and a transporting body installed inside the casing. There are heating elements under the transporting working body. Transporting working body is made in 
the form of a box and is installed with the possibility of transmitting vibrations to this body. The upper surface of the box is stepped, made of heat-conducting 
material. Oscillatory vibration to the transporting working body is transmitted by a drive. As a result of theoretical studies, the basic equations have been for-
mulated that reveal the nature of the thermal regime during contact drying of triticale grains. As a result of the analysis of the obtained mathematical models 
of grain drying process, the appropriate values of the main independent factors have been revealed, specific heat consumption for evaporation of moisture 
from triticale grains is qud.opt is 4.68 kJ / kmoist: average temperature of the heating surface tgr.sr.opt = 132 ° C, grain drying time τopt = 8 s, grain speed vs = 0.22 m 
/ s. The capacity of the device is 132 kg / h. When using the devised device for drying grain per 1 ton of dried grain, the economic effect was 798.9 rubles, the 
annual economic effect was 79896.6 rubles.
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ключевые слова: сельскохозяйственные орудия, рабочие органы, лемех, износ, электромеханическая 
закалка, микроструктура, твердость.

В работе проанализированы факторы, влияющие на износ лемехов плугов. Рассмотрен механизм 
воздействия почвы на лемех в процессе вспашки. Теоретически обосновано влияние твердости материала 
плужного лемеха на срок его эксплуатации. Выполнен анализ способов восстановления и упрочнения рабочих 
поверхностей плужного лемеха. Предложен альтернативный способ упрочнения рабочих поверхностей леме-
хов применением электромеханической закалки (ЭМЗ). Проведены лабораторные исследования влияния силы 
тока и скорости перемещения инструмента при ЭМЗ на изменение микроструктуры и твердости рабочих 
поверхностей плужных лемехов. Установлено, что твердость рабочих поверхностей лемеха после ЭМЗ на 
6 единиц по Роквеллу превышает твердость лемеха, упрочненного объемной закалкой. Получены уравнения 
регрессии, устанавливающие влияние технологических факторов ЭМЗ на твердость поверхности плужного 
лемеха.

введение
Рабочие органы сельскохозяйственных 

машин и орудий работают в условиях интенсив-
ного абразивного изнашивания и имеют срав-
нительно малую долговечность. В связи с этим 
повышение эксплуатационной надежности де-
талей рабочих органов сельскохозяйственных 
машин приобретает все большее значение. 

Высокие комплексные требования совре-
менного сельскохозяйственного машиностро-
ения ставят задачи, которые не могут быть ре-
шены применением традиционных видов мате-
риалов и их термической и химико-термической 
обработки, возможности которых или ограниче-
ны или уже исчерпаны в большей мере, поэтому 
задача разработки и совершенствования высо-
коэффективных технологических процессов, на-
правленных на значительное повышение долго-
вечности рабочих органов сельскохозяйствен-
ных машин, является важной и актуальной.

В результате воздействия плужного леме-
ха на почву она уплотняется, скалывается, а за-
тем перемещается по его рабочей поверхности, 
вызывая износ. Интенсивность абразивного из-
нашивания лемеха зависит от состава и состо-
яния почвы, а также скорости ее движения по 
рабочей поверхности лемеха. Давление почвы 
на лемех подразделяют на статическое и дина-
мическое.

Рассмотрим трехгранный косо поставлен-
ный плоский клин BCEA (рис. 1)

При перемещении пласта по клину на 
клин в точке n действуют силы веса пласта Q1, 
динамического давления Ng, и трения F.

Продолжительность работы лемеха до 
восстановления (оттяжки) [1]

  (1)
где kυ - коэффициент фиксации абразива; 

k – коэффициент пропорциональности; ε – от-
носительная износостойкость материала; m – 
показатель относительной изнашивающей спо-

рис. 1 – расчетная схема к взаимодей-
ствию обрабатываемой почвы с клиновой по-
верхностью лемеха
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собности абразива; Dh  - допустимый износ до 
предельного затупления, см; H – твёрдость ма-
териала, Па; p – давление абразива на поверх-

ность трения, Па; nυ  - скорость движения рабо-
чего органа, м/с.

Показатель относительной изнашиваю-
щей способности абразива, входящего в состав 
почвы [1]:

    (2)
где Δl - интенсивность изнашивания об-

разца любой взятой почвы; ΔlЭТ - интенсивность 
изнашивания образца почвой, принятой за эта-
лон. 

Из формулы (1) следует, что время работы 
плуга до ремонта зависит, в частности, от твердо-
сти материала плужного лемеха, и, повышая ее, 
можно увеличить срок его эксплуатации [1, 2, 3].

Изношенные лемеха чаще всего восста-
навливают кузнечной оттяжкой. После восста-
новления лемеха подвергают упрочняющей об-
работке. Способы восстановления и упрочнения 
плужных лемехов приведены в таблице 1.

Приведенные способы восстановления 
и упрочнения имеют высокую себестоимость, 
большие расходы электроэнергии и затраты на 
материалы, формирующие упрочняющие по-
крытия, характеризуются низкой износостойко-
стью восстановленных деталей и т.д. 

Значительное место среди упрочняющих 
технологий для рабочих органов сельскохозяй-
ственных машин занимает электромеханиче-
ская закалка ЭМЗ [4, 5, 6, 7, 8, 9]. При глубоком 
упрочнении на жестких режимах по току в ко-
нечной структуре стали, наряду с мартенситом, 
присутствует (до 15…20 %) остаточный аустенит 
[10], что особенно важно в условиях абразивно-
го изнашивания.

В связи с этим мы предлагаем рабочие 
поверхности лемехов после их восстановления 
оттяжкой упрочнять ЭМЗ. В результате этого 
упрочнения значительно повышается долговеч-
ность плужных лемехов, а энергосиловое обо-
рудование и технологическая оснастка для ЭМЗ 
размещается на малых площадях и может быть 
использована в небольших фермерских хозяй-
ствах.

объекты и методы исследований
В качестве объекта исследования был вы-

бран трапецеидальный лемех, изготовленный 
из стали Л65 после восстановления оттяжкой и 
шлифования до достижения требуемого угла за-
точки.

ЭМЗ лемеха проводили на вертикально-
фрезерном станке 6В11 однороликовым брон-
зовым инструментом из Бр.Х1 с автоматическим 
перемещением платформы в горизонтальном 
направлении (рис. 2), что позволило контроли-
ровать скорость ЭМЗ, обеспечивая требуемое 
качество упрочнения по условиям эксплуатации.

Для оценки качества упрочнения и про-
гнозирования долговечности лемехов проводи-
ли металлографические исследования [11, 12] 
полученной структуры металла на разных режи-
мах ЭМЗ (рис. 3).

результаты исследований
Структура упрочненного слоя лемеха 

представляет собой «белый слой», состоящий 
из «бесструктурного» мартенсита и остаточного 
аустенита после ЭМЗ с самоотпуском [4, 5].

На рисунке 4 представлена микрострукту-
ра лемеха, обработанного ЭМЗ (сталь Л65) при 

таблица 1
способы восстановления и упрочнения 

плужных лемехов
Способ 

восстановления 
и упрочнения

Материал Недостаток способа

Дуговая и 
плазменная 

наплавки

«Сормайт 1», 
T-590, T-620

Высокий процент 
получения 

некачественных 
покрытий

Индукционная 
наплавка

«Сормайт 1», 
ПГ-УС25, 
ПГ-С27М, 

ПС-6

Высокая себестоимость

Наплавка 
порошковыми 
проволоками

ПП-АН-123, 
ПП-АН-125

Возникновение 
термической 
деформации

Газопламенная 
наплавка

ПГ-С27, ПГ-
ФБХ-6-2, ПС-

14-60

Низкая 
износостойкость 
восстановленных 

деталей

Намораживание
ПГ-С27, ПГ-

ФБХ-6-2, ПС-
С1, ПГ-УС25

Плохая сцепляемость 
покрытия с основой

Наклейка 
керамических 

пластин

ТК-Г, 
«Лунат-2»

Низкая стойкость в 
условиях удара

Объемная 
закалка -

Большие внутренние 
напряжения 

(возникают трещины), 
коробление

Закалка токами 
высокой частоты -

Высокая 
себестоимость, 

большие расходы 
электроэнергии
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следующих режимах: сила тока I = 700 A, ско-
рость обработки υ = 99 мм/мин, усилие прижа-
тия ролика к упрочняемой поверхности лемеха 
Р = 40 Н.

На рис. 5 представлена зависимость твер-
дости рабочих поверхностей лемеха от способа 
его восстановления. 

Как видно из гистограммы, наибольшая 
твердость рабочей поверхности лемеха достига-
ется после ЭМЗ – в среднем 64 HRC, что на 6 еди-
ниц превышает твердость лемеха после объем-
ной закалки (t = 780…820 °C, охлаждение в воде 
t = 30…40 °C) с последующим средним отпуском. 
Это объясняется тем, что после объемной закал-
ки для стабилизации внутренних напряжений 
назначается средний отпуск (t = 350 °C) с охлаж-
дением на воздухе [13, 14].

С целью обоснования технологических ре-
жимов ЭМЗ лемеха из стали Л65 по твердости 
[15] (табл. 2) после обработки эксперименталь-
ных данных в программе Statistica было полу-
чено уравнение регрессии, устанавливающее 
влияние технологических режимов ЭМЗ на твер-

дость обработанной поверхности:
HRC = 55,556 + 0,0176 I - 0,018υ  (4)
где HRC – твердость обработанной по-

верхности.
Значимость коэффициентов уравнения 

регрессии оценивали с помощью модуля «Фик-
сированная нелинейная регрессия» программы 
Statistica.

На рис. 6 представлено графическое изо-
бражение поверхности отклика от режимов 

рис. 2 - ЭмЗ рабочей поверхности лемеха: а – общий вид установки для ЭМЗ; б – процесс ЭМЗ; 
в - рабочая поверхность лемеха после ЭМЗ

рис. 3 – микрошлиф рабочей поверхно-
сти лемеха после ЭмЗ 
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рис. 4 - микроструктура лемеха (×320) из стали л65, обработанного ЭмЗ: а - переходная зона; 
б - закаленная зона

рис. 5 - твердость рабочих поверхностей лемеха: а – после восстановления оттяжкой и нор-
мализации; б - после восстановления оттяжкой и объемной закалки с последующим средним отпу-
ском; в - после восстановления оттяжкой и ЭМЗ (I = 700 А; υ = 99 мм/мин; Р = 40 Н)

таблица 2 
Значения исследуемых факторов

Уровень

Фактор

Твердость, HRC Сила тока, 
I, A 

Скорость 
ЭМЗ, υ, 
мм/мин

Верхний (+1) 700 99 64

Средний (0) 600 66 57
Нижний (-1) 500 33 46

Кодовое 
обозначение X1 X2 Y

рис. 6 - Графическое изображение по-
верхности отклика от силы тока и скорости об-
работки при ЭмЗ плужных лемехов 
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ЭМЗ лемеха из стали Л65. 
Уравнение (4) в кодированных значениях 

факторов имеет следующий вид:

Y = 55,055 + 5,667X1 - 1,95X2  (5)

Из уравнения следует, что большее влия-
ние на твердость оказывает сила тока X1, причем 
её увеличение приводит к увеличению твердо-
сти материала плужного лемеха. 

Исследования показали, что время ра-
боты до затупления лемеха из стали Л65 после 
восстановления геометрии и упрочнения ЭМЗ 
увеличилось в 1,7…1,9 раза по сравнению со 
временем работы лемеха, восстановленного его 
оттяжкой и нормализацией.

выводы
1. Исследования микроструктуры упроч-

ненной рабочей поверхности лемеха показа-
ли, что после ЭМЗ микроструктура металла 
состоит из мелкодисперсного мартенсита с на-
личием остаточного аустенита (до 15…20 %), 
значительно повышающего износостойкость ле-
меха при абразивном изнашивании.

Сталь Л65 после ЭМЗ имеет твердость на 
5…7 единиц больше по сравнению с объемной 
закалкой и в 1,7…1,9 раза большую твердость, 
чем после нормализации.
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ElEctromEchanical hardEninG of WorK surfacEs of plouGhsharEs

Morozov A.V., Fedotov G.D., Shamukov N.I.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel.: 8 (8422) 55-95-97,
e-mail: alvi.mor@mail.ru

Keywords: agricultural tools, working bodies, plowshares, wear, electromechanical hardening, microstructure, hardness.
The paper analyzes the factors which affect wear of plowshares. The mechanism of soil impact on the plowshare during plowing is considered. The effect 

of the material hardness of the plowshare on its service life is theoretically justified. The analysis of ways to restore and harden the working surfaces of the 
plowshare was carried out. An alternative method of hardening the working surfaces of plowshares using electromechanical hardening (EMP) is proposed. 
Laboratory studies on the effect of current rate and the tool speed of movement during an EMP on the change in microstructure and hardness of the working 
surfaces of plow plowshares were carried out. It has been established that the hardness of the working surfaces of the plowshare after the EMR is 6 Rockwell 
units higher than the hardness of the plowshare strengthened by bulk quenching. The regression equations are obtained that establish the influence of the 
technological factors of the EMR on the surface hardness of the plowshare.
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Целью исследования является обоснование параметров двухфазных гетерогенных потоков «газ – 
частицы» («воздух – семена») посредством математического моделирования технологического процесса 
работы пневматических систем зерновых сеялок. Для теоретического описания технологического процесса 
образования, перемещения и распределения твердых частиц в пневматических системах предложено 
использовать методы механики двухфазных течений «газ – частицы». Установлена возможность применения 
методов двухфазных течений применительно к зерновым сеялкам с пневматическими распределительными 
системами. Установлены режимы течения смеси «воздух - семена», определяемые числом Рейнольдса и 
объемной концентрацией частиц. Приведена методика определения скорости движения воздушного потока 
и семян различных культур, объёмной концентрации семян, числа Рейнольдса и коэффициента сопротивления 
семян, которые необходимы для реализации математических моделей технологического процесса работы 
пневматических систем зерновых сеялок методами механики двухфазных течений.

введение
В современных зерновых сеялках и по-

севных комплексах все большее применение 
находят пневматические распределительные 
системы [1]. Однако такие системы имеют суще-
ственные отклонения в равномерности распре-
деления семян по сошникам, что объясняется 
несовершенством конструкций пневматических 
систем ввиду отсутствия теоретических методов 
обоснования их конструктивных параметров [2, 
3].

Для теоретического описания техноло-
гического процесса перемещения и распреде-
ления семян пневматической системой сеялки 
мы предлагаем использовать методы механики 
двухфазных течений «газ - частицы» [4]. Необ-
ходимо в систему уравнений Навье-Стокса при 
описании течения воздуха с частицами вклю-
чить уравнения сохранения массы и неразрыв-
ности образованной смеси, а также сохранения 
импульса. 

Для математического описания действия 
пневматической системы зерновых сеялок не-
обходимо обосновать возможность примене-
ния методов двухфазных течений. Для этого 
требуется установить режим течения смеси «газ 
- частицы» (воздух - семена), определяемый чис-
лом Рейнольдса Reр и объемной концентрацией 

частиц αс. Для определения этих параметров 
нужно, в свою очередь, знать количество транс-
портируемого материала и скорость движения 
воздушного потока и частиц, а также коэффици-
ент их аэродинамического сопротивления. 

объекты и методы исследований
В двухфазных течениях несущей фазой яв-

ляется газ, а дисперсной фазой – частицы. Физи-
ко-механические свойства этих фаз отличаются, 
что ведет к отставанию семян от воздуха. При 
этом траектория движения семян отличается от 
траектории движения воздуха. 

В связи с этим в воздушном потоке под 
действием силы гидродинамического сопро-
тивления семена начинают перемещаться. Сила 
сопротивления возникает из-за разности скоро-
стей семян и воздуха. 

Силу сопротивления определяют по выра-
жению [5]

 (1)
где CD– коэффициент сопротивления; – 

плотность воздуха, кг/м3; Sm - площадь миделе-
ва сечения семян, м2; vg– скорость воздуха, м/с; 
vp– скорость семян, м/с.

Семена ускоряются, если или, на-
оборот, замедляются при .

Коэффициент сопротивления для сфери-
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ческих частиц в двухфазных средах 
в зависимости от числа Рейнольдса 
Re определяют согласно кривой 
Рэлея, (CD = f (Rе)) [5] (рис. 1). При 
этом число Рейнольдса вычисляют 
по относительному запаздыванию 

  (2)
где dp – диаметр частиц, м; 

ρg– плотность воздуха (ρ = 1,188  
кг/м3 при 20 °С и давлении 100 кПа); 
η – динамическая вязкость воздуха, 
Па·с (при 20 °С η = 1,82 ·10-5 Па·с).

При наличии потока частиц 
коэффициент сопротивления меня-
ется от значения CD0 для единичной 
частицы, т.к. взаимодействие ча-
стиц в стеснённых условиях и стен-
ки ограничивают течение. В этом 
случае

CD = Ψ(αс) CD0,  (3)
где Ψ(αс) – поправочный мно-

житель; αс – объёмная концентра-
ция.

Поправочный множитель ме-
няется в зависимости от характера 
взаимодействия частиц. При малых 
концентрациях примеси (αс < 10-6) 
частицы на течение воздуха прак-
тически не влияют. 

Объёмную концентрацию αс 
определяют как отношение объёма 
частиц к объёму воздуха за едини-
цу времени 

  (4)
где Wp – объем частиц в элементарном 

объёме воздуха за единицу времени, м3/с; Wg – 
элементарный секундный объем воздуха, м3/с.

результаты исследований
Объем частиц (семян) Wp, м

3/с для зерно-
вых сеялок можно получить по расходу семян за 
единицу времени [3]: 

   (5)
где Bp – ширина захвата сеялки, м; Vс – ра-

бочая скорость сеялки, м/с; Q – норма высева 
семян, кг/га; ρз – насыпная плотность семян,  
кг/м3.

Объем семян, проходящий за единицу 
времени через семяпроводы сошников 

рис. 1 – Зависимость коэффициента сопротивления cd0 
частицы шарообразной формы от rе (кривая рэлея)

E-16

d2

n1

d1

l1

l2

n2

dв

рис. 2 – схема двухступенчатой пневматической системы 
зерновой сеялки

таблица 1
необходимые скорости воздуха для пе-

ремещения семян различных культур и удо-
брений

Культура Средняя скорость 
витания, м/с

Необходимая 
скорость воздушного 

потока, м/с
Гречиха 6,2 17,1
Просо 7,8 18,1
Овес 8,6 18,7
Чечевица 9,1 19,0
Ячмень 9,6 19,4
Пшеница 10,2 19,8
Кукуруза 13,3 21,9
Горох 16,5 24,1
Удобрения 7,4 17,9
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    (6)
где nc– количество сошников. 
На промежуточных семяпроводах объем 

семян при двухступенчатой системе распреде-
ления (рис. 2), которая используется в большин-
стве современных посевных комплексов, опре-
деляют как

    (7)
где n2 – количество обслуживаемых дан-

ным распределителем сошников.
Расход воздуха в семяпроводах рассчиты-

вают с использованием уравнений неразрывно-
сти или постоянства расходов воздуха. [6].

Обозначим количество выходов распре-
делителей II ступени для двухступенчатой систе-
мы распределения семян - n2. Тогда 

 
где dв, dI, dII и dc – соответствен-

но диаметр выходного отверстия 
вентилятора, диаметр семяпровода 
I ступени, диаметр семяпроводов II 
ступени и диаметр семяпроводов, 
подходящих к сошникам, м; vgв, vg I, 
vg II и vg c – соответственно скорость 
воздуха на выходе из вентилятора, 
в семяпроводе I ступени, в семяпро-
водах II ступени и в семяпроводах, 
подходящих к сошникам, м/с; n1 и n2 
– количество выходов на I и на II рас-
пределителях соответственно.

По выражению (8) определяют 
изменение скорости воздуха на ме-
стах перехода:

  (9)
Для устойчивой работы пневматической 

сеялки без забивания семяпроводов скорость 
воздушного потока в вертикальных трубах долж-
на быть больше скорости витания семян [6]:

  (10)
где vвит – скорость витания семян, м/с;  

kз = 1,2…1,5 – коэффициент запаса.
Результаты расчетов по формуле (10) ско-

рости воздуха для перемещения семян различ-
ных культур представлены в таблице 1, а графи-
ческая интерпретация результатов - на рисунке 
3.

Как следует из полученных данных (рис. 
3), только в зависимости от высеваемой культу-
ры скорость воздушного потока (соответствен-
но, и производительность вентилятора) должны 
меняться в 1,4 раза.

Объёмная концентрация семян αс в за-
висимости от конструктивно-технологических 

таблица 2 
объемная концентрация семян в зависимости от кон-

структивно-технологических параметров сеялок
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Вр в nc Wg / αс

ППА-5,4 5,4 22,8 24 9,8 20 0,190 0,49 0,0011
ППА-7,2 7,2 22,8 32 7,4 20 0,190 0,37 0,0015
ССНП-16 1,6 12,5 12 19,7 20 0,190 0,98 0,0003
СПН-8 4 12,5 32 7,4 20 0,190 0,37 0,0008

таблица 3 
Число рейнольдса для высеваемых семян

Культура
Скорость 

витания семян 
(средняя), м/с

Скорость 
воздушного 
потока, м/с

Скорость 
движения семян 

(средняя), м/с

Эквивалентный диаметр 
семян, мм Число Рейнолдьса

мин. макс средн. мин. макс. средн.
Гречиха 6,2 17,1 9,3 3 3,5 3,25 1581 2476 2006
Просо 8,5 18,7 8,7 2 2,3 2,15 982 1516 1236
Овес 8,6 18,7 8,6 2,5 4 3,25 1221 2622 1859
Чечевица 9,1 19,0 8,5 5 5 5 2393 3213 2803
Рожь 9,5 19,3 8,4 3 3,5 3,25 1429 2238 1813
Ячмень 9,6 19,4 8,4 3,5 4,2 3,85 1658 2671 2136
Пшеница 10,2 19,8 8,2 4 4,5 4,25 1856 2804 2310
Кукуруза 13,3 21,9 7,4 8 8,5 8,25 3326 4744 4017
Горох 16,5 24,1 6,5 6,2 6,5 6,35 2278 3206 2733

(8)
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параметров различных сеялок и посевных ком-
плексов российского производства представле-
на в табл. 2. 

Как показывают расчёты, при рекомен-
дованных конструктивно-технологических па-
раметрах сеялок и посевных комплексов объ-
ёмная концентрация семян в пневматических 
распределительных системах незначительная  
(αс < 0,0015). В связи этим для математическо-
го описания работы пневматической системы 
сеялок и посевных комплексов можно исполь-
зовать методы механики двухфазных сред. При 
этом взаимодействием семян между собой 
можно пренебречь.

Кроме того, для определения режима те-
чения воздушно-зерновой смеси необходимо 
установить числа Рейнольдса, а для этого - ско-
рость движения частиц и воздушного потока. 

Известно, что при движении семян в вер-
тикальном потоке воздуха скорость семян стре-
мится к vʹp = vg - vвит , но не достигает этой ве-
личины. На основании многочисленных опытов 
Дзядзио А.М. и Кеммера А.С. установлены вели-
чины отставания скорости семян от максималь-
но возможной [6]:

С учетом этого можно написать формулу 
для определения относительной скорости ча-
стиц:

vp = (0,730,98)·(vg - vвит).      (16)
По формуле (2) с учетом выражения (16) 

рассчитаны числа Рейнольдса для высеваемых 
семян (табл. 3).

Как видно из таблицы 3, для пневматиче-
ских систем зерновых сеялок число Рейнолдьса 
колеблется от 980 до 4800.

Коэффициент сопротивления семян СD в 
полученном интервале нельзя описывать толь-
ко зависимостями Ньютона или Стокса (рис. 1). 
Наиболее подходящими являются зависимости 
(17) С.Т. Hammond [7], (18) P.W. James [8], (19) 
Stein Schmehl [9]:

     (17)

        (18)

      (19)
Коэффициенты сопротивления семян CD в 

воздушном потоке, рассчитанные по этим зависи-
мостям, приведены в таблице 4.

Ниже приведены графические зависимости 
коэффициентов сопротивления семян от числа 

таблица 4
изменения коэффициентов сопротивле-

ния семян сd от числа рейнольдса

Числа 
Рейнольдса Reр

Коэффициент сопротивления CD

по С.Т. Ham-
mond

по P.W. 
James

по Stein 
Schmehl

980 0,472797 0,46449 0,490368

1000 0,470343 0,464 0,48866

1500 0,426745 0,456 0,458962

2000 0,401432 0,452 0,442354

2500 0,384448 0,4496 0,43151

3000 0,372062 0,448 0,423769

3500 0,362524 0,446857 0,417911

4000 0,354892 0,446 0,413293

4500 0,348608 0,445333 0,40954

5000 0,343319 0,4448 0,406417

1 – по С.Т. Hammond; 2 – по P.W. James; 3 – 
по Stein Schmehl

рис. 4 – Зависимости коэффициента со-
противления сd от числа рейнольдса reр

рис. 3 – Зависимость необходимых ско-
ростей воздушного потока от высеваемой куль-
туры
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Рейнольдса (рис. 4). 
Как видно из представленных данных, коэф-

фициент сопротивления семян в пневматической 
системе посевной машины по данным трех выра-
жений изменяется в пределах от 0,5 до 0,35.

выводы
Проведенные исследования позволили обо-

сновать следующие параметры воздушно-зерно-
вой смеси в пневматической системе распределе-
ния сеялок и посевных комплексов: 

- скорость движения воздуха для обеспече-
ния транспортирования семян различных культур 
до сошников vg = 17…24 м/с;

- объёмная концентрация семян  
αс = 0,0003…0,0015; 

- число Рейнольдса семян Reр = 980….4800;
- коэффициент сопротивления семян  

CD = 0,35…0,50.
Малая объёмная концентрация семян обе-

спечивает возможность использования методов 
механики двухфазных сред для математического 
описания работы пневматических систем посев-
ных комплексов. Число Рейнольдса семян позво-
ляет определить коэффициент их сопротивления 
в уравнениях динамики частиц для любой точки 
пневматической системы. Расчетные значения 
скорости движения воздушного потока позволяют 
подобрать вентилятор и обосновать частоту вра-
щения его лопастей для обеспечения транспорти-
рования и качественного распределения семян.
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in relation to grain seeders with pneumatic distribution systems has been established. The flow regimes of the air-seed mixture determined by the Reynolds number 
and the bulk concentration of particles are determined. A method is presented for determining the speed of airflow and seeds of various crops, volume concentration of 
seeds, Reynolds number and seed resistance coefficient, which are necessary for the implementation of mathematical models of the technological process of operation of 
pneumatic systems of grain seeders using the methods of two-phase flows.
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Основными критериями эффективности обработки почвы являются создание оптимальных условий 
для развития сельскохозяйственных культур, уничтожение сорняков и предотвращение деградации почв из-
за эрозии. Для наиболее эффективного воздействия на почву, существенного изменения ее сложения при-
меняют различные средства и способы обработки почвы. Неотъемлемым условием создания эффективных 
рабочих органов, обеспечивающих высокое качество обработки почвы при возможно более низкой энергоем-
кости процесса, является поиск оптимальных конструктивных и технологических параметров почвообра-
батывающего рабочего органа. Для простых плоских рыхлителей почвы, которыми оснащается большин-
ство почвообрабатывающих машин, данная задача успешно решается. В то же время, значительная доля 
рабочих органов сельскохозяйственных машин имеет относительно сложные рабочие органы, совершающие 
наряду с переносным прямолинейным движением вращательное, вокруг собственной оси. В данной статье 
рассмотрен процесс взаимодействия с почвой рабочего органа, который представляет собой винтовой ко-
нусный рыхлитель-почвоуглубитель на подшипниках. Рыхлитель имеет возможность свободного вращения 
вокруг собственной оси. Поверхность рыхлителя-почвоуглубителя описывается уравнением винтовой по-
верхности, ограниченной круглым конусом. Внешнее воздействие на тело рыхлителя сводится к нормальным 
и касательным к винтовой поверхности силам давления со стороны почвы, а также к нормальным реакциям 
и силам трения в подшипниках, установленных на оси вращения. Получены теоретические зависимости для 
определения действующей со стороны почвы на винтовую поверхность рыхлителя силы, которая возникает 
в процессе деформации почвенного потока до разрушения связности ее структуры. Полученные зависимости 
позволяют исследовать влияние конструктивных и технологических параметров винтового рабочего орга-
на на процесс обработки почвы и обосновать их рациональные значения.

введение
Современные тенденции развития по-

чвообрабатывающих машин свидетельствуют 
о повышении интереса к реактивным рабочим 
органам, имеющим форму винтовой поверхно-
сти [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Это связано с наличием у 
них определенного ряда преимуществ. Прежде 
всего, рабочие органы с винтовой поверхностью 
позволяют уменьшить сопротивление почвы 
сдвигу из-за возможности возникновения кру-
тящего момента при взаимодействии с почвой. 
Во время работы винтовых рабочих органов 
происходит непрерывное рыхление почвы и ее 
сдвиг в продольном и поперечном направлени-
ях, а образование «ядра волочения» сводится к 
минимуму из-за переменного заднего угла реза-
ния ε [8, 9, 10, 11, 12].

При этом важным является определение 
динамических показателей рабочего органа в 
процессе работы, от которых зависят энергети-
ческие затраты на выполнение технологическо-

го процесса и его качество [13, 14, 15].
Целью данной работы является получе-

ние теоретических зависимостей для опреде-
ления силы, действующей со стороны почвы на 
винтовую поверхность конусного почвоуглуби-
теля-рыхлителя, которая возникает в процессе 
деформации почвенного потока, а также мо-
мента силы относительно оси вращения рабоче-
го органа.

объекты и методы исследований
Рабочий орган предназначен для выпол-

нения подпахотного рыхления почвы и пред-
ставляет собой смонтированный на стойке по-
средством подшипников винтовой конусный 
почвоуглубитель-рыхлитель (рис. 1), который 
имеет возможность вращения вокруг собствен-
ной оси при возникновении определенной силы 
на винте [16, 17, 18]. 

В соответствии с теорией почвообраба-
тывающих машин [13], воздействие почвы на 
винтовую поверхность рабочего органа мож-
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но представить в виде четырёх составляющих. 
Первая возникает при деформации почвенного 
потока до разрушения связности его структуры. 
Вторая определяется изменением количества 
движения потока почвы, который в системе 
координат, связанной с агрегатом, набегает на 
каждый элементарный участок винтовой по-
верхности и после взаимодействия с ней скольз-
ит вдоль поверхности. Третья составляющая воз-
действия почвы обусловлена силами трения ее 
частиц, которые скользят по винтовой поверх-
ности в направлении проекции начальной ско-
рости набегающего потока на эту поверхность. 
Четвертая – это суммарная реакция в подшип-
никах, величина которой определяется как гео-
метрическая сумма всех реакций от нормаль-
ных сил и сил трения.

В данной работе рассматривается пер-
вая составляющая силы воздействия почвы на 
винтовую поверхность, которая возникает при 
деформации почвенного потока до разрушения 
связности его структуры. После определения со-
ответствующей силы и момента, действующего 
на рабочий орган, можно определить момент 
инерции рабочего органа относительно оси вра-
щения, который будет характеризовать его спо-
собность сохранять угловую скорость в процессе 
работы.

результаты исследований
Рассмотрим вращательное движение 

твердого тела, которое перемещается в почве 
и взаимодействует с набегающим потоком, со-
вершая сложное движение. Поступательная со-
ставляющая этого движения имеет постоянную 
горизонтальную скорость, равную скорости дви-
жения агрегата. В инерциальных, поступательно 
движущихся осях тело шарнирно закреплено 
на оси вращения z. Ось z наклонена к горизонту 
под углом (0,5y + e), где ε – угол между нижней 
образующей конуса почвоуглубителя-рыхлите-
ля и горизонтальной плоскостью; ψ - угол при 
вершине конуса (рис. 2). Набегающий поток по-
чвы в системе отсчета, связанной с агрегатом, 
отклоняется от невозмущенного движения, об-
текает поверхность тела и вынуждает его пово-
рачиваться на оси. Дифференциальное уравне-
ние вращательного движения тела в проекции 
на ось вращения имеет вид [19]:

z
dI M
dt
ω

= ∑
где I  - момент инерции тела относитель-

но оси вращения, кг·м²; 
d
dt
ω

 - угловое ускорение 
(производная от угловой скорости ω по времени 

t), рад/с2; zM∑  - сумма моментов всех внешних 
сил относительно оси z, Н·м.

Поверхность почвоуглубителя-рыхлителя 
описывается уравнением винтовой поверхно-
сти, ограниченной круглым конусом. Внешнее 
воздействие на тело почвоуглубителя-рыхли-
теля сводится к нормальным и касательным к 
винтовой поверхности силам давления со сто-
роны почвы, а также к нормальным реакциям 
и силам трения в подшипниках, установленных 
на оси вращения. Сумма моментов всех внеш-
них сил zM∑  относительно оси z будет положи-
тельна для правого винта, если результирующий 
момент сил давления почвы превысит момент 
сил трения в подшипниках, который, в свою оче-
редь, определяется величиной реакций в опорах 

1 – стойка; 2 – подшипниковый узел; 3 – 
конус; 4 – винтовые крылья

рис. 1 – общий вид винтового конусного 
почвоуглубителя-рыхлителя

рис. 2 – схема винтовой поверхности 
почвоуглубителя-рыхлителя



52

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

и коэффициентом трения в них. Если величина 
zM∑  положительна, то рыхлитель приобретает 

угловое ускорение в соответствии с уравнением 
, а после выхода на установившийся режим вра-
щения ( )constω =  избыточный момент расхо-
дуется на перемешивание почвы и вовлечение 
примыкающих фрагментов почвы во вращатель-
ное движение.

Винтовая поверхность (рис. 2) описывает-
ся в цилиндрических координатах уравнением 
вида:

( ), , 0.f zρ ϕ =  
В данном случае в уравнение входят φ, z 

для всех ρ:
0z aϕ− = , 

где a  – коэффициент пропорциональности, 
определяющий шаг винта по оси z, равный 2πa и 
принимаемый постоянным.

Выделим на винтовой поверхности i-ую 
элементарную площадку dS  и определим 
нормальную реакцию поверхности от первой 
составляющей – деформации почвенного 

потока  iN σ  (рис. 3). Сила нормального давле-
ния на поверхность будет равна этой реакции по 
величине и противоположна по направлению.

( )2cosiN dSσ σ α= ⋅ ⋅ , 
где σ – предельное напряжение сжатия 

почвы, Па; dS  – площадь, м2; α – угол между 
нормалью к поверхности и направлением, про-
тивоположном скорости потока почвы, рад.

Косинус угла α взят во второй степени, так 
как поперечная площадь сжимаемого потока 

равна ( )dScos α и сжимающая сила проецируется 

на нормаль к поверхности через ( ).cos α
Для определения угла α необходимо 

вычислить вектор-градиент к поверхности 
(2) и проекции скорости потока почвы на 
цилиндрические оси координат. Градиент 
определяет направление нормали к винтовой 
поверхности:

( ) , , f f fgrad f z r p k
z

ρ ϕ
ρ ρ ϕ

∂ ∂ ∂
= + +

∂ ∂ ∂ .
Определим частные производные от 

функции 

0;

;
 

1.

f

f a

f
z

ρ

ϕ

∂ = ∂
∂ = −∂

 ∂
= ∂  

Тогда вектор-градиент примет следующий 
вид:

( ) , , 0 .agrad f z r p kρ ϕ
ρ

= − +
 

Вычислим модуль вектора-градиента

( )
2

2 , , 1agrad f zρ ϕ
ρ

= +
. 

Вектор скорости потока почвы определен 
в декартовой системе координат:

,x y zv v i v j v k= + +  
где i, j, k – единичные векторы.
Причем

0;

;
2

.
2

x

y

z

v

v v sin

v v cos

ψε

ψε

=

 = − ⋅ + 
 
 =







− ⋅ + 
 





Переходя к проекциям на цилиндрические 

оси, с учетом 0xv = , получим:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

cos sin sin ;
2

sin cos cos ;
2

;
2

x y

x y

z

v v v v sin

v v v v sin

v v cos

ρ

ϕ

ψϕ ϕ ε ϕ

ψϕ ϕ ε ϕ

ψε

  = ⋅ + ⋅ = − ⋅ +   
  = − ⋅ + ⋅ = − ⋅ +  

 
  = − ⋅ +  

   
где υ - модуль скорости потока почвы, рав-

рис. 3 – Элементарная площадка dS  и 
силы взаимодействия с почвой
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ный скорости движения агрегата, м/с.
Следовательно, вектор скорости потока 

в цилиндрической системе координат примет 
вид:

 
sin sin( ) sin cos( ) cos .

2 2 2
v v r v p v kψ ψ ψε ϕ ε ϕ ε     = − + − + − +     

       
Вычислим модуль данного вектора

( )

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

sin sin ( ) sin cos ( ) cos
2 2 2

sin sin cos cos .
2 2

zv v v v

v v v

v v

ρ ϕ

ψ ψ ψε ϕ ε ϕ ε

ψ ψε ϕ ϕ ε

= + + =

     = + + + + + =     
     

   = + + + +   
   

Так как 2 2sin cos 1,ϕ ϕ+ =  получим:

2 2sin cos .
2 2

v v vψ ψε ε   = + + + =   
     

Угол межу вектором-градиентом к по-
верхности и скоростью потока почвы определя-
ется на основе скалярного произведения этих 
векторов. Скалярное произведение равно про-
изведению модулей этих векторов на косинус 
угла между ними:

·( )( , , ) ( , , ) cos ,grad f z v grad f z v n vρ ϕ ρ ϕ⋅ = ⋅
.

Отсюда 
·( ) ( , , )co ,s .

( , , )
grad f z v
grad

n
f

v
z v

ρ ϕ
ρ ϕ

⋅
=

⋅

С другой стороны, скалярное произведе-
ние можно найти как сумму произведений од-
ноименных координат векторов и :

( , , ) sin cos cos .
2 2

agrad f z v v vψ ψρ ϕ ε ϕ ε
ρ

   ⋅ = + − +   
   

Тогда с учетом и получим:

·( )
( )

2

2

cos
2 2, .

1
cos

asin cos
n v

a

ψ ψε ϕ ε
ρ

ρ

    + ⋅ − +        =
+

Как следует из рисунка 4, величина 
·( ),n p  обозначает угол между положительны-

ми направлениями векторов n  и v . Поэто-

му 
·( ), ,n vα π= −

 отсюда 
·( ), .n v π α= −

 Так как 
( )cos cos ,π α α− = −  окончательно получим:

( )
2

2

cos
2 2 .

1

asin cos
cos

a

ψ ψε ϕ ε
ρα

ρ

    + ⋅ − +        = −

+

Величина нормальной реакции 
элементарной площадки dS  поверхности 

от деформации почвенного потока  iN σ  по 
выражению равна:

( )
2

2

2

cos
2 .2

1
i

asin cos
N dS

a
σ

ψ ψε ϕ ε
ρσ

ρ

     + ⋅ − +          = ⋅ ⋅  
 + 
   

Сила iN σ  создает крутящий момент 
относительно оси вращения рабочего органа. 
Этот крутящий момент равен произведению 
проекции силы iN σ  на тангенциальное направ-
ление p  и координаты ρ :

( ) ·( )c , .osz i iM pN N nσ σ ρ=

Косинус угла между нормалью n  и 
направлением координатной оси p  определим 
как проекцию градиента к поверхности, 
делённую на его модуль:

·( ) ( )

1
 cos , .

 , ,

f

n p
grad f z

ϕ ρ
ρ ϕ

∂ ⋅
∂=

С учетом и получим

·( ) 2
cos , .

1

a

n p
a

ρ

ρ

−
=

+
 

Тогда момент реакции элементарного 
участка поверхности относительно оси z с 
учетом и равен:

( )
( )

2

2 2

2 2

cos
2 2 

1 1
z i

a asin cos
M N dS

a a
σ

ψ ψε ϕ ε
ρ ρσ ρ

ρ ρ

       + ⋅ − + −              = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 + + 
  .

Вычислим интеграл по винтовой 
поверхности, ограниченной двумя круглыми 
конусами, от ( ) z iM N σ  для получения момента 
всех реакций  iN σ :

( )

( )

2

2 2

2 2

cos
2 2 .

1 1
z

S

a asin cos
M dS

a a
σ

ψ ψε ϕ ε
ρ ρσ ρ

ρ ρ

       + ⋅ − + −              = ⋅ ⋅ ⋅ 
 + + 
 

∫∫

рис. 4 – угол между нормалью n  и 
направлением скорости потока ν
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Интеграл является суммой по всей 
площади винтовой поверхности, которая задана 
в параметрической форме - цилиндрических 
координатах. Это поверхностный интеграл 
первого рода [19]. Его вычисляют как кратные 
интегралы по области – проекции поверхности 
винта на конусы. 

Для перехода от интеграла по  dS к 
параметрам ρ  и ϕ  воспользуемся понятием 
поверхностного интеграла первого рода [19]:

( )
( )

( )
( ) 2, ,z

S

M H dS H EG F d dσ ρ ϕ ρ ϕ ρ ϕ
Ω

= = −∫∫ ∫∫
, 

где

( )
( )

2

2 2

2 2

cos
2 2, .

1 1

a asin cos
H

a a

ψ ψε ϕ ε
ρ ρρ ϕ σ ρ

ρ ρ

       + ⋅ − + −              = ⋅ ⋅ ⋅ 
 + + 
 

Здесь E, G и F – функции, содержащие 
частные производные от , ,  x y z по параметрам 

,ρ ϕ :

( ) ( ) ( )2 2 2
;E x y zρ ρ ρ′ ′ ′= + +

( ) ( ) ( )2 2 2
;G x y zϕ ϕ ϕ′ ′ ′= + +

;F x x y y z zρ ϕ ρ ϕ ρ ϕ′ ′ ′ ′+ ′+ ′=

где W - проекция поверхности на плоскость 
(r, j).

На основании уравнения поверхности (3) 
и связи декартовых координат с цилиндриче-
скими получим:

( )
( )

cos ;
sin ;

;

x
y

z a

ρ ϕ
ρ ϕ

ϕ

= ⋅
 = ⋅
 = ⋅

( )
( )

' cos ;
' sin ;

' 0;

x
y

z

ρ

ρ

ρ

ϕ
ϕ

 =
 =
 =

( )
( )

sin ;
cos ; .

.

x
y

z a

ϕ

ϕ

ϕ

ρ ϕ
ρ ϕ

 = − ⋅
 = ⋅

=

′

′
 ′


Тогда 

1E = ,
2 2 ,G aρ= +

0,F =

2 2 2 ,EG F aρ− = +
а интеграл примет вид

( )
( )

2 2, .z
S

M H a d dσ ρ ϕ ρ ρ ϕ= +∫∫
 

Преобразуем двойной интеграл в кратный, 
расставив пределы интегрирования с учетом 
конусных поверхностей, которые ограничивают 
винтовую поверхность (рис. 5).

Пусть условный круговой конус, который 
ограничивает винтовую поверхность снаружи, 
задан уравнением:

( )0 ,z k ρ ρ= − −
 

где 

0

02
zk ctg ψ
ρ

 = = 
   – угловой коэф-

фициент; 0z  – высота конуса, м; 0ρ  - радиус ос-
нования конуса, м.

На основании винтовую поверхность за-
дадим в виде: 

,z aϕ=  

где 

0 ,
2
za

nπ
=

 n – количество витков.
Тогда, приравняв правые части и для верх-

ней границы интеграла по параметру ρ , полу-
чим:

( )0 .k aρ ρ ϕ− − =
Отсюда

0 .a
k

ρ ρ ϕ= −
 

Внутренний конус, на внешнюю часть ко-
торого завинчивается винтовая поверхность, 
опишется уравнением:

( ),c cz k ρ ρ= − −

где 

0

2c
c

c

zctgk ψ
ρ

 = = 
   – угловой ко-

эффициент, cρ  – радиус основания, м.
Тогда с учетом можно записать следую-

щее выражение для нижней границы интеграла 
по параметру ρ :

.c
c

a
k

ρ ρ ϕ= −
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Итак, при составлении кратного инте-
грала текущий радиус ρ  должен меняться от 

c
c

a
k

ρ ϕ−
 до 

0
a
k

ρ ϕ−
.

Параметр ϕ  меняется от нуля до свое-

го конечного значения kϕ , которое зависит от 

количества витков. На вершине конуса 0,ρ =  
тогда из выражения имеем:

0k
k
a

ϕ ϕ ρ= =
.

Так как 

0

0

zk
ρ

=
 и 

0

2
za

nπ
=

, окончатель-

но получим 2k nϕ π= .
Такой же результат для конечного значе-

ния ϕ  дает применение зависимости с учетом 

обозначения 

0
c

c

zk
ρ

=
.

Таким образом, при переходе к кратным 
интегралам параметр ϕ  меняется от 0 до 2 nπ .

Интеграл преобразуем к виду:

( )
0( )2

2 2

0 ( )

,

c
c

a
n k

z
a
k

M H a d d
ρ ϕπ

σ

ρ ϕ

ρ ϕ ρ ρ ϕ
−

−

 
 

= + 
 
 

∫ ∫
.

Подставив подынтегральную функцию, 
получим:

( )
)

0

2

( )

2 2
2 20

( )

cos
2 2

;   

1 1c

k

k

c

a
k

z
a
k

a asin cos
M a d d

a a

ρ ϕ
ϕ

σ

ρ ϕ

ψ ψε ϕ ε
ρ ρ

σ ρ ρ ρ ϕ

ρ ρ

−

−

          + ⋅ − + −               = ⋅ ⋅ ⋅ +  
  + +    

∫ ∫

 
Момент сил давления почвы на винтовую 

поверхность DzM σ равен моменту от нормаль-
ных реакций поверхности, но с противополож-
ным знаком:

Dz zM Mσ σ= − .
Аналогично моменту определяем инте-

грал для реакции связи по оси z, которую можно 

определить, если  iN σ спроецировать на ось z . 
Вычислим направляющий косинус нормальной 
реакции по отношению к единичному вектору 
k :

·( ) ( ) 2

2

1cos , .
 , ,

1

f
zn k

grad f z aρ ϕ
ρ

∂
∂= =

+

Тогда интеграл по поверхности для осевой 
реакции примет вид:
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2 2
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     + ⋅ − +          =  
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∫∫

Преобразуем интеграл по поверхности в 
двойной интеграл и расставим пределы инте-
грирования:
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∫ ∫

. 
В итоге тяговое усилие, необходимое для 

разрушения структуры почвы, 

 
Радиальная составляющая реакции по-

верхности равна нулю, так как вектор-градиент 
поверхности не имеет проекции на направле-
ние вектора r .

выводы
Полученные теоретические зависимости 

позволяют определить: силу давления почвы 
на винтовую поверхность, которая возникает в 
начале деформации почвенного потока до раз-
рушения связности ее структуры; момент силы 
относительно оси вращения рабочего органа; 
осевую силу от нормальных реакций. Вычислив 
интегралы при различных значениях конструк-
тивных и технологических параметров винтово-
го почвоуглубителя-рыхлителя, а также с учетом 
физических и технологических свойств почвы, 
можно обосновать рациональные параметры 

GG D, 

рис. 5 – винтовая поверхность и ограни-
чивающий конус
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рабочего органа.
Для более точного определения динами-

ческих показателей работы винтового рабочего 
органа необходимо исследовать силы, обуслов-
ленные изменением количества движения по-
тока почвы, который набегает в процессе рабо-
ты на каждый элементарный участок винтовой 
поверхности, и возникающие за счет трения ча-
стиц, которые скользят по рабочей поверхности 
винта, с учетом суммарной реакции в подшип-
никах.
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fEaturEs of scrEW rippEr and soil intEraction

Mukhametshin I. S., Valiev A. R., Aleshkin A. V., Ibyatov R. I.
FSBEI HE Kazan SAU

420015, Kazan, Karl Marx st., 65 e-mail: ilshat858@gmail.com

Key words: tillage, deformation, screw ripper, coherence, moment of reaction forces, axial reaction force.
The main criteria of tillage effectiveness are appropriate conditions for development of crops, weed destruction and the prevention of soil degradation 

due to erosion. For the most effective impact on the soil, a significant change in its composition, various means and methods of tillage are used. An essential 
condition for development of effective working bodies that ensure high quality tillage with the lowest possible energy intensity is the search for suitable design 
and technological parameters of the soil-cultivating working body. For simple flat soil rippers, which the majority of tillage machines have, this problem is 
successfully solved. At the same time, a significant proportion of the working bodies of agricultural machines have relatively complex working bodies, which, 
along with direct movement, perform rotational motion around their own axis. This article describes the process of interaction of the working body with 
the soil, which is presented by a helical conical ripper-subsoiler on bearings. The ripper has the ability to freely rotate around its own axis. The surface of 
the ripper-subsoiler is described by the equation of the helical surface restricted by a circular cone. The external impact on the ripper body is characterized 
by normal and tangential to the screw surface pressure forces from the soil, as well as normal reactions and friction forces in bearings mounted on the 
rotation axis. Theoretical dependences are obtained for specification of the force acting from the soil on the screw surface of the ripper, which arises in the 
process of deformation of the soil flow until its structure is destroyed. The dependences obtained allow us to investigate the influence of the constructive and 
technological parameters of the screw working organ on the tillage process and justify their rational values.
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Представлена конструктивно-технологическая схема инновационной энергосберегающей сушильной 
машины для льнозаводов и экспериментальная установка для ее исследования, проанализировано скорост-
ное поле в сушильной камере установки при различных режимах продувки агента сушки, получены значения 
характеристик, которые следует использовать при проектировании и эксплуатации конвективных сушиль-
ных машин. Определены фактические скорости и расходы воздуха в сушильной камере при различной часто-
те вращения роторов циркуляционных вентиляторов в предлагаемой инновационной энергосберегающей 
конструктивно-технологической схеме конвективной сушильной машины, которые имеют незначительные 
различия в вершинах, комлях и в вершинах стеблей льна, что позволяет равномерно распределить скоро-
сти воздуха по длине и ширине сушильной камеры, а значит, будет обеспечено равномерное высушивание 
стеблей. Предлагаемая схема продувки стеблей льна-долгунца и конструктивно-технологическая схема су-
шильной машины позволяют при сравнительно небольшом расходе агента сушки обеспечить высокую его 
скорость не менее 6-7 м/с, что до настоящего времени не достигалось ни в одной разрабатываемой кон-
струкции сушильной камеры. Полученные характеристики процесса конвективной сушки стеблей льна необ-
ходимо использовать как при проектировании, так и при эксплуатации инновационной сушильной машины. 

введение 
Льнокомплекс России имеет высокий по-

тенциал и перспективы в области сельскохозяй-
ственного производства и глубокой переработ-
ки [1], подчеркнул министр сельского хозяйства 
Российской Федерации 23 апреля 2018 года на 
совещании, посвященном развитию льняного 
комплекса россии. Министр отметил стратеги-
ческую важность льняного комплекса для эко-
номики ряда регионов, востребованность каче-
ственного льна на рынке [2]. В результате этого 
сегодня созданы предпосылки для возрожде-
ния российской льняной отрасли, а также пред-
усмотрены значительные меры поддержки для 
ее динамичного развития. 

Известно, что современный льнозавод 
должен иметь инновационные технологии и ма-
шины для переработки льна, которые произво-
дят волокно при высокой производительности 
и низкой себестоимости. Качественное волок-
но невозможно получить без эффективных су-
шильных машин. Более пятидесяти лет льноза-
воды России, Беларуси и Украины эксплуатиру-
ют конвейерные паровые сушильные машины 
для льнотресты СКП-9-7ЛМ и СКП-1-10ЛУ (ЛУ1) 
[3]. Известно [4], что эксплуатация этих машин 
экономически невыгодна, а, следовательно, их 

применение нецелесообразно. На сегодняшний 
день отсутствуют эффективные сушильные ма-
шины для льнотресты, которые обеспечивали 
бы существенное снижение затрат тепловой и 
электрической энергии при высушивании льна 
и других лубяных культур до технологической 
влажности. Исследования в этом направлении 
[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] позволили предло-
жить к внедрению новые энергосберегающие 
сушильные машины. Однако подробный ана-
лиз одной из предлагаемых к использованию 
сушильных машин [8, 9, 10] показал, что она 
не соответствует пяти из восьми современным 
обязательным условиям, сформулированным в 
работе [5], а именно:

1) время сушки при плотности загруз-
ки стеблей горизонтально на сетку конвейера 
3…3,5 кг/м при 30…14 % не должно превышать 
2…2,5 мин – не соответствует;

2) максимальное использование тепло-
вого потенциала агента сушки, то есть перепад 
температуры поступающего в сушильную маши-
ну агента сушки и удаляемого из машины (из су-
шильной камеры) воздуха должен находиться в 
интервале 30…40 оС – не соответствует;

3) расход агента сушки не должен превы-
шать 4500…5000 м3/ч, расход теплоты на сушку 
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не более 150…200 кВт – не соответствует;

4) скорость входа воздуха в материал 
должна быть максимальная и обеспечивать тур-
булентный процесс продувки («эффект фена») 
– подачу теплоты точно в заданную область, не 
допуская осевого перемещения стеблей к боко-
вым стенкам сушильной камеры – не соответ-
ствует;

5) иметь реверсивную продувку слоя при 
использовании режимов всасывания воздуха и 
нагнетания в материал – соответствует; 

6) возможность существенного и опера-
тивного регулирования воздушных потоков в 
сушильной камере (скорости, расхода и темпе-
ратуры воздуха, степени его рециркуляции), а 
также изменение способа сушки (если машина 
имеет комбинированный способ сушки) – обе-
спечение регулирования режимов сушки в за-
висимости от начальной влажности стеблей – не 
соответствует; 

7) противоточное движение нагретого 
воздуха и материала в сушильной камере – со-
ответствует;

8) минимальные расстояния, на которые 
перемещается воздух внутри и снаружи сушиль-
ной камеры, обеспечивающие минимальные 
потери динамического давления в циркуляци-
онной системе – соответствует.

Исходя из этого, эффективность использо-
вания схем [8, 9, 10] является сомнительной. По 
результатам ранее проведенных исследований 
разработана более эффективная конструктив-
но-технологическая схема сушильной машины 
(рис. 1), которая может отвечать указанным 
выше обязательным условиям [5].

Исследования данной схемы в работах [4, 
13] на экспериментальной установке, представ-
ленной на рис. 2а, 2б, 2в, показали, что внутри 
сушильной камеры скорости воздуха в комлях, 
серединах и вершинах стеблей более выровне-
ны. При этом процесс продувки агента сушки 
вдоль слоя стеблей является самым динамич-
ным из всех ранее разработанных установок [6, 
7, 11, 12] и обеспечивает рациональное регули-
рование воздушных потоков в камере и эффек-
тивное их направление в стебли льна.

            а

     б      в 

рис. 1 -  конструктивно-технологическая схема энергосберегающей машины для сушки льно-
сырья в конвективном потоке теплоносителя:

а – вид сверху; б – поперечный разрез секции с движением агента сушки от вершин к комлям; 
в – поперечный разрез секции с движением агента сушки от комлей к вершинам: 1 – льносырье; 
2 – транспортер; 3 – отдельные сушильные секции; 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – вентиляторы; 5, 6 – воз-
духоводы 
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рис. 2 -  Экспериментальная установка для сушки льнотресты [4, 13]:
а – конструктивно-технологическая схема (вид сверху); б – общий вид сушильной камеры вну-

три; в – вид со стороны циркуляционных вентиляторов и подающих воздуховодов: I, II и III – услов-
ные секции сушки; 1 – сушильная камера; 2 – воздухораспределитель; 3 – воздухосборник; 4 – венти-
лятор всасывающий I-ой секции, он же нагнетающий для II-й секции; 5 – вентилятор всасывающий 
II-й секции ВР-140-40-3,15, он же нагнетающий для III-й секции; 6 – воздухонагреватель (три калори-
фера); 7 – основной нагнетающий вентилятор; 8 –подающий воздуховод; 9 – воздуховод для подачи 
отработанного воздуха на рециркуляцию; 10 – ревизии камеры смешивания; 11 – термометр; 12 
– прибор для измерения относительной влажности воздуха; 13 – вентилятор для удаления от-
работанного воздуха из сушильной камеры; 14 – воздуховод для удаления отработанного воздуха 

     а

     б      в
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Однако исследования в работах [4, 13] 
проведены при максимальных частотах враще-
ния циркуляционных вентиляторов (рис. 2, поз. 
4, 5, 7). Это приводило к повышению скоростей 
воздушных потоков, которые сдували стебли к 
боковым поверхностям камеры, что допускать 
нельзя (рис. 3, сдвиги стеблей обозначены бе-
лыми овалами).

Стебли льна при плотности укладки 3 кг/
м2 сдвинулись в направлении движения потока 
от нагнетания к всасыванию, что недопустимо. 
Поэтому в работах [3, 13] делается вывод о не-
обходимости продолжения исследований пред-
ставленной конструктивно-технологической схемы 
машины для определения рациональных параме-
тров и режимов сушки, а также доведения скоро-
сти продувки стеблей до рекомендованных или ра-
циональных значений, например, до 8,6 м/с [12].

Представленная работа является продолже-

   
рис. 3 - смещение слоя льнотресты в про-

цессе сушки к боковым поверхностям сушиль-
ной камеры в новой экспериментальной уста-
новке

рис. 4 - расположение и обозначение точек замера при снятии скоростных полей:
а – вид сверху; б – вид со стороны входа материала
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нием ранее проведенных исследований [13], 
поэтому в ней использовали одинаковые ме-
тодику экспериментов, приборы и экспери-
ментальную установку.

Цель работы - определение рациональ-
ных скоростей и расходов агента сушки в су-
шильной камере путем изучения скоростного 
поля в ней при различных частотах вращения 
циркуляционных вентиляторов (рис. 2. поз. 4, 
5 и 7), а также исключение перемещения сте-
блей льна к боковым поверхностям камеры.

Как и в ранее проведенных исследова-
ниях [13], сушильная камера по ширине была 
разделена на линии А, Б и В, а по длине - на 
точки 1 - 9 (рис. 4а), по высоте – на нижние и 
верхние точки (рис. 4б).

В итоге определены 54 точки, в которых 
проводили замеры фактических скоростей 
движения воздуха электронным анемоме-
тром Mastech при различных частотах враще-
ния роторов циркуляционных вентиляторов 
(таблица) и без стеблей льна в камере.

Ревизии камеры смешивания (рис. 2) 
были наполовину закрыты, при этом их сече-
ния составляли 75×100 мм. 

Результаты снятия скоростного поля 
при различных режимах 5 представлены на 
рис. 5, 6.

Проанализировав зависимости, пред-
ставленные на рис. 5 и 6, можно отметить сле-
дующее:

– характер изменения скоростей по 
длине и ширине сушильной камеры, т.е. по 
длине стеблей и ширине слоя соответственно 
при всех режимах продувки одинаковый, по-
этому на рис. 5 представлено только скорост-

таблица 
режимы работы циркуляционных вентиляторов в экспериментальной сушильной установке 

при исследовании скоростного поля в камере – режимы продувки 

Наименование 
характеристики

Порядковый номер и марка вентилятора (по рис. 4)
В1 В2 В3 В4 (на рис. не показан) Расход воздуха, посту-

паю-щего в сушиль-
ную камеру,

м3/ч

ВР-140-40-
3,15 (цирку-
ляци-онный)

ВЦ-4-70-3,15
(циркуляци-

онный)

ВЦ-4-15-4
(для подачи воздуха и 

циркуляционный)

ВЦ-4-70-2,5
(для удаления воздуха)

Режим № 1
Частота вращения 
ротора вентилято-

ра (ЧВРВ), мин-1
950 1800 900 2800 1300

Режим № 2
ЧВРВ, мин-1 1100 1950 1050 2800 1600

Режим № 3
ЧВРВ, мин-1 1250 2100 1200 2800 1900

Режим №4
ЧВРВ, мин-1 1400 2250 1350 2800 2200

Режим № 5
ЧВРВ, мин-1 1550 2400 1500 2800 2500
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рис. 5 - среднее скоростное поле внутри сушиль-
ной камеры при режиме продувки 5: а – по ширине ка-
меры; б – по длине камеры (по окнам воздухораспреде-
лителей и воздухосборников); в – средние скорости по 
ширине камеры (длине стеблей)

а

б

в



63

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

ное поле для последнего режима № 5;
– всем режимам продувки харак-

терно снижение скорости воздуха в сред-
ней части слоя (в середине стеблей) в 
среднем в 1,5…2 раза (рис. 5а);

– средняя скорость воздуха в ниж-
ней части камеры на линии А в 1,5…2 раза 
больше скорости воздуха в верхней части 
камеры, а на линии Б (в середине слоя) и 
на линии В (в вершинной части) различия 
в скоростях минимальные (рис. 5б); 

– средние скорости воздуха в ком-
лях и вершинах различаются незначи-
тельно, в среднем - не более чем в 1,5 
раза (рис. 5б), что значительно меньше, 
чем в установках [6, 7, 11, 12], у которых 
это различие достигает 5 раз; 

– увеличение частоты вращения 
роторов циркуляционных вентилято-
ров на 150 мин-1 увеличивает расход воздуха на 
300 м3/ч, а скорость воздуха, поступающего в стеб-
ли, в среднем на 0,5 м/с. Максимальная скорость 
воздуха (примерно в 5,7 м/с) имеет место при ре-
жиме № 5 (рис. 6);

– максимальная скорость воздуха в отдель-
ных точках составляет 7,3 м/с (рис. 5а, б), но на всех 
исследуемых режимах она не превысила рекомен-
дованную скорость, указанную в исследованиях 
[12] (8,6 м/с), поэтому для стеблей льна эффектив-
ней применять продувку воздухом по режиму № 5 
(табл.);

– сдвиг слоя стеблей льна, как показано на 
рис. 3, на исследуемых в работе режимах продувки 
отсутствовал.

Статистический анализ экспериментальных 
значений скоростей воздуха в сушильной камере 
показал незначимость их различий в точках каж-
дой линии А, Б и В (рис. 4б), так и в верхних и ниж-
них точках линий (рис. 4б) при каждом конкретном 
режиме, что доказывает эффективность представ-
ленного способа продувки стеблей льна-долгунца 
и, как следствие - наибольшую равномерность их 
сушки.

выводы
Определение скоростных полей воздуха в 

сушильной камере при различной частоте враще-
ния роторов циркуляционных вентиляторов по-
зволило уточнить рациональные расходы воздуха 
и показало, что предлагаемая схема продувки сте-
блей льна-долгунца имеет незначительные раз-
личия по средней скорости агента сушки в комлях, 
серединах и вершинах стеблей, что позволяет рав-
номерно распределить скорости воздуха по дли-
не и ширине камеры, следовательно, обеспечить 
равномерное высушивание стеблей.

Предлагаемые схема продувки стеблей льна 

и конструкция сушильной машины позволяют при 
сравнительно небольшом расходе агента сушки 
обеспечить его скорость не менее 7,3 м/с, которая 
не достигается в сушильных камерах существую-
щих машин. При этом расход воздуха следует под-
держивать не менее 2500 м3/ч. Существенное сни-
жение расхода агента сушки по сравнению с суще-
ствующими машинами, в которых расход составля-
ет 12000…25000 м3/ч, позволяет до 5 раз снизить 
затраты теплоты на нагрев агента сушки.
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rEsEarch of pErspEctiVE mEthod of BloWinG linEn flax stEms, implEmEntEd in an innoVatiVE 
dryinG machinE for flax-fiBEr procEssinG plants

Novikov E. V., Altukhova I.N., Bezbabchenko A.V.
FSBSI “All-Russian Scientific Research Institute of Flax Breeding Mechanization”,

170041, Tver, Komsomolsky Ave., 17/56, e-mail: vniiml1@mail.ru., Vniim44@mail.ru.

Keywords: linen flax, flax trust, flax-fiber processing plants, convective drying, drying agent, speed field, speed and air flow, uniformity.
A constructive-technological scheme of an innovative energy-saving drying machine for flax plants and an experimental installation for its research is 

presented, the velocity field in the drying chamber of the installation is analyzed for various blowing modes, parametres   that should be used in the design and 
operation of convective drying machines are obtained. The actual speeds and air flow rates in the drying chamber are determined at different rotational speeds of 
the circulation fan rotors in the proposed innovative energy-saving design and technological scheme of a convective drying machine, which have slight differences 
of the tops, stem bases and flax tops, it allows the air velocities to be evenly distributed along the length and the width of the drying chamber, which means that 
the stems will be uniformly dried. The proposed scheme for blowing the stalks of flax and the design-technological scheme of the drying machine allows, with a 
relatively small consumption of the drying agent, to ensure its high speed of at least 6-7 m / s, which has not been achieved until now in any design of the drying 
chamber. The obtained characteristics of the process of convective drying of flax stems must be used both in the design and operation of an innovative drying 
machine.
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Целью исследований является информационная активность по результатам внедрения в производство 

зерновых сортов сорго для целевого использования. В 2005 году сорт Премьера прошел производственное 
испытание в КФХ «Василина» Большечерниговского района на площади 10 га. Урожайность зерна – 1,94 т/га. 
В 2009 году сорт сорго Славянка был посеян в ООО «Юг Поволжья» на площади 8 га. Получено 0,75 т/га при 
урожайности ячменя 0,30 т/га. В 2010 году сорт Славянка высевался на 175 га, сформировал урожайность 
зерна 1,35 т/га, при урожайности ячменя 0,2 т/га. В КХ «Шанс» Борского района сорт Славянка высевался в 
2009 году на 20 га, в 2010 году – 30 га. Получили урожаи зерна: 1,43 т/га в 2009 году и 1,24 т/га в 2010 году, 
при средней урожайности ячменя соответственно 0,97 и 0,52 т/га. В ФГУП ЦСКБ «Прогресс» Богатовского 
района сорт Славянка сеяли в 2013 году на площади 700 га. Урожайность зерна -1,52 т/га при средней уро-
жайности ячменя в хозяйстве 0,50 т/га. В 2016 году сорт сорго Рось был посеян в ИП «КФХ Каманин Н.М.» 
Нефтегорского района на 100 га. Урожайность зерна – 2,0 т/га, при средней урожайности ячменя в хозяйстве 
1,7 т/га. В СПК «им. Ленина» Белявского района этого же года урожайность сорго Рось со 1100 га составила 
1,3 т/га, ячменя – 0,9 т/га. Считаем, что внедрение зернового сорго в производство позволит стабильно 
получать фуражное зерно в любых засушливых и острозасушливых погодных условиях. 

введение
Особенностью земледелия Самарской об-

ласти является недостаток влаги в почве в боль-
шинстве районов за период вегетации растений. 
Причем, такой антициклональный тип погоды 
характеризуется нарастанием повторяемости 
экстремально высоких температур воздуха и 
малого количества выпавших осадков. Традици-
онным зернофуражным культурам тяжело фор-
мировать полноценный урожай в таких услови-
ях, поэтому решающее значение отведено пра-

вильному подбору кормовых культур, обеспечи-
вающих значительную отдачу с каждого гектара 
посева даже в засуху . Весьма достойное место 
среди таких культур по праву должно быть отда-
но зерновому сорго, обладающему высоким по-
тенциалом полезности за счет своей неприхот-
ливости и кормовой ценности, способного при 
любых погодных условиях формировать высокий 
урожай [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Зерновое сорго, наряду с высокой засу-
хоустойчивостью, имеет высокую питательную 
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ценность как кормовая культура и является хо-
рошим концентрированным кормом для всех 
видов скота, птицы, рыбы. Оно содержит 70-75% 
крахмала, 9-15% -протеина, 3,5% -жира. В 100 кг 
зерна содержится 118-120 кг кормовых единиц. 
В зерне находятся 17 незаменимых аминокис-
лот, витамины (Е1, В1, В2, В3, каротин), мине-
ральные вещества (Р2О5, К2О и MgО), танины 
(дубильные вещества), по своему действию яв-
ляющиеся аналогами витамина Р, так как укре-
пляют стенки кровеносных сосудов [8, 9, 10, 11, 
12, 13]. Оценка эффективности использования 
зернового сорго сорта Рось в составе комби-
кормов-концентратов для лактирующих коров 
была проведена в СПК «Заветы Ленина» Нефте-
горского района Самарской области. Из сформи-
рованных трех групп коров по 8 голов в каждой 
по принципу аналогов с учётом возраста, сро-
ков отёла, продуктивности продолжительность 
учетного периода (кормления) составила 100 
дней. По результатам исследований установле-
но, что общий удой молока натуральной жирно-
сти за учётный период у коров II и III опытных 
групп превышал контроль на 89-169 кг или на 
3,1-5,9%. Выше у них по сравнению с контролем 
было и содержание жира и белка соответствен-
но на 0,05-0,07; 0,19-0,21 абс.%, вследствие чего 
среднесуточный удой молока 4% жирности у ко-
ров II и III опытных групп превышал контроль на 
1,2-2,1 кг или на 4,4-7,9%. Включение в состав 
комбикормов-концентратов для новотельных 
лактирующих коров зернового сорго обеспечи-
вает повышение переваримости питательных 
веществ рациона и сопровождается ростом мо-
лочной продуктивности. При этом экономиче-
ски целесообразно включать 40,0 % зернового 

сорго в состав комбикорма-концентрата 
для лактирующих коров. [14, 15].

В рамках государственного зада-
ния на протяжении 25 лет селекционеры 
ФГБНУ «Поволжский НИИСС» ведут успеш-
ную работу по созданию надежно вызре-
вающих в условиях Среднего Поволжья 
сортов зернового сорго, способных обе-
спечить стабильный по годам урожай раз-
ного направления использования: фураж, 
монокорм, силос. На сегодняшний день 
внесены в Государственный реестр сель-
скохозяйственных растений, допущенных 
к использованию, сорта: Премьера (2004 
г.), Славянка (2011 г.), Рось (2012 г.). Но соз-
дание очередного сорта любой культуры 
не является завершающим этапом в рабо-
те селекционера. Дальнейшая задача со-
стоит в испытании сортов непосредствен-

но в производственных условиях, где выявляется 
его потенциал и пригодность для полностью ме-
ханизированных условий возделывания. Важно, 
чтобы сорт был признан сельхозтоваропроизво-
дителями, востребован в производстве и занял 
свою «нишу» в том или ином регионе или об-
ласти. На сегодняшний день востребованность 
этой культуры в нашем регионе оставляет желать 
лучшего в силу разных факторов: отсутствия до-
статочной информации, нерешительности про-
изводителей, дефицита семян и др. 

Целью наших исследований является ин-
формационная активность по характеристике и 
потенциальным возможностям сортов зерново-
го сорго, районированных в 7 (Средневолжском) 
и 9 (Уральском) регионах, и результатам внедре-
ния в производство этих сортов для целевого ис-
пользования.

объекты и методы исследований
Изучение сортов зернового сорго про-

водилось в производственных условиях в КФХ 
«Василина» Большечерниговского района, КХ 
«Шанс» Борского района Самарской области в 
2009, 2010 гг., ООО «Юг Поволжья» Большеглу-
шицкого района в 2009 году, СПК «Мирошкино» 
Первомайского района Оренбургской области 
в 2013 г., ФГУП ЦСКБ «Прогресс» Богатовского 
района Самарской области в 2013 г., ИП «КФХ 
Каманин Н.М.» Нефтегорского района в 2016 г., 
СПК «им. Ленина» Белявского района Оренбург-
ской области в 2016 г., ООО «Агропромышлен-
ная компания Комсомолец» в 2017 г.

 Посев зернового сорго проводили в опти-
мальные сроки сплошным рядовым способом. 
Уход за посевами осуществляли по общеприня-

рис. 1 - сорго зерновое Премьера
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той технологии для лесостепной зоны Средне-
го Поволжья и Южного Урала. Все результаты 
исследований подтверждены Актами внедре-
ния научно-исследовательской работы.

Сорт Премьера - раннеспелый, с вегета-
ционным периодом 76-100 дней. Низкорос-
лый, высотой до 120 см. Устойчив к полега-
нию, ломкости стеблей и метелок при пере-
стое, имеет сочную сердцевину стебля. Уро-
жайность зерна -от 2,0 до 4,4 т/га. В зерне со-
рта Премьера содержится 9 - 11% сырого про-
теина, 74% -крахмала, 4% -жира. К тому же, с 
1 га посева можно дополнительно получить 
до 100-150 ц сочных стеблей, содержащих до 
9% сахаров. Использование: фуражное зерно 
и монокорм, приготовление концентрирован-
ного силоса для всех видов животных и птицы 
(рис. 1). 

Сорт Славянка - раннеспелый, вегета-
ционный период - 72-95 дней. Низкорослый (до 
110 см), тонко- и сухостебельный. Доля метёлок 
в общей биомассе до 57%. Урожайность зерна- 
до 4,4 т/га. В зерне содержится 10 - 14% сырого 
протеина, 83% БЭВ и 6% жира. Использование: 
фуражное зерно (рис. 2).

Сорт Рось -раннеспелый. Вегетационный 
период -87-100 дней. Растения низкорослые, от 
120 до 143 см, выровненные по высоте, слабо 
кустящиеся. Стебель тонкий (8-11 мм), малооб-
лиственный (6-8 листьев) с сухой сердцевиной. 
Урожайность зерна -от 2,0 до 5,3 т/га. В зерне 
содержится 10 - 11 % сырого протеина, 80 - 82 
% БЭВ и 4 - 5 % жира. Устойчив к пониженным 
температурам в послевсходовый период и к за-
сухе - в период вегетации. Использование: на 
кормовые (фуражное зерно) и пищевые (получе-
ние крахмала и спирта) цели (рис. 3).

результаты исследований
Технология возделывания зернового сорго 

мало отличается от выращивания традиционных 
кормовых культур, но семеноводство наших со-
ртов в северной зоне соргосеяния гарантирует 
получение семян высоких категорий.

В 2004 году был районирован первый сорт 
Премьера по 7 регионам. В 2005 году он прошел 
производственное испытание в КФХ «Василина» 
Большечерниговского района под научно-тех-
нической разработкой «Изучение культуры зер-
нового сорго Премьера в условиях сухой степи 
Большечерниговского района» с 19 мая по 5 сен-
тября на площади 10 га. Способ посева- сплош-
ной рядовой. Норма высева семян- 20 кг/га. В 
процессе внедрения выполнены работы по учету 
общей биомассы растений и урожая зерна. Учет 

урожая показал, что общая биомасса растений 
составила 8,2 т/га, урожайность зерна – 1,94 т/га.

В 2009 году новый сорт зернового сорго 
Славянка был посеян в ООО «Юг Поволжья» на 
площади 8 га. Предшественник – яровая пшени-
ца. Основная обработка почвы - отвальная. По-
сев проведен 28 мая сеялкой АУП-18.05. Посеву 
предшествовала одна культивация на глубину 
заделки семян – 5-7 см. Способ посева - сплош-
ной рядовой, норма высева - 0,8 млн. всхожих 
зерен на 1 га, весовая - 20 кг.

Несмотря на очень жёсткие условия веге-
тационного периода (за лето не выпало ни од-
ного дождя), с каждого гектара посева зерново-
го сорго было получено по 7,5 ц кондиционных 
семян, при урожайности ячменя 3,0 ц/га.

В 2010 году сорт зернового сорго Славян-
ка в данном хозяйстве занимал площадь посе-
ва 175 га. Предшественник – кукуруза на силос. 
Осенью была проведена поверхностная обра-
ботка почвы – дисковое лущение стерни (БДМ-
6) на глубину 10-12 см. Семена перед посевом 
обработали «Премиксом-200». Посев проведен 
23 мая сеялкой АУП-18.05 вразброс (сплошной 
посев) на глубину 5-6 см. 20 августа сорго скоси-
ли в валки, через 4 дня (24 августа) обмолотили 
комбайном Дон-1500. Влажность зерна после 
обмолота валков составила 13,5%.

В условиях невиданной засухи данного 
вегетационного периода (ГТК за июнь – август = 
0,1, сумма активных температур за этот же пери-
од превысила среднемноголетнее значение на 
5000С) новый сорт зернового сорго Славянка за 
80 дней вегетации смог сформировать достаточ-
но высокий урожай зерна – 1,35 т/га, при уро-
жайности ячменя в хозяйстве 0,2 т/га. 

рис. 2 - сорго зерновое славянка (Большечер-
ниговский р – он, ооо «Юг Поволжья», 2010 г.)
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При стоимости 1 т семян ячменя 6 тыс. ру-
блей и сорго зернового 10 тыс. руб. (в ценах на 
весну 2010 г.) и норме высева семян ячменя 200 
кг/га и сорго 20 кг/га общая экономическая эф-
фективность составит:

 ● на 1 га – 7,9 тыс. руб.
 ● на 175 га - 1 382, 5 тыс. руб.

Производственное испытание зернового 
сорго Славянка в КХ «Шанс» Борского района Са-
марской области в 2009-2010 гг. показало также 
хорошие результаты. Сорт высевался в данном 
хозяйстве в 2009 году на площади 20 га и в 2010 
году – 30 га по предшественнику яровая пшени-
ца. Технология возделывания - ресурсосберега-
ющая. Основная обработка почвы -безотвальная 
стерневым культиватором «Смарагд - 9/400» на 
глубину 14-15 см. Весенняя обработка почвы в 
2009 году складывалась из ранневесеннего боро-
нования средними зубовыми боронами БЗСС-1,0 
и одной культивации широкозахватным агрега-
том ОПО-4,25 на глубину 8-10 см с последующим 
прикатыванием кольчатыми катками 3ККШ-6А. В 
2010 году культивация не проводилась ввиду зна-
чительного иссушения почвы к моменту посева. 
Посев - сплошной сеялкой АУП-18.05. Срок посе-
ва – 27 мая в 2009, и 25 мая - в 2010 году. Норма 
высева-0,8 млн. всхожих семян на 1 га, весовая - 
20-22 кг/га. После посева поле прикатывали коль-
чатыми катками.

Уборка на зерно - раздельная с использо-
ванием жатки ЖВН-6 для скашивания и комбайна 
Енисей-950 для подбора и обмолота валков. Вви-
ду того, что у сорта Славянка соломина тонкая и 
сухая, валки просыхали за 4-5 дней, и влажность 

убранного зерна не превышала 14%.
В крайне засушливых условиях вегетаци-

онных периодов 2009, и особенно 2010 гг., новый 
сорт зернового сорго Славянка сформировал зна-
чительные урожаи зерна: 1,43 т/га в 2009 году и 
1,24 т/га в 2010 году, при средней урожайности 
ячменя в хозяйстве соответственно 0,97 и 0,52 т/га.

Производственное испытание сорта Сла-
вянка проводили в ФГУП ЦСКБ «Прогресс» Бога-
товского района Самарской области в 2013 году на 
площади 700 га. Предшественник - ячмень. Осен-
няя обработка почвы -отвальная. Посеву пред-
шествовали две разноглубинные культивации 
культиватором КПС-4 с одновременным прикаты-
ванием почвы. Посев проведен 15 мая сплошным 
способом с нормой высева 0,8 млн. всх. семян на 
1 га трёхсеялочным агрегатом СЗП-3,6. В фазе 5 - 6 
листьев растений сорго провели обработку посе-
вов гербицидом «Октапон» в дозе 0,6 – 0,7 кг. д. в. 
В фазу восковой спелости зерна (после 15 августа) 
провели десикацию посевов гербицидом сплош-
ного действии «Тотал, ВР» в дозе 3 кг/га и с 10 сен-
тября приступили к уборке зерна сорго напрямую 
комбайном Енисей-1200.

Урожайность зерна сорго зернового Сла-
вянка составила 1,52 т/га при средней урожай-
ности ячменя в хозяйстве 0,50 т/га. От разницы 
затрат на семена ячменя и сорго и от прибавки 
урожайности зерна сорго общая экономическая 
эффективность составила на 1 га – 9,928 тыс. руб., 
на 700 га – 6949,6 тыс. руб. 

В 2013 году в СПК «Мирошкино» Перво-
майского района Оренбургской области произ-
водственное испытание проходили три сорта 

под научно-технической разра-
боткой «Новые сорта зернового 
сорго: Премьера, Славянка и Рось 
в степной зоне Южного Урала» с 
11 мая по 30 сентября на площади 
27 га, 30 га и 10 га соответственно. 
Предшественник- озимая пшени-
ца, высеваемая на фураж. Почвы 
-легкие супесчаные. С осени была 
проведена обработка почвы глу-
бокорыхлителем ГР-4,3. Весной 
-одна культивация перед посевом 
широкозахватным культиватором 
КШУ-4 на глубину заделки семян. 
Посев - сплошной с нормой высева 
0,8 млн. всхожих семян на 1 га про-
веден 20 мая сеялкой СЗС-2,1. До 
всходов (через 3 дня после посева) 
провели «слепое» боронование в 1 
след лёгкими боронами. Уборка на рис. 3 - сорго зерновое рось
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зерно -раздельная с использованием жатки ЖВП-
6.4. Валки подбирали и обмолачивали комбай-
ном Нива -эффект. Урожайность зерна составила: 
Премьера – 1,9 т/га, Славянка – 1,84 т/га, Рось – 
2,07 т/га при урожайности озимой пшеницы 0,62 
т/га. Общая экономическая эффективность на 1 га 
составила: Премьера – 11,56 тыс. руб., Славянка – 
10,72 тыс. руб., Рось – 12,10 тыс. руб.

В 2016 году сорт зернового сорго Рось был 
посеян в ИП «КФХ Каманин Н.М.» Нефтегорского 
района Самарской области на площади 100 га. 
Предшественник - яровая пшеница. Осенняя об-
работка почвы- безотвальная с использованием 
широкозахватного культиватора КПШ-8. Весной 
провели боронование агрегатом КБМ-4,2. Посев 
проведен 17 мая сплошным способом (вразброс) 
сеялкой АУП – 18.05 с нормой высева 0,8 млн. 
всхожих зерен на 1 га (20 кг). Уборка на зерно - раз-
дельная: 20 августа сорго скосили в валки, 27 авгу-
ста -обмолотили комбайном Нива Полесья. После 
обмолота валков зерно имело влажность 12,8%. 
Вегетационный период сорта Рось составил 88 
дней. Урожайность зерна – 2,0 т/га, при средней 
урожайности ячменя в хозяйстве 1,7 т/га. Эконо-
мическая эффективность от использования сорго 
зернового Рось составила 5 тыс.руб. на 1 га

В СПК «им. Ленина» Белявского района 
Оренбургской области этого же года в условиях 
почти полного отсутствия осадков в июне-июле 
урожайность зернового сорго Рось с площади 
1100 га составила 1,3 т/га, ячменя – 0,9 т/га. Толь-
ко от разницы затрат на семена ячменя и сорго и 
от прибавки урожайности зерна сорго в 0,4 т/га 
эффективность использования зернового сорго 
Рось составила 5,8 тыс. руб на 1 га.

В ООО «Агропромышленная компания 
Комсомолец» Кинельского района в 2017 г. про-
ходил испытание сорт Рось на площади 7 га. Осен-
няя обработка почвы – отвальная, на глубину 25-
27 см плугом ПЛН-6-35. Весной было проведено 
покровное боронование. Предпосевная культи-
вация – КПС-4 на глубину заделки семян. Посев 
проведен 25 мая сплошным рядовым способом 
сеялкой СЗ-3,6 с нормой высева 0,8 млн. всхожих 
зерен на 1 га (20 кг). Предшественник – яровая 
пшеница. Уборка на семена -раздельная: 1 сентя-
бря сорго скосили в валки, 7 сентября обмолоти-
ли комбайном Нива Полесья. Вегетационный пе-
риод сорта Рось составил 85 дней. Урожайность 
зерна – 2,5 т/га при средней урожайности ячменя 
в хозяйстве 2,1 т/га. Общая экономическая эф-
фективность составила на 1 га –5,0 тыс. руб.

выводы
На основании производственного испыта-

ния в разные годы считаем, что внедрение зер-
нового сорго в производство позволит стабильно 
получать фуражное зерно в любых засушливых и 
острозасушливых погодных условиях. Товаропро-
изводители хозяйств разных форм собственности 
уже по достоинству оценили эту культуру.
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production potEntial of Grain sorGhum in thE northErn ZonE of sorGhum plantinG

Antimonov A.K., Syrkina L.F., Antimonova O.N.
Federal State Budgetary Scientific Institution "Volga Research Institute of 

Selection and Seed Production named after P.N. Konstantinov"
446442, Samara region, Kinel town, Ust-Kinelsky v., Shosseinaya st. 7;

tel .: 8846 (63) 46-2-43, e-mail: antimonov.63@mail.ru

Keywords: sorghum, variety, testing, yield, grain, seeding amount.
The aim of the research is informational activity based on the results of introduction into production of sorghum grain varieties for targeted use. In 2005, 

Premiera variety passed production testing in Vasilina farm in Bolshechernigovsky district on an area of 10 hectares. The grain yield was 1.94 t / ha in 2009, 
the sorghum variety Slavyanka was sown in OOO “Yug Povolzhiya” on an area of 8 hectares. 0.75 t / ha was obtained compared to barley yield of 0.30 t / ha. 
In 2010, the Slavyanka variety was sown on 175 hectares, formed a grain yield of 1.35 t / ha, as for barley yield, it was 0.2 t / ha. Slavyanka variety was planted 
in 2009 on 20 hectares in “Chance” farm of Borsky district, in 2010 – on 30 hectares. We received grain yields of 1.43 t / ha in 2009 and 1.24 t / ha in 2010, 
compared to an average barley yield of 0.97 and 0.52 t / ha, respectively. Slavyanka variety was sown in 2013 on the area of 700 hectares on ‘Progress’ farm 
of Bogatovsky district. The grain yield was -1.52 t / ha with an average yield of barley in the farm of 0.50 t / ha. In 2016, the sorghum variety Ros was sown in 
“KFKh Kamanin N.M.” in Neftegorsky district on 100 hectares. The grain yield was 2.0 t / ha, with an average yield of barley on the farm of 1.7 t / ha. The yield 
of sorghum of Ros variety (1100 hectares) was 1.3 t / ha, barley - 0.9 t / ha in " Agricultural Production Cooperative named after Lenin ” in Belyavsky District 
in the same year. We believe that the introduction of grain sorghum in production will allow to consistently receive feed grain in any arid and extremely arid 
weather conditions.
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Белково-ПротеаЗный комПлекс Зерна в аГротеХнолоГии оЗимой 
ПШеницы При Применении минералЬныХ и орГаниЧескиХ 

удоБрений
Бакаева наталья Павловна, доктор биологических наук, профессор, кафедры «Садоводство, 

ботаника и физиология растений» 
ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 
446442, пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная, дом 2; тел.: 89276023266; 
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ключевые слова: озимая пшеница, обработка почвы, минеральные удобрения, органические удобре-
ния, навоз, содержание белка, протеазы, хлебопекарная оценка.

Изучалось влияние минеральных удобрений: аммиачной селитры, сульфата аммония и мочевины, а 
также новых органических удобрений и навоза при различных системах обработки почвы на содержание 
общего белка и белка клейковинных фракций, активность протеолитических ферментов в зерне озимой 
пшеницы сорта Светоч. В проведенных исследованиях содержание белка в зерне зависело от применяемых 
удобрений. Так, сухое и жидкое органические удобрения, в эквивалентном 40 т/га количестве, по сравнению 
с контролем дали прибавку содержания белка в среднем по 1,8 и 1,9 %, соответственно. Более повышенное 
содержание белка, в среднем на 2,1 %, было при применении минеральных удобрений по мелкой обработке 
почвы. Наибольшее значение достигло содержание белка 15,6 % при применении навоза в количестве 40 т/
га при вспашке на 20-22 см, что было выше на 2,2%, по сравнению с контролем. Удобрения являются суще-
ственным фактором повышения качества зерна пшеницы по такому показателю, как содержание белка. 
Содержание белка в проламине под воздействием удобрений по всем вариантам опыта дало увеличение до 
1%, а в глютелине - только на 0,2%. Очевидно, что глютелиновая фракция как меньшая по абсолютному 
содержанию по сравнению с проламином в меньшей степени зависит от удобрений. Большее содержание 
белка в зерне соответствует несколько пониженной активности протеолитических ферментов. По оценке 
хлебопекарных качеств пшеницы полученные результаты исследований позволяют характеризовать хлебо-
пекарные достоинства муки как очень высокие и высокие по всем вариантам агротехнологии.

введение
Следует признать, что в настоящее время 

своевременно и необходимо провести сравни-
тельные исследования для оценки различных 
видов минеральных и органических удобрений 
по содержанию общего белка в зерне и белка 
клейковинных фракций. Однако, очень мало 
известно о влиянии удобрений на технологиче-
ские качества зерна. Одним из наиболее важных 
качеств является активность протеаз, которые 
совместно с клейковинными белками образуют 
специфический белково-протеазный комплекс. 
Кроме того, важно было изучить общую хлебо-
пекарную оценку муки из зерна, полученного 
в различных вариантах агротехнологии озимой 
пшеницы [1, 2, 3]. 

объекты и методы исследований 
Изучение влияния минеральных и органи-

ческих удобрений, способов обработки почвы 
на белково-протеазный комплекс зерна озимой 
пшеницы сорта Светоч проводили в агрополе-
вой лаборатории «Агроэкология» ФГБОУ ВО Са-
марской ГСХА. Площадь делянок – 1200 м2, по-
вторность опытов -трехкратная. 

Рельеф опытного поля - выровненный, 
почва опытного участка – чернозем типичный 

среднегумусный среднемощный тяжелосугли-
нистый с реакцией среды (рH) близкой к ней-
тральной. Содержание в слое почвы 0-30 см лег-
когидролизуемого азота, подвижного фосфора 
и обменного калия- повышенное или высокое. 
Исследования проводились с применением сле-
дующих способов основной обработки почвы: 
1. вспашка на 25-27 см; 2. рыхление на 10-12 см 
или мелкая; 3. «нулевая обработка почвы» – без 
осенней механической обработки почвы [4].

В период 2014-2017г.г. погодные условия 
во время активного роста пшеницы были не-
устойчивыми. По отчетам агрометеостанции 
«Усть-Кинельская» метеоусловия 2014-2015 
сельскохозяйственного года характеризовались 
повышенным температурным режимом и не-
большим количеством осадков, гидротермиче-
ский коэффициент (ГТК) - 0,7 при средне–много-
летнем 0,83. 2015-2016 сельскохозяйственный 
год характеризовался пониженным температур-
ным режимом и большим выпадением осадков, 
ГТК -0,73. Метеоусловия 2016-2017 сельскохо-
зяйственного года характеризовались как слож-
ные, но благоприятные, с длительной атмосфер-
ной засухой во второй половине июля и августе, 
ГТК -1,06. 
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Изучались следующие минеральные и 
органические удобрения: аммиачная селитра 
NH4NO3 – в удобрении действующего вещества 
азота до 35%, азот представлен в двух формах 
нитратном и аммиачным; сульфат аммония 
(NH4)2SO4 – действующего вещества азота до 21% 
и сульфатанионов до 24%; мочевина CO(NH2)2 – 
действующего вещества азота 46%, в амидной 
форме, высокой концентрации. 

Навоз содержит органического вещества 
75-90%, в том числе гуминовых кислот, азота 
до 20%, а также других легко и трудно разлага-
ющихся компонентов[5]. Жидкое органическое 
удобрение с массовой долей общего азота 0,28 
%. Производится из куриного помета и отходов 
животноводства. Сухое рассыпчатое органиче-
ское удобрение с массовой долей общего азота 
5,28%, отходы растениеводства с соответствую-
щей обработкой [1]

Среднеспелый сорт озимой мягкой пше-
ницы Светоч включен в Госреестр селекционных 

достижений с 2005 года по Средневолжскому 
региону. Период вегетации - 308-329 дней и вы-
сокая зимостойкость. Высота растений - 69-94 
см. За 2000-2010 годы в конкурсном испытании 
урожайность в среднем составила 35,7 ц/га, 
масса 1000 зерен – до 43 г. Содержание белка 
в зерне – до 14%, сырой клейковины – до 37% с 
качеством клейковины от удовлетворительного 
до хорошего, в зависимости от условий выращи-
вания. Характеристика по хлебопекарным каче-
ствам – удовлетворительный филлер. Биологи-
ческая особенность сорта Светоч заключается 
в том, что в весенний период характеризуется 
быстрым темпом роста, в осенний период при 
дефиците влаги способен сформировать про-
дуктивный колос [6].

Отбор растений для анализа проводил-
ся по методике, предложенной А.И. Ермако-
вым (1987), выделение белковых фракций 
– Х.Н.Починком (1976), колориметрическое 
определение количественного содержания 

таблица 
содержание белка, активность протеаз и хлебопекарная оценка зерна озимой пшеницы, в за-

висимости от удобрений и систем обработки почвы, в среднем за годы исследований
Схема опыта Показатель, в среднем за период исследования

Удобрение Основная обработка почвы Белок, %

Клейковинные 
фракции, %

Активность 
протеоли-
тичес ких 

ферментов, Е

Общая хле-
бопекарная 

оценка, баллпрола- 
мины

глюте- 
лины

Без удобрений

Вспашка на 20-22см 13,4 6,31 1,32 1,36 4,4
Мелкая обработка

на 10-12 см 13,1 6,24 1,41 1,37 4,3

Без механической обработки 12,5 6,22 1,42 1,45 4,0
Аммиачная селитра, 

N45

Мелкая обработка
на 10-12 см 15,2 6,83 1,61 1,46 4,5

Сульфат аммония, N45

Мелкая обработка
на 10-12 см 15,3 6,91 1,70 1,47 4,4

Мочевина, N45

Мелкая обработка
на 10-12 см 15,1 7,0 1,52 1,48 4,7

Навоз, 
(Nнавоз = 40 т/га)

Вспашка на 20-22см 15,6 7,32 1,63 1,47 4,8
Мелкая обработка

на 10-12 см 15,4 7,10 1,62 1,51 4,4

Без механической обработки 14,9 6,72 1,53 1,58 4,3

Сухое органическое 
удобрение, 

(Nэквивалентен
Nнавоз)

Вспашка на 20-22см 14,8 7,24 1,71 1,46 4,5
Мелкая обработка

на 10-12 см 14,8 7,0 1,62 1,50 4,4

Без механической обработки 14,4 6,65 1,63 1,53 4,7

Жидкое органиче-
ское удобрение,
(Nэквивалентен

Nнавоз)

Вспашка на 20-22см 15,1 7,34 1,71 1,47 4,8

Мелкая обработка
на 10-12 см 14,8 7,14 1,64 1,51 4,4

Без механической обработки 14,6 7,0 1,62 1,57 4,2
Примечание. Дисперсионный анализ полученных в опыте данных по отдельным годам с расчетами 

НСР05 показал, что все результаты опыта достоверны
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белка и фракций – Г.А. Кочетовым (1971) [7, 8]. 
Ферментативную активность протеолитических 
ферментов определяли по методу Н. Н. Третья-
кова (1990), принцип которого заключается в 
действии на раствор стандартного белка (казе-
ина) ферментным препаратом, выделенным из 
растительного материала и последующим опре-
делением количества разложившегося белка на 
спектрофотометре. Удельная активность проте-
аз (Е) в мг субстрата на 1 г навески шрота за 1 ч 
реакции была рассчитана по формуле: Апротез 
= (Ео–Ек)/0,02А, где Ек и Ео – экстинкция контро-
ля и опытного раствора; А – навеска шрота, 0,02- 
пересчетный коэффициент [9].

Все другие наблюдения и сопутствующие 
исследования проводили по соответствующим 
методикам Госкомиссии и ГОСТовским методам 
[10]. Экспериментальные данные обрабатыва-
лись методом дисперсионного анализа по Б.А. 
Доспехову [11]. 

результаты исследований
Исследовалось сравнительное влияние 

различных минеральных удобрений: аммиач-
ной селитры, сульфата аммония и мочевины 
при мелкой обработке почвы на 10-12 см, а так-
же новых органических удобрений и навоза при 
различных системах обработки почвы – вспаш-
ке на 20-22 см, мелкой обработки на 10-12 см 
и «нулевой» без осенней обработки почвы в 
агротехнологии озимой пшеницы сорта Светоч 
на содержание белка, клейковинных фракций и 
активность протеолитических ферментов в зер-
не (табл.). 

В таблице представлены результаты по 
содержанию белка и клейковинных фракций: 
глиадинов (проламинов) и глютелинов в зерне 
озимой пшеницы, усредненные показатели за 
2014-2017 годы исследований. 

Результаты исследований показывают, 
что без применения удобрений, в контроль-
ном варианте, основные способы обработки 
почвы обеспечили содержание белка в зерне 
12,5…13,4%, причем, значение содержания бел-
ка было максимальным по вспашке, средним - 
при рыхлении, наименьшим - при нулевой об-
работке почвы.

Применение минеральных удобрений 
проводилось по мелкой обработке почвы, ре-
зультаты выявили, что максимальную величину 
белка получили от применения сульфата аммо-
ния 15,3%. Аммиачная селитра и мочевина обе-
спечили содержание белка в меньшей степени 
- до 15,2…15,1%. По сравнению с контрольным 
вариантом при мелкой обработке почвы содер-

жание белка увеличилось на 2…2,2% для всех 
видов минеральных удобрений.

Применение навоза в качестве удобре-
ния в количестве 40 т/га при всех системах об-
работки почвы дало повышение содержания 
белка по сравнению с контрольным вариантом 
на 2,2…2,3%, а по сравнению с минеральными 
удобрениями по мелкой обработке почвы - на 
0,1…0,3%.

Органические удобрения, применяемые 
на всех системах обработки почвы, обеспечи-
ли содержание белка до 14,8%, что явилось по 
значению большим показателем по сравнению 
с контрольным вариантом на 1,8%, но меньшим 
с вариантом, где применялся навоз – на 1,3%. 
Сравнение влияния органических удобрений на 
значения содержания белка в варианте с мине-
ральными удобрениями при мелкой обработке 
почвы показал меньший результат на 0,4%.

Таким образом, из всех применяемых 
удобрений навоз в количестве 40 т/га явился 
наиболее эффективным, по вспашке было полу-
чено белка в зерне 15,6%. Несколько меньшие 
результаты содержания белка были получены 
при применении минеральных удобрений по 
мелкой обработке почвы - в среднем 15,2%. Ор-
ганические удобрения и сухое, и жидкое обе-
спечили содержание белка в среднем 14,6% и 
14,8% соответственно. При сравнении данных 
результатов с результатами, полученными в дру-
гих вариантах, при использовании навоза содер-
жание белка было больше на 1%, а минераль-
ных удобрений – на 0,6%.

В проведенных исследованиях содержа-
ние белка в зерне зависело от применяемых 
удобрений, и его количественные показатели 
были выше по сравнению с вариантом без удо-
брений[12]. Так, сухое и жидкое органические 
удобрения, в эквивалентном 40 т/га количестве, 
по сравнению с контролем дали прибавку со-
держания белка в среднем по 1,8 и 1,9% соот-
ветственно. Более повышенное содержание 
белка, в среднем на 2,1%, было при примене-
нии минеральных удобрений, по мелкой обра-
ботке почвы. Наибольшее значение содержание 
белка 15,6% достигло при применении навоза в 
количестве 40 т/га при вспашке на 20-22 см, что 
было выше на 2,2% по сравнению с контролем. 
По вариантам основной обработки почвы надо 
отметить, что величина содержания белка была 
больше при вспашке, несколько меньше - при 
рыхлении и еще меньше - без механической 
обработки как в контрольном варианте, так и с 
применением навоза и органических удобре-
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ний. Удобрения являются существенным факто-
ром повышения качества зерна пшеницы по тако-
му показателю как содержание белка.

Известно, что белок зерна пшеницы содер-
жит четыре фракции, две из которых глиадин (про-
ламин) и глютелин входят в сложный белковый 
комплекс – клейковину, связную эластичную мас-
су, образующуюся при набухании в воде и имею-
щую большое значение в хлебопечении[13], для 
которого важно не только количество клейковины 
в муке, но и ее качество, зависящее от соотноше-
ния двух белковых фракций. Ни глиадин, ни глю-
телин в отдельности не обладают характерными 
физическими свойствами клейковины, которые 
присущи ей как общему белковому комплексу 
[14], поэтому от количества и соотношения дан-
ных фракций в белке зерна и будет зависеть каче-
ство выпекаемого хлеба.

Содержание глиадиновой (проламиновой) 
фракции в варианте без удобрений составило в 
среднем 6,2%, а в вариантах с применением азот-
ных удобрений - в среднем 6,9%, что было на 0,7% 
выше контроля. Также в варианте с сухим орга-
ническим удобрением содержание проламинов 
было выше контрольного варианта на 0,8%, а с на-
возом и жидким органическим удобрением - на 
0,9%. Содержание белка в глютениновой фракции 
по всем изучаемым вариантам изменялось незна-
чительно, но превышало контроль в среднем на 
0,2%. 

Так, содержание белка в клейковинных 
фракциях так же зависит от применяемых удобре-
ний, но их влияние сказывается по-разному. Если 
на содержание белка в проламине оказываемое 
действие удобрений по всем вариантам опыта 
было более значительно, увеличение до 1%, то в 
глютелине только на 0,2%. Очевидно, что глютели-
новая фракция как меньшая по абсолютному со-
держанию по сравнению с проламином и в мень-
шей степени зависит от удобрений. 

Протеолитическая активность зерна озимой 
пшеницы по вариантам опыта представлена в та-
блице. Её величина может выступать критерием 
качества белка, так как она более чувствительна 
к условиям внешней среды [15]. Из представлен-
ных результатов следует, чем большее содержа-
ние белка в зерне, тем несколько пониженной 
будет активность протеолитических ферментов. 
Такое соотношение содержания белка и величины 
активности позволяет получить тесто с хорошей 
водо- и газоудерживающей способностью и выпе-
кать хлеб с более хорошей пористостью и структу-
рой мякиша, то есть крепкая клейковина пшени-
цы обусловлена низкой активностью собственных 

ферментов [10]. Несколько пониженная протео-
литическая активность способствует повышению 
объема и пористости хлеба, что в свою очередь 
связано с большим содержанием белка в зерне и 
муке.

Общая хлебопекарная оценка муки из зер-
на, полученного в различных вариантах агротех-
нологии изучаемого сорта пшеницы, включающая 
оценку внешнего вида хлеба, его вкус, поверх-
ность и форму корки, ее цвет, цвет и структуру 
мякиша, выявила незначительное варьирование 
данного показателя и изменение на 0,3 балла как 
в вариантах с использованием минеральных удо-
брений, при мелкой обработке почвы, так и в ва-
риантах, используемых органические удобрения и 
навоз, общая хлебопекарная оценка повысилась 
также на 0,3 балла по сравнению с вариантом 
без удобрений. Нетрудно заметить, что причиной 
пониженного объемного выхода хлеба является 
низкая протеолитическая активность. При этом 
наилучший объемный выход хлеба был показан 
при высокой белковистости, что также связано 
с активной деятельностью белково-протеазного 
комплекса [14]. По оценке хлебопекарных качеств 
пшеницы полученные результаты исследований 
позволяют характеризовать хлебопекарные до-
стоинства муки как очень высокие и высокие по 
всем вариантам агротехнологии.

Таким образом, проведенные сравнитель-
ные исследования по оценке различных видов 
минеральных и органических удобрений и их вли-
яния на технологические качества зерна, а именно 
содержание белка в зерне и клейковинных фрак-
ций, а также активность протеаз показали, что по 
изученным показателям удобрения являются су-
щественным фактором повышения качества зер-
на пшеницы и позволяют получать при изученных 
вариантах хлебопекарную муку с очень высоким 
качеством по всем вариантам агротехнологии.

выводы
В проведенных исследованиях содержа-

ние белка в зерне зависело от применяемых удо-
брений, и его количественные показатели были 
выше по сравнению с вариантом без удобрений. 
Так, сухое и жидкое органические удобрения, в 
эквивалентном 40 т/га количестве, по сравнению 
с контролем дали прибавку содержания белка в 
среднем по 1,8 и 1,9% соответственно. Более по-
вышенным содержание белка, в среднем на 2,1%, 
было при применении минеральных удобрений 
по мелкой обработке почвы. Наибольшее значе-
ние содержание белка 15,6% достигло при приме-
нении навоза в количестве 40 т/га при вспашке на 
20-22 см, что было выше на 2,2% по сравнению с 
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контролем. 
По вариантам основной обработки почвы 

надо отметить, что величина содержания белка 
была больше при вспашке, несколько меньше 
при рыхлении и еще меньше без механической 
обработки как в контрольном варианте, так и с 
применением навоза и органических удобрений. 
Удобрения являются существенным фактором по-
вышения качества зерна пшеницы по такому по-
казателю, как содержание белка.

Содержание белка в клейковинных фрак-
циях зависит от применяемых удобрений, но их 
влияние сказывается по-разному. Содержание 
белка в проламине под воздействием удобрений 
по всем вариантам опыта дало более значитель-
ное увеличение до 1%, а в глютелине - только на 
0,2%. Очевидно, что глютелиновая фракция как 
меньшая по абсолютному содержанию по сравне-
нию с проламином и в меньшей степени зависит 
от удобрений. 

Большее содержание белка в зерне соответ-
ствует несколько пониженной активности протео-
литических ферментов. По оценке хлебопекарных 
качеств пшеницы полученные результаты иссле-
дований позволяют характеризовать хлебопекар-
ные достоинства муки как очень высокие и высо-
кие по всем вариантам агротехнологии.
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protEin-protEasic Grain complEx in WintEr WhEat aGrotEchnoloGy in casE of application of 
minEral and orGanic fErtiliZErs

Bakaeva N.P.
FSBEI HE “Samara State Agricultural Academy”

446442, Ust-Kinelsky town, Uchebnaya st, 2; Tel: 89276023266;
e-mail: bakaevanp@mail.ru

Keywords: winter wheat, tillage, mineral fertilizers, organic fertilizers, manure, protein content, proteases, baking assessment.
We studied the effect of mineral fertilizers: ammonium nitrate, ammonium sulfate and urea, as well as new organic fertilizers and manure in various 

soil tillage systems, on content of total protein and protein of gluten fractions, activity of proteolytic enzymes in winter wheat grain of Svetoch variety. Grain 
protein content depended on the applied fertilizers in our studies. Thus, dry and liquid organic fertilizers, in an equivalent amount of 40 t / ha, compared with 
the control, gave an increase in protein content, on average, by 1.8 and 1.9%, respectively. A higher protein content, an average, by 2.1%, was observed in case 
of application of mineral fertilizers, in combination with surface tillage. The highest value of protein content was 15.6%, when using manure in the amount 
of 40 t / ha during 20-22 cm plowing, which was higher by 2.2%, compared to the control. Fertilizers are a significant factor of improving the quality of wheat 
grain in terms of protein content. The protein content in prolamin under the influence of fertilizers in all variants of the experiment gave an increase by 1%, 
glutelin - only by 0.2%. Obviously, the glutelin fraction, which is less in absolute content than prolamin, is less dependent on fertilizers. Higher protein content in 
the grain corresponds to slightly lower activity of proteolytic enzymes. According to assessment of wheat baking qualities, the obtained research results allow 
to characterize the baking advantages of flour as very high and high in all variants of agrotechnology.
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динамиЧеские Параметры Формирования урожая раннесПелыХ 
сортов сои в условияХ централЬноГо неЧерноЗемЬя

Белышкина марина евгеньевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
«Растениеводство и луговые экосистемы»

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49; тел.: (499) 976-07-48; e-mail: mbelyshkina@rgau-msha.ru

ключевые слова: соя, раннеспелые сорта, Касатка, УСХИ 6, рост и развитие, периоды формирования 
урожая, фотосинтетическая деятельность, урожайность семян. 

В опытах по изучению формирования урожая раннеспелых сортов сои Касатка и УСХИ 6 в условиях 
Центрального Нечерноземья определены динамические характеристики продукционного процесса, их вариа-
бельность и связь с урожайностью семян. Обоснована целесообразность рассмотрения агроценоза зернобо-
бовых культур как сложной динамической фотосинтезирующей системы с выделением в ее пределах перио-
дов онтогенеза как подсистем с определенными входными и выходными показателями. В течение активной 
фотосинтетической деятельности выделяются четыре периода: I – от всходов до начала цветения; II – 
цветение и образование плодов; III – рост плодов; IV – налив семян. В исследованиях выявлена продолжитель-
ность отдельных периодов, вегетации в целом и их вариабельность в связи с изменением метеорологических 
условий. Выявлены закономерности фотосинтетической деятельности и продукционного процесса, а так-
же особенности, связанные с генотипом и метеорологическими факторами. Посев зернобобовых культур 
как фотосинтезирующая система наиболее эффективно функционирует в течение II и III периодов. За это 
время, составляющее около 40% от общего за вегетацию, синтезируется более 70% сухой надземной био-
массы. Продолжительность вегетации и отдельных периодов была значительно больше у сорта УСХИ 6. 
Этот сорт к фазе R5 формировал на 10% больше сухой массы, однако СРП у этого сорта была на 9% меньше. 
В результате по урожайности семян сорта существенно не различались. Однако налив и созревание у сорта 
УСХИ 6 приходились на более поздний период, когда в отдельные годы среднесуточная температура была 
ниже биологического минимума, и семена не созревали. В условиях Центрального Нечерноземья ограничива-
ющим фактором реализации биологического потенциала раннеспелых сортов сои являются периоды налива 
семян и созревания, когда среднесуточная температура может оказаться ниже 14°С. Сорт Касатка по своим 
особенностям развития более соответствует возможной вариабельности тепловых ресурсов в данном ре-
гионе по сравнению с сортом УСХИ 6.

введение
Выращивание сои (Glycine max (L.) Merr.) 

в Центральном Нечерноземье часто ограничи-
вается ее продолжительной вегетацией и не-
достатком тепловых ресурсов в период налива 
и созревания семян. Характеристика различных 
раннеспелых сортов сои имеет большое значе-
ние для ее производства в данном регионе.

Для управления формированием урожая 
необходимо учитывать особенности продукци-
онного процесса у сои на разных этапах разви-
тия растений. Большинство сортов относится к 
растениям с индетерминантным типом роста. 
Фазы репродуктивного развития на разных яру-
сах растения не совпадают. Когда на верхнем 
ярусе раскрываются цветки, в среднем отмеча-
ется завязывание плодов (бобов), а в нижнем в 
это время плоды достигают уже определенных 
размеров. С началом цветения, когда растения 
вступают в период репродуктивного развития, 
одновременно усиливается вегетативный рост.

Формирование конечного урожая зави-
сит от баланса между вегетативным ростом и 

репродуктивным развитием. Этот совместный 
период вегетативного и репродуктивного роста 
очень важен, так как в это время определяется 
число плодов и семян на 1 м2. 

В связи с указанными особенностями ве-
гетативного роста, растянутого генеративного 
развития, а также потребностью в специальных 
условиях для эффективной азотфиксации, соя 
очень чувствительна к стрессовым факторам 
среды, особенно в определенные, критические 
периоды онтогенеза. 

Во многих работах, посвященных исследо-
ваниям формирования урожая у зернобобовых 
культур, приводятся определенные динамиче-
ские характеристики продукционного процесса. 
Однако весьма затруднительно сравнивать ди-
намические показатели, полученные в разные 
годы испытания, в разных местах, а также при-
влекать для обсуждения литературные источни-
ки, если эти динамические характеристики (на-
пример, нарастание биомассы, ассимиляцион-
ная поверхность) представлены на дату или на 
определенный день после появления всходов, 
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так как состояние посева (микрофаза) у разных 
культур и сортов на одну и ту же календарную 
дату или день от всходов будет разным. 

Если на момент биометрических измере-
ний указываются такие фазы, как фаза цветения, 
фаза выполненных бобов без уточнения микро-
фазы, то полученные данные трудно интерпре-
тировать и сравнивать с результатами исследо-
ваний других авторов. Американские ученые, 
изучающие формирование урожая у сои, при-
держиваются разработанной для сои шкалы 
микрофаз, обозначающих этапы вегетативного 
роста (V1 – V6) и генеративного развития (R1 – 
R8) [1, 2]. 

Системный подход в исследованиях. Уро-
жайность культуры определяется фотосинтети-
ческой деятельностью посева как целостной, 
динамической, саморегулирующейся системы, 
меняющей свои параметры во времени. От-
дельные биологически обоснованные после-
довательные периоды в развитии этой системы 
можно рассматривать как подсистемы, отобра-
жающие качественно новое состояние системы. 
При рассмотрении посева как системы, посте-
пенно, поэтапно формирующей урожай семян 
(конечная цель развития системы) через росто-
вые процессы, развитие и фотосинтез, целесоо-
бразно выделить в этом временном ходе фор-
мирования урожая биологически обоснованные 
периоды, каждый из которых при завершении 
можно охарактеризовать важными с точки зре-
ния формирования урожая одной или несколь-
кими выходными величинами [3].

Посев (агроценоз) как растительная си-
стема приобретает свойства эмерджентности, 
целостности (свойства, характерные только для 
ценоза, а не для отдельных растений). Так, пло-
щадь листовой поверхности, урожайность био-

массы и семян, накопление протеина и другие 
показатели, максимальные или оптимальные 
для посева (т.е. в расчете на единицу площади), 
не будут таковыми для отдельных растений, вхо-
дящих в ценоз. Обычно это хорошо иллюстри-
руется во всех опытах, где изучались разные 
нормы высева и соответственно густота стояния 
растений. 

Возможность и точность определения 
начала и конца каждого периода по морфоло-
гическим признакам, аналогичным у всех зер-
нобобовых культур, позволяют изучать и срав-
нивать разные сорта сои при разных условиях 
произрастания не только по конечной величине 
развития системы – урожайности семян, но и по 
всем динамическим показателям, характеризу-
ющим посев в конце каждого периода [4].

Целью работы явилось выявление зако-
номерностей фотосинтетической деятельности 
и продукционного процесса сои, а также осо-
бенностей, связанных с генотипом и метеороло-
гическими факторами.

объекты и методы исследований
В опытах, проведенных на Полевой опыт-

ной станции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
(г. Москва), изучались развитие растений и фор-
мирование урожая разнотипных раннеспелых 
сортов сои: Касатка (селекции Рязанского НИП-
ТИ АПК) и УСХИ 6 (селекции Ульяновской сель-
скохозяйственной академии) с более продолжи-
тельным вегетативным ростом [5]. 

Почва участка – дерново-подзолистая, 
по механическому составу средний пылеватый 
суглинок; глубина пахотного слоя 22–25 см; рН 
солевой вытяжки 5,6–5,8; содержание гумуса 
по Тюрину 2,5%. В пахотном горизонте содержа-
лось 165–170 мг Р2О5 (по Кирсанову) и 90–95 мг 
К2О (по Масловой) на 1 кг почвы. 

В условиях Московской области почва 
полностью оттаивает 20–25 апреля. Среднеме-
сячная температура воздуха самого теплого ме-
сяца – июля +18°С, среднесуточные температу-
ры в течение вегетации по месяцам и декадам 
представлены в таблице 1. Область относится к 
зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма 
осадков в среднем составляет 550–660 мм. Две 
трети осадков в году выпадают в виде дождя. 

Площадь учетной делянки – 15 м2, разме-
щение вариантов рендомизированное, повтор-
ность 4-кратная. Срок посева – при достаточном 
прогревании почвы в конце первой – начале 
второй декады мая. Способ посева – широко-
рядный с шириной междурядий 45 см. Норма 
высева устанавливалась из расчета получения 

таблица 1
среднемноголетние данные среднесу-

точной температуры и осадков по декадам 
(по данным обсерватории имени михельсона, 
рГау-мсХа имени к.а. тимирязева)

Месяц

Среднесуточная тем-
пература, °С Осадки, мм

декада декада
I II III I II III

Апрель –0,9 4,3 7,9 12 13 15
Май 10,3 12,2 14 17 18 20
Июнь 15,2 16,5 17,5 22 23 25
Июль 18,4 18,7 18,4 27 28 28
Август 17,5 16,5 15,2 26 27 25
Сентябрь 12,8 10,6 8,7 21 20 20
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густоты всходов 50 растений на 1 м². 
В период вегетации определяли густоту 

стояния растений, проводили фенологические 
наблюдения. Высоту растений, накопление сы-
рой и сухой массы растений и отдельных орга-
нов определяли через каждые 15 дней в тече-
ние вегетации. Площадь листьев определяли 
весовым методом путем взвешивания листьев и 
определения площади 1 г листьев на фотоплани-
метре, фотосинтетический потенциал (ФП) рас-
считывали графическим методом, чистую про-
дуктивность фотосинтеза (ЧПФ) находили путем 
деления прироста сухой биомассы за период на 
ФП этого периода. КПД ФАР определяли как от-
ношение содержания энергии в сухой биомассе 
растений к приходу ФАР на единице площади, 
выраженное в процентах. Элементы структуры 
урожая определяли по пробным снопам из 25 
растений с каждой делянки опыта. Учет урожая 
производили методом сплошной уборки с при-
ведением урожая семян к стандартной 14%-й 
влажности и 100%-й чистоте. Статистический 
анализ результатов проводили с использовани-
ем приложения Microsoft Excel и статистическо-
го пакета IBM SPSS Statistics. 

результаты исследований
В основе примененного нами методоло-

гического подхода лежит рассмотрение посева 
(ценоза) как фотосинтезирующей системы, по-
степенно, поэтапно формирующей урожай се-
мян (конечная цель развития системы) через 
рост, фотосинтез и другие физиологические 
процессы, интенсивность и направленность 
которых изменяются в процессе развития. Био-
логически обоснованные периоды в развитии 
растений выделяются как подсистемы, каждая 

из которых завершается одной или нескольки-
ми выходными величинами, важными с точки 
зрения формирования урожая. Это позволяет 
изучать изменения в системе по изменениям в 
его звеньях, изучать специфические системные 
качества [3].

Структурное построение системы с выде-
лением периодов-подсистем дает возможность 
выявить характер взаимосвязей, а затем выра-
зить их численно с помощью корреляционного 
анализа и системы уравнений на основе регрес-
сионного анализа. Исследования были посвя-
щены последовательному выявлению тех осо-
бенностей фотосинтеза посева и формирования 
элементов продуктивности в предшествующий 
период, которые обусловливают существенное 
изменение состояния посева в последующий 
период и в конечном счете изменение урожай-
ности и накопление протеина. Кроме того, было 
выявлено влияние изменения метеорологиче-
ских условий в каждый из периодов на вариа-
бельность параметров продукционного процес-
са в динамике. 

Для всех культур характерны два периода 
в развитии, когда фотосинтез отсутствует: это на-
чальный – от посева до появления всходов и ко-
нечный – созревания, когда на растениях отсут-
ствуют листья и другие зеленые части растений. 

В течение вегетации от всходов до нача-
ла созревания, когда посев функционирует как 
фотосинтезирующая система, выделяются че-
тыре периода, общие для всех зернобобовых 
культур: I – от всходов до начала цветения (до 
раскрытия первого цветка на растении); II – цве-
тение и образование плодов (от раскрытия пер-
вого цветка до полного окончания цветения); III 

Периоды развития и формирования урожая
Посев - 
всходы I II III IV Созревание

Вегетативный рост Цветение и образование 
плодов Рост плодов Налив семян

Вегетативное развитие Репродуктивный период развития
Период вегетативного роста

Цветение и образование 
плодов

Формирование и рост плодов
Рост плодов

Медленный налив 
семян

Быстрый налив 
семян

Фазы развития сои [по 17]
Ve   V1          V2…... V5 R1          R3                 R4 R5 R6 R7                R8

рис. схема вегетативного и генеративного развития у зерновых бобовых культур
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– рост плодов (в конце периода плоды на боко-
вых побегах или верхних ярусах растения дости-
гают максимальных размеров, створки плодов 
максимальной массы, отмечается фаза выпол-
ненных или блестящих бобов); IV – налив семян 
(ассимиляты и питательные вещества из створок 
плодов и других органов оттекают в семена; в 
конце периода сухая масса семян максималь-
ная, влажность семян высокая). Созревание се-
мян – завершающий период их развития. В этот 
период семена и створки плодов теряют влагу 
[6]. Скорость созревания, характеризующаяся 
интенсивностью снижения влажности семян и 
створок плодов, зависит от погодных условий. 
При пониженной температуре и осадках созре-
вание замедляется (риc., табл. 2). 

Такой подход к определению и характери-
стике значимых периодов отмечается в работах 
американских исследователей, посвященных 
изучению формирования урожая у сои в связи с 
ее фенологией. Выделяются микрофазы и опре-
деленные периоды в этом процессе. Показано, 
что элементы структуры урожая формируются 
поэтапно и тесно связаны с фотосинтетически-
ми характеристиками агроценоза: индексом 
листовой поверхности, эффективностью работы 
листьев (ЧПФ), скоростью нарастания сухой био-
массы на определенном этапе [7, 8]. Урожай-
ность семян прямо связана с первичными ком-
понентами урожая – числом семян, сформиро-

вавшихся в расчете на 1 м2, а также массой 1000 
семян. Эти компоненты урожая формируются на 
более поздних этапах продукционного процесса 
и, в свою очередь, определяются предшеству-
ющим состоянием посева, когда формируется 
число плодов на 1 м2, а также числом семян в 
плоде. Авторы утверждают, что формирование 
компонентов урожая может быть организовано 
в последовательную серию причинных взаимо-
зависимостей [9]. Эффективность каждого эта-
па, в свою очередь, связана с величиной нарас-
тания сухой массы. Кроме того, на эти показа-
тели продукционного процесса очень большое 
влияние оказывают стрессовые факторы среды, 
такие как температура, дефицит влаги.

Выделение последовательных периодов 
формирования урожая с определенными ха-
рактеристиками продукционного процесса по-
зволяет устанавливать причинно-следственные 
связи между этапами формирования урожая, 
показывать, как предшествующее состояние по-
сева оказывает влияние на последующее раз-
витие и формирование элементов продуктив-
ности. 

Агроценоз как динамическая фотосинте-
зирующая система характеризуется рядом пока-
зателей. Эти показатели делятся на две группы. 
Первая группа отражает состояние посева на 
определенный выделенный момент вегетации 
культуры. Разные авторы в своих исследовани-

таблица 2 
Периоды развития посева и их характеристика

Период Фаза в начале и конце 
периода

Фаза у 
сои по 
класси-

фикации 
в США 

[2]

Основные процессы формирова-
ния урожая

Основные выходные показатели
периода

Посев – всхо-
ды (А)

Посев семенами – 
всходы – Набухание и прорастание семян Густота всходов

I. Всходы – на-
чало цветения

Всходы – раскрытие 
нижнего цветка V1 – V5

Рост главного побега, листьев и 
формирование бутонов

Величина ассимиляционной по-
верхности

II. Цветение и 
образование 

плодов

Раскрытие нижнего 
цветка – образование 

завязей бобов на верх-
них ярусах

R1 – R2
и

R3 – R4

Цветение и образование плодов, 
продолжение роста побегов

Максимальная площадь листьев, 
число плодов на 1 м2

III. Рост пло-
дов

Сизые бобы – блестя-
щие бобы R5 – R6

Рост плодов и развитие семян. 
В конце периода максималь-

ные размер плодов и масса их 
створок

Число семян на 1 м2, накопление 
биомассы, накопление протеина, 
площадь листьев, масса плодов

IV. Налив 
семян

Блестящие бобы –
Пожелтение (побуре-

ние) бобов
R6 – R7

Налив семян. 
К концу периода сухая масса се-

мян максимальная, пожелтение и 
опадение листьев

Сухая масса семян (урожай), сбор 
протеина, урожай биомассы

Созревание Пожелтение бобов –
бурые сухие бобы R7 – R8

Созревание, потеря влаги створ-
ками плодов и семенами

Урожай созревших семян, сбор 
протеина с урожаем семян
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ях этот момент обозначают по-разному: 
например, указывают фазу (бутонизация, 
цветение, выполненные бобы), не уточ-
няя, на каком ярусе, узле, побеге растения 
отмечается данная фаза. В других случаях 
указывается календарная дата или день от 
всходов. Такие данные трудно сопостави-
мы при изучении разных генотипов в за-
висимости от места и года исследований, 
а также в сравнении с данными других ав-
торов. Американские исследователи сои 
пользуются разработанной для этой куль-
туры шкалой микрофенологии (табл. 2).

 В данной работе, где динамические 
параметры рассматриваются в разрезе пе-
риодов-подсистем, следует четко указать 
морфологические признаки растений, 
определяющие границы периодов, общие 
для всех зернобобовых культур, их биоти-
пов и сортов. Так, период I продолжается 
от всходов до раскрытия первого цветка 
на растениях. Это граница, где заканчи-
вается период I и начинается период II – 
цветение и образование плодов, который 
заканчивается, когда верхние цветки на 
растениях опадают или из них образуются 
завязи плодов. Это граница II и III периода – ро-
ста плодов. Период роста плодов заканчивается, 
и начинается период налива семян, когда пло-
ды на верхних ярусах растений вступают в фазу 
выполненных (блестящих) бобов, приобретают 
максимальные линейные размеры, а створки 
бобов достигают максимальной за вегетацию 
сырой и сухой массы. К моменту окончания на-
лива семян отмечается пожелтение плодов, 
семена приобретают характерную для гено-
типа окраску, листья становятся желтыми или 
полностью опадают. Динамические показатели 
определяются по морфологическим признакам, 
разграничивающим периоды («на конец перио-
да»). 

Параметры формирования урожая, отно-
сящиеся к первой группе и отражающие нетто-
фотосинтез посева, следующие: 1) нарастание 
сухой биомассы (в исследованиях обычно на-
земная сухая биомасса) – общей и (или) отдель-
ных органов в г/м2 или в кг/га (СМ); 2) нарас-
тание ассимиляционной поверхности (обычно 
площади листьев) в тыс. м2/га (ПЛ) или пред-
ставленное как индекс листовой поверхности 
(м2/м2) – ИЛП.

Вторая группа включает показатели, отра-
жающие результаты функционирования посева 
за определенный период или в целом за пери-

од активной фотосинтетической деятельности 
агроценоза. К ним относятся следующие пара-
метры:

– фотосинтетический потенциал (ФП), 
тыс. м2 дн. га-1;

– чистая продуктивность фотосинтеза 
(ЧПФ) отражает интенсивность создания в про-
цессе фотосинтеза сухой биомассы за сутки 1 м2 
листовой поверхности – г м-2 дн-1;

– прирост сухой массы за период (ПСМ), г 
м-2 или кг га-1;

– скорость роста посева (СРП) – прирост 
сухой массы на 1 м-2 или на 1 га за сутки, в англо-
язычной литературе – Crop growth rate (CGR), г 
м-2 дн-1 или кг га-1 дн-1.

Динамические характеристики обсужда-
ются в связи с их влиянием на формирование 
плодов, семян, массу 1000 семян и урожайность.

У изучаемых сортов была определена про-
должительность периодов-подсистем в соответ-
ствии с изложенными выше морфологическими 
признаками, которые были увязаны со шкалой 
микрофаз для сои по Fehr W.R. & Caviness C.E. [1, 
10]. 

В исследованиях определена сумма ак-
тивных температур, необходимая для прохож-
дения всех этапов вегетации. У сорта Касатка 
она составила в среднем 2040°С, у сорта УСХИ 

таблица 3
динамические параметры посевов сортов сои по 

периодам развития в условиях достаточной влагообе-
спеченности

Показатель

Период, фаза

I
Всходы – 
цветение

II
Цветение и об-

разование
 бобов

III
Рост 

бобов

IV
Налив 
семян

V1 – R1 R1 – R4 R5 – R6 R6 – R7

Сорт Касатка
Продолжительность 

периода, дни 45 30 9 11

Индекс листовой 
поверхности 1,2 5,3 3,0 1,0

Нарастание сухой 
биомассы, кг/га 1225 5250 5650 5250

СРП, кг га-1 сут.-1 27 134 44 –
Сорт УСХИ 6

Продолжительность 
периода, дни 54 32 13 16

Индекс листовой 
поверхности 1,6 5,5 5,2 1,1

Нарастание сухой 
массы, кг/га 1450 5400 5750 5500

СРП, кг га-1 сут.-1 27 123 27 –
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6 – 2230°С. В условиях Центрального Нечерно-
земья лимитирующим фактором является не об-
щая сумма активных температур за вегетацию, 
а их сумма и напряженность по периодам раз-
вития. Это обстоятельство особенно важно для 
сои на последних этапах формирования урожая 
– налива и созревания семян, так как понижен-
ные среднесуточные температуры в эти перио-
ды являются лимитирующим фактором при воз-
делывании сои в Центральном Нечерноземье.

Динамические характеристики изучаемых 
сортов в условиях достаточной влагообеспечен-
ности рассматриваются в таблице 3, в условиях 
засухи – в таблице 4.

Агроценоз сои как фотосинтезирующая 
система функционирует наиболее производи-
тельно в период цветения и образования пло-
дов. Этот же период – критический в формиро-
вании урожая. В это время формируются плоды 
и высокими темпами нарастают вегетативные 
органы, в том числе листья и общая биомасса 
растений. В годы с достаточной влагообеспечен-
ностью за этот период, продолжительностью 30 
дней, что составляет 35% от периода I–III, сфор-
мировалось 70% общей сухой биомассы. Ско-
рость роста посева (СРП) в это время была в 5 
раз больше по сравнению с предшествующим 

периодом [11].
Влияние водного стресса на ука-

занные параметры проявилось в полной 
мере в засушливые годы. Как правило, в 
эти годы погодные условия до цветения 
были более благоприятными для росто-
вых процессов, и среднесуточный при-
рост сухой массы в I период был в 2 раза 
больше, чем в другие годы. Однако насту-
пившая засуха угнетающе действовала на 
интенсивность ростовых процессов, при-
росты снизились в 3 раза, а их продолжи-
тельность – в 2 раза. В период роста пло-
дов листья пожелтели и стали опадать, 
прироста биомассы не отмечено.

В формировании урожайности 
особое значение имеет величина на-
копления сухой биомассы к моменту 
завершения образования бобов на рас-
тениях, так как их максимально возмож-
ное количество в расчете на растение 
и на единицу площади в это время уже 
сформировалось. Поэтому величина су-
хой биомассы в этот период может ха-
рактеризовать потенциал урожайности. 
Многие американские ученые полагают, 
что накопление сухой массы сои к фазе 

R5 определяет потенциальную урожайность се-
мян. Кроме того, большое значение для анали-
за продукционного процесса имеет показатель 
скорости роста посева (Crop Growth Rate). По 
данным Egli [4], Board and Modali [8], величина 
сухой биомассы у сои в этот критический период 
очень важна для формирования компонентов 
урожая, особенно в связи с действием абиоти-
ческих факторов, таких как водный стресс. От ее 
величины зависит число плодов и семян на 1 м². 

В наших исследованиях в благоприятные 
по погодным условиям годы к концу этого пери-
ода величина сухой массы у раннеспелых сортов 
составляла в среднем 525 г/м2 у сорта Касатка и 
540 г у сорта УСХИ 6, индекс листовой поверхно-
сти достигал максимума – 5,3–5,5 в зависимости 
от сорта. Период цветения и образования пло-
дов является определяющим в формировании 
потенциальной урожайности. 

При благоприятных условиях величина 
нарастания сухой массы 450–550 г/м2 к моменту 
завершения образования бобов в значительной 
мере определяет будущую урожайность, кото-
рая в условиях Центрального Нечерноземья ре-
ализуется на уровне 2,0–2,2 т/га при оптималь-
ной густоте стояния растений и резко снижается 
(в наших опытах – в 2,5 раза), если в критиче-

таблица 4
динамические параметры посевов сортов сои по 

периодам развития в условиях засухи

Показатель

Период, фаза

I
Всходы – 
цветение

II
Цветение – 
образова-
ние бобов

III
Рост 

бобов

IV
Налив семян

V1 – R1 R1 – R4 R5 – R6 R6 – R7

Сорт Касатка
Продолжитель-

ность периода, дни 42 19 8 8

Индекс листовой 
поверхности 3,0 3,2 1,5 0,2

Сухая масса, кг/га 2450 3250 3000 2400
Скорость роста по-

севов, 
кг га-1 сут.-1

58 42 – –

Сорт УСХИ 6
Продолжитель-

ность периода, дни 48 19 9 10

Индекс листовой 
поверхности 2,3 3,2 1,5 0,31

Сухая биомасса, 
кг/га 2500 3300 2900 2300

Скорость роста по-
севов, 

кг га-1 сут.-1
52 42 – –
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ский период растения подвергаются водному 
стрессу.

Сравнение двух сортов по динамическим 
параметрам формирования урожайности пока-
зывает, что продолжительность вегетации и от-
дельных периодов значительно больше у сорта 
УСХИ 6. Этот сорт к фазе R5 формировал на 10% 
больше сухой массы, однако СРП у этого сорта 
была на 9% меньше. В результате по урожайно-
сти семян сорта существенно не различались. 
Однако налив и созревание у сорта УСХИ 6 при-
ходились на более поздний период, когда в от-
дельные годы среднесуточная температура была 
ниже биологического минимума, и семена не со-
зревали. В условиях Центрального Нечерноземья 
ограничивающим фактором реализации биоло-
гического потенциала раннеспелых сортов сои 
являются периоды налива семян и созревания, 
когда среднесуточная температура может ока-
заться ниже 14°С. Сорт Касатка по своим особен-
ностям развития более соответствует возможной 
вариабельности тепловых ресурсов в данном ре-
гионе по сравнению с сортом УСХИ 6.

выводы 
Величина фотосинтетического потенциала 

(ФП), сухой массы (СМ) и скорость роста посева 
(СРП) в критический период цветения и образо-
вания плодов (период II) в значительной мере 
определяют число плодов и семян на 1 м2 и мо-
гут служить прогностическими показателями по-
тенциальной урожайности семян.

Установлено, что предшествующее состо-
яние посева по величине ФП, нарастанию сухой 
массы и скорости роста посева (СРП), особенно в 
критический период II (цветение и образование 
плодов), в значительной мере определяет в по-
следующем величину компонентов урожайно-
сти и непосредственно урожайность семян. СРП 
II периода наряду с накоплением сухой массы III 
периода могут служить прогностическими по-
казателями потенциальной урожайности семян.

Вариабельность динамических характе-
ристик продукционного процесса и урожайно-
сти семян в значительной степени связана с из-
менением метеорологических условий в разные 
годы и в зависимости от региона возделывания. 
В условиях, приводящих к угнетению ростовых 
процессов (засуха), особенно в критический пе-
риод II – цветения и образования плодов, силь-
но уменьшается нарастание сухой массы и СРП. 

Их величина в этом периоде тесно коррелирует 
с числом плодов и семян на 1 м² и урожайно-
стью семян.
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dynamic paramEtErs of crop formation of Early soyBEan VariEtiEs in thE conditions  
of cEntral non BlacK soil

Belyshkina M. Ye.
FSBEI HE “Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev “

127550, Moscow, Timiryazevskaya st., 49; tel .: (499) 976-07-48; e-mail: mbelyshkina@rgau-msha.ru

Keywords: soybeans, early varieties, Kasatka, USKhI 6, growth and development, periods of crop formation, photosynthetic activity, seed yield. 
Dynamic characteristics of the production process, variability and connection to seed yield are determined in the experiments on formation of early 

soybean varieties such as Kasatka and USKhI 6 in the conditions of the Central Non-Black Soil Region. The expediency of considering the agrocenosis of 
leguminous crops as a complex dynamic photosynthesizing system with segregation of ontogenesis periods as subsystems with certain input and output 
parametres has been substantiated. Four periods during active photosynthetic activity are distinguished: I - from germination to the beginning of flowering; 
II - flowering and fruit formation; III - fruit growth; IV - plumpness of seeds. The studies revealed the duration of individual periods, the growing season as 
a whole and their variability due to changes in meteorological conditions. The patterns of photosynthetic activity and the production process, as well as 
features associated with the genotype and meteorological factors are identified. Sowing of leguminous crops as a photosynthetic system most effectively 
functions during the II and III periods. During this time, taking about 40% of the vegetation, more than 70% of dry aboveground biomass is synthesized. The 
vegetation length and individual periods were significantly longer for USKhI 6 variety. This variety, by the R5 phase, formed 10% more of dry weight, but the 
crop growth rate of this variety was 9% less. As a result, the seed yield of the varieties did not differ significantly. However, the plumpness and ripening of USKhI 
6 variety happened at a later period, when the average daily temperature was below the biological minimum in some years and the seeds did not ripen. In 
the conditions of the Central Non-Black Soil Region, the limiting factor for realization of biological potential of early soybean varieties is the periods of seed 
plumpness and ripening, when the average daily temperature may be below 14 ° C. Kasatka variety better corresponds to the possible variability of thermal 
resources in this region as compared with the variety of USKhI 6.
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Представлены результаты выращивания и оценки технологических качеств районированных сортов 
двухрядного ячменя в Иркутской области. Рассчитан гидротермический коэффициент по Селянинову в ос-
новные фазы роста и развития ячменя в условиях Присаянья. Урожай и качество зерна подвержены динамике 
по годам за счет изменения тепло- и влагообеспеченности растений. Сорта Ача, Биом и Абалак за годы ис-
следований по-разному реализовывали свой потенциал продуктивности. В зависимости от гидротермических 
условий первой половины вегетации и, особенно в период всходы - кущение, урожай изменялся от 4,3 до 6,8 т/га. 
Анализ данных показал, что в зависимости от гидротермических условий урожайность в разные годы изменя-
лась от 4,3 до 6,8 т/га. Длина вегетационного периода определяется гидротермическими условиями первой по-
ловины вегетации ячменя. В зависимости от гидротермических условий первой половины вегетации от всходов 
до цветения, урожай изменялся от 4,3 до 6,8 т/га. Длина вегетационного периода при недостатке атмосфер-
ного увлажнения сокращается. При недостаточном атмосферном увлажнении снижается масса 1000 зерен и 
урожай ячменя, его технологические качества. Избыточное увлажнение в период формирования и созревания 
зерна приводит к снижению натуры зерна и содержанию белка в нем. По показателю натуры все зерно со-
ответствуют требованиям ГОСТ 28672-90. Качество крупы у всех сортов оценено как «отличное», но по 
показателям выравненности, выходу крупы и содержанию белка в зерне лучшим оказался сорт Биом. Таким 
образом, крупяные качества зерна, полученного в регионе, перспективны для использования данных сортов в 
перерабатывающей промышленности. 

введение
Ячмень широко используется для выработ-

ки крупы (перловой и ячневой), экстрактов, си-
ропов, алкогольных и безалкогольных напитков. 
Перспективным направлением для рационально-
го питания является применение ячменной муки 
при изготовлении паст, супов, каш, салатов, пу-
дингов, лапши и ячменного чая. 

В условиях импортозамещения большое 
внимание уделяется увеличению производства 
зерна крупяных культур и выработки продуктов 
питания на их основе. В Иркутской области яч-
мень возделывается на площади около 80 тыс. 
га, валовые сборы его превышают 140 тыс. т в 
год. По годам посевные площади и валовые сбо-
ры его варьируют с учетом конъюнктуры рынка 
и метеорологических условий.

Главное направление в селекции ярового 
ячменя связано, прежде всего, с повышением 
общего потенциала продуктивности. Одним из 
основных критериев селекционной работы яв-
ляется урожай зерна данной культуры [1-5]. Ис-
следования ученых показывают, что наиболее 
подходящим зерном для целей переработки 
обладают двухрядные ячмени (Hordeum sativum 
distichum) [6].

В Восточной Сибири ячмень выращивается 
на зернофуражные, крупяные и пивоваренные 
цели. Относительно невысокая урожайность яч-
меня в Иркутской области (средняя за 2008-2017 
гг. составила 1,85 т/га) обусловлена тем, что он 
традиционно размещается второй культурой в 
севообороте после пара, и это снижает не толь-
ко урожай, но и качество зерна. Размещение этой 
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культуры по пару в Приангарье позволяет полу-
чить качественное зерно. Проведенные ранее 
исследования в разных агроклиматических зонах 
показали, что для получения крупы из зерна сорта 
Ача лучше размещать его в подтаежно-таежной 
зоне [7-9].

Крупяные качества ячменя во многом 
зависят от крупности зерна. В свою очередь 
крупность зерна зависит от массы 1000 зерен 
и в большинстве определяется условиями воз-
делывания ячменя (обеспеченность влагой и 
элементами минерального питания, сортом, 
наличием сорняков) и режимом уборки зерна. 
Загущенные, как и чрезмерно изреженные по-
севы, в условиях Иркутской области формируют 
зерно с низкой крупностью. Сортовые признаки 
так же определяют технологические качества 
зерна. Проведенные многомерный дисперсион-
ный и ковариационный анализы показали, что в 
Иркутской области качество зерна определяет-
ся сортом, а урожайность - агрофоном почвен-
но-климатической зоны [9]. Так, многорядные 
ячмени формируют зерно с крупностью 50-60%. 

В этом плане двухрядные ячмени представляют 
большой интерес. В засушливые годы в Иркут-
ской области ячмень формирует более крупное 
и выровненное зерно [9]. В настоящее время по 
области выращиваются сорта трех разновидно-
стей (табл.1).

Анализ климатических ресурсов основных 
сельскохозяйственных районов области пока-
зал, что в начальный период роста в большин-
стве годов ячмень развивается при недостаточ-
ном увлажнении, а по атмосферным осадкам 
- даже в засушливых условиях. В таких условиях 
главенствующее значение играет то количество 
влаги, которое сохранилось в почве к моменту 
сева. К моменту цветения культуры условия теп-
ло- и влагообеспеченности улучшаются, и расте-
ния развиваются в умеренно-влажных условиях. 
Для получения качественного продовольственно-
го зерна ячмень лучше выращивать в подтаеж-
но-таежной зоне Присаянья. Иркутская область 
обладает достаточными сортовыми ресурсами 
ячменя. Следует отметить, что урожайность яч-
меня значительно варьирует в зависимости от 

агрохимических и метеорологиче-
ских условий [10-14].

Цель работы – изучить вли-
яние гидротермических условий, 
складывающихся в период веге-
тации, на урожай и основные тех-
нологические показатели качества 
районированных сортов ячменя в 
условиях Присаянья Иркутской об-
ласти. 

объекты и методы исследо-
ваний

 Сорта ячменя Ача, Биом и 
Абалак выращивали на темно-се-
рой лесной почве (содержание 
гумуса 6-8%) по паровому предше-
ственнику в условиях Нижнеудин-
ского государственного участка по 

таблица 1 
Посевные площади районированных сортов в иркутской области

Сорт 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Неван 8.1 5.5 4.5 3.8 4.8 2.8 2.4 1.7 1.2 1.2
Ача 56.0 60.6 52.1 53.2 45.9 43.3 46.0 42.5 36.2 36.2
Биом - 0.040 1.1 6.0 20.2 25.9 26.4 33.4 34.5 34.5
Соболек 12.0 4.6 5.05 2.6 0.9 1.2 1.0 0.4 0.4 0.4
Одесский 115 0.9 0.2 0.05 - - - - - - -
Абалак* - - - - - - - - 2.2 2.2
Районированных 77.0 70.94 62.8 65.6 71.8 73.2 75.8 78.0 75.6 75.6
Не районированных 6.68 10.46 14.63 10.6 10.1 14.8 10.9 6.6 8.6 8.6

Итого 83.85 81.4 77.4 76.2 81.9 87.9 86.7 84.6 84.2 84.2
*Сорт Абалак районирован с 2015г

таблица 2 
Гидротермические условия к моменту наступления ос-

новных фаз развития ячменя (Гтк по Г.т.селянинову)

Год наблюдений Всходы- 
кущение

Кущение -
цветение

Цветение- 
полная 

спелость

За 
вегетацию

2010 0.57 1.27 2.24 1.64
2011 0.23 1.36 2.83 1.95
2012 0.82 0.65 3.14 2.34
2013 5.17 1.48 1.30 1.85
2014 9.10 2.34 1.14 1.92
2015 2.61 0.85 1.44 1.50
2016 0.63 1.03 1.63 1.37

Среднемноголетняя 
норма* 0.76 1.44 1.88 1.67

*среднемноголетняя норма рассчитана при посеве в начале 
второй декады мая (20.05) и уборке стандарта 20 августа, массовое 
наступление кущения 10 июня, колошения (цветения) сорта Ача в 
большинстве годов наступало к концу первой декады июля
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сортоиспытанию (далее ГСУ). Фенологические 
наблюдения, закладку полевых опытов прово-
дили по методике государственного сортоиспы-
тания [15]. Полученное на Нижнеудинском (ГСУ) 
зерно было проанализировано в ФГБУ «Иркутская 
МВЛ» и в Западно-Сибирском межрегиональном 
центре по комплексной оценке испытываемых 
сортов. Качество зерна определялось по обще-
принятым методикам.

результаты исследований
Для оценки условий тепло- и влагообеспе-

ченности (сумма выпавших осадков), темпера-
туры воздуха и суммы активных температур (Σ > 
10 °С) рассчитали гидротермический коэффици-
ент по Г.Т. Селянинову в период с 2010 по 2016 
гг. с учетом фенологии фаз развития стандарта 
(Ача) по основным фазам развития (табл.2). 

Гидротермический коэффициент по Г.Т. Се-
лянинову показывает отношение суммы осадков 
за тот или иной период развития культуры к сум-
ме среднесуточных температур, уменьшенных в 
10 раз. Анализ полученных результатов показы-
вает, что в 2010, 2011 и 2016 гг. в период всходы-
кущение наблюдается недостаток увлажнения по 
атмосферным осадкам, ГТК существенно ниже 
среднемноголетней нормы, что в дальнейшем 
отразилось на продуктивности сортов ячменя 
(табл. 3). При недостаточном увлажнении первой 
половины вегетации и высоких температурах со-
кращается длина вегетационного периода и сни-
жается урожайность ячменя. 

В 2012 и 2015 годах существенно сокраща-
ется продолжительность вегетации сортов Ача и 
Биом за счет сокращения межфазного периода 
кущения – цветения при недостаточном увлаж-
нении ГТК составил 0,65 и 0,86 соответственно. В 
2016 году наблюдается снижение урожая сортов 
Ача и Абалак при недостаточном увлажнении 
в период всходы-кущение и кущение -цвете-
ние. Однако в целом для зоны условия Нижне-
удинского ГСУ отличаются как высоким уровнем 
плодородия (гумус 6 – 8 %), так и относительно 
высокой влагообеспеченностью зоны Присая-
нья, поэтому средняя урожайность изучаемых 
сортов достаточно высокая - на уровне 5,4 т/га.

Максимальная урожайность более 6 т/га 
получена в 2013 и 2014гг. Обусловлено тем, что 
в межфазный период всходы-кущение растения 
развивались при избыточном увлажнении и хо-
рошей влагообеспеченностью в период куще-
ния-цветения (ГТК в 2013 г равен 1,48 и 1,63, со-
ответственно в 2014 г). Благоприятные условия 
увлажнения обеспечили не только высокую про-
дуктивную кустистость ячменя, но и выполнен-

ность зерна, его натуру (табл.4).
В 2013 году получено зерно с самым вы-

соким значением массы 1000 зерен и натурой. 
В остальные годы эти показатели существенно 
ниже и минимальны в 2011 и 2012 гг, когда в 
первой половине роста и развития культуры по 
атмосферным осадкам наблюдался дефицит ув-
лажнения (ГТК менее 1). 

Качество зерна формируется после цвете-
ния культуры, поэтому ГТК в период цветения-
полной спелости тоже является информатив-
ным. Избыточное увлажнение в период форми-
рования и созревания зерна в 2011 г привело к 
снижению натуры зерна и содержанию белка. 
В условиях Присаянья наблюдается тенденция 
увеличения натуры при снижении ГТК в пери-
од формирования и созревания зерна. Так, при 
ГТК, равном 2,83, натура составила 625 г/л, при 
ГТК ,равном 2,24, – 644 г/л, при ГТК в 2013 г на 
уровне 1,3 натура достигла максимума – 692 г/л. 
При высоком значении ГТК (3,14) после цвете-
ния в 2012 г получено зерно с низким содержа-
нием белка, особенно у сортов Биом и Абалак 
(табл.5).

таблица 3 
вегетационный период и урожайность 

районированных сортов двухрядного ячменя

Год
Урожайность, т/га

Длина 
вегетационного 
периода, дней

Ача Биом Абалак Ача Биом Абалак
2010 5.68 5.99 - 84 85 -
2011 5.02 4.45 - 86 86 -
2012 4.91 4.30 4.44 78 76 78
2013 6.82 6.32 6.38 79 80 79
2014 5.88 6.30 5.96 78 76 76
2015 5.06 5.33 5.57 77 76 81
2016 4.66 5.56 4.69 78 78 78
сред-
нее 5.43 5.46 5.41 80.0 79.6 78.4

таблица 4 
технологические качества сортов ячменя

Год
Масса 1000 зерен, г Натура , г/л

Ача Биом Абалак Ача Биом Абалак
2010 44,1 47,3 - 644 628 -
2011 49,2 53,4 - 625 630 -
2012 46,9 43,8 42,1 635 637 627
2013 49,1 54,3 53,0 692 653 672
2014 49,6 57,1 52,9 687 683 663
2015 47,5 56,7 49,1 654 677 634
2016 44,5 53,7 52,0 652 664 677
сред-
нее 47,3 52,3 49,8 655,6 653,1 654,6
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Сортовых различий по выходу крупы не 
выявлено. Возможно, данный показатель опре-
деляется технологией выработки крупы и тем, 
что сорта относятся к одной разновидности 
Nutans.

Потребительские достоинства крупы за-
вершают оценку технологических свойств зерна 
(табл.6.). Пробная варка каши позволяет опре-
делить вкус и цвет каши, время ее варки до 
полной готовности по органолептическим при-
знакам. Наибольший балл по цветовому пока-
зателю присвоен каше, выработанной из сорта 
Ача и Биом. Обращает на себя внимание также 
относительная стабильность этого показателя у 
сорта Ача. Коэффициент разваримости (привар) 

определяли по объему и массе как отношение 
объема полученной каши к объему крупы до 
варки, а также по отношению массы каши к мас-
се крупы до варки. Меньшее время варки каши 
и больший коэффициент разваримости крупы, 
выработанной из ячменя сортов Абалак и Биом, 
свидетельствуют о лучших потребительских до-
стоинствах крупы. В нашем эксперименте сва-
ренные каши имели рассыпчатую консистен-
цию. Значительной корреляционной зависимо-
сти между консистенцией, сортом и годом вы-
ращивания не наблюдалось.

Содержание белка является важнейшим 
показателем пищевой ценности любой про-
довольственной культуры. Количество белка в 
зерне ярового ячменя в зависимости от условий 
года колебалось в пределах от 9,4 % до 15,6 %. 
Наибольшее накопление белка наблюдалось в 
зерне сорта Биом (14,2 %) и наименьшее - у со-
рта Абалак, так как данный сорт предложен как 
пивоваренный, а для получения качественного 
солода содержание белка в зерне не должно 
превышать 12,0 -12,5 % . 

выводы
Разные требования к крупяному, кормо-

вому и пивоваренному ячменю требуют раз-
работки дифференцированных технологий воз-
делывания, обеспечивающих установленные 
технологические и биологические параметры 
зерна. Районированные сорта двухрядного яч-
меня за годы исследований по-разному реализо-
вывали свой потенциал продуктивности. Анализ 
данных показал, что в зависимости от гидротер-
мических условий урожайность в разные годы 
изменялась от 4,3 до 6,8 т/га. Длина вегетацион-
ного периода определяется гидротермическими 
условиями первой половины вегетации ячменя. 
В зависимости от гидротермических условий пер-
вой половины вегетации от всходов до цветения 
урожай изменялся от 4,3 до 6,8 т/га. Длина вегета-
ционного периода при недостатке атмосферного 
увлажнения сокращается. При недостаточном ат-
мосферном увлажнении снижаются масса 1000 
зерен и урожай ячменя, его технологические ка-
чества. Избыточное увлажнение в период фор-
мирования и созревания зерна приводит к сни-
жению натуры зерна и содержанию белка в нем. 
По показателю натуры все зерно соответствует 
требованиям Гост 28672-90. Качество крупы у 
всех сортов оценено как «отличное», но по по-
казателям выравненности, выходу крупы и со-
держанию белка в зерне лучшим оказался сорт 
Биом. Таким образом, крупяные качества зерна, 
полученного в регионе, перспективны для ис-

таблица 5
крупяные и пивоваренные качества со-

ртов ячменя, %

Год
Содержание белка Выход крупы

Ача Биом Абалак Ача Биом Абалак

2010 14,3 14,6 - 49,0 49,7 -

2011 12,9 15,6 - 50,8 50,5 -

2012 13,0 12,2 9,4 49,8 50,0 49,9

2013 12,1 12,9 12,5 49,8 49,9 49,9

2014 14,6 15,3 14,1 50,1 50,1 49,4

2015 14,8 15,1 13,6 50,1 50,0 49,7

2016 13.4 13,5 13,2 49,9 50,0 49,2

сред-
нее 13,6 14,2 12,6 49,9 50,0 49.6

таблица 6 
органолептические показатели ячмен-

ной крупы*

Год

Цвет каши, 
балл

Вкус каши, 
балл

Разваримость, 
коэф.

Ач
а

Би
ом

Аб
ал

ак

Ач
а

Би
ом

Аб
ал

ак

Ач
а

Би
ом

Аб
ал

ак

2010 5 5 - 5 5 - 6,6 6,7 -

2011 5 5 - 5 5 - 6,6 6,8 -

2012 5 5 5 5 5 5 6,5 6,5 6,5

2013 5 5 5 5 5 5 6,6 6,5 6,7

2014 5 5 5 5 5 5 6,5 6,6 6,6

2015 5 5 4,5 5 5 5 6,6 6,8 6,7

2016 5 5 4 5 5 5 6,6 6,7 6,6

сред-
нее 5 5 4,7 5 5 5,0 6,6 6,7 6,6

* данные представлены ФГБУ «Государ-
ственная комиссия РФ по испытанию и охране се-
лекционных достижений», филиал по Иркутской 
области
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пользования данных сортов в перерабатываю-
щей промышленности. 
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influEncE of hydrothErmal conditions on productiVity and tEchnoloGical QualitiEs of HORDEUM 
SATIVUM DISTICHUM (BarlEy) in thE conditions of irKutsK rEGion
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1Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky
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2 664074, Irkutsk, Lermontova st., 83; e-mail: biovervv@mail.ru
3664005, Irkutsk, Botkina st., 4; tel .: 89149475526

Key words: zoned varieties, hydrothermal coefficient, barley quality, nature, barley cereal
The results of cultivation and evaluation of technological qualities of zoned varieties of common barley (Hordeum sativum distichum) in Irkutsk region are 

presented. Hydrothermal coefficient according to Selyaninov was calculated in the main phases of barley growth and development in Cis-Sayans conditions. 
Crop and grain quality are subject to change over the years due to changes in the heat and moisture supply of plants. Over the years of research, the varieties 
Acha, Biom and Abalak have realized their potential for productivity in different ways. Depending on the hydrothermal conditions of the first half of the 
growing season and, especially during the period of sprouting - tillering, the yield varied from 43 to 68 centners per hectare. Analysis of the data showed 
that, depending on the hydrothermal conditions, the yield in different years varied from 43 to 68 centners per hectare. The length of the growing season is 
determined by the hydrothermal conditions of the first half of barley growing season. Depending on the hydrothermal conditions of the first half of the growing 
season from seedling to flowering, the yield varied from 43 to 68 centners per hectare. The length of the growing season with a lack of atmospheric moisture 
is reduced. In case of insufficient atmospheric moistening, the weight of 1000 grains, harvest of barley and its technological qualities decrease. Excessive 
moisture during the formation and maturation of the grain leads to a decrease of grain nature of and its protein content. In terms of nature, all grains meet 
the requirements of State Standard 28672-90. The quality of cereals in all varieties is rated as “excellent”, but in terms of uniformity, cereal yield and protein 
content in Biom grain was the best. Thus, the grain quality of grain obtained in the region, determines the usage prospects of these varieties in food industry.
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влияние реГуляторов роста на ФотосинтетиЧескуЮ  
деятелЬностЬ Посевов яровоГо яЧменя 
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дры «Общее земледелие, растениеводство, агрохимия и защита растений»
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щее земледелие, растениеводство, агрохимия и защита растений»
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ключевые слова: ячмень, регуляторы роста растений, площадь листовой поверхности, фотосинте-
тическая деятельность, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, 

Использование в растениеводстве регуляторов роста наряду с другими агротехническими приема-
ми интенсивных и биологизированных технологий возделывания сельскохозяйственных культур являются 
одним из наиболее актуальных и перспективных приемов повышения продуктивности посевов. В этой свя-
зи целью наших исследований являлось изучение влияния регуляторов роста, применяемых в фазу кущения, 
на фотосинтетическую деятельность посевов ярового ячменя в таежно-лесной зоне. Для достижения по-
ставленной цели необходимо было решить следующие задачи: определить продолжительность основных 
фаз развития и вегетационного периода ярового ячменя; в основные фазы развития определить площадь 
листовой поверхности посевов, накопление сухого вещества, рассчитать показатели фотосинтетического 
потенциала и чистой продуктивности фотосинтеза посевов. Исследования проводили в Республике Марий 
Эл на дерново-подзолистой почве методами полевого опыта и лабораторных анализов по соответствую-
щим методикам. В фазу кущения растений ярового ячменя опрыскивали регуляторами роста Эпин-Экстра, 
Циркон и Полистин. В результате исследований установлено: в таежно-лесной зоне при возделывании яро-
вого ячменя на дерново-подзолистой почве опрыскивание посевов в фазу кущения регуляторами роста Эпин-
Экстра, Циркон и Полистин сокращает вегетационный период на 2-4 дня; регуляторы роста Эпин-Экстра 
и Полистин увеличивают ассимиляционную поверхность листьев посевов на 8,5 и 11,1 % соответственно , 
фотосинтетический потенциал на 5,7 % и чистую продуктивность фотосинтеза на 3 и 10 %; регулятор ро-
ста Циркон не оказывает положительного влияния на фотосинтетическую деятельность посевов ярового 
ячменя в почвенно-климатических условиях Республики Марий Эл.

введение
В настоящее время для повышения про-

дуктивности посевов сельскохозяйственных куль-
тур в зависимости от почвенно-климатических 
ресурсов применяются различные технологии и 
агротехнические приемы, позволяющие управ-
лять фотосинтетической деятельностью посевов. 

В таежно-лесной зоне РФ на дерново-под-
золистых почвах наибольшее распространение 
получили агротехнологии с использованием ми-
неральных удобрений [1], особенно азотных [2, 
3], органических удобрений [4, 5], моделирова-
ние гетерогенных агрофитоценозов [6], а также 
агротехнологии с использованием различных ре-
гуляторов роста [7, 8]. 

Использование в растениеводстве регуля-
торов роста наряду с другими агротехническими 
приемами интенсивных и биологизированных 
технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур является одним из наиболее актуальных 
и перспективных приемов повышения продук-
тивности посевов. В этой связи целью наших ис-
следований являлось изучение влияния регуля-
торов роста, применяемых в фазу кущения, на 
фотосинтетическую деятельность посевов ярово-

го ячменя в таежно-лесной зоне.
Взаимосвязь растений в агроценозе носит 

непостоянный характер, зависящий от многих 
факторов. Главной задачей для получения высо-
ких урожаев является создание такого посева, в 
котором бы максимально раскрывались потен-
циальные возможности фотосинтетической де-
ятельности растений в агроценозе. Этого можно 
добиться при создании благоприятных условий 
для роста и развития растений [9].

В процессе фотосинтеза растения усваива-
ют из внешней среды (воздушное питание) весь 
углерод, за счёт которого формируется 42-45 % 
массы сухого органического вещества. Фото-
синтетическая деятельность растений в посевах 
включает в себя ряд важнейших показателей: 
размеры фотосинтетического аппарата, быстро-
ту его развития, продолжительность и интенсив-
ность работы листьев, показатель чистой про-
дуктивности фотосинтеза, коэффициент исполь-
зования ФАР. Все процессы, происходящие при 
фотосинтезе, закономерно зависят от условий 
внешней среды. Фактором, чаще всего снижа-
ющим урожай, является недостаточно быстрый 
рост площади листовой поверхности [10]. Пока-
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затели площади листьев, продолжительность их 
работы и накопление сухой биомассы определя-
ют продуктивность фотосинтетической деятель-
ности посевов. Площадь листьев является одним 
из важных показателей, характеризующих фото-
синтетическую деятельность растений, и урожай 
тесно связан именно с размерами площади ли-
стьев [11].

объекты и методы исследований
Полевые опыты закладывали на терри-

тории ЗАО ПЗ «Шойбулакский» Медведевского 
района Республики Марий Эл в 2013-2015 гг. Ла-
бораторные исследования проводили в агрохи-
мических лабораториях МарГУ. Посевы ярового 
ячменя сорта Владимир обрабатывали регулято-
рами роста в фазу кущения по следующей схеме: 
1 – Контроль (вода); 2 – Эпин-Экстра; 3 – Циркон; 
4 – Полистин. Повторность вариантов – четырех-
кратная, размещение – рендомизированное. 
Общая площадь делянки -18 м2. Расход рабочей 
жидкости – 300 л/га. Норма расхода регуляторов 
составила: Эпин-Экстра – 50 мл/га, Циркона – 20 
мл/га, Полистин – 2 л/га.

Эпин-Экстра – это искусственно создан-
ный аналог природного биостимулятора рас-
тений (д.в. раствор эпибрассинолида в спирте 
0,025 г/л). Регулятор роста и развития растений с 
ярко-выраженным антистрессовым и адаптоген-
ным действием. Действуя опосредованно через 
гормональную систему, влияет на активность 
и биосинтез ферментов окислительного цикла, 
оказывает разностороннее влияние на растение, 
усиливает рост и повышает устойчивость к био-
тическим и абиотическим факторам, увеличивает 
урожай и улучшает его качество. Натуральное ве-
щество эпибрассинолид не является токсичным. 
Выращенная продукция отличается высоким ка-
чеством и пониженным содержанием тяжелых 
металлов, нитратов, остаточных пестицидов. 
Класс фитогормонов брассиностероидов (БС) 
определен во всех таксономических группах, они 
являются обязательными компонентами расте-
ний и синтезируются во всех органах, но наибо-
лее активно – в молодых развивающихся тканях. 
Интерес к изучению БС и препаратов на их осно-
ве значительно вырос за последние годы в Китае, 
США, Японии, Индии [12].

Циркон – природный стимулятор роста, 
состоящий из смеси эфиров кофейной кислоты 
(хлорогеновой и цикориевой), полученный пу-
тем вытяжки из растений, являющихся источни-
ками многих лекарственных препаратов. Дей-
ствующим веществом препарата является смесь 
гидроксикоричных кислот (ГКК), получаемых из 
растительного сырья эхинацеи пурпурной. Био-
логическая активность циркона в значительной 

степени обусловлена антиоксидантными свой-
ствами, характерными для фенольных соеди-
нений. Циркон является физиологически актив-
ным соединением и выполняет при попадании 
в организм растений функции росторегулятора, 
антистрессового адаптогена и индуктора болез-
неустойчивости. Препарат пролонгирует и ак-
тивирует ауксины клетки путем ингибирования 
фермента ауксиноксидазы, предотвращает сни-
жение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, особенно в условиях засухи [13].

Полистин представляет собой биологиче-
ски активную фракцию птичьего помета, выде-
ленную методом двухстадийного микробиологи-
ческого синтеза. Содержит весь спектр микроэле-
ментов в биологически активной форме, а также 
значительные количества фитогормонов: аукси-
нов (по индолил-3-уксусной кислоте) не менее 3 
мг/л, гиббереллинов (по гибберелловой кислоте) 
не менее 34 мг/л, цитокининов (по кинетину) не 
менее 500 мг/л, гуминовых и фульво-соединений 
не менее 2000 мг/л. Препарат содержит комби-
нацию штаммов ризосферных микроорганизмов 
– антагонистов фитопатогенов. 

В опыте, согласно программе исследова-
ния, проводились фенологические наблюдения 
по методике Госсортсети (1989), полевые и лабо-
раторные анализы по соответствующим методи-
кам и ГОСТам. В период кущение, выход в трубку, 
колошение, полная спелость брали средние про-
бы растений для изучения прироста сырой мас-
сы, определения содержания сухого вещества, 
определения площади листовой поверхности 
весовым методом по А. А. Ничипоровичу (1961) 
[11]. Образцы брали с каждой делянки трёх по-
вторений с площади 0,25 м2 в четырехкратной 
повторности. Показатели фотосинтетического 
потенциала и чистой продуктивности фотосинте-
за посевов ячменя определяли расчётным мето-
дом.

Статистическую обработку результатов 
проводили методом дисперсионного анализа по-
левого опыта по методике Б. А. Доспехова (1985) 
с применением пакета программ прикладной 
статистики «Stat» (версия 2.6, ИВЦ МарГУ, 1993).

Почвенный покров опытного участка пред-
ставлен малогумусной дерново-слабоподзоли-
стой среднесуглинистой почвой на покровном 
суглинке, являющейся типичной для почв Респу-
блики Марий Эл. Почва имела очень высокое 
содержание подвижных форм фосфора и калия, 
нейтральную реакцию почвенного раствора.

Метеорологические условия в годы про-
ведения опыта в основном являлись типичны-
ми для зоны, но отличались по сумме выпавших 
осадков и среднесуточной температуре воздуха 
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в течение вегетационного пе-
риода ячменя от среднемно-
голетних показателей. В целом 
агрометеорологические усло-
вия вегетационных периодов в 
годы проведения исследований 
были благоприятными для воз-
делывания ярового ячменя.

Агротехника возделыва-
ния ярового ячменя в опытах 
была рекомендованной для 
Республики Марий Эл. Пред-
шествующая культура – озимая 
пшеница. Посев был проведен 
на глубину 3-4 см элитными се-
менами, которые соответство-
вали первому классу посевного 
стандарта. Норма высева семян 
– 4,5 млн. всхожих семян на 1 га. 

результаты исследова-
ний

В течение вегетации яро-
вого ячменя за ростом и раз-
витием растений проводились 
фенологические наблюдения. 
Посев ячменя провели по мере 
поспевания почвы 6 мая в 2013 
году, 4 мая в 2014 году и 15 мая 
2015 году. Благодаря достаточ-
ной влаге в почве и оптималь-
ным климатическим условиям 
всходы появились 17, 14 и 25 
мая, соответственно годам ис-
следований. Кущение данной 
культуры во всех вариантах на-
ступило через 11 дней как в 
2013, так и в 2014 году, а в 2015 
- через 16 дней. Обработка регуляторами роста 
в фазе кущения позволила ускорить наступление 
последующих фаз развития в 2013 году на 1-5 дня 
и на 1-3 дня в 2014 и 2015 годах по отношению к 
контролю, и тем самым сократить продолжитель-
ность вегетационного периода ярового ячменя. 
Следует заметить, что в 2015 году обработка регу-
лятором роста Эпин-Экстраом увеличила на 3 дня 
межфазный период выход в трубку – колошение.

В среднем за 3 года проведения опыта при 
обработке регуляторами выход в трубку произо-
шел на 1-2 дня раньше, чем в контрольном вари-
анте (табл. 1). 

Применение Циркона и Полистина ускори-
ло наступление фазы колошения на 4 дня, Эпин-
Экстра -лишь на 1 день. Действие регуляторов 
роста растений наблюдалось и в фазу спелости 
зерна ячменя, в результате зерно растений обра-
ботанных регуляторами роста созрело на 2-4 дня 

раньше, чем в контроле, это связано с тем, что 
регуляторы роста ускоряют процессы метаболиз-
ма, тем самым способствуя созреванию. Следо-
вательно, Полистин и Циркон наиболее активно 
приближают наступление последующих фаз раз-
вития.

В контрольном варианте фенологические 
фазы наступали позже, поэтому в среднем за 3 
года проведения опыта продолжительность веге-
тационного периода на данном варианте соста-
вила 92 дня (рис. 1).

Продолжительность фаз: выход в трубку – 
колошение, колошение – полная спелость значи-
тельно отличаются, что связано с различными по-
годными условиями во время проведения опыта.

Благодаря применению регуляторов ро-
ста продолжительность вегетационного периода 
растений ячменя сократилась 2013 году на 2-5 
дней по сравнению с контролем. Наиболее ко-

таблица 1
даты наступления фенологических фаз развития ярового яч-

меня (в среднем за 2013-2015 гг.)

Вариант
Фаза развития

всходы кущение выход в
трубку колошение полная 

спелость
Контроль 18 мая 3 июня 14 июня 4 июля 19 августа

Эпин-Экстра 18 мая 3 июня 13 июня 3 июля 17 августа
Циркон 18 мая 3 июня 12 июня 30 июня 15 августа

Полистин 18 мая 3 июня 12 июня 30 июня 15 августа

рис. 1 – Продолжительность межфазных периодов роста и 
развития растений ярового ячменя (в среднем за 2013-2015 гг), сут.
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ротким он был при использовании Циркона и По-
листина, при этом вегетационный период в обо-
их вариантах составил 86 дней. Необходимо от-
метить, что влияние регуляторов роста Циркон и 
Полистин особо проявилось в периоды: кущение 
– выход в трубку и колошение – полная спелость, 
так как каждый из периодов сократился на 2 дня 
относительно контроля. Применение Эпин-Экс-
тра проявилось в сокращении указанных перио-
дов лишь на 1 день.

В 2014 году при применении регуляторов 
роста Циркон и Полистин продолжительность 
каждой последующей фазы развития растений 
ячменя была самой короткой, и они соответ-
ственно сократились на 2; 1; 3 дня относительно 
контроля соответственно фазам развития, а веге-
тационный период был на 6 дней короче контро-
ля. Использование на посевах препарата Эпин-
Экстра также позволило ускорить развитие рас-
тений, вегетационный период сократился лишь 
на 3 дня и составил 87 дней.

В 2015 году продолжительность фаз разви-
тия растений ярового ячменя несколько отлича-
лась от предыдущих лет исследований. В вариан-
тах с использованием регуляторов роста период 
кущение – выход в трубку сократился на 1 день. 
Следующий период выход в трубку – колоше-
ние резко отличался от предыдущих лет, так под 
действием Циркона период сократился лишь на 
1 день, а действие Полистина не выявлено. При 
этом Эпин-Экстра увеличил данный период на 
3 дня, но сократил на 3 дня период колошение- 
полная спелость. В целом по опыту сохранилась 
закономерность сокращения вегетационного 
периода под влиянием регуляторов роста. Наи-
более выраженно она наблюдалась при опры-
скивании посевов регуляторами роста Циркон и 
Полистин.

В среднем за время проведения исследо-
ваний продолжительность фаз развития расте-
ний ярового ячменя, обработанных регулятора-
ми роста ,уменьшилась на 1-2 дня в сравнении с 
контрольным вариантом, применение препарата 

Эпин-Экстра привело к увеличению на 1 день 
периода выход в трубку – колошение (рис. 1). 
Вегетационный период при этом сократился на 
2-4 дня. Так, при применении Эпин-Экстра созре-
вание наступило на 90-й день после появления 
всходов, при применении Циркона и Полистина 
- на 88-й, а в контрольном варианте- на 92-й день.

Оптимально ориентированная в простран-
стве фотосинтезирующая система сельскохозяй-
ственных посевов, главным образом листовая 
поверхность, позволяет наиболее полно исполь-
зовать почвенно-климатические ресурсы регио-
на и получить максимальный эффект от приемов 
агротехнического воздействия. Площадь и про-
должительность работы ассимиляционной по-
верхности листьев сельскохозяйственных культур 
имеют определяющее значение в формирова-
нии их урожайности. 

По мнению Д. А. Сульдина, А.П. Еряшева, 
В. Е. Камалихина (2018) на черноземе выщело-
ченном регуляторы роста, используемые в фазу 
кущения повышают площадь листовой поверхно-
сти и фотосинтетический потенциал посевов яро-
вой пшеницы примерно на 20 % [14]. Для срав-
нения: применение на черноземе выщелочен-
ном полного минеральных удобрений N60P60K60 
увеличивает площадь листовой поверхности и 
фотосинтетический потенциал посевов ярового 
ячменя на 15,4 и 15,3 % [10], а на дерново-под-
золистой почве внесение N60P30K60 увеличивает 
данные показатели фотосинтетической деятель-
ности на 60 и 65 % [15]. 

Максимальная площадь ассимиляционной 
поверхности листьев посевов ярового ячменя на-
блюдается в фазу колошения [15,16], поэтому на-
блюдения по ассимиляционной поверхности ли-
стьев представлены именно в данную фазу (табл. 
2). 

Площадь ассимиляционной поверхности 
листьев посевов ярового ячменя зависела от при-
менения опрыскивания растений регуляторами 
роста в фазу кущения. Данные стимуляторы не 
одинаково влияли на формирование ассимиля-
ционной поверхности листьев. В 2013 году ас-
симиляционная поверхность листьев посевов 
ярового ячменя в фазу колошения составила 
34,6-36,6 тыс. м2/га. Минимальной она была в ва-
рианте с применением Циркона, составила 34,1 
тыс. м2/га и находилась на одном уровне с кон-
тролем. Максимальная наблюдалась в варианте 
с применением Полистина, которая превышала 
контроль на 2 тыс. м2/га. Благодаря применению 
регулятора роста Эпин-Экстра ассимиляционная 
поверхность листьев увеличилась на 1,2 тыс. м2/
га. В 2014 году положительное действие стиму-
ляторов роста на формирование ассимиляцион-

таблица 2
Площадь листовой поверхности в фазу 

колошения, тыс. м2/га

Вариант

Год Сред-
няя за 
3 года

Отклонение от 
контроля (+/-)

2013 2014 2015 тыс. 
м2/га %

Контроль 34,6 31,1 36,7 34,1 – –
Эпин-Экстра 35,8 34,7 40,5 37,0 2,9 8,5
Циркон 34,1 32,3 36,6 34,3 0,2 0,6
Полистин 36,6 35,1 42,1 37,9 3,8 11,1

НСР05 0,8 0,5 0,7 0,7
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ной поверхности листьев проявилось сильнее. 
На вариантах с применением стимуляторов ро-
ста – Эпин-Экстра, Циркон и Полистин площадь 
листовой поверхности увеличилась на 3,6; 1,2 и 
4,0 тыс. м2/га соответственно регуляторам ро-
ста. В 2015 году ассимиляционная поверхность 
листьев посевов ячменя в фазу колошения была 
наиболее высокой за все годы исследований и 
составила 36,6-42,1 тыс. м2/га. Минимальной она 
была в вариантах контроль и Циркон. Опрыски-
вание посевов регуляторами роста Эпин-Экстра 
и Полистин существенно увеличило ассимиляци-
онную поверхность листьев. Применение регу-
лятора роста Эпин-Экстра позволило увеличить 
ассимиляционную поверхность листьев на 3,8 
тыс. м2/га., а применение регулятора роста Поли-
стин - на 5,4 тыс. м2/га. При этом эффект от регу-
лятора роста Полистин был более существенным, 
чем от регулятора роста Эпин-Экстра. В среднем 
за 3 года значительное увеличение площади ас-
симиляционной поверхности листьев посевов по 
отношению к контролю отмечено в вариантах с 
применением стимуляторов роста Эпин-Экстра 
и Полистин и составило соответственно 2,9 и 3,8 
тыс. м2/га. 

Таким образом, применение регуляторов 
роста Эпин-Экстра и Полистин способствовало 
увеличению ассимиляционной поверхности ли-
стьев посевов ячменя на 8,5 и 11,1 %, наибольший 
эффект наблюдался при опрыскивании растений 
в фазу кущения регулятором роста Полистин.

Показатель фотосинтетического потенциа-
ла (ФП) посевов был не стабильным и изменялся 
как от года исследований, так и от применяемых 
регуляторов роста (табл. 3), что объясняется по-
годными условиями в годы проведения полевых 
опытов и особенностями действия регуляторов 
роста на процессы метаболизма в растениях яч-
меня. Максимальный ФПП был в 2015 году и со-
ставил 1,79 млн. м2×сут./га.

В среднем по опыту за вегетационный пе-
риод 2013 года ФП посевов ячменя составил 1,55 
млн. м2×сут./га, при этом достоверного положи-
тельного эффекта от применения регуляторов 
роста в фазу кущения не наблюдалось. Установ-
лено снижение данного показателя фотосинтети-
ческой деятельности при опрыскивании посевов 
регулятором роста Циркон. В последующие годы 
исследований изменения величины ФП посевов 
под действием регулятора роста Циркон нахо-
дились на одном уровне с контролем. Примене-
ние регуляторов роста Эпин-Экстра и Полистин 
позволило увеличить показатели ФП посевов 
как в 2014, так и в 2015 годах. Соответственно 
годам увеличение было на 0,08-0,11 и 0,15-0,21 
млн. м2×сут./га. 

Результаты расчета ФП посевов ячменя в 
среднем за 3 года исследований показали, что 
он в зависимости от варианта варьировал от 1,51 
до 1,67 млн. м2×сут./га. Наиболее высокие значе-
ния ФП были в вариантах с обработкой посевов в 
фазу кущения регуляторами роста Эпин-Экстра и 
Полистин, при этом разницы между вариантами 
не наблюдалось. Применение Циркона не оказа-
ло положительного влияния на величину ФП, это 
объясняется сочетанием короткого вегетацион-
ного периода и небольшой площадью листовой 
поверхности.

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) 
представляет собой прирост сухой биомассы в 
граммах за сутки на 1 м2. В годы исследований 
ее величина в большой степени зависела от по-
годных условий вегетационного периода ярового 
ячменя, поэтому разница по годам была от 8,6 
до 25,5 %. Наименьшие показатели ЧПФ посе-
вов ярового ячменя наблюдались в 2013 году и 
в среднем составили 2,31 г/м2×сут., а максималь-
ные в 2015 году – 2,90 г/м2×сут (табл. 4). 

В первый год проведения исследований 
достоверное увеличение показателя ЧПФ от при-
менения регуляторов роста наблюдалось лишь 
под действием препарата Полистин и состави-

таблица 3 
Фотосинтетический потенциал посевов 

ячменя за вегетацию, млн. м2×сут /га

Вариант
Год Сред-

ний 
за 3 
года

Отклонение от 
контроля (+/-)

2013 2014 2015 млн. м2 

×сут /га %

Контроль 1,57 1,45 1,71 1,58 –
Эпин-Экстра 1,59 1,56 1,86 1,67 0,09 5,7
Циркон 1,47 1,41 1,67 1,51 -0,07 -4,4
Полистин 1,57 1,53 1,92 1,67 0,09 5,7

НСР05 0,06 0,08 0,1 0,08

таблица 4
Чистая продуктивность фотосинтеза по-

севов ячменя в среднем за вегетацию, г/м2×сут.

Вариант

Год
Сред-

няя 
за 3 
года

Отклонение 
от контроля 

(+/-)
2013 2014 2015 г/м2 

×сут. %

Контроль 2,28 2,61 2,84 2,58 –

Эпин-Экстра 2,30 2,69 2,96 2,66 0,08 3,1

Циркон 2,09 2,44 2,84 2,47 -0,11 -4,3

Полистин 2,59 2,95 2,96 2,84 0,26 10,1

НСР05 0,05 0,07 0,09 0,06
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ло 0,31 г/м2×сут. Уровень показателей ЧПФ был 
одинаковый как в контрольном варианте, так и в 
варианте с применением регулятора роста Эпин-
Экстра. При обработке посевов Цирконом пока-
затель ЧПФ был ниже контроля на 0,19 г/м2×сут. 
В последующие годы исследования положитель-
ный эффект наблюдался как от регулятора роста 
Полистин, так и от регулятора роста Эпин-Экстра. 
При этом в 2014 году увеличение показателя ЧПФ 
посевов ярового ячменя благодаря опрыскива-
нию посевов регулятором роста Полистин было 
на 0,26 г/м2×сут. больше, чем благодаря опрыски-
ванию посевов регулятором роста Эпин-Экстра.

ЧПФ за вегетацию ярового ячменя в сред-
нем за 3 года проведения исследований варьи-
ровала в зависимости от вариантов от 2,47 до 
2,84 г/м2×сут. На величину показателя ЧПФ посе-
вов ячменя положительно влияли регуляторы ро-
ста Эпин-Экстра и Полистин. Соответственно пре-
паратам ЧПФ в среднем за вегетацию превысила 
контроль на 0,08 и 0,26 г/м2×сут. При обработке 
посевов регулятором роста Циркон в среднем 
за вегетацию получены наименьшие показатели 
ЧПФ – 2,47 г/м2×сут., что существенно ниже кон-
троля. 

выводы 
1. При возделывании ярового ячменя на 

дерново-подзолистой почве опрыскивание по-
севов в фазу кущения регуляторами роста Эпин-
Экстра, Циркон и Полистин сокращает продолжи-
тельность фаз развития растений, следовательно, 
и вегетационный период на 2-4 дня, что позволя-
ет раньше обычного срока начать уборку.

2. Применение регуляторов роста Эпин-
Экстра и Полистин увеличивает ассимиляцион-
ную поверхность листьев посевов ярового ячме-
ня на 8,5 и 11,1 % соответственно; фотосинтетиче-
ский потенциал на 5,7 % и чистую продуктивность 
фотосинтеза в среднем за вегетацию на 3 и 10 % 
соответственно препаратам.

3. Применение регулятора роста Циркон 
в фазу кущения не оказывает положительного 
влияния на фотосинтетическую деятельность по-
севов ярового ячменя в почвенно-климатических 
условиях Республики Марий Эл.

Библиографический список
1. Новоселов, С.И. Влияние минеральных 

удобрений на продуктивность севооборотов с 
различными видами паров / С.И. Новоселов, 
Н.И. Толмачев, А.В. Муржинова // Плодородие. – 
2014.– № 5 (80). – С. 14-15.

2. Лапшин, Ю.А. Азот минеральных удобре-
ний – решающий фактор увеличения урожайно-
сти и улучшения качества зерна яровой пшеницы 
/ Ю.А. Лапшин // Аграрная наука Евро-Северо-

Востока. – 2000. – № 1. – С. 49-51.
3. Пашкова, Г.И. Влияние азотных под-

кормок на активность глутаминсинтетазы, со-
держание аммиака в растениях, урожайность и 
качество зерна яровой пшеницы / Г.И. Пашкова 
// Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2013. – 
№ 1. – С. 28-31. 

4. Действие и последействие органических 
удобрений на урожайность культур в таежно-лес-
ной зоне / С.И. Новоселов, В.Е. Пекельдина, М.А. 
Евдокимова, Г.А. Зыкова, Т.П. Егошина // Плодо-
родие. – 2009. – № 2 (47). – С. 12.

5. Кузьминых, А.Н. Формирование урожая 
озимой ржи в зависимости от видов пара / А.Н. 
Кузьминых // Аграрная наука Евро-Северо-Восто-
ка. – 2014. – № 2 (39). – С. 34-38

6. Лапшин, Ю.А. Возделывание смешанных 
озимых зерновых агрофитоценозов с целью по-
лучения зернового корма [Электронный ресурс] 
/ Ю.А. Лапшин // Современное экологическое 
состояние природной среды и научно-практи-
ческие аспекты рационального природопользо-
вания. II международная научно-практическая 
интернет-конференция / ФГБНУ «Прикаспийский 
НИИ аридного земледелия». с. Соленое Займи-
ще. – 2017. – С. 575-579. – Режим доступа: https://
cloud.mail.ru/public/Aw77/Fij88gwvF

7. Кузьминых, А.Н. Урожайность и качество 
зерна озимой ржи в зависимости от применения 
стимуляторов роста / А.Н. Кузьминых, Г.И. Пашко-
ва // Вестник Марийского государственного уни-
верситета. Серия «Сельскохозяйственные науки. 
Экономические науки». – 2016. – № 1 (5). – С. 26-
30.

8. Данилов, А.В. Влияние сроков обработ-
ки посевов стимуляторами роста на урожайность 
ярового ячменя в условиях Республики Марий Эл 
/ А.В. Данилов, М.А. Евдокимова // Актуальные 
вопросы совершенствования технологии произ-
водства и переработки продукции сельского хо-
зяйства. – 2017. – № 19. – С. 7-10.

9. Никитин, С.Н. Фотосинтетическая дея-
тельность растений в посевах и динамика росто-
вых процессов при применении биологических 
препаратов / С.Н. Никитин // Успехи современно-
го естествознания. – 2017. – № 1. – С. 33-38.

10. Еряшев, А.П. Фотосинтетическая дея-
тельность и продуктивность пивоваренного яч-
меня в зависимости от уровня минерального 
удобрения и норм высева / А.П. Еряшев, А.С. Ша-
пошников, П.А. Еряшев // Вестник Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной акаде-
мии. – 2017. – № 1 (37). – С. 19-24.

11. Ничипорович, А.А. Фотосинтез и теория 
получения высоких урожаев / А.А. Ничипорович. 
– М.: АН СССР, 1961. – 193 с.



97

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

12. Малеванная, Н.Н. Брассиностерои-
ды – новый класс фитогормонов плейотропного 
действия. Успехи последних исследований / Н.Н. 
Малеванная // Полифункциональность действия 
брассиностероидов: сборник научных трудов. – 
М.: НЭСТ, 2007. – С. 5-77. 

13. Вакуленко, В.В. Эпин-Экстра, Циркон и 
Силиплант повысят качество урожая / В.В. Ваку-
ленко // Защита и карантин растений. – 2017. – 
№ 3. – С. 34.

14. Сульдин, Д.А. Фотосинтетическая дея-
тельность и продуктивность яровой пшеницы в 
зависимости от сроков и кратности применения 
регуляторов роста и гуминовых удобрений / Д.А. 
Сульдин, А.П. Еряшев, В.Е. Камалихин // Вест-

ник Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии. – 2018. – № 1 (41). – С. 49-53.

15. Евдокимова, Маргарита Александров-
на Сортовые особенности азотного питания яч-
меня в условиях востока Нечерноземной зоны: 
дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.09, 06.01.04 / М.А. 
Евдокимова. – Йошкар-Ола, 2005. – 272 с. 

16. Хисамова, К.Ч. Формирование посевов 
и урожайности ячменя в зависимости от приме-
нения в системе удобрения соломы и биологи-
ческого препарата Байкал ЭМ-1 / К.Ч. Хисамова, 
Е.А. Яшин, А.Х. Куликова // Вестник Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной акаде-
мии. – 2016. – № 2 (34). – С. 65-73.

influEncE of GroWth rEGulators on photosynthEtic actiVity of sprinG BarlEy crops

Evdokimova M.A., Maryina-Chermnykh O.G.
FSBEI HE “Mari State University”

4240000, Republic of Mari El, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 1;
tel. 89877246289, e-mail: myrar@mail.ru

Key words: barley, plant growth regulators, leaf surface area, photosynthetic activity, photosynthetic potential, net photosynthesis productivity.
The use of growth regulators in crop production, along with other agrotechnical methods of intensive and biologized technologies of cultivation, is one 

of the most appropriate and promising methods of increasing the productivity of crops. In this regard, the purpose of our research was to study the effect of 
growth regulators used at tillering stage on the photosynthetic activity of spring barley crops in the taiga-forest zone. To achieve this goal it was necessary to 
solve the following tasks: to determine the duration of the main phases of development and the growing season of spring barley; determine the leaf area of   
crops, the accumulation of dry matter, calculate parametres of photosynthetic potential and net productivity of photosynthesis of crops during the main phases 
of development. Investigations were carried out in the Republic of Mari El on sod-podzolic soil by field trial and laboratory analysis using appropriate methods. 
Spring barley plants they were sprayed with Epin-Extra, Zircon and Polistin at the tillering stage. As a result of the research, it was established that spraying 
of crops in the tillering stage with the growth regulators Epin-Extra, Zircon and Polistin shortens the vegetation period by 2-4 days in the taiga-forest zone in 
cultivation of spring barley on sod-podzolic soil; the growth regulators Epin-Extra and Polistin increase assimilation surface of crop leaves by 8,5 and 11,1 %, 
respectively, the photosynthetic potential - by 5,7 % and the net productivity of photosynthesis by 3 and 10 %; Zircon growth regulator does not have a positive 
effect on photosynthetic activity of spring barley crops in the soil and climatic conditions of the Republic of Mari El.
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Исследования проводились в Курганском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦУрО РАН в 2014-2016 гг. на 

яровой мягкой пшенице сорта Омская 36 и яровом ячмене сорта Прерия. Для защиты посевов от хлебных бло-
шек и корневых гнилей использовались инсектициды (Табу 0,4 л/т, Круйзер 0,5 л/т, БИ-58 новый 1,0 л/т и 1,0 л/га, 
Танрек 0,2 л/га, Эфория 0,2 л/га) и фунгициды (Виал Траст 0,4 л/т, Сертикор 1,0 л/т), а также инсектофунгицид 
Селест Топ 1,2 л/т. В процессе исследований было установлено, что предпосевная обработка семян ярового яч-
меня против хлебных полосатых блошек препаратами инсектицидного действия была более эффективна, чем 
опрыскивание посевов в фазу всходов. Высокая биологическая эффективность отмечалась на вариантах Табу 
0,4 л/т и Круйзер 0,5 л/т (78% - 79%), что способствовало увеличению продуктивности до 3,7 ц/га - 4,7 ц/га, или 
10,8 - 13,7%. Эффективность инсектофунгицида Селест Топ на ячмене в борьбе с хлебными блошками была на 
уровне 71,3%, корневыми гнилями на уровне 72,6%. За счет двусторонней защиты семян препарат обеспечил 
увеличение продуктивности на 11,4%. Обработка семян пшеницы инсектицидами Круйзер 0,5 л/т и Табу 0,4 л/т 
способствовала снижению численности хлебных блошек на 76,8-83,4 %, обеспечив увеличение продуктивности 
на 2,3-2,5 ц/га. Применение баковых смесей фунгицидного и инсектицидного протравителей Виал Траст 0,4 л/т 
+ Табу 0,4 л/т и Сертикор 0,9 л/т + Круйзер 0,5 л/т обеспечило высокую эффективность в борьбе с вредителями 
(83,4-80,8%) и с фитопатогенами(71,5-87,9% соответственно). В конечном итоге на вариантах комплексной 
защиты получено увеличение продуктивности пшеницы на 5,0-5,1 ц/га.

введение
В условиях Зауралья существенный вред 

зерновым сельскохозяйственным культурам на-
носят специализированные насекомые и фитопа-
тогены. К основным фитофагам, способным вы-
зывать ощутимые потери урожая зерна, относятся 
хлебная полосатая и стеблевая блошки, гессен-
ская и шведская мухи, пшеничный трипс, пьявица, 
вредные клопы, тли [1].

В отдельные годы посевы повреждаются не 
только специфичными для каждой культуры, но 
и многоядными вредителями, которые питаются 
растениями различных ботанических групп. В пер-
вую очередь к ним относятся щелкуны (проволоч-
ники), саранчовые, луговой мотылек [2, 3]. 

Корневые гнили - это сборная группа бо-
лезней, на зерновых культурах основными воз-
будителями являются Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 
Shoem.,виды рода Fusarium (среди них наиболее 
представлены F. Oxysporum Schlecht., F. culmorum 
(W. G. Sm.) Sacc., F. avenaceum (Fr.) Sacc. и др.). В по-
следние годы наблюдается нарастание вредонос-
ности альтернариоза (грибы рода Alternaria) [4].

В среднем за 5 лет в Уральском федераль-

ном округе заселенность вышеперечисленными 
вредителями составила 965,5 тыс. га, а заражение 
корневыми гнилями различной этиологии отмеча-
лось на 97,3 тыс. га [5].

По данным Курганского филиала «Россель-
хозцентра», в среднем за 2013-2017 годы 259,1 га 
посевов в Курганской области было заселено на-
секомыми - вредителями, из них многоядные со-
ставили: проволочники 40,0%, луговой мотылек 
0,5 %, саранчовые 8,8 %, подгрызающие совки 8,6 
%. Из специализированных вредителей отмеча-
лось заселение злаковых культур хлебными, сте-
блевыми блошками (43,2 %), пшеничным трипсом 
(имаго – 53,8 %, личинки – 50,4 %), злаковыми тля-
ми (23,6 %), хлебной пьявицей (19,3 %), шведской 
мухой (21,3 %) клопом вредная черепашка (22,1 
%). Корневые гнили наблюдались на 28,2 % обсле-
дованных площадей зерновых культур [6].

Для вредных насекомых характерно то, что 
в течение короткого времени при наступлении 
благоприятных условий они способны массово за-
селить посевы зерновых за счет миграции или раз-
множения. В отличие от вредителей возбудители 
корневых гнилей повсеместно находятся в почве, 
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нанося вред посевам в той или иной степени.
Среди вредителей всходов злаковых культур 

в УрФО наиболее распространены хлебные блош-
ки, преимущественно полосатые. Особенно опас-
ны повреждения блошкой при появлении 2-го ли-
ста, когда растения переходят от питания запасны-
ми веществами семени к автотрофному питанию. 
Наиболее ощутимый вред всходам жуки наносят в 
сухую и жаркую погоду. Теплое и сухое лето благо-
приятно для развития вредителя, а затяжная холод-
ная весна сокращает его численность [7]. 

Результативность мер защиты от вредных 
организмов во многом определяется численно-
стью вредного объекта и своевременностью ис-
пользования пестицидов.

объекты и методы исследований
Цель исследования - изучить эффективность 

применения инсектицидов, инсектофунгицидов 
и фунгицидов при раздельном и совместном ис-
пользовании для улучшения фитосанитарного со-
стояния посевов и защиты от вредных организмов 
и оценить их влияние на продуктивность яровых 
пшеницы и ячменя.

Опыты по изучению эффективности препа-
ратов инсектицидного и фунгицидного действия 
проводились в Курганском НИИСХ - филиале 
ФГБНУ УрФАНИЦУрО РАН на яровой мягкой пше-
нице сорта Омская 36 и яровом ячмене сорта Пре-
рия в 2014-2016 гг. Для защиты посевов от хлеб-
ных блошек и корневых гнилей использовались 
следующие препараты: инсектициды (Табу 0,4 
л/т, Круйзер 0,5 л/т, БИ-58 новый 1,0 л/т и 1,0 л/га, 
Танрек 0,2 л/га, Эфория 0,2 л/га), фунгициды (Виал 
Траст 0,4 л/т, Сертикор 1,0 л/т) и инсектофунгицид 
Селест Топ 1,2 л/т. Семенной материал за сутки до 
посева обрабатывался препаратами вручную. 
Норма расхода: вода – 10 л/т, препараты – со-
гласно схемам опытов. Пестициды по вегетации 
вносились ручным опрыскивателем с расходом 
рабочего раствора 250-300 л/га в фазу всходов. 
Для устранения фактора засоренности прово-
дилась фоновая обработка опыта баковой сме-
сью гербицидов (Эстерон 0,5 л/га + Магнум 5 г/
га + Ластик экстра (Топ) 1 л/га) в фазу кущения. 
Учеты и наблюдения проводились по общепри-
нятым методикам [8, 9]. 

результаты исследований
Высокая заселенность посевов ячменя 

ярового хлебными блошками (преимуществен-
но полосатыми) отмечалась на 10-е сутки по-
сле появления всходов в 2014 г. - 758 шт./м2, на 
7-е сутки после появления всходов в 2015 г.- 43 
шт./м2 и на 3-и сутки после появления всходов 
в 2016 г. -132 шт./м2. Биологическая эффектив-
ность препаратов инсектицидного действия 
против хлебных полосатых блошек составила в 
среднем за три года от 70,2 до 79,5%, более ре-

зультативным было действие протравителей Табу 
0,4 л/т (имидаклоприд) и Круйзер 0,5 л/т (тиаме-
токсам).Использование для защиты от вредителей 
инсектицидов Танрек 0,2 л/га, Эфория 0,2 л/га, 
БИ-58 новый 1,0 л/га посредством опрыскивания 
всходов было эффективно на 70 – 74%. Препарат 
инсектофунгицидного действия Селест Топ кон-
тролировал численность блошек на 71 % (табл. 1).

В среднем за годы исследований протрави-
тели инсектицидного действия сохраняли от 3,1 до 
4,7 ц/га, или 9,1-13,7 %. Корреляционная зависи-
мость заселенности жуками и урожайности отмеча-
лась сильная отрицательная -0,86. При использова-
нии инсектицидов по вегетации уровень прибавки 
составил 1,8 - 2,6 ц/га, или 5,2- 7,6% к контролю. 
Таким образом, обработка семян ячменя ярового 
была результативнее, поскольку защита здесь бо-
лее своевременна (превентивная мера) (табл. 1).

Для решения вопросов защиты растений на 
ранних фазах развития не только от вредителей, но 
и почвенно-семенных фитопатогенов (корневые 
гнили, головневые инфекции, септориоз и т.п.) со-
временный рынок средств защиты предлагает уни-
версальное решение - использование препаратов 
с многосторонней биологической активностью - 
инсектофунгицидов[10, 11]. В нашем опыте оцени-
валась эффективность протравителя Селест Топ 1,2 
л/т (тиометоксам + дифеноконазол + флудиокса-
нил). Его применение на ячмене обеспечило био-
логическую эффективность в борьбе с хлебными 
блошками на уровне 71,3 % (см. табл. 1) и против 
корневых гнилей на уровне 72,6 % (табл. 2).

За счет двусторонней защиты семян Селест 
Топ 1,2 л/т обеспечил увеличение продуктивности 
на 11,4 % (см. табл. 1). Ценовая категория данной 

таблица 1 
Биологическая эффективность испытываемых 

препаратов против хлебных блошек и продуктив-
ность ярового ячменя сорта Прерия, 2014-2016 гг.

Вариант

Урожайность 
фактическая

Биологическая 
эффективность 
препарата про-

тив хлебных 
блошек, %

ц/га
+/- к 
кон-

тролю

% к 
кон-

тролю
Обработка семян

Контроль 34,2 - - 85,5 жуков/м2

Табу 0,4 л/т 37,9 3,7 10,8 79,5
Круйзер 0,5 л/т 38,9 4,7 13,7 78,4
БИ-58 новый 1,0 л/т 37,3 3,1 9,1 70,2
Селест Топ 1,2 л/т 38,1 3,9 11,4 71,3

Обработка посевов в фазу всходов
Танрек 0,2 л/га 36,0 1,8 5,2 71,3
Эфория 0,2 л/га 36,6 2,4 7,0 70,2
БИ-58 новый 1,0 л/га 36,8 2,6 7,6 74,3

НСР05 1,68
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группы препаратов высокая, поэтому их примене-
ние целесообразно при достижении вредными 
объектами порога вредоносности и на высокопро-
дуктивных посевах пшеницы и ячменя.

В среднем за годы исследований по вариан-
там опыта полевая всхожесть ячменя ярового соста-
вила от 78 до 89%, имело место положительное вли-
яние обработки семян Круйзером 0,5 л/т и Табу0,4 
л/т на продуктивную кустистость, которая составила 
2,0- 2,8 шт./растение (контроль - 1,9 шт./растение), 
озерненность колоса на этих вариантах увеличилась 
на 8 - 11% относительно контроля без обработки. Ве-
гетационные опрыскивания всходов инсектицидом 
Эфория 0,2 л/га обеспечили увеличение продуктив-
ного кущения на 10% относительно контроля, но не-
сколько уступали по озерненности и массе 1000 зе-
рен варианту Би-58 Новый 1,0 л/га.

Яровая пшеница в начале вегетации также 
повреждается насекомыми - вредителями и по-
ражается корневыми гнилями особенно сильно в 
годы с засушливыми явлениями в начале вегета-
ции. Обработки семян пшеницы инсектицидами 
Круйзер 0,5 л/т на основе тиаметоксама и Табу 
0,4 л/т на основе имидаклопридав 2014 - 2016 гг. 
способствовали снижению численности хлебных 
блошек на 76,8-83,4%, обеспечив увеличение про-
дуктивности на 2,3-2,5 ц/га.

Обработка семян фунгицидными протрави-
телями Виал Траст 0,4 л/т и Сертикор 1,0 л/т спо-
собствовала снижению развития корневых гнилей 
на 71,8 - 89,4 % (табл. 3).

На вариантах с комплексными защитными 
мерами отмечалась большая плотность всходов 
(на 6-9 %) относительно контроля. Применение 
баковых смесей фунгицидного и инсектицидно-
го протравителей Виал Траст 0,4 л/т + Табу 0,4 л/т 
и Сертикор 0,9 л/т + Круйзер 0,5 л/т обеспечило 
высокую эффективность в борьбе с вредителями 
(83,4-80,8%) и с фитопатогенами- 71,5-87,9 % (см. 
табл. 3). Коэффициент детерминации зависимости 
заселенности и зараженности посевов с урожай-
ностью составил 0,61 и 0,55 соответственно.

Благодаря двусторонней защите растений 
от вредных организмов испытываемые препараты 
положительно повлияли на все элементы структу-
ры урожая. Коэффициент продуктивного кущения 
составил 1,2-1,3 шт./растение на вариантах защи-
ты и 1,0- на контроле, озерненность колоса - 17,2 
шт./колос против 16,7 на варианте без обработ-
ки, масса 1000 зерен составила 36,8-37,1 шт., что 
выше контроля на 3 % (табл. 4). В конечном итоге 
на вариантах комплексной защиты было сохране-
но 5,0-5,1 ц/га пшеницы (см. табл. 3). 

Следует обратить внимание, что в случае 
использования баковых смесей препаратов всегда 
нужно быть осторожными, предварительно про-
верять компоненты на совместимость, пользо-
ваться рекомендациями фирм - производителей 

таблица 2
влияние применяемых препаратов на 

поражение ярового ячменя корневыми гниля-
ми, 2014 – 2016 гг.

Вариант

Развитие корневой гнили, %
2014 г. 2015 г. 2016 г. Среднее

% БЭ*, 
% % БЭ, 

% % БЭ, 
% % БЭ, 

%
Контроль 3,5 - 6,6 - 4,8 - 4,96 -
ВиалТраст 
0,4 л/т - - 3,9 41,0 4,0 17,0 3,95 20,4

СелестТоп 
1,2 л/т 0,1 97,9 0,7 89,0 3,3 31,0 1,36 72,6

Примечание: * БЭ – биологическая эффек-
тивность препарата

таблица 3 
Эффективность изучаемых препаратов 

на яровой пшенице, 2014-2016 гг.

Вариант

Биологическая 
эффективность 
препарата, %

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 ц
/г

а

+/
- к

 к
он

тр
ол

ю
, 

ц/
га

хл
еб

ны
е 

бл
ош

ки

ко
рн

ев
ы

е 
гн

ил
и

Контроль - - 23,2 -
Круйзер 0,5 л/т 76,8 - 25,7 2,5
Табу 0,4 л/т 81,4 - 25,5 2,3
Виал Траст 0,4 л/т - 71,8 24,9 1,7
Сертикор 1,0 л/т - 89,4 25,7 2,5
Виал Траст 0,4 л/т + 
табу 0,4л/т 83,4 71,5 28,2 5,0

Сертикор 1,0 л/т + 
круйзер 0,5 л/т 80,8 87,9 28,3 5,1

НСР05  1,75

таблица 4
влияние изучаемых препаратов на струк-

туру урожая яровой пшеницы омская 36, 2014 
– 2016 гг.

Вариант

По
ле

ва
я 

вс
хо

-
ж

ес
ть

, %

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

пр
од

ук
ти

вн
ог

о 
ку

щ
ен

ия
, ш

т./
ра

ст
ен

ие

Чи
сл

о 
зе

ре
н 

в 
ко

ло
се

, ш
т.

М
ас

са
 1

00
0 

зе
ре

н,
 ш

т.

Контроль 76 1,1 16,7 35,9
Круйзер 0,5 л/т 82 1,1 17,8 33,6
Табу 0,4 л/т 84 1,1 16,5 37,0

Виал Траст 0,4 л/т 83 1,0 16,9 35,4

Сертикор 1,0 л/т 82 1,2 17,2 35,7
Виал Траст 0,4 л/т + 
табу 0,4л/т 85 1,3 17,2 36,8

Сертикор 1,0 л/т + 
круйзер 0,5 л/т 82 1,2 17,2 37,1
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пестицидов и соблюдать технологию защитной 
обработки.

выводы
Полученные результаты исследований сви-

детельствуют о том, что предпосевная обработка 
семян ярового ячменя и яровой пшеницы инсек-
тицидами Табу 0,4 л/т и Круйзер 0,5 л/т обеспечи-
ла высокоэффективную защиту злаков от хлебных 
блошек и увеличение продуктивности зерновых 
(10,8 - 13,7 %, 9,9 - 10,7 % на ячмене и пшенице 
соответственно). Инсектофунгицид Селест Топ 1,2 
л/т, защищая посевы ячменя от вредителей и бо-
лезней, обеспечил увеличение урожайности на 
11,4 %. При комплексной защите яровой пшеницы 
от вредителей и болезней на фоне химпрополки 
(Виал Траст 0,4 л/т + Табу 0,4 л/т и Сертикор 0,9 л/т 
+ Круйзер 0,5 л/т) получено увеличение продук-
тивности пшеницы на 5,0-5,1 ц/га, или 22 %.
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complEx application of insEcticidal and funGicidal chEmicals on Grain culturEs
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Key words: plant insects, insecticides, plant diseases.
The studies were carried out in Kurgan SRIA - a branch of the Federal State Budgetary Institution Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of 

the Russian Academy of Sciences on varieties of spring soft wheat Omskaya 36 and spring barley Preria in 2014-2016. Insecticides were used to protect crops from 
grain flea and root rot (Tabu 0.4 l / t, Cruiser 0.5 l / t, BI-58 new 1.0 l / t and 1.0 l / ha, Tanrek 0.2 l / ha, Ephoria 0.2 l / ha) as well as fungicides (Vial Trust 0.4 l / t, 
Certikor 1.0 l / t), and insect-fungicide Celeste Top 1.2 l / t. It was found that pre-sowing treatment of spring barley seeds against barley flea beetle with insecticidal 
chemicals was more effective than spraying crops in the germination phase. High biological efficiency was observed on Tabu variant of 0.4 l / t and Cruiser of 0.5 l / 
t (78 % - 79 %), which contributed to productivity increase up to 3.7 c / ha - 4.7 c / ha, or 10.8 - 13.7 %. The effectiveness against grain flea of insect-fungicide Celeste 
Top on barley was at the level of 71.3 %, root rot - at the level of 72.6 %. The chemical provided productivity increase by 11.4% due double seed treatment. Wheat 
seed treatment with Cruiser in the dose of 0.5 l / t and Tabu of 0.4 l / t contributed to a decrease in the number of grain flea by 76.8-83.4 %, ensuring productivity 
increase by 2.3 - 2.5 c / ha. Application of tank mixtures of fungicidal and insecticidal seed disinfectants of Vial Trust 0.4 l / t + Tabu 0.4 l / t and Certikor 0.9 l / t + 
Cruiser 0.5 l / t ensured high effectiveness in insect control (83.4 - 80.8 %) and phytopathogene control (71.5 - 87.9 %, respectively). As a result, an increase of wheat 
productivity by 5.0–5.1 c / ha was obtained on variants of complex protection.
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почвы. 

В условиях лесостепной зоны Поволжья изучено влияние чередования культур и обработки почвы на 
видовой состав и численность сорных растений агрофитоценозов в ротации полевых севооборотов. Изу-
чение динамики засоренности посевов проводилось на базе стационарного многолетнего полевого опыта, 
где изучаются 6-польные зернопаровой и зернотравяные севообороты, в каждом из которых применяется 
по два варианта основной обработки почвы (1 - комбинированная в севообороте сочетающая отвальные и 
безотвальные способы с элементами минимализации и 2 –минимальная). Исследования показали, что в зер-
нопаровом и зернотравяных севооборотах в агрофитоценозах преобладают малолетние сорные растения, 
которые представлены яровыми ранними, яровыми поздними, зимующими и единичными многолетними сор-
няками, формируя малолетне-корнеотпрысковый тип засоренности. Наибольшей конкурентоспособностью 
по отношению к сорному компоненту отличаются многолетние травы и озимая пшеница, что объясняется 
их быстрым нарастанием наземной вегетативной массы, тогда как яровая пшеница и зерновые бобовые (го-
рох, вика, люпин) слабо конкурировали с сорными растениями. От первой ко второй ротации севооборотов 
отмечалось уменьшение засоренности агрофитоценозов (на 50,0-55,7 %), особенно в зернотравяных севоо-
боротах, что указывает на присутствие фитоценотической и средообразующей функции севооборотов в 
условиях биологизации. Выявлено, что эффективность комбинированной в севообороте основной обработки 
почвы в подавлении сорняков существенно выше, по сравнению с минимальной, на что указывает динамика 
их численности, которая по указанному варианту за две ротации севооборотов была меньше на 26,0 %, а по 
массе на 29,0 %.

введение
Важнейшим резервом повышения урожай-

ности сельскохозяйственных культур является сни-
жение засоренности полей. Вредоносность сор-
ных растений обуславливается их биологически-
ми особенностями и заключается, прежде всего, в 
конкурентной борьбе за факторы жизни растений 
с сельскохозяйственными культурами, аллелопа-
тическим воздействием, снижением качества уро-
жая, повышением влажности массы при уборке 
[1, 2, 3, 4]. Согласно данным ряда ученных [5, 6, 7] 
засоренность посевов является причиной ежегод-
ного недобора до трети урожая с одновременным 
ухудшением его качества. По мнению В.А. Заха-
ренко [8] ежегодные потери в России из-за сорной 
растительности оценены почти в 40 млн. тонн зер-
новых единиц, что составляет около 40 % от отри-
цательного действия всех вредных факторов.

Многолетний опыт работы исследователей 
показал, что каждая сельскохозяйственная куль-
тура в конкретной почвенно-климатической зоне 
имеет свойственный ей специфический ценоз 

сорной растительности. Видовой состав и обилие 
сорняков со временем меняется в зависимости от 
влияния климатических факторов и используемых 
агротехнологий [9].

Причин высокой засоренности полей не-
сколько, но главными следует считать грубое нару-
шение севооборотов, внедрение необоснованных 
систем обработки почвы и низкую агротехнику 
при возделывании сельскохозяйственных культур 
[10]. На этом фоне многие авторы отмечают, что 
важная роль в регулировании численности сор-
ных растений принадлежит севообороту [11, 12]. 
Принято считать, что снижение засоренности от 
правильно составленного севооборота составляет 
65-70 %, от дифференцированной обработки по-
чвы 50-60 %, а от гербицидов достигает 90 % [9].

Переход на стратегию химической защиты 
растений от сорняков дал высокую эффективность 
на начальных этапах внедрения. На сегодняшний 
день не существует универсальных гербицидов, 
способных контролировать весь спектр сорняков 
в посевах сельскохозяйственных культур, к тому 
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же известны факты возникновения резистентных 
форм сорных растений, поэтому в агротехнологи-
ях следует опираться на организационно-хозяй-
ственные, агротехнические и фитоценотические 
методы защиты растений от засоренности.

Целью исследований явилась оценка вли-
яния полевых культур на засоренность посевов в 
ротации севооборотов с целью управления сор-
ным компонентом агрофитоценозов в условиях 
лесостепной зоны Поволжья. 

объекты и методы исследований
 Исследования проводились в многолетнем 

стационарном полевом опыте кафедры земледе-
лия и растениеводства Ульяновского ГАУ в 4-х  и 
6-польных севооборотах:

1) зернопаровой: чистый пар - озимая пше-
ница - яровая пшеница - горох - яровая пшеница 
- яровая пшеница;

2) зернотравяной с кострецом: горох - ози-
мая пшеница - яровая пшеница + кострец - ко-
стрец - кострец - яровая пшеница;

3) зернотравяной с люцерной: вика (люпин) 
- озимая пшеница - яровая пшеница +люцерна - 
люцерна - люцерна - яровая пшеница;

4) зернотравяной: вика-овес на сидерат 
(смесь гороха и люпина на семена) - озимая пше-
ница - яровая пшеница + эспарцет (кострец + лю-
церна) – эспарцет (кострец + люцерна) – эспарцет 
(кострец + люцерна) - яровая пшеница. В скобках 
указаны культуры, возделываемые во второй ро-
тации севооборотов.

Основная обработка почвы проводилась по 
двум технологиям (Фактор В). В качестве контро-
ля выбрана комбинированная обработка почвы, 
сочетающая отвальные и безотвальные способы 
с элементами минимизации. При этом вспашка 
проводилась 2 раза за ротацию севооборота на 
20-22 см, под яровую пшеницу (3 поле) и по пла-
сту многолетних трав на 25-27 см (6 поле). Под 
зерновые бобовые применялось рыхление почвы 
плугами со стойками СибИМЭ на 20-22 см. Мини-
мальная обработка отличалась меньшей глубиной 
и интенсивностью воздействия, вспашка прово-
дилась 1 раз за ротацию после многолетних трав 
на 20-22 см, под остальные культуры применялось 
дискование и культивация на 12-14 см.

Повторность опыта трехкратная, размеще-
ние делянок систематическое, площадь делянок 
первого порядка 560 м2, второго 280 и третьего 
140 м2. Почва опытного участка - чернозем вы-
щелоченный среднемощный среднесуглинистый. 
Исследования проводились по общепринятым 
методикам [13]. 

Годы исследований были разными по ме-
теорологическим условиям: так, 3 года характе-
ризовались недостатком влаги при ГТК= 0,88-0,97 

(2006, 2007, 2013 гг.), 2 года проявлялась средняя 
засуха с ГТК = 0,46-0,55 (2008, 2015 гг.) и 2 года 
была отмечена слабая засуха с ГТК = 0,62 (2012 и 
2014 гг.). Анализ метеорологических условий по-
казал их резкую контрастность с продолжительны-
ми почвенными и воздушными засухами в одни 
периоды и избыточным увлажнением в другие.

результаты исследований
Предотвращение потерь урожая сельско-

хозяйственных культур от вредных организмов, в 
том числе от сорняков требует постоянного обнов-
ления знаний о закономерностях формирования 
видового состава и численности сорных расте-
ний. Наши исследования показали, что в посевах 
зернобобовых культур в период первой ротации 
севооборотов сформировался малолетне-корне-
отпрысковый тип засоренности , представленный 
следующими сорняками: яровые ранние – горец 
шероховатый (Polygonum scabrum Moench.), марь 
белая (Chenopodium album L.), овес пустой (Avena 
fatua L.),  просвирник пренебреженный (Malva 
neglecta Wallr.); яровые поздние – просо куриное 
(Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.), паслен черный 
(Solanum nigrum L.), подмаренник цепкий (Galium 
aparine L.), смолевка ночецветная (Silene noctiflora 
L.), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus 
L.). Из многолетников в посевах встречался  осот 
полевой (Sonchus arvensis L.). В период 2012-2015 
гг. (вторая ротация севооборотов) кроме перечис-
ленных видов сорных растений в посевах была 
обнаружена галинсога мелкоцветковая (Galinsoga 
parviflora Ruiz et Pav.). 

Появление антропохора галинсоги мелкоц-
ветковой в посевах зерновых бобовых культур 
объясняется изменением климатических условий, 
что приводит к ее массовому распространению в 
условиях лесостепи Поволжья [14].

В период первой ротации севооборотов в 
посевах озимой пшеницы присутствовали в основ-
ном малолетние сорные растения, представлен-
ные 23 видами из 15 семейств, среди которых в ос-
новном яровые ранние: марь белая (Chenopodium 
album L.), просвирник пренебреженный (Malva 
neglectaWallr.), чистец однолетний (Stachys annua 
L.), овсюг пустой (Avena fatua L.), горец шерохо-
ватый (Poligonum scabrum Moench.), горец вьюн-
ковый (Poligonum convolvulus L.), дымянка ап-
течная (Fumaria officinalis L.), яровые поздние: 
паслен черный (Solanum nigrum L.), просо сорное 
(Panicum miliaceum ssp. Ruderale (Kitag.), щирица 
запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), фиалка 
полевая (Viola arvensis.Murr). Также присутствова-
ли зимующие сорные растения: мелколепестник 
канадский (Erigeron canadensis L.), гулявник Лезе-
ля ( Sisymbrium loeselii L)., подмаренник цепкий 
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(Galium aparine L.), ярутка полевая (Thlaspi arvense 
L.), дескурайния Софии (Descurania Sophia L.), жи-
вокость полевая (Consolida regalis S). Из много-
летников в посевах единично встречались бодяк 
полевой (Cirsium arvense (L.) Scor., вьюнок поле-
вой (Сonvolvulus arvensis L.), будра плющевидная 
(Glechoma hederaceae L). 

Ко второй ротации севооборотов в посевах 
озимой пшеницы расширился видовой состав 
сорняков, появились пастушья сумка (Capsella 
bursa pastoris L.) и неслия метельчатая (Neslia pani-
kulata (L.) Desv.) 

Сорный компонент в посевах яровой пше-
ницы в период первой ротации севооборотов 
был представлен 24 видами пяти биологических 
групп, где преобладали малолетние виды. Из яро-
вых ранних в небольшом количестве встречались 
марь белая (Chenopodium album L.), пикульник 
обыкновенный (Galeopsis tetrahit L.), просвирник 
пренебреженный (Malva neglecta Wallr.), горец 
вьюнковый Рoligonum convolvulus L. смолевка но-
чецветная Silene noctiflora L, овсюг пустой (Avena 
fatua L.), неслия метельчатая (Neslia panikulata (L.) 
Desv.), кривоцвет полевой (Lycopsis arvensis L.), из 
яровых поздних – просо куриное (Есhinochloa сrus-
galli L.), просо сорное – (Panicum miliaceum ssp. 
Ruderale), щетинник сизый (Setaria glauca L.), ще-
тинник зеленый (Setaria viridis L.), щирица запро-
кинутая (Amaranthus retroflexus L.), паслен черный 
(Solanum nigrum L.), фиалка полевая (Viola arvensis.
Murr.). Из зимующих сорняков наибольшее рас-
пространение получили – подмаренник цепкий 
(Galium aparine L.), мелколепестник канадский 
(Erigeron canadensis L.), пастушья сумка (Capsella 
bursa pastoris L.), ярутка полевая (Thlaspi arvense L). 
Из двулетников встречалась липучка ежевидная 
(Lappula squarrosa). Многолетники представлены 
тремя видами корнеотпрысковых сорняков: бодяк 
полевой (Cirsium arvense L.), осот полевой (Sonchus 
arvensis L.), вьюнок полевой (Сonvolvulus arvensis 
L.) и льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris Mill.).

В период второй ротации севооборотов в 
посевах яровой пшеницы появились такие сор-
няки, как чистец однолетний (Stachys annua L.) и 
щирица жминдовидная (Amaranthus Blitoides S. 
Wats.), из агрофитоценоза выпали корнеотпры-
сковый сорняк льнянка обыкновенная (Linaria 
vulgaris Mill.), виды щетинников, паслен черный, 
зимующие сорные растения – мелколепестник ка-
надский, пастушья сумка.

Видовой состав сорного компонента посе-
вов яровой пшеницы, возделываемой после мно-
голетних трав, имел свои особенности. В период 
первой ротации севооборотов под средообразу-
ющим воздействием многолетних трав видовой 
состав сократился до 21 вида, который был пред-

ставлен яровыми ранними сорняками: пикульник 
обыкновенный (Galeopsis tetrahit L.), просвирник 
пренебреженный (Malva neglectaWallr.), смолев-
ка ночецветная (Silene noctiflora L), овсюг пустой 
(Avena fatua L.), неслия метельчатая (Neslia pani-
kulata (L.) Desv.), редька дикая (Raphanus raphanis-
trum L.), конопля сорная (Cannabis ruderalis Janisch). 
Из яровых поздних – просо куриное (Есhinochloa 
сrus-galli L.), просо сорное (Panicum miliaceum 
ssp. Ruderale), щетинник сизый (Setaria glauca L.), 
щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), 
паслен черный (Solanum nigrum L.). Из зимующих 
сорняков наибольшее распространение получи-
ли подмаренник цепкий (Galium aparine L.), мел-
колепестник канадский (Erigeron canadensis L.), 
пастушья сумка (Capsella bursa pastoris (L.). Из дву-
летников - липучка ежевидная (Lappula squarrosa). 
Многолетники были представлены пятью видами 
корнеотпрысковых сорняков: бодяк полевой (Cir-
sium arvense L.), осот полевой (Sonchus arvensis L.), 
вьюнок полевой (Сonvolvulus arvensis L.), льнянка 
обыкновенная (Linaria vulgaris Mill) и мышиный 
горошек (Vicia cracca L.). В период второй ротации 
севооборотов (2012 - 2015 гг.) флористичекий со-
став сократился до 16 видов, выпали паслен чер-
ный, редька дикая, льнянка обыкновенная, коно-
пля сорная и мышиный горошек. 

В составе агрофитоценозов многолетних 
трав численность сорных растений была мини-
мальной, особенно в посевах люцерны и ее сме-
си с кострецом, которые обладают высоким фи-
тоценотическим подавлением сорняков. Посевы 
эспарцета ко второму укосу излеживались, осо-
бенно во второй год пользования, что приводило 
к росту их засоренности. Еще одной особенностью 
явилось появление новых видов сорных растений, 
которые были занесены с семенами многолетних 
трав особенно в посевах эспарцета. 

В период первой ротации севооборотов 
(2005-2008 гг.) в агроценозах многолетних трав 
присутствовали сорняки из группы яровых ран-
них: марь белая (Chenopodium album L.), про-
свирник пренебреженный (Malva neglectaWallr.), 
чистец однолетний (Stachys annua L.), овсюг пу-
стой (Avena fatua L). и яровыми поздними: паслен 
черный (Solanum nigrum L.), щирица запрокинутая 
(Amaranthus retroflexus L.). Наряду с этим встреча-
лись зимующие сорные растения: мелколепест-
ник канадский (Erigeron canadensis L.), гулявник 
Лезеля (Sisymbrium loeselii L.), подмаренник цеп-
кий (Galium aparine I)., железница горная (Lamia-
ceae Montana L), змееголовник тимьяноцветный 
(Dracocephalum thymiflorum L.), а также двулетние: 
смолевка обыкновенная (Oberna behen L.) и ли-
пучка оттопыренная (Lappula heterocantha (Ledeb.) 
Borb.). Из многолетников - осот полевой (Sonchus 
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arvensis L.), бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) 
Scor.), одуванчик лекарственный (Таraxacum offici-
nale Wigg.), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris 
Mill.), лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.), 
нонея темно-бурая (Nonea pulla L.) и кривоцвет по-
левой (Lycopsis arvensis L.). В период второй рота-
ции севооборотов флористический состав сорных 
растений в посевах многолетних трав сократил-
ся до 14 видов, выпали такие виды , как льнянка 
обыкновенная, лапчатка серебристая, нонея тем-
но-бурая, кривоцвет полевой, железница горная и 
змееголовник тимьяноцветный. 

Борьба с сорными растениями является 
одной из самых сложных задач современного 
земледелия. Несмотря на постоянное совершен-
ствование химических и агротехнических методов 
борьбы с засоренностью полей, угроза со стороны 
этих конкурентов сельскохозяйственных растений 
в борьбе за влагу, питательные элементы и другие 
факторы жизни растений не только не ослабевает, 
но и возрастает, и на сегодняшний день повышен-
ная засоренность полей наблюдается практически 
во всех регионах страны [12, 15].

Севооборот-один из главных элементов со-
временных систем земледелия, который является  
наиболее доступным, низкозатратным и экологи-
чески безопасным способом регулирования засо-
ренности посевов. Г.И. Баздырев [1] отмечает, что 
в севооборотах создаются благоприятные условия 
для роста и развития культурных растений, вслед-
ствие чего они становятся более конкурентоспо-
собными по отношению к сорнякам. 

Предшествующая культура воздействует на 
последующую культуру по- разному – способству-
ет накоплению инфекции, или наоборот, подавля-
ет ее, создавая лучшие условия для произраста-
ния. Этим определяется качество предшественни-
ков для сельскохозяйственных культур.

Взаимоотношения между культурными и 
сорными растениями зависят не только от био-
логических особенностей, но и от степени их раз-
вития и биологической совместимости, хорошо 
развитые, интенсивно растущие и равномерно за-
нимающие площадь культурные растения актив-
но конкурируют и угнетают сорняки. Так,  много-
численными исследованиями установлено, что 
высокой конкурентоспособностью по отношению 
к сорному компоненту отличаются озимые зер-
новые, многолетние травы и горох, со средней 
конкурентоспособностью – яровые колосовые, со 
слабой -вика, люпин и др. [1, 15, 16].

По нашим данным в первую ротацию сево-
оборотов (2005-2008 гг.) наименьшее количество 
сорных растений в начале вегетации и перед убор-
кой отмечено в зернопаровом севообороте – 23,6 
шт./м2 и 22,1 шт./м2 соответственно с их воздушно-

сухой массой 4,5 и 31,1 г/м2. Наибольшая засорен-
ность отмечалась в зернотравяном севообороте с 
эспарцетом – 37,1-36,0 шт./м2  с массой 13,7-40,4 г/
м2. Севообороты с кострецом и люцерной занима-
ли промежуточное положение (табл. 1).

В годы второй ротации (2012-2015 гг.) на 
полях севооборотов сложилась несколько иная 
фитосанитарная ситуация. В среднем по севообо-
роту самое низкое количество сорняков отмечено 
в зернотравяных севооборотах с кострецом и тра-
восмесью (кострец + люцерна) – 18,3-16,8 шт./м2  

весной и 18,8-17,6 шт./м2 перед уборкой, с массой 
соответственно 9,2-9,5 и 20,7-18,8 г/м2. На полях 
зернопарового севооборота в среднем насчиты-
валось 20,2 шт./м2 весной, а перед уборкой- 21,6 
шт./м2 с массой 6,4 и 23,6 г/м2 соответственно по 
срокам наблюдения. 

Следует отметить, что как в первой, так и во 
второй ротации севооборотов по обилию сорня-
ков отмечена средняя степень засоренности (15,1 
- 50,0 шт./м2). Во второй ротации севооборотов в 
изучаемых вариантах опыта наблюдалась неболь-
шая засоренность посевов, произошло выравни-
вание ее с засоренностью зернопарового сево-
оборота. Так, в начале вегетации засоренность 
посевов в зернопаровом севообороте составляла 
20,2 шт./м2 при массе 6,4 г/м2, в зернотравяном с 
кострецом 18,3 – и 9,2, в зернотравяном с люцер-
ной 22,8 шт./м2 и 11,8 г/м2 и в зернотравяном со 
смесью костреца и люцерны – 16,8 шт./м2 при их 
массе 9,5 г/м2. К концу вегетации это положение 
не изменилось. В севооборотах количество сорня-
ков на 1 м2 изменялось незначительно, но наблю-
далось увеличение массы сорных растений в 2,0 
- 3,5 раза.

Ко второй ротации произошло уменьшение 
засоренности по сравнению с первой ротацией. 
Так, на варианте зернопарового севооборота засо-
ренность посевов была ниже на 13,1% весной и на 
2,7 % перед уборкой, в зернотравяных севооборо-
тах засоренность посевов оказалась еще ниже на 
23,2-49,3 % и 4,5-51,1 % соответственно по срокам 
определения. Такая же ситуация складывалась по 
массе сорных растений. Перед уборкой масса сор-
ных растений уменьшалась на 15,7-53,1 % по срав-
нению с первой ротацией.

Наряду с предшественниками важную роль 
в регулировании сорного компонента агрофито-
ценоза играет обработка почвы. Рациональная и 
своевременная обработка почвы уменьшает засо-
ренность малолетними и многолетними сорняка-
ми на 50-60 %.

По нашим данным (табл. 2) в период первой 
ротации севооборотов комбинированная обра-
ботка почвы способствовала снижению засорен-
ности. В среднем по севооборотам к уборке куль-
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таблица 1 
динамика засоренности посевов сельскохозяйственных культур в севооборотах, 2005 - 2008 гг. 

(первая ротация севооборотов)

№ 
п/п Севооборот Чистый пар, 

занятый пар
Озимая 

пшеница
Яровая 

пшеница

Горох, 
многолет-
ние травы

Яровая 
пшеница, 
многолет-
ние травы

Яровая 
пшеница

По севообо-
роту

В период кущения зерновых, перед 1 укосом многолетних трав 

I Зернопаровой 10,2
5,8

24,8
11,5

25,1
0,5

32,3
1,9

22,5
5,8

26,6
1,5

23,6
4,5

II Зернотравяной
с кострецом

11,7
5,8

33,2
15,4

45,3
2,3

52,5
6,0

4,7
13,4

20,0
4,6

27,9
8,0

III Зернотравяной
с люцерной

13,9
5,6

31,4
14,4

39,2
0,9

47,3
8,6

4,7
14,6

39,3
8,7

28,6
8,8

IV Зернотравяной
с эспарцетом

12,6
4,9

33,6
16,2

50,3
1,4

48,3
8,8

38,4
42,0

39,3
8,9

37,1
13,7

Перед уборкой культур, перед 2 укосом многолетних трав

I Зернопаровой 13,3
23,3

10,6
15,1

30,6
22,5

27,4
44,8

22,6
38,3

28,3
42,5

22,1
31,1

II Зернотравяной
с кострецом

15,4
23,1

17,4
24,6

44,3
54,4

32,5
43,0

1,8
5,5

26,9
25,4

23,0
29,4

III Зернотравяной
с люцерной

17,1
22,5

16,0
21,7

33,4
41,5

31,4
34,2

4,5
9,6

30,3
30,8

22,1
26,7

IV Зернотравяной
с эспарцетом

15,4
19,4

13,2
18,6

56,5
46,6

25,8
27,2

68,0
95,6

36,9
34,6

36,0
40,4

Над чертой – количество сорняков шт./м2; под чертой масса сорняков г/м2

таблица 2 
динамика засоренности посевов сельскохозяйственных культур в севооборотах, 2012-2015 гг. 
(вторая ротация севооборотов)

№ 
п/п Севооборот

Чистый пар, 
занятый 

пар

Озимая 
пшеница

Яровая 
пшеница

Горох, 
многолет-
ние травы

Яровая 
пшеница, 
многолет-
ние травы

Яровая 
пшеница

По севоо-
бороту

В период кущения зерновых, перед 1 укосом многолетних трав

I Зернопаровой 15,2
3,6

17,5
14,6

16,0
2,2

25,1
7,3

28,7
9,2

20,6
2,3

20,2
6,4

II Зернотравяной 
с кострецом

21,1
9,0

23,4
19,7

18,5
2,4

22,7
3,0

5,3
19,3

19,0
1,8

18,3
9,2

III Зернотравяной 
с люцерной

31,4
13,6

22,6
19,8

18,5
2,0

22,6
4,2

4,4
21,1

35,3
9,9

20,8
11,8

IV Зернотравяной 
с травосмесью

17,3
6,9

23,2
20,9

16,9
2,0

15,5
4,1

3,5
12,7

36,5
10,3

16,8
9,5

Перед уборкой культур, перед 2 укосом многолетних трав

I Зернопаровой 21,5
15,3

11,4
10,6

28,9
22,5

22,8
32,4

20,5
23,9

24,5
36,9

21,6
23,6

II Зернотравяной
с кострецом

22,1
17,8

15,7
15,4

38,7
48,9

18,2
19,7

2,3
8,1

15,8
14,1

18,8
20,7

III Зернотравяной
с люцерной

29,3
26,5

15,7
15,0

35,7
39,7

16,2
17,5

6,9
13,4

22,9
22,6

21,1
22,4

IV Зернотравяной
с травосмесью

18,2
13,7

16,6
15,8

35,0
38,6

16,4
20,5

2,0
6,5

17,3
18,0

17,6
18,8

Над чертой – количество сорняков шт/м2; под чертой масса сорняков г/м2
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тур засоренность на варианте комбинированной 
обработки почвы составила 22,2 шт./м2, а на ми-
нимальной – 29,4 шт./м2, а их биомасса увеличи-
валась от 26,0 до 37,8 г./м2.

Во второй ротации севооборотов произо-
шло резкое снижение засоренности посевов по 
сравнению с первой ротацией практически во всех 
изучаемых полях за исключением первых полей - 
парозанимающих культур. В период первой рота-
ции изучались культуры, на которых применялись 
эффективные гербициды (горох и вика), а в чистом 
и сидеральнном парах чистота полей поддержива-
лась за счет механической обработки почвы. Тогда 
как в период второй ротации в посевах люпина за-
щита от засоренности затруднялась отсутствием 
зарегистрированных гербицидов, где применялся 
гербицид Пивот, ВР с заниженной нормой – 0,5 л/
га (при полной норме 0,8 л/га). 

В целом за период второй ротации севообо-
ротов засоренность посевов по комбинированной 
обработке почвы составила 16,6 шт./м2 при массе 
18,4 г/м2, по минимальной обработке почвы соот-
ветственно 22,9 шт./м2  и 24,4 г/м2. По минималь-
ной обработке почвы во второй ротации севоо-
боротов в конце вегетации культур засоренность 
посевов оставалась ниже первой ротации. 

В среднем за 2 ротации засоренность посе-
вов озимой пшеницы после чистого и занятого па-
ров весной составляла 24,6 шт./м2 при массе 15,4 
г/м2, по минимальной обработке почвы количе-
ство сорняков повышалось до 27,9 шт./м2, а масса 
до 17,8 г/м2. К концу вегетации обстановка суще-
ственно не изменилась и на варианте с комбини-
рованной обработкой почвы численность сорня-

ков снизилась до 13,2 шт./м2, а масса до 13,0 г/м2, 
на минимальной обработке почвы соответственно 
до 16,0 шт./м2 и 21,2 г/м2. Данная тенденция про-
сматривается по всем изучаемым культурам в се-
вооборотах.

При предложенной структуре посевов и 
севооборотов по мере их ротации происходило 
снижение количества и массы сорняков по всем 
культурам и вариантам опыта. В регулировании 
засоренности агроценозов основная роль принад-
лежит севообороту и обработке почвы.

выводы
1. В зернопаровом и зернотравяных сево-

оборотах лесостепной зоны Поволжья в агрофи-
тоценозах преобладают малолетние сорные рас-
тения, которые представлены яровыми ранними, 
яровыми поздними, зимующими и отдельными 
видами многолетних, формируя малолетне-кор-
неотпрысковый тип засоренности.

2. Наибольшей конкурентоспособностью 
по отношению к сорному компоненту отлича-
ются многолетние травы и озимая пшеница, что 
объясняется быстрым их нарастанием наземной 
вегетативной массы, тогда как яровая пшеница и 
зерновые бобовые (горох, вика, люпин) слабо кон-
курировали с сорными растениями.

3. Ко второй ротации севооборотов отмеча-
лось уменьшение засоренности агрофитоценозов 
(на 50,0-55,7 %) по сравнению с первой ротацией, 
особенно в зернотравяных севооборотах.

4. Эффективность комбинированной в сево-
обороте основной обработки почвы в подавлении 
сорняков существенно выше, по сравнению с ми-
нимальной, на что указывает динамика их числен-

таблица 3 
динамика засоренности посевов сельскохозяйственных культур в зависимости от основной 

обработки почвы (период кущения зерновых культур, перед вторым укосом многолетних трав)

Основная обра-
ботка почвы

Чистый пар, 
занятый пар

Озимая пше-
ница

Яровая пше-
ница

Горох, много-
летние травы

Яровая 
пшеница, 

многолетние 
травы

Яровая пше-
ница

По севообо-
роту

За 2005 - 2008 гг. (первая ротация)
Комбинирован-

ная 
9,8
4,8

29,3
13,4

30,3
1,1

41,1
6,5

16,0
17,2

27,6
5,7

25,8
8,1

Минимальная 14,5
6,3

32,2
15,4

49,6
1,5

49,1
6,2

19,1
20,7

32,7
6,3

32,9
9,4

За 2012 - 2015 гг. (вторая ротация)
Комбинирован-

ная 
18,1
7,2

19,8
17,4

15,1
1,6

19,2
3,9

8,8
13,3

18,0
5,8

16,5
8,2

Минимальная 24,4
9,4

23,6
20,1

18,8
2,1

23,7
5,4

12,2
17,8

26,5
6,4

21,7
10,2

В среднем за 2 ротации
Комбинирован-

ная 
14,0
6,0

24,6
15,4

22,6
1,4

30,2
5,2

12,4
15,2

22,8
5,8

21,2
8,2

Минимальная 19,5
7,8

27,9
17,8

34,3
1,8

36,4
5,8

15,6
19,2

29,6
6,4

27,3
9,8
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ности, которая по указанному варианту за две ро-
тации севооборотов была меньше на 26,0 %, а по 
массе на 29,0 %.
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таблица 4 
динамика засоренности посевов сельскохозяйственных культур в зависимости от основной 

обработки почвы (перед уборкой культур, перед вторым укосом многолетних трав)

Основная об-
работка почвы

Чистый пар, 
занятый пар

Озимая пше-
ница

Яровая пше-
ница

Горох, много-
летние травы

Яровая 
пшеница, 

многолетние 
травы

Яровая пше-
ница

По севообо-
роту

За 2006 - 2008 гг. (первая ротация)
Комбиниро-

ванная 
12,5
19,2

12,9
13,3

33,6
31,9

26,1
29,5

22,8
34,4

25,4
27,4

22,2
26,0

Минимальная 18,1
24,9

15,7
26,8

48,7
50,6

32,5
45,1

25,7
40,1

35,7
39,3

29,4
37,8

За 2012 - 2015 гг. (вторая ротация)
Комбиниро-

ванная 
18,7
14,7

13,4
12,7

31,4
32,7

14,5
18,8

6,8
11,5

14,9
19,8

16,6
18,4

Минимальная 26,8
21,9

16,3
15,7

37,8
42,2

22,3
26,2

9,1
14,4

25,3
26,0

22,9
24,4

В среднем за 2 ротации
Комбиниро-

ванная 
15,6
17,0

13,2
13,0

32,5
32,3

20,3
24,2

14,8
22,8

20,2
23,6

19,4
22,2

Минимальная 22,4
23,4

16,0
21,2

43,3
46,4

27,4
35,6

17,4
27,2

30,5
32,7

26,2
31,1
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floristic composition and WEEd numBEr dynamics of aGrophytocEnosis in crop rotation of thE 
forEst-stEppE ZonE of thE VolGa rEGion

Morozov V.I., Toygildin A.L., Podsevalov M.I.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017 Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel: 8 (8422) 55-95-75 e-mail: zemledelugsha@yandex.ru

Key words: weeds, species composition, weed numbers, crop rotation, tillage.
The effect of shift of crops and tillage on the species composition and number of weeds of agrophytocenoses in field crop rotations was studied in the 

conditions of the forest-steppe zone of the Volga region. The study of the dynamics of weed infestation was carried out on the basis of a stationary long-
term field trial, where 6-field grain-and-fallow and grain-grass crop rotations are studied, each of which uses two primary tillage types (1 - combining dump 
and nonmouldboard cultivation with elements of minimization and 2 - minimum). Studies have shown that few-annual weeds predominate in grain-and-
fallow and grain-grass crop rotations in agrophytocenoses, they are represented by early spring, late spring, wintering and single perennial weeds, forming 
a few-annual soboliferous type of weed contamination. Perennial grasses and winter wheat are the most competitive in relation to the weed component, 
which is explained by their rapid growth of the ground vegetative mass, whereas spring wheat and grain legumes (peas, vetch, lupine) had little competition 
with weeds. There was a decrease of infestation of agrophytocenoses (by 50.0-55.7 %) from the first to the second rotation especially in grain grass crop 
rotation, which indicates the phytocenotic and environment-forming functions of crop rotations in biologization conditions. It was revealed that the efficiency 
of combined in crop rotation primary tillage for suppressing weeds is significantly higher compared to the minimum one, as indicated by the dynamics of weed 
numbers, which was 26.0 % lower (by mass - 29. 0 %)  in this variant during two rotations.
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влияние системы оБраБотки ПоЧвы на ПоражаемостЬ оЗимоГо 
яЧменя сетЧатой ПятнистостЬЮ

орловcкая екатерина николаевна, аспирант
астапчук ирина леонидовна, младший научный сотрудник лаборатории иммунитета зер-

новых культур к грибным болезням
волкова Галина владимировна, доктор биологических наук, заведующая лабораторией им-

мунитета зерновых культур к грибным болезням
ФГБНУ ВНИИБЗР
350039, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, п/о 39; тел.: 89181168887, e- mail: galvol@bk.ru 

ключевые слова: Pyrenophora teres, сетчатая пятнистость ячменя, способ обработки почвы, склеро-
ции, жизнеспособность

В работе показана эффективность различных обработок почвы для биологического контроля попу-
ляции фитопатогена Pyrenophora teres в агроценозе озимого ячменя в условиях Краснодарского края. Изучен 
запас инфекции и жизнеспособность склероциев сетчатой пятнистости листьев на стерне при нулевой об-
работке (прямом посеве); при поверхностной (почвозащитной) обработке; при рекомендуемой – под про-
пашные и люцерну, отвальная (30 ‒ 32 см) и поверхностная -под озимую пшеницу и озимый ячмень (8‒12 см) , 
а также при отвальной с периодическим глубоким рыхлением под пропашные и люцерну (30 ‒ 32 см- на фоне 
глубокого рыхления до 70 см) и отвальная (20 ‒ 22 см)- под озимую пшеницу и озимый ячмень. В цикле свое-
го развития возбудитель сетчатой пятнистости проходит конидиальную и сумчатую стадии. В периоды 
вегетации озимого ячменя, в условиях 2017 ‒ 2018 гг., возбудитель сетчатого гельминтоспориоза развивал-
ся только в конидиальной, или анаморфной ‒ Drechslera teres (Saccardo) Shoemaker стадии, давая за период 
вегетации несколько генераций. В работе установлено, что нулевая (Д0) и поверхностная (Д1) обработки 
почвы, при которых растительные остатки озимого ячменя полностью остаются на поверхности почвы, 
создают благоприятные условия для формирования как анаморфной, Drechslera teres, так и телеоморфной, 
Pyrenophora teres, стадий возбудителя сетчатого гельминтоспориоза. В осенний период анаморфная стадия 
гриба является источником первичного заражения всходов озимого ячменя. Нарастанию вредоносности сет-
чатого гельминтоспориоза способствовала энергосберегающая система основной обработки почвы, No-till.

введение
Ячмень (Hordeum vulgare L.) – ценная зер-

нофуражная и продовольственная культура. Ос-
новными факторами, лимитирующими получе-
ние высокого урожая качественного зерна, явля-
ются листовые болезни, среди которых в послед-
нее время возросла вредоносность возбудителя 
сетчатого гельминтоспориоза – микромицета 
Pyrenophora teres (Sacc.) Shoem, в том числе и в 
результате нарушения агротехники возделыва-
ния культуры [1]. 

Возбудитель сетчатой пятнистости ячменя 
– гриб-космополит. Кроме культурного ячменя 
поражает 17 видов рода Hordeum, в природных 
условиях иногда является причиной болезни зла-
ков из родов: неравночешуйник (Anisantha), жит-
няк (Agropyron), костер (Bromus), элимус (Elymus), 
ковыль (Stipa), а при искусственном заражении- и 
ряда других видов и родов злаков [2, 3, 4, 5]. 

Микромицет Pyrenophora teres (Sacc.) 
Shoem. ‒ телеоморфа, анаморфа – Drechlera 
terеs (Saccardo) Shoemaker). Синонимы: 
Helminthosporium teres Saccardo, Helminthosporium 
hordei Eidam. Телеоморфа Pyrenophora teres 
Drechsler.

Гриб P. teres существует в двух формах: P. 
teres f. teres, вызывающей симптомы типично 

сетчатых пятен, и P. teres f. maculate, вызывающей 
симптом округлой пятнистости (spot-type). У Spot-
type симптомы характеризуются темно-коричне-
выми округлыми до эллипсоидальных (3 × 6 мм) 
пятнами, окруженными хлорозами. Различие ти-
пов симптомов обуславливаются как генотипом 
растения-хозяина, так и изолятом возбудителя 
болезни. В своей работе Б. А. Хасанов отмечает 
широкую вариабельность признаков проявления 
заболевания [4]. На зародышевых листьях ячме-
ня семенная инфекция проявляется в виде узкой, 
темно-коричневой полоски или овального, се-
ровато-белого пятна около середины листовой 
пластинки. На листьях взрослых растений обра-
зуются темно-коричневые полоски с небольшим 
сетчатым рисунком. На листовых влагалищах, ко-
лосковых чешуйках и остях заболевание проявля-
ется в виде коричневых округлых пятен, полосок 
и некрозов, окруженных хлоротичными участка-
ми. Эта форма болезни превалирует во многих 
регионах Австралии, Дании, Норвегии, странах 
Средиземноморья, Канаде. Различия в проявле-
нии симптомов болезни скорее всего связаны с 
фенофазой растения-хозяина и местом появле-
ния инфекции на листьях, чем с фактором окру-
жающей среды и генотипом ячменя [6, 7]. 

В цикле своего развития возбудитель сет-
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чатой пятнистости проходит по-
ловую (сумчатую) и конидиаль-
ную стадии (рис.1, 2). Наличие 
половой стадии у данного аско-
мицетного гриба было показано 
еще в начале прошлого века [8]. 
В природных условиях, после 
перезимовки на соломе, склеро-
ций прорастает в псевдотеции. 
Ранней весной в них образуются 
аски с 8 аскоспорами. Интенсив-
ному развитию гриба способ-
ствует температура + 22 °C и от-
носительная влажность воздуха 
до 80 % [9]. Во время дождей 
созревшие аскоспоры выстре-
ливаются на расстояние 15 см 
и попадают на молодые листья 
ячменя. Сумчатая стадия служит 
источником первичного зараже-
ния растений и относится к виду 
Pyrenophora teres. Было отме-
чено, что зрелые псевдотеции 
встречаются на дважды перези-
мовавшей соломе и на прошло-
годних пожнивших остатках [10]. 
Жизнеспособность склероциев 
на стерне – 2 года, в почве – до 
года [11]. 

Патоген образует пикниды 
на естественных и искусствен-
ных субстратах. Пикниды - окру-
глые, либо грушевидные, 64-172 
мкм в диаметре, от желтых до 
коричневых. Пикнидиоспоры 
(1,0-1,9×1,4-3,2 мкм)- бесцвет-
ные, одноклеточные, сфериче-
ской формы. 

Функция пикнидиальной 
стадии неизвестна. P. teres со-
храняется мицелием в семенах, 
на растительных остатках, на ко-
торых также возможно образование псевдотеци-
ев, или на озимом ячмене. Псевдотеции 1-2 мм 
в диаметре покрыты темными щетинками. Аски 
(30-61×180-274 мкм)- булавовидные, с округлой 
вершиной. Аскоспоры (18-28×43-61 мкм) - свет-
ло-коричневые, эллипсоидальные, с 3-4 попереч-
ными и одной продольной в центральной клетке 
перегородками [13, 14, 15] .

Вторичным инокулюмом являются кони-
дии, образующиеся на поверхности пятен, воз-
никших от первичной инфекции [16, 17, 18]. Ко-
нидиеносцы обычно выходят из межклетников 
эпидермальных клеток или из устьиц одиночно 
или группами по 2-3. Они утолщены в основании, 
вначале почти бесцветные, затем темнеют до 
коричневого цвета. Конидии - правильно цилин-

дрические, бесцветные, до слабо окрашенных 
(светло-оливковые), с перегородками от 1 до 14 
(70-160 × 16-23 мкм).

Инкубационный период микромицета 
P. teres зависит от погодных условий и может 
длиться от 20 часов до 20 дней. Конидиальное 
спороношение патогена на листьях ячменя по-
является при 100 % относительной влажности 
воздуха в диапазоне температур от +15 до +25 °C, 
оптимальной температурой является +22 °C. Ин-
фекция развивается сильнее при продолжитель-
ном периоде высокой относительной влажности 
воздуха в течение 10 ‒ 30 часов и более. Новая 
генерация конидий образуется на 5 – 20 день в 
зависимости от погодных условий. Наибольшие 
потери урожая наблюдаются при раннем и силь-
ном поражении флагового листа. Конидии рас-

рис. 1- Половое и бесполое размножение Pyrenophora teres 
f. tеrеs [12]

(а) Конидии (серая стрелка), конидиеносцы (черная стрелка) и 
мицелий (белая стрелка). Масштаб 40 мм. 

(b) Конидии, содержащие от трех до пяти перегородок. Шкала 40 мм.
(c) Солома, содержащая тёмную псевдотецию. Масштаб 2,5 мм. 
(d) Незрелая псевдотеция, имеющая шаровидную форму и темно-ко-

ричневые, волосистые щетинки. Масштаб 1 мм. 
(e) Разрушение псевдотеции, показывающая незрелую аскосумку, (чер-

ная стрелка) и зрелую аскосумку (белая стрела), в которой разрушилась 
внутренняя стена и несколько аскоспор, были выброшены. Масштаб 80 
мм. 

(f) Аскоспоры с тремя или четырьмя поперечными перегородками 
и одной или двумя продольными перегородками в срединных клетках. 
Масштаб 20 мм.
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пространяются ветром или дождем [19, 20]. 
Защитные мероприятия против возбуди-

теля сетчатого гельминтоспориоза предусматри-
вают соблюдение севооборота. Наряду с тща-
тельной обработкой почвы с запашкой послеубо-
рочных остатков, снижению опасности зараже-
ния способствует также и подбор относительно 
устойчивых сортов [7, 21].

В почвозащитной системе земледелия 
безотвальная обработка почвы играет главную 
роль не только в предупреждении возможности 
развития ветровой и водной эрозии, но и регу-
лировании ее физических, химических и биоло-
гических свойств для наиболее полного исполь-
зования почвенных и климатических ресурсов с 
целью получения высоких и устойчивых урожа-
ев сельскохозяйственных культур. Правильный 
выбор способа и глубины основной обработки 
почвы в каждом поле севооборота с учетом по-
чвенных особенностей – важный резерв повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных культур. 
Разработка и усовершенствование системы обра-
ботки почвы применительно к ее механическому 
составу, химическим свойствам и требованиям 
культур ‒ первостепенная задача земледелия, 
это создаст благоприятные агрофизические и 
микробиологические свойства почвы, поможет 
качественному уничтожению сорняков, вредите-
лей и болезней сельскохозяйственных культур.

Целью наших исследований стало изуче-
ние влияния системы основной обработки почвы 
на поражение микромицетом Pyrenophora teres 
озимого ячменя сорта Гордей в условиях цен-
тральной зоны Краснодарского края.

 

объекты и методы иссле-
дований

Исследования про-
водили в 2017-2018 гг. в 
типичном для центральной 
зоны 11-ти польном зерно-
травяно-пропашном севоо-
бороте в агроценозе озимо-
го ячменя сорта Гордей на 
базе стационарного много-
факторного полевого опыта 
в условиях учхоза «Кубань» 
Кубанского государствен-
ного аграрного университе-
та. Жизнеспособность скле-
роций патогена изучали на 
базе лаборатории имму-
нитета зерновых культур к 
грибным болезням ФГБНУ 
«Всероссийский научно – 
исследовательский институт 
биологической защиты рас-
тений». 

Отбор послеубороч-
ных остатков проводили с одного квадратного 
метра в трехкратной повторности с периодично-
стью один раз в месяц, начиная с июля на различ-
ных системах обработки почвы (рис. 3).

 ● Д0 – (NO-TILL) прямой посев. Происхо-
дит заделка сеялкой семян в необработанную 
почву с сохранением растительных остатков на 
поверхности почвы. Идет работа без оборота по-
чвенного пласта [22]. Прямой посев - это отказ от 
перепахивания земли, это посев прямо по пож-
нивным остаткам и их консервация на поле. Она 
предполагает отказ от перепахивания земли, по-
сев по стерне, применение покровных культур. 
Всю работу выполняет специальная сеялка, кото-
рая срезает пожнивные остатки, распределяет их 
по почве, делает в ней борозду нужной глубины, 
высаживает туда семена и закрывает семенное 
ложе.

 ● Д1 – (MINI-TILL) поверхностная (почвоза-
щитная). Под пропашные и люцерну - безотваль-
ная (30‒32 см) и поверхностная (8‒12 см) - под 
озимую пшеницу и озимый ячмень. Проводят 
культивацию или чизельную обработку почвы с 
одновременным боронованием. Используются 
приемы обработки пласта земель дисковыми 
лущильниками и плугом с безотвальными стой-
ками [23]. Минимальная технология (Mini-Till), с 
которой часто начинают желающие работать по 
No-Till, представляет собой неглубокую вспашку 
с незначительным разрушением верхнего слоя 
почвы. «Mini-Till» появился, когда не было сея-
лок для прямого посева. Разница между этими 
системами заключается в количестве пожнивных 
остатков на поверхности почвы после посева [24].

рис. 2 – Биологический и инфекционный циклы развития 
микромицета pyrenophora teres в агроценозе озимого ячменя в 
условиях краснодарского края, опытное поле кубГау
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 ● Д2 ‒ Рекомендуемая (стандарт) под про-
пашные и люцерну ‒ отвальная (30 ‒ 32 см) и по-
верхностная (8‒12 см) - под озимую пшеницу и 
озимый ячмень. Глубокого осеннего рыхления 
один раз в 3 – 4 года вполне достаточно. При-
меняют вспашку плугом в годы, когда пахотный 
слой хорошо увлажняется в момент обработки, 
что происходит довольно редко. Следовательно, 
лучшей системой основной обработки почвы на 
постоянном участке является отвальная вспашка 
на 20 ‒ 22 см один раз в 4 года с запашкой ор-
ганических и минеральных удобрений и мелкие 
плоскорезные рыхления на 12-14 см в течение 3 
лет подряд. В лесостепных районах пласт много-
летних трав разделывают дисковой бороной, а 
затем пашут плугом. Обработку почвы продолжа-
ют дисковыми орудиями [24].

 ● Д3 – Отвальная с периодическим глубо-
ким рыхлением под пропашные и люцерну: от-
вальная (30‒32 см на фоне глубокого рыхления 
до 70 см) и отвальная (20‒22 см) под озимую 
пшеницу и озимый ячмень. Главные задачи такой 
обработки ‒ уничтожение сорной растительно-
сти, очищение почвы от их семян и вегетативных 
органов, способных накапливать инфекционный 

запас возбудителей болезней. Роль основной об-
работки заключается в создании благоприятных 
условий в почве для произрастания растений, в 
частности в улучшении ее водного, воздушного и 
теплового режимов [24]. 

В эксперименте был использован сорт Гор-
дей, который обладает средней устойчивостью к 
возбудителю сетчатого гельминтоспориоза. Рай-
онирован с 2012 года. В настоящее время он за-
рекомендовал себя как один из наиболее высо-
копродуктивных сортов [25].

Растительные остатки с псевдотециями 
раскладывали в чашки Петри, обильно опры-
скивали водой и ставили в термостат при темпе-
ратуре +22 °C на 7 суток. Отобранные образцы 
подвергали микроскопированию (рис. 4), интен-
сивность формирования телеоморфы гриба про-
водили с использованием методов эксперимен-
тальной микологии [26] (рис. 5).

результаты исследований
Сразу после уборки и на протяжении 5-6 

месяцев на послеуборочных остатках, находя-
щихся на поверхности почвы, отмечали массовое 
формирование анаморфной стадии гриба в виде 
конидиеносцев с конидиями. При микроскопи-

рис. 3 - системы обработки почвы, на которых проводили отбор послеуборочных остатков на 
опытном участке учхоза «кубань» (2017-2018 гг.) 

Д0 система обработки почвы

Д2 система обработки почвы

Д1 система обработки почвы

Д3 система обработки почвы
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(Д2, Д3), их количество соответственно в 40 и 16 раз 
меньше по сравнению с Д0, Д1. В осенний период 
анаморфная стадия гриба является источником 
первичного заражения всходов озимого ячменя.

Нами прослежено, что формирование 
телеоморфной стадии патогена в условиях Крас-
нодарского края начинается с первой декады но-
ября. Проводимые учёты позволили проследить 
динамику созревания аскоспор в перитециях 
(рис.7). Вначале содержимое перитециев пред-
ставляло однородную аморфную массу, не диф-
ференцируемую на аски с аскоспорами.

И только в третьей декаде февраля просле-
жено созревание перитециев с асками и аскоспо-
рами (рис. 8).

Результаты изучения влияния системы ос-
новной обработки почвы на величину инфекци-
онного потенциала P. teres, формирующегося на 
послеуборочных остатках, приведены в диаграм-
ме (рис. 9). Установлено, что при No-till (Д0) на 1 
м2 в среднем формируется более 15 тыс. спор. 
При Mini-till (Д1) их оказалось в 30 раз меньше. 
При системах обработки, предусматривающих 
заделку растительных остатков почвы (Д2, Д3), их 
количество было равно нулю.

Кроме того, в этот период отмечено, что 
придатками у перитециев являются конидиенос-
цы анаморфной стадии гриба, на которых форми-

руются конидии. Как и аскоспоры, 
конидии анаморфной стадии также 
пополнят инфекционный запас па-
тогена в агроценозе (рис. 10).

выводы
В результате проведенных 

исследований установлено, что 
возбудитель сетчатого гельминто-
спориоза в условиях центральной 
зоны Краснодарского края обла-
дает типичным плеоморфизмом, в 
его цикле имеются анаморфная и 
телеоморфная стадии развития. При 
этом наиболее вредоносной явля-
ется анаморфная стадия, дающая за 
период вегетации несколько гене-
раций. На послеуборочных остатках 
в осенний период интенсивно фор-
мируется анаморфная стадия в виде 
конидиеносцев и конидий, которая 
служит источником первичного за-
ражения озимого ячменя в осенний 
период. 

Телеоморфная стадия в виде 
псевдотециев начинает заклады-
ваться в осенний период, но созре-
вает только весной и служит допол-
нительным источником инфекции 
для растений озимого ячменя в 
весенний период вегетации. 

рис. 4 - Пикниды гриба P. teres на 
послеуборочных остатках

Д0 система обработки почвы Д1 система обработки почвы

Д2 система обработки почвы Д3 система обработки почвы

рис. 5 - Послеуборочные остатки с псевдотециями P. teres 
четырех систем обработки почвы

ровании хорошо видно массовое их образова-
ние.

Результаты изучения влияния системы ос-
новной обработки почвы на величину инфекци-
онного потенциала P. teres, формирующегося на 
послеуборочных остатках, приведены на диа-
грамме (рис. 6).

При No-till (Д0) на 1 м2 в среднем формирует-
ся 40 тыс. спор. При Mini-tiil (Д1) их оказалось в 2,5 
раза меньше. При системах обработки, предусма-
тривающих заделку растительных остатков почвы 
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Нулевая обработка по-
чвы (Д0), при которой расти-
тельные остатки озимого яч-
меня полностью остаются на 
поверхности почвы, создаёт 
благоприятные условия для 
формирования как анаморф-
ной (Drechslera teres), так и 
телеоморфной (Pyrenophora 
teres) стадий возбудителя 
сетчатого гельминтоспорио-
за. При этом количество ко-
нидий анаморфной стадии, 
служащих источником пер-
вичного заражения растений 
озимого ячменя в осенний 
период, достигает 40 тысяч 
на один м2, что в 40 раз выше, 
чем при рекомендованной 
(Д2) системе основной обра-
ботки почвы. Сложившаяся 
тенденция по интенсивности 
формирования анаморфной 
стадии прослежена и при 
формировании телеоморф-
ной стадии в весенний пери-
од, служащей дополнитель-
ной инфекцией патогена в 
весенний период. При нуле-
вой обработке почвы (Д0) ко-
личество аскоспор на один м2 
достигло 15 тысяч, тогда как 
при рекомендованной (Д2) 
системе основной обработки 
почвы телеоморфная стадия 
патогена не формировалась 
из-за отсутствия пищевого 
субстрата в виде раститель-
ных остатков. Это следует учи-
тывать для снижения потенци-
ала сетчатого гельминтоспори-
оза в сельскохозяйственном 
производстве.
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influEncE of soil tillaGE systEm on sEnsitiVity of WintEr BarlEy to BarlEy nEt Blotch

Orlovskaya E.N., Astapchuk I.L., Volkova G.V.
Budgetary scientific institution All-Russian Research Institute of Plant Protection 

350039, Russia, Krasnodar region, Krasnodar, p / o 39
Tel: 89181168887, E-mail: galvol@bk.ru

Key words: Pyrenophora teres; barley net blotch; soil tillage method; sclerotia; viability
The article shows the effectiveness of various soil tillages for biological control of the phytopathogen Pyrenophora teres population in the agrocenosis of 

winter barley in the conditions of the Krasnodar Territory. The supply of infection and viability of sclerotia of leaf net blotch on the stubble were studied with 
No-till (direct seeding); with surface tillage (soil-protective);with recommended - dump tillage for tilled crops and alfalfa (30–32 cm) and surface tillage for 
winter wheat and winter barley (8–12 cm) - as well with dump tillage with periodic deep loosening for tilled crops and alfalfa (30 - 32 cm in combination with 
deep loosening up to 70 cm) and dump tillage (20 - 22 cm) for winter wheat and winter barley. The causative agent of net blotch passes through the conidial 
and marsupial stages in the cycle of its development. During the growing season of winter barley in 2017–2018, the causative agent of net Helminthosporium 
developed only in the conidial or anamorphic — Drechslera teres (Saccardo) Shoemaker stages, producing several generations during the vegetation period. It 
was found that zero (D0) and surface (D1) tillage, at which the plant remains of winter barley completely remain on the soil surface, create favorable conditions 
for the formation of both anamorphic, Drechslera teres, and teleomorphic, Pyrenophora teres, stages of the causative agent of net Helminthosporium. In the 
autumn period, the anamorphic stage of the fungus is a source of primary infection of winter barley seedlings. The energy saving system of primary soil tillage, 
that is No-till, contributed to the harmfulness increase of the net Helminthosporium.
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Целью данной работы стало изучение показателей тканевого метаболизма у молодняка свиней при 

использовании цеолита в комплексе с органическими кислотами. Эксперимент проведен в свиноводческом 
хозяйстве Ульяновской области Ульяновского района. Для опыта были выбраны аналоги по породе, живой 
массе, физиологическому состоянию, возрасту и продуктивности молодняка свиней на доращивании до 210 
дней. Схема скармливания добавок заключалась в том, что первая группа животных получала только основ-
ной хозяйственный рацион, эта группа являлась контролем. Второй группе поросят – опытной скармливали 
вместе с основным рационом природный цеолит месторождения Ульяновской области «Майнит» в дозе 2 
% от сухого вещества рациона. Третьей группе молодняка свиней добавляли раз в сутки к их основному ра-
циону цитратцеолитовый комплекс, в состав которого входило 2 % цеолита от сухого вещества рациона 
и 40 мг/кг лимонной кислоты. Доказано, что введение в рацион поросят цеолитовых добавок (отдельно и в 
комплексе с органическими кислотами) влияет на процессы метаболизма в тканях организма продуктивных 
животных. Под влиянием каталитических и ионообменных свойств добавок цеолита и цитратцеолитового 
комплекса происходит активизация ферментных систем, синтеза тканевого белка в печени и мышечной 
ткани молодняка свиней, способствуя повышению энергии их роста. Установлено снижение детоксикаци-
онного напряжения печени свиней при скармливании цеолитовых добавок и комплекса на основе цеолита и 
органических кислот.

введение
На фоне техногенного и антропогенного за-

грязнения окружающей среды актуальным стано-
виться применения кормовых средств на основе 
природных цеолитов, способных выводить из ор-
ганизма животных и человека тяжелые металлы, 
токсины и радиоактивные вещества и получать 
экологически безопасную продукцию животно-
водства. Для Поволжского региона снижению эко-
логического риска способствует использование 
в качестве кормовой подкормки естественных 

цеолитов, например «Майнита» (месторождения 
Ульяновской области) или «Воднита» (месторож-
дения Самарской области) [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Для коррекции нарушений метаболизма в 
организме животных эффективно использовать 
биологически активные комплексы. Научный по-
иск приводит учёных к разработке и применению 
в животноводстве комплексных добавок на осно-
ве природных цеолитов с включением биологи-
чески активных веществ, белковых компонентов, 
органических кислот и других веществ [7, 8, 9, 10, 
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11, 12, 13, 14].
 Целью данной работы стало изучение 

показателей тканевого метаболизма у молод-
няка свиней при использовании цеолита в 
комплексе с органическими кислотами.

объекты и методы исследований
Эксперимент проведен в свиноводче-

ском хозяйстве Ульяновской области Улья-
новского района. Для опыта были выбраны 
аналоги по породе, живой массе, физиологи-
ческому состоянию, возрасту и продуктивно-
сти молодняк свиней на доращивании до 210 
дней. Схема скармливания добавок заключа-
лась в том, что первая группа животных полу-
чала только основной хозяйственный рацион, 
эта группа являлась контролем. Второй группе по-
росят – опытной скармливали вместе с основным 
рационом природный цеолит (Ц) месторождения 
Ульяновской области «Майнит» в дозе 2 % от су-
хого вещества рациона. Третьей группе молодня-
ка свиней на доращивании до 210 ней добавляли 
раз в сутки к их основному рациону цитратцеоли-
товый комплекс (ЦЦК), в состав которого входило 
2 % цеолита от сухого вещества рациона и 40 мг/кг 
лимонной кислоты. Убой животных проводили в 
конце опыта по 7 поросят из группы. Содержание 
белка, мочевины и ферментов в тканях опреде-
ляли в гомогенатах на анализаторе «Stat Fax 1904 
Plus». Все данные обработаны на компьютере с 
использованием программы Statistika.

результаты исследований
В ходе эксперимента полученные резуль-

таты позволили выявить некоторые закономер-
ности влияния скармливания кормовых добавок 

на основе цеолита и органических кислот на ряд 
показателей белкового обмена и функции печени 
молодняка свиней. Изучение содержания белка в 
печени поросят показало (табл. 1), что в опытных 
группах наблюдалась чёткая тенденция к увеличе-
нию на 7,1 и 9,2 % соответственно по сравнению с 
контролем, где его уровень находился в пределах 
16,36±0,28 г/л. Установлено снижение концентра-
ции мочевины на 10,8 и 13,6 % во 2-й и 3-й группах. 

Это указывает на усиление белкового мета-
болизма в организме поросят при использовании 
цеолитовых и цитратцеолитовых добавок и под-
тверждается динамикой активности аминотранс-
фераз (рис. 1). Нами отмечено, что активность ос-
новного фермента печени, характеризующего бел-
ковый обмен - аспартатаминотрансферазы (АСТ) у 
свиней опытных групп, где включали в ОР цеолит и 
цитратцеолитовый комплекс, отличалась от контро-
ля тенденцией к снижению на 3,9 и 5,8 %. 

В то же время изучение активности пече-

таблица 1 
Биохимические показатели печени молодняка 

свиней 210 -дневного возраста при скармливании ццк

Показатель

Группа
1

(контроль)

2 

(ор+ц)

3 

(ор+ццк)
Белок, % 16,36 ± 0,28 17,45 ± 0,35 17,81 ± 0,17

% от контроля 100,0 107,1 109,2
Мочевина, ммоль/л 8,76±0,05 7,79 ± 0,09 7,53±0,09

% от контроля 100,0 89,2 86,4
Аргиназа, мкмоль/
(мин·мг) 7,87 ± 0,48 7,17 ± 0,33 7,02± 0,13

% от контроля 100,0 91,0 89,0

рис. 1 – активность аминотрансфераз в печени поросят 210 - дневного возраста при использо-
вании ццк 
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ночного фермента аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) выявило, напротив, слабую тенденцию к 
увеличению этого показателя как во 2-й, так и 3-й 
группе на 5,4 и 4,6 % соответственно по сравнению 
с данными у аналогов в 1-й группе. В целом полу-
ченная динамика активности энзимов в печени 
свиней характеризует интенсификацию процессов 
переаминирования аминокислот в их организме 
под влиянием применяемых цеолитовых добавок. 

В ходе опыта мы проводили изучение и мы-
шечной ткани подопытных животных (табл. 2, рис. 
2), которое выявило аналогичную закономерность 
к увеличению содержания тканевого белка в мыш-
цах свиней на 8,2 и 8,6 %, что свидетельствует так-
же о повышении качества мяса 

Определение активности аргиназы также 
свидетельствовало об уменьшении этого показа-
теля и в мышечной ткани подопытных свиней со-
ответственно на 8,9 и 8,6 % по сравнению с кон-
тролем.

Активность аминотрансфераз в мы-
шечной ткани животных опытных групп 
заметно возрастала по сравнению с кон-
тролем. Так, если в контроле активность 
АСТ составила 488,99 ± 15,78 нкат/л, то в 
опытных группах она возросла на 5,1 и 7,3 
%. При этом активность АЛТ в мышечной 
ткани синей 1-й группы находилась в рам-
ках 405,64 ± 55,86 нкат/л, то во 2-й и 3-й 
группах увеличилась соответственно на 
8,2 и 4,4 % по сравнению с аналогами.

выводы
1. Введение в сбалансированный по 

питательности рацион поросят на доращи-
вании естественных цеолитовых добавок 
(отдельно и в комплексе с органическими 

кислотами) напрямую и косвенно влияет на про-
цессы метаболизма в тканях организма продук-
тивных животных. 

2. Под влиянием каталитических и ионооб-
менных свойств добавок цеолита и цитратцеоли-
тового комплекса происходит активизация фер-
ментных систем, синтеза тканевого белка в печени 
и мышечной ткани молодняка свиней. Это, в свою 
очередь, окажет положительное влияние на рост 
и развитие поросят, повышая их интенсивность. 

3. Снижение активности аргиназы в печени 
поросят опытных групп говорит об активизации 
процессов детоксикации аммония через уреаз-
ный цикл и подтверждается динамикой амино-
трансфераз в печени. В целом это свидетельствует 
об уменьшении детоксикационного напряжения 
печени при скармливании цеолитовых добавок 
и комплексов на основе цеолита и органических 
кислот.

таблица 2
Биохимические показатели мышечной ткани мо-

лодняка свиней 210- дневного возраста при скармлива-
нии ццк 

Показатель

Группа

1

(контроль)

2 

(ор+ц)

3 

(ор+ццк)

Белок, % 17,45 ± 0,03 18,87 ± 0,44 18,93 ± 0,85

% от контроля 100,0 108,2 108,6

Аргиназа, мкмоль/
(мин·мг) 3,97 ± 0,53 3,67 ± 0,45 3,23 ± 0,87

% от контроля 100,0 91,1 81,4

рис. 2 – активность аминотрансфераз в мышечной ткани поросят 210 -дневного возраста при 
использовании ццк 
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paramEtrEs of tissuE mEtaBolism of animals in casE of application of citratE ZEolitE additiVE
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The purpose of this work was to study the parameters of tissue metabolism of young pigs in case of application of zeolite in combination with organic 

acids. The experiment was conducted in the pig breeding farm of Ulyanovsk district in Ulyanovsk region. Analogues were selected for the experiment in 
accordance with breed, body weight, physiological state, age and productivity among young pigs aged up to 210 days. The scheme of feed supplements was 
that the first group of animals received only the main ration, this group was the control. The second group of piglets was fed with natural zeolite taken from 
deposits of Ulyanovsk region “Mainit” at a dose of 2% of the dry matter together with the main ration. The third group of young pigs was added to their 
basic ration citrate-zeolite complex once a day, which included 2% of zeolite from the dry matter of the ration and 40 mg / kg of citric acid. It is proved that 
the introduction of zeolite additives into the diet of piglets (separately and in combination with organic acids) affects the metabolism processes in the body 
tissues of productive animals. Activation of enzyme systems, synthesis of tissue protein in the liver and muscle tissue of young pigs occurs under the influence of 
catalytic and ion-exchange properties of the additives of the zeolite and citrate-zeolite complex, it contributes to an increase in their growth energy. A decrease 
of detoxification stress of pigs’ liver when introducing zeolite additives and a complex based on zeolite and organic acids has been established. 
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Цель работы - изучить показатели обмена углеводов у свиней разного возраста и физиологического 

состояния при обогащении их рациона нетрадиционной добавкой на основе природного цеолита и сочетания 
цеолитов с органическими кислотами. Объектом исследования стали поросята крупной белой породы хозяй-
ства Ульяновской области. По принципу аналогов сформировали группы, из которых 1-я стала - контрольной, 
2-я и 3-я – опытные (по 14 свиней в каждой). Молодняку свиней 1-ой группы давали только основной рацион 
(ОР). Поросятам 2-ой группы к ОР добавляли цеолит месторождения Ульяновской области (2 % от сухого 
вещества рациона). А 3-ей группе животных скармливали ОР и цитратцеолитовый комплекс по схеме: по-
росятам возраста 60…150 суток давали 2 % цеолита от сухого вещества рациона и 20 мг/кг лимонной кис-
лоты; поросятам 105…120 суток - 2 % цеолита от сухого вещества рациона и 40 мг/кг лимонной кислоты. 
Биохимические показатели определяли на анализаторе «Stat Fax 1904 Plus». Установлено, что поступление в 
организм поросят опытных групп нетрадиционных добавок способствовало накоплению в их печени гликоге-
на больше на 10,6 и 15,9 % (P<0,05), пирувата на 8,7 и 15,9 % (P<0,05) при снижении уровня лактата на 18,7 и 
14,4 % (P<0,05) по сравнению с контролем. Отмечена активизация ферментативных процессов в мышечной 
ткани свиней при скармливании изучаемых добавок. Включение в рацион молодняка свиней добавок на основе 
природного цеолита и сочетания цеолитов с органическими кислотами стимулирует в их организме углевод-
ный и энергетический обмен, в том числе процесс гликолиза, накопления в печени гликогена.

введение
Для обеспечения населения страны цен-

ными продуктами питания, в том числе мясом 
свиней, необходимо обратить существенное 
внимание на качество кормовых средств и эф-
фективность их использования. Недостаточный 
уровень кормления продуктивных животных 
способствует тому, что часть питательных ве-
ществ расходуется на поддержание жизни, а 
не на образование продукции. Но чем выше ка-
чество кормов, тем больше в них энергии, про-
теина, аминокислот, минеральных веществ и 
витаминов и тем выше переваримость и усвоя-
емость основных питательных веществ, а следо-
вательно, снижается уровень затрат на единицу 
получаемой продукции [1, 2, 3, 4]. Практикой 
доказано, что свиньи нуждаются в обогащении 
рационов протеином, лизином, кальцием, каро-
тином, набором микроэлементов и витаминов 
[5, 6, 7]. Возникает необходимость разработать 
рационы для животных в соответствии с дета-
лизированными нормами кормления и балан-
сирования по всем контролируемым элементам 
питания с использованием новых, высокоэф-

фективных кормовых добавок и биологически 
активных веществ в их организме. Научный ин-
терес вызывает изучение влияния включения в 
рацион свиней разного возраста нетрадицион-
ных кормовых добавок на ряд параметров мета-
болических и энергетических процессов в их ор-
ганизме, с учётом взаимосвязи биохимических 
механизмов регуляции [8, 9, 10, 11, 12].

Цель работы - изучить показатели обмена 
углеводов у свиней разного возраста и физиоло-
гического состояния при обогащении их раци-
она нетрадиционной добавкой на основе при-
родного цеолита и сочетания цеолитов с орга-
ническими кислотами.

объекты и методы исследований
Для опыта использовали поросят круп-

ной белой породы свиноводческого хозяйства 
Ульяновской области. По принципу аналогов 
сформировали группы, из которых 1-я стала - 
контрольной, 2-я и 3-я – опытные (по 14 свиней 
в каждой). Молодняку свиней на доращивании 
1-ой группы давали только основной рацион, 
применяемый в хозяйстве (ОР). Поросятам 2-ой 
группы добавляли цеолит (ОР+Ц) месторожде-
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ния Ульяновской области (2 % от сухого веще-
ства рациона). А 3-ей группе животных скармли-
вали ОР и цитратцеолитовый комплекс (ЦЦК) по 
схеме:

- поросятам возраста 60…150 суток давали 
2 % цеолита от сухого вещества рациона и 20 мг/
кг лимонной кислоты; 

- поросятам 105…120 суток - 2 % цеолита 
от сухого вещества рациона и 40 мг/кг лимон-
ной кислоты. 

Убой поросят проводили в возрасте 210 
дней по 7 голов из группы. Биохимические по-
казатели определяли на анализаторе «Stat Fax 
1904 Plus», в тканях изучали уровень гликогена, 
лактата, пирувата. В печени изучали активность 
фруктозодифосфатазы (КФ 3.1.3.11), пируваткар-
боксилазы (КФ 6.4.1.1) и пируватдегидрогеназы 
(КФ 1.2.2.2), а в образцах длиннейшей мышцы 
спины – активность пируваткиназы (КФ 2.7.1.40) 
и лактатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.27). Обработка 
данных проведена с использованием програм-
мы Statistika.

результаты исследований
Нами экспериментально установлено, что 

поступление в организм поросят опытных групп 
нетрадиционных добавок на основе природных 
цеолитов и сочетания цеолитов с органически-
ми кислотами способствовало положительной 

динамике в рамках физиологических норм, ха-
рактерных для животных данного вида и воз-
раста биохимических показателей в тканях, ха-
рактеризующих углеводный обмен (табл. 1).

Включение в рацион поросят на доращи-
вании цеолитовых и цитратцеолитового ком-
плекса способствовало накоплению в их печени 
энергетического резерва - гликогена больше на 
10,6 и 15,9 % (P<0,05), пирувата на 8,7 и 15,9 % 
(P<0,05) по сравнению с аналогами. Пирови-
ноградная кислота является источником лакта-
та. По нашим данным происходило снижение 
уровня лактата в печени поросят 2-й и 3-й групп 
соответственно на 18,7 и 14,4 % (P<0,05) по срав-
нению с контролем, что указывает на интенсив-
ность протекания окислительно-восстанови-
тельных процессов в организме подопытного 
молодняка, в частности аэробный гликолиз, в 
целом обеспечивая энергию их роста.

Рассматривая метаболические процессы 
в тканях, важно обращать внимание на актив-
ность таких ферментов, как фруктозодифос-
фатазы и пируваткарбоксилазы, повышение 
которых свидетельствует о ресинтезе глюкозы 
в печени. Анализ биохимических данных по-
зволил выявить нам данную закономерность, 
то есть в печени молодняка свиней применение 
добавок способствовало активизации этих фер-
ментов. У животных 2-й и 3-й групп активность 
фосфофруктокиназы повысилась на 4,9 и 8,0 %, 
пируваткарбоксилазы соответственно увеличи-
лась на 5,6 и 8,4 % по сравнению с данными по-
казателями в печени животных 1-й группы. При 
этом активность пируватдегидрогеназы имела 
слабую тенденцию к снижению во всех опытных 
группах.

Метаболизм пирувата зависит от соотно-
шения активностей пируватдегидрогеназы и пи-
руваткарбоксилазы, которые характеризуют сте-
пень его превращения в ацетил -коэнзим А либо 
глюкозу. Следовательно, по активности пируват-
дегидрогеназного комплекса судят о включении 
пирувата в цикл трикарбоновых кислот. 

Обогащение рационов свиней нетради-
ционными добавками на основе природных 
цеолитов и органических кислот способствова-
ло тому, что в их мышечной ткани содержание 
гликогена уменьшилось на 3,7 и 9,0 % (P<0,05) 
по сравнению с контролем (табл. 2). 

В мышечной ткани животных 2-й и 3-й 
групп установлена заметная тенденция к повы-
шению таких метаболитов углеводного обмена, 
как пирувата на 13,7 и 18,9 % и лактата на 16,4 и 
18,0 % по сравнению с аналогами. 

таблица 1 
Параметры углеводного обмена в печени 

поросят возраста 210 дней при использовании не-
традиционных добавок

Показатель, ед.
Группа

1 
(контроль)

2  
(ОР+Ц)

3  
(ОР+ЦЦК)

Гликоген, г/л 2,17±0,33 2,40±0,18* 2,57±0,13*
% от контроля 100,0 110,6 115,9

Лактат, ммоль/л 1,39±0,05 1,13±0,05 1,19±0,08*
% от контроля 100,0 81,3 85,6

Пируват, 
мкмоль/л 647,0±63,2 703,4±87,6* 750,1±56,2*

% от контроля 100,0 108,7 115,9
Фосфофруктоки-
наза, нкат/л 336,7±49,3 353,2±27,1 363,6±39,2

% от контроля 100,0 104,9 108,0
Пируваткарбок-
силаза, мкмоль/
(мин·г)

1,79±0,19 1,89±0,15 1,94±0,16

% от контроля 100,0 105,6 108,4
Пируватдегидро-
геназа, нмоль/ 
(мин·г)

8,09±0,28 7,57±0,41 7,85±0,37

% от контроля 100,0 93,6 97,0

Примечание: *- P<0,05 по сравнению с соот-
ветствующим показателем в контроле 



125

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Результатами опыта отмечена активиза-
ция ферментативных процессов в мышечной 
ткани свиней при скармливании изучаемых до-
бавок.

Так, активность фосфофруктокиназы у жи-
вотных опытных групп достоверно увеличилась 
на 5,6 и 9,8 % при P<0,05, а фермента пируватки-
назы – на 6,2 и 7,7 % по сравнению с данными в 
контрольной группе. Хотя активность ведущего 
фермента гликолиза (метаболического пути из-
влечения энергии из глюкозы), катализирующе-
го взаимопревращение лактата в пируват – лак-
татдегидрогеназы незначительно снижалась на 
3,6…4,5 % в мышцах животных опытных групп по 
отношению к аналогам.

выводы
1. Включение в рацион молодняка свиней 

добавок на основе природного цеолита и соче-
тания цеолитов с органическими кислотами сти-
мулирует в их организме углеводный обмен, в 
частности процесс гликолиза.

2. Применение нетрадиционных доба-
вок способствует запасанию гликогена в тканях 
печени поросят, резервируя дополнительный 
источник энергии, необходимый в процессе их 
роста и развития.

3. Поступление в организм молодняка 
свиней добавки цеолита и цитратцеолитового 
комплекса активизирует их энергетический об-
мен.
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таблица 2 
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Показатель, ед.
Группа

1 
(контроль)

2  
(ОР+Ц)

3  
(ОР+ЦЦК)

Гликоген, г/л 2,67±0,25 2,57±0,17 2,43±0,13*
% от контроля 100,0 96,3 91,0

Лактат, 
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Фосфофрукто-
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Пируваткина-
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мин/г
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% от контроля 100,0 96,4 95,5

 Примечание: *- P<0,05 по сравнению с соответ-
ствующим показателем в контроле 
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paramEtrEs of carBohydratE mEtaBolism WhEn corrEctinG minEral and EnErGy nutrition of piGs
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FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 55-23-75;
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The purpose of the work is to study parametres of pig carbohydrate metabolism of different ages and physiological conditions when improving their 

ration with an unconventional supplement based on natural zeolite and a combination of zeolites with organic acids. The object of the study was piglets of 
large white breed of a farm in Ulyanovsk region. Based on analogue principle, groups were formed: the 1st was the control, the 2nd and the 3rd - test ones (14 
pigs in each). The young pigs of the 1st group were given only the basic ration. The 2nd group piglets were additionally given zeolite from Ulyanovsk region 
deposit (2% of the dry matter of the ration). And the 3rd group animals were fed with the main ration in combination with citrate-zeolite complex according 
to the following scheme: young pigs aged 60 ... 150 days were given 2% of zeolite of the dry matter of the ration and 20 mg / kg of citric acid; piglets aged 
105 ... 120 days - 2% of zeolite of the dry matter of the ration and 40 mg / kg of citric acid. Biochemical parameters were determined on a Stat Fax 1904 Plus 
analyzer. It was established that feeing piglets of the test groups with non-traditional supplements contributed to accumulation of glycogen in their liver by 
10.6 and 15.9% (P <0.05), pyruvate by 8.7 and 15.9% (P <0, 05) with reducing the level of lactate by 18.7 and 14.4% (P <0.05) compared with the control. The 
activation of enzymatic processes in the muscle tissue of pigs when feeding them with studied additives is noted. Addition of supplements based on natural 
zeolite and the combination of zeolites with organic acids stimulates carbohydrate and energy metabolism, including the process of glycolysis, accumulation 
of glycogen in the liver.
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В статье проведен обзор влияния хорионического гонадотропина на структурно-функциональные 
показатели организма животных, его биологической роли у беременных, а также приведены препараты на 
основе ХГ и показания их применения. Накоплено достаточное количество научных данных о значительном 
участии ХГ в жизнедеятельности человека и его применении в качестве гормон- и иммунорегулятора, но био-
логическая роль этого гормона в организме животных до сих пор остается недостаточно изученной. Основ-
ная функция ХГ заключается в защите беременности у людей и животных, во время которой он оказывает 
лютеотропный эффект, и последующем развитии желтого тела. В ветеринарной практике хорионический 
гонадотропин и сывороточный гонадотропин, а также препараты на основе гонадотропина, такие, как 
Chorulon (Intervet, Голландия), Овулин (ВетИмпорттрейд, Россия), Follutein (Solvay, США) применяются при раз-
личных патологических состояниях или в качестве стимуляторов репродуктивной функции. Препараты го-
надотропинов назначаются для стимуляции овуляции, повышения оплодотворяемости, профилактики эм-
бриональной смертности, лечения фолликулярных кист яичников, анэструсе, затяжной охоте, нимфомании.

Приведенные в статье сведения свидетельствуют об определенной биологической роли, выполняе-
мой хорионическим гонадотропином, и его влиянии на организм животных при парентеральном введении, 
при этом вопросы влияния гормона на биохимические процессы, иммунный статус, клеточное размножение и 
состояние паренхиматозных органов требуют более детального изучения. Полученные данные могут быть 
использованы при разработке методов гормональной терапии животных для нормализации структурно-
функциональной патологии в органах и тканях млекопитающих.

Гормон хорионический гонадотропин 
(ХГ) участвует в регуляции репродукции клеток 
и организмов млекопитающих, их развитии, 
регенерации и гомеостаза на разных уровнях 
иерархической организации, т.е. во всех био-
логических явлениях, необходимых для жизне-
обеспечения млекопитающих [1].

К настоящему времени накоплено до-
статочное количество научных данных о зна-
чительном участии ХГ в жизнедеятельности че-
ловека и его применении в качестве гормон- и 
иммунорегулятора, но биологическая роль это-
го гормона в организме животных до сих пор 
остается не достаточно изученной.

ХГ занимает особое место среди других 
гормонов, он появляется в организме матери не 
только в крови и моче, но и во всех других тка-
нях и жидкостях [2]. В биохимическом отноше-
нии гонадотропины человека и обезьян близки 

друг другу, но с различиями в отношении вре-
мени появления и в количественном аспекте 
экскреции с мочой. Например, у макаки с пери-
одом беременности 167 дней экскреция хорио-
нального гонадотропина наблюдается в период 
между 14 и 31 днем беременности. У человека 
при беременности ХГ появляется в моче уже 
на 8-й день после оплодотворения и увеличи-
вается до максимума к 70 дню беременности с 
последующим снижением (до низкого уровня) 
без дальнейшего изменения в течение второго 
и третьего триместра [3]. Величины экскреции 
с мочой довольно точно совпадают с величина-
ми концентрации хорионального гонадотропи-
на в сыворотке крови матери. В плазме крови 
плода содержится только 1/500 часть величи-
ны концентрации в плазме крови матери [1]. 
Из клинических наблюдений и лабораторных 
исследований Д.Я. Дмитровым [2] было убеди-
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тельно доказано, что ХГ является главным спец-
ифическим гормоном беременности.

Основная функция ХГ заключается в за-
щите беременности, что среди гуморальных 
факторов во время этого процесса плацентар-
ным гормонам принадлежит первостепенная 
роль, хотя эстрогены и прогестерон по пра-
ву считаются протекторами беременности. 
Об этом свидетельствует ряд авторов [4, 5], в 
ранние сроки, когда нет еще сформированной 
плаценты, ХГ, как и позже, выполняет роль ре-
гулятора сложных гормональных процессов, 
которые обеспечивают нормальное течение 
беременности.

Достоверно установлено, что во время 
беременности ХГ оказывает лютеотропный 
эффект у людей и животных, который выража-
ется в поддержании и последующем развитии 
желтого тела. С этим связано ингибирующее 
влияние ХГ на продукцию ФСГ. Сразу же после 
повышения концентрации ХГ содержание ФСГ 
в сыворотке крови резко уменьшается до очень 
низкого уровня и сохраняется на этом уровне 
до конца беременности [6].

Хориальный гонадотропин является ак-
тивным антигеном, о чем свидетельствует эф-
фективное образование антител в ответ на вве-
дение гормона кроликам, даже без использо-
вания адъюванта [7].

Гормон хорионический гонадотропин 
участвует в регуляции репродукции клеток и 
организмов млекопитающих, их развитии, ре-
генерации и гомеостазе на разных уровнях ие-
рархической организации, т.е. во всех биологи-
ческих явлениях, необходимых для жизнеобе-
спечения млекопитающих [8].

Есть сведения, что ХГ обнаружен у всех 
до сих пор исследованных видов млекопитаю-
щих E.C. Amorosa, I.S. Perry (1975) [9].

В экстрактах плаценты одиннадцати ви-
дов высших приматов с помощью биологиче-
ских и иммунологических методов определяли 
концентрацию ХГ. Оказалось, что хориониче-
ский гонадотропин всех этих видов приматов 
по строению и концентрации в плаценте сход-
ны между собой и ХГ человека поздних стадий 
беременности [10]. 

Сходные гонадотропины были обнаруже-
ны в плаценте крыс, мышей и морских свинок 
[11]. Эти авторы предполагают, что в ближай-
шем будущем будут обнаружены плацентар-
ные гонадотропины и у других млекопитающих 

[12].
При изучении состава препарата «Хорио-

фаг» исходным материалом, для которого слу-
жила плацента, были обнаружены гормоны 
в следующих количествах: эстрадиол – 3078-
4086 пг/мл, ФСГ – 9,23-15,50 мме/мл, ЛГ – 5,97-
8,54 мме/мл, хорионический гонадотропин – 
5,09-13,0 мме/мл, пролактин – 92,6-123,7 мме/
мл [13].

М.А.Богдановой с соавторами (2007) 
были получены данные об обнаружении мето-
дом ИФА хорионического гонадотропина в кро-
ви беременных коров [14].

С 1964 г. в отделе морфологии Централь-
ной научно-исследовательской лаборатории 
НГМА в рамках решения проблемы регенера-
ции патологически измененных органов и об-
ратимости патологических изменений стали 
проводить исследования по изучению влияния 
ХГ на структурно-функциональное обеспечение 
организма млекопитающих с особым внимани-
ем к его действию на регенерацию органов и 
тканей. Эти исследования начались с изучения 
влияния ХГ на нормальную и патологически 
измененную печень, а именно на интактную 
печень самцов белых беспородных крыс, на 
регенерирующую печень после резекции ее у 
здоровых животных, и на печень, измененную 
в результате ожога кожи, введения алкоголя и 
острого тотального облучения крыс [15]. Кроме 
того, изучалось влияние ХГ на цирроз печени, 
вызванный длительным введением четырех-
хлористого углерода (ССl4) как у неопериро-
ванных крыс, так и у животных после резекции 
печени, в том числе и после многократных ре-
зекций цирротически измененной печени, и на 
печень с хроническим ССl4-гепатитом [16, 17].

В ветеринарной практике хорионический 
гонадотропин и сывороточный гонадотропин, 
а также препараты на основе гонадотропина, 
такие, как Chorulon (Intervet, Голландия), Ову-
лин (ВетИмпорттрейд, Россия), Follutein (Solvay, 
США) применяются при различных патологиче-
ских состояниях или в качестве стимуляторов 
репродуктивной функции [18].

Фармакологическое действие препара-
тов хорионического гонадотропина у самок 
выражается в стимуляции деятельности ин-
терстициальных клеток яичников, которые вы-
зывают овуляцию, лютеинизацию гранулезных 
клеток, поддержании активности жёлтого тела, 
увеличении секреции прогестерона. У самцов 
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гормон способствует стимуляции выработки 
тестостерона, сперматогенеза, развитию и под-
держанию первичных и вторичных половых 
признаков [19, 20].

Препараты гонадотропинов назначаются 
для стимуляции овуляции, повышения опло-
дотворяемости, профилактики эмбриональной 
смертности, лечения фолликулярных кист яич-
ников, анэструсе, затяжной охоте, нимфома-
нии. 

Приведенные выше сведения свидетель-
ствуют об определенной биологической роли, 
выполняемой хорионическим гонадотропи-
ном, и его влиянии на организм животных при 
парентеральном введении. Однако требуют 
более детального изучения вопросы влияния 
гормона на биохимические процессы, иммун-
ный статус, клеточное размножение и состоя-
ние паренхиматозных органов. 

Полученные данные могут быть исполь-
зованы при разработке методов гормональной 
терапии животных для нормализации струк-
турно-функциональной патологии в органах и 
тканях млекопитающих.
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The article reviews the influence of chorionic gonadotropin on structural and functional parameters of the body of animals, its biological role of the 

pregnant, and also presents medications based on chorionic gonadotropin and their proposed clinical use. A sufficient amount of scientific evidence has been 
accumulated about the significant participation of CG in human life and its use as a hormone and immune regulator, but the biological role of this hormone 
in animals is still insufficiently studied. The main function of CG is to protect pregnancy of humans and animals, it has a luteotropic effect, and the subsequent 
development of the corpus luteum during pregnancy. In the veterinary practice, chorionic gonadotropin and serum gonadotropin, as well as gonadotropin-
based medications such as Chorulon (Intervet, Holland), Ovulin (VetImporttrade, Russia), Follutein (Solvay, USA) are used for various pathological conditions 
or as stimulants of reproductive function. Gonadotropin preparations are prescribed to stimulate ovulation, increase fertility, prevent embryonic mortality, 
treat ovarian follicular cysts, anestrus, prolonged rutting period, and nymphomania. The information presented in the article indicates a certain biological role 
played by chorionic gonadotropin and its effect on the organism of animals when administered parenterally, however, the issues of the effect of the hormone 
on biochemical processes, immune status, cell reproduction and the state of parenchymal organs require a more detailed study. The obtained data can be 
used in the development of methods of hormonal therapy of animals for the normalization of structural and functional pathology in the organs and tissues 
of mammals.
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В работе представлены результаты морфометрического и гистологического изучения структуры 
яичника половозрелой крольчихи в период охоты. Изучению морфологии репродуктивных органов крольчих по-
священ ряд работ, в которых представлен материал об особенностях строения и васкуляризации яичников 
и матки в постнатальном онтогенезе, изменениях половых органов крольчих при беременности и патологи-
ческих состояниях, морфофункциональных особенностях яичника под влиянием препаратов селена. При этом 
вопрос изучения морфологических особенностей яичника крольчих в период гона, когда данный орган пре-
терпевает существенную перестройку, изучен недостаточно. Установлено, что общий принцип строения 
яичника и его гистоструктура сохранены. Поверхность яичника покрыта плоским эпителием, белочная обо-
лочка утолщена, хорошо развита сеть кровеносных сосудов. Обнаружено наличие в корковом слое большого 
количества примордиальных фолликулов, единичных растущих вторичных фолликулов с находящимся овоци-
том I порядка, в некоторых из них третичный фолликул. Наблюдалось небольшое количество атретичных 
фолликулов и диффузное разрастание желтого тела, что не совсем характерно для нормы и объясняется, 
скорее всего, гормональным эффектом, возникающим у самок в период гона. Полученные результаты морфо-
метрического и гистологического изучения структуры яичника половозрелой крольчихи в период охоты по-
зволяют расширить имеющиеся научные знания по данному вопросу, что необходимо для понимания течения 
физиологических процессов.

введение 
Здоровье и воспроизводительная функ-

ция крольчих прежде всего зависят от их состоя-
ния перед случкой.

Одним из важных мероприятий в кроли-
ководстве является своевременная и правиль-
ная подготовка и проведение гона. В этой свя-
зи большое значение приобретает углубленное 
изучение морфологии органов размножения 
крольчих.

Яичник крольчих – орган, выполняющий 
оогенную и эндокринную функции. 

Изучению морфологии репродуктивных 
органов крольчих посвящен ряд работ, в кото-
рых представлен материал об особенностях 
строения и васкуляризации яичников и матки в 
постнатальном онтогенезе [1 - 4], изменениях 
половых органов крольчих при беременности и 
патологических состояниях [5 - 10], морфофунк-
циональных особенностях яичника под влия-
нием препаратов селена [11 - 13]. При этом во-
прос изучения морфологических особенностей 
яичника крольчих в период гона, когда данный 
орган претерпевает существенную перестройку, 

изучен недостаточно.
Исходя из этого, нами была поставлена за-

дача изучить морфологию яичников крольчихи 
в период, когда у самок наступает способность 
спариваться.

объекты и методы исследований
Материалом для исследования служили 

левый и правый яичники от клинически здоро-
вых кроликов, содержащихся в условиях вива-
рия. Работу проводили с помощью обычного 
анатомического препарирования и органоме-
трии: определяли местоположение органа, его 
форму, цвет, массу, ширину, длину, толщину.

Материал фиксировался в 10%-ном ней-
тральном формалине. Окраска гистологических 
срезов гематоксилин-эозином с последующим 
изучением и измерением структур с помощью 
микроскопа Leica DME Об. х15 Ок. х40 х20 х10.

результаты исследований
Деятельность половых желез кроликов 

после наступления половой зрелости животных 
протекает без ясно выраженных сезонных пе-
риодов: оплодотворяться и приносить приплод 
крольчихи могут в любое время года. 
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Охота проявляется у небеременных самок 
периодически: в теплое время года - каждые 
5-6 дней, зимой - несколько реже. Овуляция у 
крольчих происходит только после спаривания 
(через 10-12 часов), из каждого яичника осво-
бождается 3-9 яйцеклеток. 

Яичники крольчихи распо-
ложены в брюшной полости на 
жировой ткани, которая легко 
отделяется. Поверхность - бугри-
стая за счет выпячивания зрелых 
фолликулов, занимающих зна-
чительную его часть (рис. 1). 

Мы отметили, в обоих яич-
никах у крольчих вызревают од-
новременно 7-9 и более фолли-
кулов; яичники в таком виде на-
поминают виноградные грозди. 
У половозрелых самок средняя 
длина яичников -около 15 мм, а 
ширина - около 5 мм (рис. 2).

При малом увеличении 
микроскопа установлено, что 
яичник построен по общему 
принципу: различают более 
плотное наружное корковое ве-
щество, в котором располагают-
ся яйцевые фолликулы и желтые 
тела, и более рыхлое внутрен-
нее мозговое вещество с на-
личием крупных кровеносных, 

лимфатических сосудов и нервов. Поверхность 
яичника покрыта одним слоем кубических кле-
ток, называемым зачатковым эпителием. Под 
ним находится белочная оболочка, состоящая из 
волокнистой соединительной ткани. Внутри она 
постепенно переходит в соединительнотканную 
строму яичника, где в несколько рядов располо-
жены примордиальные фолликулы (рис. 3). 

При гистологическом исследовании уста-
новлено, что на поперечных срезах яичника раз-
личимо корковое вещество (cortex), в котором 
располагаются фолликулы на разных стадиях 
развития. Снаружи ткань покрыта однослойным 
поверхностным эпителием с наличием в корко-
вом слое большого количества примордиаль-
ных (первичных) фолликулов, в основном окру-
глой формы, мелкие, которые располагаются 
под белочной оболочкой, как правило, группа-
ми по 15-25 в каждой или цепочкой, фоллику-
лярные клетки имеют плоскую структуру.

Вторичные фолликулы крупнее, окружены 
толстой гомогенной оболочкой. Многослойный 
эпителий - кубические и цилиндрические клет-
ки. Вокруг них из ткани стромы образуется тека 
фолликула, в которой различают два слоя: вну-
тренний, железистый, богатый кровеносными 
сосудами, и наружный, фиброзный слой (рис. 4).

В процессе созревания вторичный фолли-
кул переходит на следующую стадию развития 

рис. 1 - яичники: 1- правый 2 - левый

рис. 2 - органометрия

1 – однослойный поверхностный эпителий 
(мезотелий);

2 – белочная оболочка
3 – примордиальные фолликулы;
4 – вторичный фолликул;
5 – жёлтое тело;
6 – атритический фолликул

рис. 3 -участок коркового вещества 
 Leica DME Об. х15 Ок. х40
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и называется третичный фолликул. Это зрелый 
фолликул, который начинает давить на поверх-
ность яичника. В их центре находятся первич-
ный овоцит, полости, заполненные фолликуляр-
ной жидкостью. Снаружи эти полости окружают 
несколько рядов фолликулярных клеток, выпол-
няющие трофическую роль в отношении ооцита 
I порядка. Фолликул окружен соединительнот-
канной капсулой - текой (рис. 5). 

Кроме растущих и развивающихся фолли-
кулов на препаратах видны фолликулы, в кото-

рых яйцеклетка деформирована, а фолликуляр-
ные клетки утратили связь друг с другом и под-
верглись перерождению. Это так называемые 
атретические фолликулы (рис. 6). При микроско-
пическом рассмотрении образцов ткани яични-
ка мы наблюдали фолликулы, полость которых 
заполнена кровью. В последующем кровяной 
сгусток прорастает размножающимися фолли-
кулярными клетками и постепенно формирует-
ся желтое тело (рис. 7).

В яичнике половозрелой самки несколько 
желтых тел. По данным литературных источни-

1 – первичный ооцит;
2 – прозрачная оболочка;
3 – фолликулярные клетки;
4 – первичный фолликул;
5 – тека фолликула.

рис. 4 - вторичный фолликул
Leica DME Об. х15 Ок. х40

1 – остатки овоцита;
2 – прозрачная оболочка;
3 – клетки атретического фолликула.

рис. 6 - атретический фолликул
Leica DME Об. х15 Ок. х10

рис. 7 -Фолликул, заполненный кровью
Leica DME Об. х15 Ок. х10

1 – первичный овоцит;
2 – фолликулярные клетки;
3 – полости, содержащие фолликулярную 

жидкость;
4 – тека фолликула;
5 – кровеносные сосуды.

рис. 5 - По центру третичный фолликул 
(ранний антральный) Leica DME Об. х15 Ок. х20
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ков желтое тело – это очаговое образование, 
окруженное капсулой. На изучаемых нами сре-
зах в яичниках наблюдался диффузный рост 
желтого тела (рис. 8-9).

выводы
На представленных микропрепаратах 

ткань левого и правого яичника половозрелых 
крольчих, покрытая снаружи однослойным, 
уплощенным поверхностным эпителием с на-
личием в корковом слое большого количества 
примордиальных фолликулов; в поле зрения 
- фолликулы на всех стадиях развития. Мы на-
блюдали на срезах ткани яичника диффузный 
рост желтого тела, что не совсем характерно для 
нормы. Сопоставляя гистологическую картину с 
клиническими данными, мы предполагаем то, 
что это реакция на гормональный эффект, воз-
никающий у самок в период охоты. 

Полученные результаты морфометриче-
ского и гистологического изучения структуры 
яичника половозрелой крольчихи в период охо-
ты позволяют расширить имеющиеся научные 
знания по данному вопросу, что необходимо 
для понимания течения физиологических про-
цессов. 
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morpholoGical structurE of doE raBBit oVariEs durinG ruttinG pEriod
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FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (84231) 55-95-83, e-mail: bm2474@mail.ru
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The paper presents results of morphometric and histological study of the ovary structure of a sexually mature doe-rabbit during the rutting period. 

A number of works is devoted to the study of morphology of reproductive organs of the rabbit, where one can find material on structural features and 
vascularization of the ovaries and uterus in postnatal ontogenesis, changes in reproductive organs of the rabbit during pregnancy and pathological 
conditions, as well as morphofunctional characteristics of the ovary under the influence of selenium medications. At the same time, the issue of studying 
morphological features of rabbit ovary during the rut, when this organ undergoes a significant restructuring, is not studied enough. It has been established 
that the general structural principle of the ovary and its histostructure is preserved. The surface of the ovary is covered with flat epithelium, the protein 
membrane thickens, the blood vessels are well developed. There is a large number of primordial follicles in the cortex, as well as single growing secondary 
follicles with an ovocyte of the first order, some of them also have a tertiary follicle. There was a small number of atretic follicles and a diffusive proliferation 
of the corpus luteum, which is not entirely typical for normal state and is most likely explained by the hormonal effect that occurs in females during the rut. 
The results of the morphometric and histological study of ovary structure of a sexually mature doe-rabbit during the rutting period allow to expand the 
available scientific knowledge on this issue, which is necessary for understanding the course of physiological processes.
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Высоким содержанием белка в молоке отличаются коровы симментальской породы, в молоке которых 

содержится 3,41% молочного белка, у помесей первого поколения - 3,35 %, второго - 3,29 % и третьего - 
3,22 %. Наибольшее количество незаменимых аминокислот - 1,44 % содержится в молочном белке молока 
коров симментальской породы, несколько ниже этот показатель у животных первого поколения - 1,41 %, 
с увеличением доли наследственности голштинов содержание незаменимых аминокислот снижается до 
1,29 % у помесных животных третьего поколения. При содержании отдельных незаменимых аминокислот 
в молоке подопытных животных установлено, что наибольший процент приходится на долю - 0,28-0,31 %, 
лизина - 0,23-0,27 %, валина - 0,18-0,20 %. Содержание остальных аминокислот колебалась от 0,10 % (гисти-
дин) до 0,16 % (фенилаланин). Изучение структуры аминокислотного состава белков молока показало, что 
наибольший удельный вес в белках молока в зависимости от генотипа составляют глутаминовая кислота 
(21,5-22,7 %), лейцин (9,5-9,7 %), пролин (9,4-9,5 %), а наименьший - цистин (0,93-1,10 %). Молочный белок, 
синтезируемый коровами симментальской породы, характеризуется большей биологической ценностью 
(i=0,818 и i1= 0,450), чем синтезируемый помесными коровами (i=0.810-0.777 иi1=0,448-0,437). Индекс био-
логической ценности молока помесных животных по мере насыщения крови голштинов снизился в первом 
варианте расчетов (i) на 0,008-0,041 ед. и во втором (i1)- на 0,0020,013 ед. Среди помесных животных наи-
более биологически ценным считается молоко помесных животных первого поколения, по мере насыщения 
крови голштинов биологическая ценность молока снижается.

введение
При улучшении симментальского скота ос-

новное внимание ученых и селекционеров было 
уделено повышению молочной продуктивности, 
технологичности и качеству молока помесных 
животных различных генотипов [1, 2, 3]. Мно-
гие исследователи согласны с тем, что благодаря 
скрещиванию симменталов голштинскими про-
изводителями у помесного потомства можно 
повысить удои, улучшить технологические свой-
ства вымени коров, однако при этом они не ис-
ключают отрицательного влияния скрещивания 
на содержание жира и белка в молоке.

Существующая стратегия совершенство-
вания животноводства в Республике Мордовия 
учитывает производство качественного молока с 
высокой биологической ценностью посредством 
генетического улучшения популяции крупно- ро-
гатого скота в регионе [4, 5, 6].

Цель работы - изучить качественный со-
став белков молока помесных животных, полу-
ченных от скрещивания симментальских коров 
быками-производителями черно-пестрой гол-

штинской породы.
объекты и методы исследований
Экспериментальная часть работы была 

проведена с 2013 по 2017 годы в ООО «Богда-
новское» Старошайговского района Республики 
Мордовия.

Объектом исследований явились симмен-
тальские и помесные симментал х черно-пе-
стрые голштинские животные с кровностью от 
50% до 87,5% по голштину.

Качественный состав белков в молоке 
определяли методом ионообменной хромато-
графии во Всероссийском научно-исследова-
тельском и технологическом институте птице-
водства (ВНИТИП). 

Для опыта брали по три головы коров из 
четырех групп: 1 группа контрольная – симмен-
тальская порода, 2 опытная – помеси первого 
поколения, 3 опытная – помеси второго поколе-
ния и 4 опытная – помеси третьего поколения.

Результаты исследований обрабатывали 
методом биометрической статистики [7] на пер-
сональном компьютере. 
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результаты исследований
По общему содержанию массовой 

доли белка в молоке выявлены межгруппо-
вые различия. Высоким содержанием белка 
в молоке отличаются коровы симменталь-
ской породы, в молоке которых содержится 
3,41 % молочного белка, у помесей первого 
поколения – 3,35 %, второго – 3,29 % и третье-
го – 3,22%. Достоверные различия по содер-
жанию массовой доли молочного белка от-
мечены между животными симментальской 
породы и помесными животными третьего 
поколения (Р ≥ 0,99).

 Исследования показали, что в молоч-
ном белке молока коров симментальской 
породы содержится наибольшее количество 
незаменимых аминокислот – 1,44 %, несколь-
ко ниже этот показатель у животных первого 
поколения – 1,41 %, с увеличением доли на-
следственности голштинов содержание неза-
менимых аминокислот снижается до 1,29 % у 
помесных животных третьего поколения (Р ≥ 
0,999 ).

При содержании отдельных незаме-
нимых аминокислот в молоке подопытных 
животных установлено, что наибольший про-
цент приходится на долю лейцина 0,28 - 0,31 
%, лизина 0,23 - 0,27 %, валина 0,18 - 0,20 %, 
по этим показателям получены достовер-
ные различия между животными симмен-
тальской породы и помесными животными 
третьего поколения (Р≥0,99), Содержание 
остальных аминокислот колебалось от 0,10% 
(гистидин) до 0,16 % (фенилаланин) (табл.1).

По сумме заменимых аминокислот в 
молоке достоверных различий между группа-
ми не выявлено. При определении содержания 
отдельных аминокислот в молоке подопытных 
животных установлено, что наибольший про-
цент приходится на долю глутаминовой кислоты 
0,67-0,69%, пролина 0,28-0,30%, по остальным 
аминокислотам содержание заменимых амино-
кислот не превышает 0,16%.

Изучение аминокислотного состава мо-
лока коров симментальской породы и их поме-
сей с черно-пестрой голштинской показало, что 
общее количество аминокислот в молоке коров 
симментальской породы выше в сравнении с по-
месными животными первого поколения на 0,10 
%, второго поколения - на 0,16 % и третьего по-
коления - на 0,21 % (Р ≥ 0,95).

Увеличение аминокислот в молоке коров 
симментальской породы в сравнении с помес-
ными животными связано в основном за счет 
незаменимых аминокислот-лейцина, лизина и 
валина, а также из-за заменимых аминокислот 

таких , как глутаминовая кислота и пролин.
Изучение структуры аминокислотного со-

става белков молока показало, что наибольший 
удельный вес в белках молока в зависимости от 
генотипа составляет глутаминовая кислота (21,5 
- 22,7 %), лейцин (9,5 - 9,7%), пролин (9,4 - 9,5 %), 
а наименьший - цистин (0,93 - 1,10 %).

Н. В. Барабанщиков отмечает, что на коли-
чественный состав белков молока и их структур-
ный состав влияют генотипы животных [8, 9, 10].

По высказываниям Л. С. Жебровского [11, 
12] и других авторов [13, 14] от количества неза-
менимых и заменимых аминокислот во многом 
зависит пищевая ценность молочного белка, т. е. 
биологическая ценность.

 Нами установлено, что молочный белок, 
синтезируемый коровами симментальской по-
роды, характеризуется большей биологической 
ценностью ( i=0,818 и i1= 0,450), чем синтези-
руемый помесными коровами (i=0,810 - 0,777 и 
i1=0,448 - 0,437). Индекс биологической ценно-
сти молока помесных животных по мере насы-

таблица 1 
содержание аминокислот в молоке подопыт-

ных животных, % (n=3)

Аминокислота

Генотип
Симмен-
тальская 1/2ЧПГ 3/4ЧПГ 7/8ЧПГ

M±m M±m M±m M±m
Белок 3,41 3,35 3,29 3,22
Лейцин 0,31±0,01 0,30±0,01 0,29±0,01 0,28±0,01
Лизин 0,27±0,01 0,25±0,01 0,24±0,01 0,23±0,01
Валин 0,20±0,01 0,20±0,01 0,19±0,01 0,18±0,01
Фенилаланин 0,16±0,01 0,16±0,01 0,15±0,01 0,16±0,01
Изолейцин 0,15±0,02 0,15±0,01 0,14±0,01 0,13±0,00
Аргинин 0,12±0,01 0,12±0,01 0,11±0,00 0,11±0,01

Гистидин 0,10±0,01 0,10±0,01 0,09±0,01 0,09±0,01

Треонин 0,13±0,01 0,13±0,02 0,12±0,01 0,11±0,01
Незаменимые 
аминокислоты 1,44±0,02 1,41±0,04 1,33±0,03 1,29±0,02

Аспарагиновая 
кислота 0,26±0,01 0,27±0,01 0,24±0,01 0,24±0,02

Серин 0,16±0,02 0,16±0,01 0,15±0,01 0,15±0,01
Глутаминовая 
кислота 0,69±0,01 0,67±0,02 0,68±0,01 0,67±0,01

Пролин 0,30±0,02 0,29±0,02 0,29±0,01 0,28±0,01
Глицин 0,06±0,01 0,06±0,01 0,05±0,00 0,05±0,00
Аланин 0,10±0,01 0,10±0,00 0,09±0,01 0,09±0,01
Цистин 0,03±0,00 0,03±0,00 0,02±0,00 0,03±0,00
Тирозин 0,16±0,01 0,15±0,01 0,15±0,01 0,15±0,01
З а м е н и м ы е 
аминокислоты 1,76±0,05 1,74±0,03 1,67±0,03 1,66±0,02

Всего амино-
кислот 3,20±0,06 3,15±0,06 3,00±0,05 2,95±0,07

ЧПГ - черно-пестрая голштинская
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щения крови голштинов снизился в первом вари-
анте расчетов (i) на 0,008 - 0,041 ед. и во втором 
(i1) - на 0,0020,013 ед. (табл.2). Среди помесных 
животных наиболее биологически ценным счи-
тается молоко помесных животных первого по-
коления, по мере насыщения крови голштинов 
биологическая ценность молока снижается.

выводы
Изучение качественного состава белков 

в молоке показало, что с насыщением доли на-
следственности черно-пестрых голштинов каче-
ственные показатели белков и биологическая 
ценность молока помесных коров снижаются.
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таблица 2
Биологическая ценность молока подо-

пытных животных

Генотип n

Аминокислота, г/кг Значение ин-
декса

не
за

м
ен

и-
м

ы
е

за
м

ен
и-

м
ы

е

всего I=E/N I1=E/T

симментал 3 14,4 17,6 32,0 0,818 0,450
1/2 ЧПГ 3 14,1 17,4 31,5 0,810 0,448
3/4 ЧПГ 3 13,3 16,7 30,0 0,796 0,443
7/8 ЧПГ 3 12,9 16,6 29,5 0,777 0,437

 QualitatiVE composition of milK protEins of holstEiniZEd coWs of Various GEnotypEs

Velmatov A. P., Neyaskin N. N., Tishkina T. N.
Agrarian Institute,

FSBEI HE National Research Mordovia State University named after N.P. Ogarev
430005, Saransk, Bolshevistskaya st., 68; tel .: (8-342) -25-40-02

Е-mail: kafedra_tpppzh@agro.mrsu.ru

Key words: Simmental, Holstein breed, milk, fat, protein, amino acid, genotype
Simmental cows are characterized by high protein content of milk; their milk contains 3.41% of milk protein, the first generation of hybrids has 3.35%, the 

second has 3.29% and the third has 3.22%. The largest number of essential amino acids - 1.44% is found in the milk protein of milk of Simmental cows, which 
is slightly lower than in first generation animals - 1.41%, with an increase in the proportion of Holstein heredity, the content of essential amino acids decreases 
to 1.29% in the third generation hybrid animals . When determining the content of some essential amino acids in the milk of experimental animals, it was 
established that the largest percentage is accounted for leucine 0.28-0.31%, lysine 0.23-0.27%, valine 0.18-0.20%. The content of the remaining amino acids 
ranged from 0.10% (histidine) to 0.16% (phenylalanine). The study of the structure of amino acid composition of milk proteins showed that the largest proportion 
of milk proteins, depending on the genotype, is glutamic acid (21.5-22.7%), leucine (9.5-9.7%), proline (9, 4-9.5%), and the lowest is cystine (0.93-1.10%). Milk 
protein synthesized by Simmental cows is characterized by a higher biological value (i = 0.818 and i1 = 0.450) than synthesized by hybrid cows (i = 0.810-0.777 and 
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i1 = 0.448-0.437). The index of the biological value of milk of crossbred animals as the Holstein blood was enriched, decreased in the first variant of calculations 
(i) by 0.008-0.041 units and in the second (i1) - by 0.0020.013 units. Among crossbred animals, the milk of first generation crossbred animals is considered the 
most biologically valuable. As the Holstein blood is enriched, the biological value of milk decreases.
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внутрилинейный ПодБор и кросс линий При соЗдании 
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четаемость.

Целью данной работы является изучение внутрилинейного подбора и кроссов линий в голштинской 
и черно-пестрой породах крупного рогатого скота в условиях племенного завода ООО ПСК «Красная Звезда», 
а также сочетаемости генеалогических линий голштинской породы. В результате исследований установ-
лено определенное различие по молочной продуктивности коров-первотелок между генеалогическими лини-
ями голштинской породы. Коровы-первотелки линий: Монтвик Чифтейн 95679, Вис Бек Айдиал 1013415 и 
Рефлекшн Соверинг 198998, имеют существенное превосходство по удою над сверстницами из линии Силинг 
Трайджун Рокит 252803 – на 1114…587 кг молока, P<0.001, а по массовой доле жира в молоке уступают ей 
на 0,09%, P<0.05…0,08%. При внутрилинейном подборе, лучшими удоями отличались первотелки линии Вис 
Бек Айдиал – 5499 кг и линии Рефлекшн Соверинг – 5403 кг молока. Их превосходство над сверстницами ли-
нии Силинг Трайджун Рокит составило 1390…1204 кг молока, при P<0.001. В то же время по массовой доле 
жира в молоке первотелки этих линий уступали последней на 0,19% (P<0.01) и 0,13%. Анализ кросса линии Вис 
Бек Айдиал 1013415 с другими линиями голштинской породы, показал некоторое превосходство кросса ВБА 
1013415 × РС 198998 (+112 кг молока) по сравнению с внутрилинейным подбором при недостоверной разнице. 
Кросс линии СТР 252803 с линиями ВБА, РС и МЧ оказался более результативным, чем внутрилинейный подбор. 
Разница по удою коров первотелок от таких кроссов составила от +1211 (P<0.01) кг молока (кросс СТР ×РС) 
до +456…+225 кг молока соответственно при кроссах СТР × МЧ и СТР × ВБА, P>0.05. Установлено также, что 
между прямым и обратным кроссом линий голштинской породы имеются различия по молочной продуктив-
ности коров-первотелок. Так, коровы-первотелки, полученные при прямых кроссах ВБА × СТР, ВБА × РС и СТР × 
РС, имеют превосходство по удою над сверстницами из обратных кроссов СТР × ВБА, РС × ВБА и РС × СТР соот-
ветственно на 432, 176 и 571 кг молока, хотя такая разница не достоверная. При других кроссах, наоборот, 
первотелки от кроссов ВБА × МЧ, СТР × МЧ и РС × МЧ уступают по величине удоя сверстницам обратных 
кроссов на 320…1026 кг молока, причем разница в 1026 кг молока достоверна (P<0.05). По массовой доле жира 
в молоке коров достоверная разница +0,12% и +0,305% (P<0.05 ) была в пользу первотелок, полученных от 
прямых кроссов ВБА × РС и СТР × МЧ.

введение
Разведение по линиям является основ-

ным методом совершенствования пород и стад, 
так как при этом методе селекционной работы 
можно осуществить генетически обоснованный 
подбор. Линии определяют структуру породы, 
ее генетическое разнообразие. Линии явля-
ются в породе генетической единицей, имеют 
качественное своеобразие и сохраняют свои 
наследственные качества в ряде поколений 
[1,2,3]. Цель разведения по линиям – развитие и 
закрепление в потомстве ценных особенностей 
лучших животных для получения следующего 
поколения с устойчивой наследственностью, 
племенное использование которого обеспечит 
быстрейшее совершенствование стада или по-
роды в целом. Разведение по линиям позволяет 

расчленить породу или зональный массив ско-
та на отдельные неродственные между собой 
группы животных и спланировать систему под-
бора в товарном животноводстве, исключаю-
щую случайный инбридинг [4,5,6,7]. 

Различают линии генеалогические и за-
водские. К генеалогической линии относят все 
потомство родоначальника независимо от каче-
ства животных. В современном представлении 
генеалогическая линия подразделяется на за-
водские линии и многочисленные родственные 
группы. Например, в генеалогической линии 
крупного рогатого скота голштинской породы 
Рефлекшн Соверинг 198998 имеются следую-
щие родственные группы: В.Чиф Марк 1773417, 
Блекстар 1929410, Валиант 1650414, Арлинда 
Ротейт 1697572, Розейф Ситейшн 1492073, П. 
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Фарм Арлинда Чиф 1427381 и др.
Заводской линией называют 

группу животных в породе, выведен-
ных от выдающегося родоначаль-
ника и отличающихся ценными на-
следственными качествами, которые 
поддерживаются и развиваются в не-
скольких поколениях целеустремлен-
ной племенной работой [8,9,10].

При разведении по линиям об-
ращают внимание на их сочетаемость. 
Сочетаемость линий – это проявление 
у потомства гетерозиса по продуктивным и хо-
зяйственно-полезным качествам. Сочетаемость 
линий – генетическая закономерность, обуслов-
ленная наследственными особенностями ро-
дителей. Поэтому в практике животноводства 
необходимо учитывать сочетаемость линий, то 
есть надо установить, при скрещивании каких 
линий получают более продуктивное потом-
ство. Разведение по линиям предусматривает 
как внутрилинейный подбор, так и кросс линий. 
И в том и другом случае широко применяют 
инбридинг на выдающихся по продуктивным и 
племенным качествам предков [11,12].

При использовании отдаленного инбри-
динга на высокоценного предка, а также при 
комплексном инбридинге на многих высокопро-
дуктивных предков, во многих случаях получают 
более продуктивное потомство. Таким образом, 
сочетаемость линий обусловлена подбором ро-
дительских пар и использованием инбридинга 
при получении потомства. [13,14]. 

В последние годы в литературе возникает 
вопрос: имеет ли принадлежность к линии ре-
альное выражение в продуктивности животных. 
Поэтому оценка генеалогических и заводских 
линий, родственных групп внутри линий, их со-
четаемости, разработка методов подбора и изу-
чение его эффективности при создании племен-
ных стад в молочном скотоводстве представляет 
определенный интерес для теории и практики 
селекции молочного скота.

В связи с этим нами в условиях конкрет-
ного племенного стада ООО ПСК «Красная Звез-
да» изучен внутрилинейный подбор, прямые 
и обратные кроссы в генеалогических линиях 
голштинской и черно-пестрой породах при соз-
дании высокопродуктивного племенного стада 
молочного скота.

объекты и методы исследований
Исследования проведены в племенном 

заводе ООО ПСК «Красная Звезда» Ульяновского 
района. Объектом исследования были коровы-
первотелки голштинской породы, принадлежа-
щие к генеалогическим линиям: Вис Бек Айдиал 

1013415, сокращенно ВБА (I) , Силинг Трайд-
жун Рокит 252803 –СТР (II), Рефлекшн Соверинг 
198998 –РС (III) и Монтвик Чифтейн 95679 – МЧ 
(IV) и черно-пестрой породы из линии Орешка 1, 
Аннас Адема 30587 и Нико 31652. Всего было из-
учено 694 коровы и их матери. Изучали внутри-
линейный подбор (отец и мать коровы принад-
лежали к одной линии): ВБА ×ВБА, СТР × СТР, РС 
× РС, Орешек1× Орешек 1 и кросс линий как пря-
мой: ВБА × СТР, ВБА ×РС, ВБА ×МЧ, ВБА × Орешек 
1, СТР ×РС, СТР × МЧ, СТР × Орешек 1, РС ×МЧ, 
РС × Орешек 1, так и обратный: СТР × ВБА, РС × 
ВБА, РС × СТР, МЧ × ВБА, , РС × МЧ, РС × Орешек 
1, При этом учитывали молочную продуктив-
ность коров-первотелок (удой и массовую долю 
жира в молоке) и их матерей. Биометрическую 
обработку проводили на ЭВМ с использованием 
Microsoft Excel. Достоверность разности между 
группами устанавливали по критерию Стьюден-
та [15].

результаты исследований
В таблице 1 приведена молочная продук-

тивность коров-первотелок, принадлежащих к 
линиям голштинской и черно-пестрой пород.

Из таблицы 1 следует, что из 664 изучен-
ных коров-первотелок стада ООО ПСК«Красная 
Звезда» первое место занимает линия Реф-
лекшн Соверинг 198998 – 291 голова, или 43,8%, 
второе – линия Вис Бек Айдиал 1013415 – 145 
коров (21,8%). На долю линии Силинг Трайд-
жун Рокит приходится 80 первотелок (12,1%), а 
Монтвик Чифтейн 95679 – 70 голов (10,5%). Ко-
ров-первотелок черно-пестрой породы, принад-
лежащих к линии Орешка 1, всего 11,7%. 

Коровы-первотелки линий голштинской 
породы имеют превосходство над сверстница-
ми черно-пестрой породы по удою на 1644…530 
кг молока за лактацию при P<0.001. По массовой 
доле жира в молоке разница +0,04…-0,05% не-
достоверна. Среди линий голштинской породы 
лучшей по удою 70 коров-первотелок (5737 кг 
молока за лактацию) оказалась линия Монтвик 
Чифтейн 95679. На втором месте 145 первоте-
лок из линии Вис Бек Айдиал 1013415 (5415 кг 

таблица 1
молочная продуктивность коров-первотелок разных 

линий голштинской и черно-пестрой пород

Линия n Удой, кг Разница
± к V МДЖ, % Разница

± к V
ВБА 1013415 (I) 145 5415±126,0 +1322*** 3,91±0,02 -0,05
СТР 252803 (II) 80 4623±114,7 +530*** 4,00±0,04 +0,04
РС 198998 (III) 291 5205±77,9 +1112*** 3,92±0,02 -0,04
МЧ 95679 (IV) 70 5737±182,7 +1644*** 3,92±0,02 -0,04
Орешка 1 (V) 78 4093±59,1 - 3,96±0,03 -

***P<0.001
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молока) и на третьем - 291 первотелка линии 
Рефлекшн Соверинг 198998 с удоем 5205 кг мо-
лока за лактацию. Наименьший удой - у 80 пер-
вотелок линии Силинг Трайджун Рокит – 4626 
кг молока. Эта линия по удою уступает другим 
линиям голштинской породы на 1114…587 кг 
молока, P<0.001, а по массовой доле жира в мо-
локе их превосходит на 0,09 (P<0.05)… 0,08%. В 
таблице 2 приведены результаты внутрилиней-
ного подбора в голштинской породе.

Как свидетельствуют данные таблицы 2, 

внутрилинейный подбор в большей 
степени применялся в линиях Реф-
лекшн Соверинг 198998 (n=93) и Вис 
Бек Айдиал 1013415 (n=47) коров-
первотелок, полученных при дан-
ном типе подбора. В линии Силинг 
Трайджун Рокит 252803 внутрили-
нейный подбор применялся только 
в 14 случаях. В линии Монтвик Чиф-
тейн 95679 внутрилинейный подбор 
не применялся из-за опасности про-
явления рецессивного гена «BLAD». 
В родословных особо ценных быков 
этой линии встречаются носители 
этих генов – быки-производители 
К.-М. И. Белл 1667366 и П.А.Стар 
1441440 [16].

При внутрилинейном подборе 
лучшим удоем отличались первотел-
ки линии Вис Бек Айдиал – 5499 кг 
и линии Рефлекшн Соверинг – 5403 
кг молока. Их превосходство над 
сверстницами линии Силинг Трайд-
жун Рокит составило 1390…1204 кг 
молока, при P<0.001. В то же время 
по массовой доле жира в молоке 
первотелки этих линий уступали по-
следней на 0,19% (P<0.01) и 0,13%. 
Результат сочетаемости линий гол-
штинской породы приведен в табли-
це 3. При этом кросс линий сравни-
вали с внутрилинейным подбором.

Анализируя кросс линии Вис 
Бек Айдиал 1013415 с другими ли-
ниями голштинской породы, следу-
ет отметить некоторое превосход-
ство кросса ВБА 1013415 × РС 198998 
(+112 кг молока) по сравнению с 
внутрилинейным подбором, но эта 
разница несущественна. Коровы-
первотелки, полученные от других 
кроссов с линией ВБА 1013415, усту-
пают сверстницам на 613…244 кг 
молока при недостоверной разни-
це, P>0.05.

По массовой доле жира в молоке лучши-
ми были первотелки от кросса ВБА × МЧ и ВБА 
× СТР, соответственно 4,16 и 4,13%, но разница 
+0,26% и +0,23% по сравнению с внутрилиней-
ным подбором оказалась недостоверной.

Кросс линии СТР 252803 с линиями ВБА, РС 
и МЧ оказался более результативным, чем вну-
трилинейный подбор. Разница по удою коров 
первотелок от таких кроссов составила от +1211 
(P<0.01) кг молока (кросс СТР ×РС) до +456…+225 
кг молока соответственно при кроссах СТР × МЧ 

таблица 2
внутрилинейный подбор в голштинской породе

Подбор
(внутри-

линейный)
n Удой, кг

Разница
± к линии СТР 

252803
МДЖ,%

Разница
± к линии 

СТР 
252803

ВБА 1013415 47 5499±224,0 +1390*** 3,90±0,04 -0,13
СТР 252803 14 4199±166,7 - 4,03±0,06 -
РС 198998 93 5403±139,0 +1204*** 3,84±0,04 -0,19**

**P<0.01; ***P<0.001

таблица 3
результат сочетаемости линий при кроссах в голштин-

ской породе

Кросс линий n Удой, кг Разница
± к I-I МДЖ,% Разница

± к I-I
ВБА × ВБА (I-I) 47 5499±224,0 - 3,90±0,04 -
ВБА × СТР (I-II) 14 4856±396.0 -613 4.13±0.13 +0.23
ВБА × РС (I-III) 37 5611±188.0 +112 3.83±0.05 -0.07
ВБА × МЧ (I-IV) 7 5096±431.0 -403 4.16±0.15 +0.26
ВБА × Орешка 
(I- V) 17 5255±33,0 -244 3.82±0.04 -0.02

± к II- II ± к II- II
СТР × СТР 
(II- II) 14 4199±167,0 - 4,03±0,06 -

СТР × ВБА (II- I) 18 4424±207,0 +225 4,09±0,11 +0,06
СТР × РС (II-III) 17 5410±288 +1211** 3,90±0,07 -0,13
СТР × МЧ 
(II-IV) 12 4655±333,0 +456 4,18±0,12 +0,15

± к III-III ± к III-III
РС × РС (III- II) 93 5403±139,0 - 3,84±0,04 -
РС × ВБА (III-I) 77 5433±147,0 +30 3,92±0,02 +0,08
РС × СТР (III-II) 35 4839±204,0 -564* 3,97±0,03 +0,13**
РС × МЧ (III-IV) 21 5369±300,0 -34 3,90±0,07 +0,06
РС × Орешка 
(III-V) 33 4431±175,0 -972*** 4,02±0,06 +0,18*

± к IV-V ± к IV-V
МЧ × Орешка 
(IV-V) 10 4835±322,0 - 4,03±0,07 -

МЧ × ВБА 
(IV- I) 21 6288±442,9 +1453* 3,87±0,03 -0,16*

МЧ × СТР 
(IV- II) 12 5979±529,0 +1144 3,88±0,06 -0,15

МЧ × РС (IV- 
III) 19 6395±386,0 +1560** 3,90±0,03 -0,13

*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001
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и СТР × ВБА при P>0.05. По 
массовой доле жира в молоке 
разница между коровами от 
кроссов и их сверстницами от 
внутрилинейного подбора в 
линии СТР во всех случаях не-
достоверная.

Удой коров-первоте-
лок, полученных в результате 
кросса линии РС × СТР, ока-
зался меньше на 564 (P<0.05) 
кг молока, чем у сверстниц от 
внутрилинейного РС × РС под-
бора, а от кросса РС × ВБА и 
РС × МЧ соответственно на 30 кг больше и 34 кг 
меньше. Разница в удое первотелок кросса РС 
× Орешка 1 (черно-пестрой породы) оказалась 
более значимой -972 (P<0.001) кг молока по от-
ношению к удою сверстниц, полученных от вну-
трилинейного подбора в линии РС.

 По массовой доле жира в молоке коро-
вы первотелки всех кроссов линии РС и других 
линий превосходят своих сверстниц, выведен-
ных при внутрилинейном подборе, а именно, от 
кросса РС × СТР – на 0,13%, P<0.01, от кросса РС 
× Орешка – на 0,18%, P<0.05.

В связи с тем, что внутрилинейный под-
бор в линии Монтвик Чифтейн не применялся 
по указанной выше причине, сравнение кроссов 
МЧ × ВБА, МЧ× СТР и МЧ × РС проводили с крос-
сом МЧ × Орешек.

Как видно из таблицы 3, первотелки, полу-
ченные при кроссе линий МЧ × РС и МЧ ×ВБА, 
имели значительное превосходство над свер-
стницами кросса МЧ × Орешек по удою соот-
ветственно на 1560 кг молока, P<0.01 и 1453 кг, 
P<0.05. Превосходство коров от кросса МЧ × СТР 
над животными кросса МЧ × Орешек по это-
му показателю составляет +1144 кг молока, но 
эта разница недостоверная. По массовой доле 
жира в молоке, наоборот, преимущество имели 
первотелки, выведенные при подборе быков-
производителей линии МЧ к коровам линии 
Орешка. Сравнение прямых и обратных кроссов 
линий голштинской породы приведено в табли-
це 4.

Данные о молочной продуктивности ко-
ров-первотелок приведены в таблице 3.

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, 
что между прямым и обратным кроссом линий 
голштинской породы имеются различия по мо-
лочной продуктивности коров-первотелок. Так, 
коровы-первотелки, полученные при прямых 
кроссах ВБА × СТР, ВБА × РС и СТР × РС, имеют 
превосходство по удою над сверстницами из об-
ратных кроссов СТР × ВБА, РС × ВБА и РС × СТР 

соответственно на 432, 176 и 571 кг молока, хотя 
такая разница не достоверная. При других крос-
сах, наоборот, первотелки от кроссов ВБА × МЧ, 
СТР × МЧ и РС × МЧ уступают по величине удоя 
сверстницам обратных кроссов на 320…1026 кг 
молока, причем разница в 1026 кг молока досто-
верна (P<0.05). По массовой доле жира в моло-
ке коров достоверная разница +0,12% и +0,305 
(P<0.05) в пользу первотелок получена от пря-
мых кроссов ВБА × РС и СТР × МЧ.

выводы
В результате проведенных исследова-

ний установлено определенное различие по 
молочной продуктивности коров-первотелок 
между генеалогическими линиями голштинской 
породы. Коровы-первотелки линий Монтвик 
Чифтейн 95679, Вис Бек Айдиал 1013415 и Реф-
лекшн Соверинг 198998 имеют существенное 
превосходство по удою над сверстницами из ли-
нии Силинг Трайджун Рокит 252803 на 1114…587 
кг молока, P<0.001, а по массовой доле жира в 
молоке уступают ей на 0,09%, P<0.05 и 0,08%. 

 При внутрилинейном подборе лучшим 
удоем отличались первотелки линии Вис Бек 
Айдиал – 5499 кг и линии Рефлекшн Соверинг 
– 5403 кг молока. Их превосходство над свер-
стницами линии Силинг Трайджун Рокит соста-
вило 1390…1204 кг молока, при P<0.001. В то же 
время по массовой доле жира в молоке перво-
телки этих линий уступали последней на 0,19% 
(P<0.01) и 0,13%.

Между прямым и обратным кроссом ли-
ний голштинской породы имеются различия по 
молочной продуктивности коров-первотелок. 
Так, коровы-первотелки, полученные при пря-
мых кроссах ВБА × СТР, ВБА × РС и СТР × РС, име-
ют превосходство по удою над сверстницами из 
обратных кроссов СТР × ВБА, РС × ВБА и РС × СТР 
соответственно на 432, 176 и 571 кг молока, хотя 
такая разница не достоверная. При других крос-
сах, наоборот, первотелки от кроссов ВБА × МЧ, 
СТР × МЧ и РС × МЧ уступают по величине удоя 

таблица 4
результаты оценки прямых и обратных кроссов линий гол-

штинской породы
Кросс линий + Количество первотелок, голов Разница между группами

прямой обратный при прямом 
кроссе

при обратном 
кроссе по удою, кг по МДЖ,%

ВБА × СТР СТР × ВБА 14 18 +432 +0,04
ВБА × РС РС × ВБА 37 77 +176 +0,12*
ВБА × МЧ МЧ × ВБА 9 20 -320 +0,24
СТР × РС РС × СТР 17 35 +571 -0,07
СТР × МЧ МЧ × СТР 12 12 -1324 +0,3*
РС × МЧ МЧ × РС 21 19 -1026* 0

* P<0.05, + 
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сверстницам обратных кроссов на 320…1026 кг 
молока, причем разница в 1026 кг молока досто-
верна (P<0.05). По массовой доле жира в моло-
ке коров достоверная разница +0,12% и +0,305% 
(P<0.05) в пользу первотелок получена от пря-
мых кроссов ВБА × РС и СТР × МЧ.
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intrastrain BrEEdinG and linE cross for BrEEdinG hErds in dairy cattlE

Gavrilenko V.P., Bushov A.V., Prokofyev A.N.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 44-30-62;
e-mail: ulbiotech@yandex.ru

Key words: Holstein breed, line, intrastrain selection, line cross, inbreeding, compatibility.
The purpose of this work is to study the intraline selection and line cross in Holstein and Black-Spotted breeds of cattle in the conditions of the breeding 

plant OOO PBC Krasnaya Zvezda, as well as the compatibility of the genealogical lines of Holstein breed. As a result of the research, a definite difference was 
found in milk productivity of first-calf cows between the genealogical lines of Holstein breed. First-calf cows of the following lines: Montvik Chieftain 95679, Vis 
Beck Ideal 1013415 and Reflection Sovering 198998, have a significant milk yield advantage  to contemporaries from Siling Traydzhun Rokita 252 803 line - by 
1114 ... 587 kg of milk, P <0.001, and as for milk fat mass fraction they are inferior to it by 0.09%, P <0.05 ... 0.08%. In case of intrastrain selection, the first 
heifers of the Vis Beck Ideal line were distinguished by the best milk yield - 5499 kg and Reflection Sovering lines - 5403 kg of milk. Their superiority over the 
peers of the Siling Traydzhun Rokita line was 1390 ... 1204 kg of milk, with P <0.001. At the same time, in terms of milk fat mass fraction, the first calf heifers 
of these lines were worse than the latter by 0.19% (P <0.01) and 0.13%. An analysis of the Vis Vis Beck Ideal 1013415cross lines with other lines of Holstein 
breed showed some superiority of VBI 1013415 × RS 198998 (+112 kg of milk) compared to the intralinear selection with insignificant difference. The cross lines 
of STR 252803 with the lines of VBI, RS and MC turned out to be more efficient than the intralinear selection. The difference in the milk yield of first-calf cows 
from such crosses ranged from +1211 (P <0.01) kg of milk (STR × RS cross) to + 456 ... + 225 kg of milk, Crosses  STR × MC and STR × VBI, P> 0.05, respectively. 
It was also established that between direct and reverse cross lines of the Holstein breed there are differences in milk productivity of first-calf cows. Thus, first-
calf cows, received with direct crosses VBI × STR, VBI × RS and STR × RS are superior in terms of their yield over peers from reverse crosses STR × VBI, RS × VBI 
and RS × STR, respectively, by 432, 176 and 571 kg of milk , although this difference is not significant. In other crosses, on the contrary, first calf heifers from 
VBI × MC crosses, STR × MC and RS × MC crosses are inferior by 320… 1026 kg of milk to their peers of reverse crosses, while the difference in 1026 kg of milk is 
significant (P <0.05). In terms of the mass fraction of fat in the milk of cows, a significant difference of + 0.12% and + 0.305% (P <0.05) was in favor of the first 
heifers obtained from the direct crosses of VBI × RS and STR × MC.
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В статье дана оценка импортозамещения в продовольственном комплексе страны и предложены 
меры по сокращению импорта продукции АПК в перспективе. После введения санкций со стороны США, ЕС и 
ряда других стран положение с обеспечением населения продовольствием в стране обострилось. В связи с 
этим федеральными властями была поставлена задача перед работниками агропромышленного комплекса 
по наращиванию производства продовольственных товаров с целью импортозамещения. Уже в 2015 г были 
превышены пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: по мясу 
и мясопродуктам на 2,4% (87,4%), что касается удельного веса отечественного молока и молокопродуктов в 
общем объеме ресурсов, он пока ниже пороговых значений Доктрины. Для сокращения импорта мяса и мясо-
продуктов в РФ необходимо в первую очередь направить усилия на укрепление кормовой базы животновод-
ства. Для успешного развития свиноводства и птицеводства в стране требуется увеличить производство 
полноценных комбикормов. Для сокращения импорта молока и молочных продуктов в перспективе необходи-
мо в первую очередь направить усилия на повышение продуктивности и долголетие использования коров. В 
числе сохранения положительной динамики развития животноводства в России необходимо создать условия 
для технологической модернизации и повышения инвестиционной привлекательности в животноводстве, 
создание логистических центров, предприятий по производству отечественных кормов, кормовых добавок, 
эффективных ветеринарных средств защиты. Ускорить решение социальных проблем села за счет создания 
необходимого уровня развития инфраструктуры на селе с целью привлечения и закрепления квалифицирован-
ных кадров. Продолжить курс на увеличение уровня господдержки для эффективной работы отрасли живот-
новодства. Для осуществления импортозамещения должен быть осуществлен переход агропромышленного 
комплекса страны на инновационный путь его развития.

введение
После 2000 года в стране в агропромыш-

ленном комплексе произошли некоторые пози-
тивные сдвиги; в свиноводстве и птицеводстве 
резко увеличились объемы производства. Одна-
ко введение санкций со стороны США, ЕС и ряда 
других стран ухудшило обеспечение продоволь-
ствием населения России. Это потребовало от фе-
деральных органов власти принятия мер по им-
портозамещению в продовольственной сфере.

В настоящий момент уже накоплен опре-
деленный опыт в этом направлении, но главная 
работа еще впереди. На наш взгляд, сегодня на-
зрела потребность хотя бы в первичной система-
тизации импортозамещения в продуктовых под-
комплексах.

Внешнеэкономическая деятельность в 
России начала радикально меняться уже с конца 

80-х годов прошлого столетия. Это проявилось в 
постепенном демонтаже государственной моно-
полии внешней торговли и более активном уча-
стии в международных отношениях. Но с начала 
90-х годов произошла шоковая либерализация 
внешнеэкономических отношений.

Открытие российского рынка было осу-
ществлено без защиты отечественных товаро-
производителей, которые не были готовы к кон-
куренции с продукцией, поступающей по дем-
пинговым ценам. Это ускорило резкое снижение 
объемов производства во многих отраслях, вклю-
чая сельское хозяйство и перерабатывающую 
промышленность.

За 1991-2000 гг. производство сельскохо-
зяйственной продукции в России резко сокра-
тилось. Одновременно снизилось потребление 
основных продуктов питания на душу населения 
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и увеличился удельный вес импортного продо-
вольствия. В результате за годы реформ в стра-
не значительно возросло отрицательное сальдо 
внешнеторгового оборота продовольственных 
товаров. Так, в 1995 г. отношение импорта над 
экспортом составило 4,9 раза, в 2000 г. – 5,7 раза. 
Однако после 2000 г. положение несколько улуч-
шилось. Например, в 2005 году это соотношение 
составило 3,9 раза, в 2010 г. – 4,1, в 2016 г. – 1,5. 
Это несмотря на то, что в последние годы из Рос-
сии увеличился экспорт зерна.

В настоящее время часть продовольствен-
ных товаров в Российской Федерации обеспечи-
вается за счет импорта. Наибольшая доля импор-
та в их товарных ресурсах имеется в последние 
годы по животным маслам и сырам, а наимень-
шая – по крупе и муке [1].

Вступление российской экономики в пе-
риод реформирования сопровождалось стреми-
тельным сокращением объема капиталовложе-
ний. Так, удельный вес сельского хозяйства, охо-
ты и лесного хозяйства в инвестициях в основной 
капитал снизился с 3,7% в 1995 году до 3,0% в 
2000 г. 

Хронический недостаток инвестиций за 
годы реформ вызвал обострение воспроизвод-
ственных проблем. Значительные масштабы 
недоинвестирования привели к образованию в 
АПК страны массы обесцененных кризисом, фи-
зически и морально устаревших основных фон-
дов. Например, степень износа основных фондов 
в сельском хозяйстве, охоте и предоставления 
услуг в этих отраслях на конец года возросло с 
32,7% в 2010 году до 42,0% в 2016 году.

Часть основных фондов морально устарела 
и уже давно эксплуатируется на ряде предпри-
ятий за пределами экономически целесообраз-
ных сроков службы. Между тем, инвестиции в 
основной капитал с учетом затрат на капиталь-
ный ремонт в начале реформ не превышали их 
годового выбытия.

Например, в 2005 г. в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве коэффициент обновле-
ния составлял 3,0, а коэффициент выбытия – 4,2. 
Это означает, что в ряде отраслей АПК, где износ 
и выбытие основных фондов особенно велики, 
капитальные вложения недостаточны для осу-
ществления их простого воспроизводства. По-
ложение начало незначительно меняться только 
после 2000 года. 

В этих условиях единственно правильным 
путем выхода из создавшегося положения явля-
ется максимальное использование возможно-
стей научно-технического потенциала отраслей 
АПК в восстановлении и развитии производства 
продовольственных товаров и придания ему ин-

новационного характера. Между тем, сейчас на 
пути решения широкого внедрения инноваций в 
АПК существуют значительные барьеры. Аграр-
ная наука за годы кризиса поневоле утратила 
значительную часть своего интеллектуального 
и кадрового потенциала: была существенно ос-
лаблена, в частности, система зональных инсти-
тутов, опытных станций, научно-производствен-
ных и испытательных хозяйств, тысячами нитей 
связывающих исследовательские учреждения 
с производством и позволяющих эффективно 
внедрять научные достижения и распространять 
передовой опыт.

Тяжелыми оказались эти годы и для само-
го сельского хозяйства, которое испытывало как 
беспрецедентное для мирного времени падение 
объемов производства на 40-50%, так и разру-
шение материально-технической и социальной 
базы села. Лишь после 2001 года наметились 
ощутимые признаки стабилизации и возрож-
дения аграрной экономики. Однако и сейчас 
часть сельскохозяйственных и перерабатываю-
щих предприятий остаются нерентабельными, 
не способными не только к внедрению иннова-
ций, но и к ведению нормального воспроизвод-
ственного процесса. Например, в 2016 году число 
убыточных предприятий было 17,2 % от общего 
числа сельскохозяйственных организаций, в про-
изводстве пищевых продуктов – 17,8 %.

Именно низкий уровень платежеспособ-
ного спроса на инновации со стороны аграрного 
сектора является главным барьером на пути но-
вовведений. Не менее актуальной проблемой 
является неразвитость инновационной проводя-
щей сети от науки к производству. Многие эле-
менты этой сети также оказались серьезно осла-
блены или разрушены. Достаточно сказать, что за 
годы реформ в ряде регионов были упразднены 
подразделения, которые ответственны за разви-
тие научно-технического прогресса, пропаганду 
достижений науки и передового опыта. В то же 
время объективная потребность в доведении 
прогрессивных технологий до сельскохозяй-
ственного производства усилилась в связи с по-
явлением тысяч новых мелких производителей 
в лице крестьянских (фермерских) и личных под-
собных хозяйств.

Большое значение для эффективного функ-
ционирования продовольственного комплекса 
имеет рациональное использование органиче-
ских и минеральных удобрений.

До проведения реформ в стране произ-
водство минеральных удобрений наращива-
лось. Достаточно много вносилось органических 
удобрений. Так, их производство в пересчете на 
100% питательных веществ возросло с 11,8 млн. 
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т в 1980 г. до 15,9 млн. т в 1990 г. В основном они 
использовались тогда для внутреннего рынка. За 
годы реформ оно стало экспортно ориентирован-
ным. Например, экспорт минеральных калийных 
удобрений увеличился в физическом весе с 4249 
тыс. т в 1995 г. до 9660 тыс. т в 2008 г. Общее ко-
личество минеральных удобрений, поставлен-
ное на экспорт, составило в 2015 г. 15354,9 тыс. т 
против 13077 тыс. т в 2013 г. в пересчете на 100% 
питательных веществ. Это свидетельствует о том, 
что большая их часть направляется на экспорт.

В развитых странах применение удобре-
ний не только окупаемо, но и высокоэффективно. 
Даже не самые богатые страны – Китай, Индия, 
Бразилия, не говоря уже о ЕС и США – применя-
ют на гектар пашни в несколько раз больше удо-
брений, чем в России [2]. Это объясняется тем, 
что сами заводы – производители минеральных 
удобрений в нашей стране не занимаются прода-
жей. При заводах организованы торговые компа-
нии, которые осуществляют сбыт удобрений. Это 
приводит к значительному росту цен на продук-
цию на внутреннем рынке.

Важным фактором снижения плодородия 
почвы является практически полное прекраще-
ние их водной мелиорации. Остается острой 
проблема поддержания в рабочем состоянии 
осушительных и оросительных систем в южных 
регионах страны. Причем следует отметить, что 
в центральных регионах страны имеются земли с 
кислыми почвами.

Не лучше обстоит дело и с выпуском ма-
шин и оборудования для отраслей продоволь-
ственного комплекса. В результате многим орга-
низациям агропромышленного комплекса при-
ходится приобретать машины и оборудование 
за рубежом. Доля импортной техники в общем 
числе сельскохозяйственной техники в 2014 г. со-
ставила по тракторам 65,1 %, зерноуборочным 
комбайнам – 19 % и кормоуборочным комбай-
нам – 22,9 %, машинам и оборудованию для жи-
вотноводства – 90 %.

В продовольственном комплексе еще мед-
ленными темпами внедряются инновационные 
технологии. Это отражается на техническом уров-
не предприятий. В свою очередь это влияет на 
эффективность энергосбережения.

Однако катастрофическое положение сло-
жилось в настоящее время в растениеводстве. 
Доля сортов иностранной селекции по большин-
ству зерновых культур составляет не более 1-2 %, 
по кукурузе – 43, подсолнечнику – 50, по сахар-
ной свекле – почти 94% [3]. Аналогичная картина 
и по картофелю и овощам. До 80% семян овощ-
ных культур и до 50 % картофеля завозится из-за 
рубежа [4]. В 2014 г. было завезено семян сахар-

ной свеклы, подсолнечника, кукурузы и овощей 
на 18 млрд. руб.

Низкое качество семенного материала в 
стране привело к снижению спроса на отече-
ственные семена и увеличению спроса на сорта 
и семена зарубежной селекции.

Таким образом, в настоящее время в про-
довольственном комплексе сложилась ситуация, 
которая требует коренной модернизации ма-
териально-технической базы и более широкого 
внедрения инноваций.

После введения санкций против России не 
во всех продуктовых подкомплексах за короткий 
срок удалось добиться успехов в импортозаме-
щении.

Рассмотрим импортозамещение на приме-
ре ряда важнейших продуктов, по которым необ-
ходимо в ближайшей перспективе сократить им-
порт. 

Важное значение в питании населения 
страны имеют мясо и мясопродукты, поэтому 
в последние годы наращивалось производство 
мяса. Так, в 2016 году производство скота и пти-
цы на убой (в убойном весе) во всех категориях 
хозяйств составило 9,9 млн. т против 4,4 млн. т в 
2000 году. Основным поставщиком мяса в стране 
являются сельскохозяйственные предприятия. Их 
удельный вес в 2016 году был равен 76,1 % [5].

В 2017 г. производство мяса птицы в Рос-
сии достигло 4940 тыс. т, свинины - 3537 тыс. т 
(в убойной массе), или их доля в общем объеме 
производства мяса составляет: птицы – 47,7 %, 
свинины – 34,1%, говядины – 15,6 % [6, 7].

Наиболее низкими темпами росло произ-
водство говядины. Это естественно отразилось на 
объемах импорта этой продукции. Импорт мяса 
крупного рогатого скота снизился с 655,9 тыс. т в 
2012 г. до 363,9 тыс. т в 2016 г. Особенно резко за 
этой период произошло сокращение импорта из 
Австралии, Испании, Италии, Литвы, США и Уруг-
вая.

Значительные изменения в географии по-
ставщиков мяса крупного рогатого скота про-
изошли в последние годы. 

Из Бразилии было завезено в 2016 году 
129,1 тыс. т мяса, что составило 35,5% от обще-
го объема импорта. Существенно увеличились 
поставки из Беларуси. Они составили 137 тыс. т. 
Кроме того, 74,5 тыс. т мяса крупного рогатого 
скота было завезено из Парагвая. Доля этих трех 
стран составила в 2016 году 93,6 %.

В последние годы в нашей стране нара-
щивалось производство свинины. Так, в 2016 г. 
объем производства достиг 3390 тыс. т, в 2017 
г. – 3577 тыс. т (в убойной массе) против 1569 
тыс. т в 2000 году. В результате импорт свинины в 
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2014 г. сократился по сравне-
нию с 2012 годом на 364 тыс. 
т. Из США импорт сократился 
за этот период в 4,4 раза, из 
Польши – в 7,3 раза, из Дании 
– в 10,9 раза, из Германии – в 
23,7 раза.

В 2016 г. тенденция 
импортозамещения свини-
ны продолжилась (рис. 1). В 
Россию было импортирова-
но 258,7 тыс. т свинины про-
тив 619,8 тыс. т в 2013 году. 
Основными поставщиками 
свинины в настоящее время 
являются Бразилия, Чили, 
Сербия, Беларусь. Их удельный вес в 2016 году 
составил 98,6%.

Анализ мяса птицы в последние годы по-
казывает, что имеет место тенденция импорто-
замещения. Если в 1995 году импорт мяса и пи-
щевых субпродуктов домашней птицы составил 
825,4 тыс. т, то в 2016 году объем сократился до 
223,7 тыс. т.

Основным импортером мяса птицы и пи-
щевых субпродуктов до введения санкций яв-
лялись США, ее удельный вес в 2012 г. составил 
50,4%.

В 2016 году тенденция импортозамеще-
ния данной продукции продолжилась. Причем 
следует отметить, что Беларусь и Бразилия поме-
нялись местами по объему поставок. Так, в 2016 
году из Беларуси было поставлено 111,9 тыс. т, а 
из Бразилии всего лишь 93,8 тыс. т. Из Аргентины 
завезено 13 тыс. т, из Казахстана – 4,0 тыс. т. Стои-
мость 1 т импортируемого мяса птицы и пищевых 
субпродуктов составила в 2016 году 1413 долл. 
против 1593 долл. в 2012 году.

При анализе импорта мяса целесообразно 
исследовать зависимость влияния объема им-
порта от колебаний валютного курса. Для этих 
целей использовалась выборка мяса по видам по 
месяцам за 2012-2015 гг., а также коэффициент 
корреляции.

Изучение колебаний валютного курса вы-
звано тем, что в последние годы в конце или на-
чале года в Российской Федерации происходит 
резкий скачок удорожания доллара. Так, в 2014 
году отношение стоимости доллара к рублю в де-
кабре к июню составило 1,5, в 2015 году – 1,3.

Импорт из-за увеличения отношения дол-
лара к рублю дорожает, цены на отечественные 
товары тоже начинают расти вслед за ростом цен 
на импорт, но все же растут не так быстро, а зар-
плата не растет или растет медленнее роста цен. 
Спрос на импорт падает и переключается на от-

ечественные товары [8].
Важное значение среди молочной продук-

ции имеют молоко и сливочное масло. Молока 
мы производили 30,9 млн. т или 227 кг на чело-
века в год при норме на человека в год (320-340 
кг), потребность удовлетворяется на 70% [7], сле-
довательно, 7-8 млн. т мы вынуждены завозить 
по импорту. Либо повышать продуктивность. За 
годы реформ в стране существенно сократилась 
выработка сливочного масла. В результате увели-
чился импорт сливочного масла и прочих молоч-
ных жиров из-за рубежа. Это наглядно видно на 
рисунке 2.

Однако после введения санкций импорт 
сливочного масла и прочих молочных жиров со-
кратился в 2016 году по сравнению с 2012 годом 
на 15,4 тыс. т. Это является позитивным момен-
том.

Основными поставщиками данной продук-
ции в Россию из стран дальнего зарубежья ранее 
были Новая Зеландия, Уругвай, Аргентина. На их 
долю в 2016 году приходилось только 23,3%.

В 2016 году импорт сливочного масла и 
прочих молочных жиров в Россию не только 
уменьшился, но и изменилась география стран 
- поставщиков. Основным поставщиком этой 
продукции стала Беларусь. В 2016 году было за-
везено из этой страны 74,5 тыс. т. Возросла в по-
следние годы роль Уругвая. Так, поставки из него 
увеличились с 5,5 тыс. т в 2011 г. до 7,9 тыс. т. в 
2016 году.

После введения санкций против России 
существенным образом изменилась география 
поставщиков сыров и творога. Так, в 2016 году 
общий объем импорта сыров и творога составил 
216,6 тыс. т, в том числе из Беларуси – 186,8 тыс. 
т, из Аргентины – 8,8 тыс. т, из Сербии – 9,0 тыс. 
т, из Армении – 2,4 тыс. т. Удельный вес Беларуси 
в 2016 году возрос до 86,2 %, Армении – 1,1 %. 
Следовательно, в последнем году существенно 

рис. 1 - импорт свинины, тыс. т
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сократился объем импорта сыров и творога.
В последние годы произошли позитивные 

моменты и в масложировом подкомплексе. В 
результате мер, которые были приняты на феде-
ральном уровне, сократились объемы экспорта 
маслосемян за рубеж. В 2013 г. было экспортиро-
вано 79,8 тыс. т семян подсолнечника, 83,6 тыс. т 
соевых бобов, 301,5 тыс. т семян льна, 134,2 тыс. т 
рапса. В то же время предприятия по переработ-
ке маслосемян в России были загружены в 2010 г. 
на 65%, в 2011 г. – на 58 %, в 2015 г. – на 62 %. Сле-
довательно, интересы бизнеса и государства не 
всегда совпадают. Причем следует отметить, что 
в середине 1990-х годов из России вывозилось до 
трети урожая семян подсолнечника. Экспорт рос-
сийских маслосемян уменьшает кормовую базу 
животноводства, поскольку снижаются ресурсы 
дефицитных высокобелковых кормов – жмыхов 
и шротов.

В последние годы существенно сократился 
импорт подсолнечного и соевого масел. Так, если 
в 2013 г. их импорт составил более 22 тыс. т., то в 
2016 г. он снизился до 6,9 тыс. т.

Особо следует сказать об импорте пальмо-
вого масла в Россию. Его объем увеличился с 747 
тыс. т в 2013 г. до 885 тыс. т в 2016 г. Пальмовое 
масло у нас в стране используется во многих от-
раслях, так как позволяет бизнесу получать высо-
кую прибыль.

Медицина на протяжении многих лет вы-
ступает против использования пальмового масла 
при выработке пищевых продуктов. Но, несмотря 
на это, отечественные производители его широ-
ко используют. При этом рапсовое масло Россия 
экспортирует, и объем его за последние годы су-
щественно возрос [9].

Сложившаяся ситуация с продовольствен-
ным обеспечением России с учетом сложного 
международного положения, ухудшением эко-

номической обстанов-
ки в мире ставит со всей 
остротой проблему им-
портозамещения в центр 
решения вопроса о про-
довольственной безопас-
ности страны как важней-
шего приоритета нацио-
нальной безопасности. 
Россия располагает для 
этого достаточным коли-
чеством пашни, водными 
источниками и трудовы-
ми ресурсами, что в со-
четании с государствен-
ным протекционизмом и 
рыночным механизмом 
может обеспечить реали-

зацию поставленной задачи [10].
Рассмотрим основные направления им-

портозамещения на примере ряда важнейших 
продуктов, по которым необходимо в ближай-
шей перспективе резко увеличить отечественное 
производство и сократить импорт.

Для вывода продовольственного комплек-
са из кризиса необходимо восстановить отече-
ственное семеноводство. Оно, как показывает 
отечественный и зарубежный опыт, без госу-
дарственной поддержки не может развиваться 
адекватно рынку. Это объясняется тем, что семе-
новодство за годы реформ сильно пострадало 
и находится в упадке, утеряно управление этим 
сектором. Все это привело к стихийному произ-
водству семян без достаточного изучения конъ-
юнктуры рынка. Низкое качество семенного ма-
териала привело к снижению спроса на отече-
ственные семена и увеличению спроса на сорта 
и семена зарубежной селекции.

Значительные средства, вложенные в се-
лекционный процесс, не всегда окупаются вне-
дрением новых сортов. В стране не создана си-
стема семеноводства, адекватная рыночной эко-
номике, поэтому необходима государственная 
программа развития семеноводства в России, ко-
торая учитывала бы региональные особенности 
нашей страны.

Для повышения эффективности исполь-
зования производственного потенциала живот-
новодства важное значение имеет применение 
биологического блока инноваций, достижений 
мировой и отечественной селекции, отражаю-
щих особо важные направления совершенство-
вания селекционно-генетического потенциала, 
от которого зависят продуктивность животных, 
рациональное использование кормовых ресур-
сов, освоение ресурсосберегающих технологий. 

рис. 2 - импорт сливочного масла и прочих молочных жиров, тыс. т.



151

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Селекционно-генетическая работа должна под-
держиваться государством. 

Закупка племенных животных за рубежом 
в настоящее время необходима, но она не долж-
на исключать ускоренное развитие собственной 
селекционно-племенной работы.

Решающим фактором динамичного разви-
тия животноводства всегда была и остается кор-
мовая база, поэтому необходима интенсифика-
ция кормопроизводства.

Для сокращения импорта мясных и молоч-
ных продуктов целесообразно предусмотреть 
ускоренное развитие производства полноценных 
комбикормов. Это позволит не только увеличить 
производство свинины и мяса птицы, но и сокра-
тить потребность в кормах в расчете на единицу 
продукции животноводства.

Сокращение поголовья молочных коров в 
целом по стране привело к увеличению дефици-
та говядины, что объективно приводит к необхо-
димости развития специализированного мясного 
скотоводства и создания для этой подотрасли ус-
ловий, обеспечивающих ее эффективное функ-
ционирование.

Эта подотрасль имеет ряд преимуществ 
(малая капиталоемкость, низкие трудозатраты). 
Кроме того, мясное скотоводство по потребно-
стям в кормах соответствует природно-клима-
тическим условиям многих регионов страны, 
характеризующихся высоким удельным весом 
пастбищ.

Для обеспечения потребности населения 
страны в говядине в перспективе до 2030 года 
развитие мясного скотоводства должно быть 
приоритетным направлением, так как альтерна-
тивы ему практически нет.

За последние двадцать пять лет произошло 
разукрупнение сельскохозяйственных предпри-
ятий, снижение обеспеченности квалифициро-
ванными кадрами и материальными ресурсами, 
что оказало негативное влияние на уровень кон-
центрации сельскохозяйственного производства 
и привело к уменьшению его объемов и эффек-
тивности. Однако практика показывает, что с уве-
личением производства растет продуктивность, 
снижаются издержки производства, растет рен-
табельность, поэтому в перспективе необходимо 
больше внимания уделять проблемам специали-
зации и концентрации агропромышленного про-
изводства.

Для осуществления импортозамещения 
должен быть осуществлен переход агропромыш-
ленного комплекса страны на инновационный 
путь его развития. Однако инновационные пре-
образования в агропромышленном производ-
стве замедляют финансовые сложности. До сих 

пор не обеспечено необходимое для активиза-
ции инновационного процесса финансирование 
фундаментальных исследований, не приостанов-
лено сокращение учреждений и научного персо-
нала аграрного профиля.

Основная причина такого положения – от-
сутствие действенной инновационной полити-
ки, соответствующей системы государственного 
регулирования инновационно-инвестиционного 
процесса в АПК. В связи с этим необходимо ко-
ренным образом поменять отношение к необхо-
димости модернизации материально-техниче-
ской базы комплекса.

Эффективность сельского хозяйства опре-
деляется товарностью производства. Например, 
повысить товарность молока в регионах страны 
возможно путем роста продуктивности коров, 
глубокой его переработки, ограничения потреб-
ностей молока на внутрихозяйственные цели за 
счет развития производства его заменителей для 
выпойки молодняка животных. 

Целесообразно в стране увеличить выра-
ботку молочных продуктов с пониженным содер-
жанием жира и прежде всего маложирных видов 
сливочного масла.

Расширение производства маложирных 
молочных продуктов не только обеспечит воз-
можность формирования здорового рациона пи-
тания населения, но и позволит увеличить сырье-
вой потенциал перерабатывающих предприятий, 
что важно в условиях дефицита молока.

Не способствует повышению эффективно-
сти использования сельскохозяйственного сырья 
и создание мелких, с примитивной технологией 
предприятий по переработке этого сырья, без 
должного технико-экономического обоснова-
ния и без учета имеющегося производственного 
потенциала специализированных перерабаты-
вающих предприятий. Особенно это касается 
животноводческого сырья. Без комплексной 
переработки сырья нельзя добиться повышения 
конкурентоспособности агропромышленного 
производства.

До настоящего времени государством да-
леко не в полной мере реализуются действен-
ные экономические механизмы инвестирования 
хозяйствующих субъектов продовольственного 
комплекса, которые могли бы успешно вести рас-
ширенное воспроизводство. В настоящее время 
не в полной мере функционируют экономиче-
ские рычаги государственного воздействия, на-
правленные на использование в целях инвести-
рования средств таких коммерческих структур, 
как банки и инвестиционные фонды.

Для осуществления нормального воспро-
изводственного процесса необходимо, прежде 
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всего, повысить роль собственных источников 
сельскохозяйственных организаций (прибы-
ли и амортизации) в восстановлении основных 
средств и их наращивании, что возможно только 
при финансовом оздоровлении сельского хозяй-
ства. Это связано с экономическими регулятора-
ми, которые государство должно использовать 
на макроуровне.

Несмотря на определенные положитель-
ные моменты по импортозамещению, в 2018 
году предстоит еще сложная работа по модер-
низации материально-технической базы продо-
вольственного комплекса, восстановлению оте-
чественного семеноводства, переводу комплекса 
на инновационный путь развития.

За годы реформ, как показали исследова-
ния, существенно нарушены концентрация и спе-
циализация агропромышленного производства 
регионов в России. В связи с этим необходимо 
вернуться к разработке схемы развития и разме-
щения сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности всех форм собственности. Од-
нако она должна носить не директивный, а ре-
комендательный характер. Бизнес также заинте-
ресован в получении максимальной прибыли от 
хозяйственной деятельности.

Существенную роль в обеспечении инве-
стиционной активности должны сыграть небан-
ковские финансовые структуры: инвестиционные 
и пенсионные фонды, страховые компании и др. 
Анализ функционирования этих фондов за рубе-
жом показывает, что они играют значительную 
роль в формировании инвестиционного потенци-
ала экономики. Поэтому и в России необходимо 
мобилизовать внебюджетные источники инве-
стиционного финансирования, что позволит уве-
личить размер инвестиций в продовольственный 
комплекс. Причем следует отметить, что санкции 
против России в ближайшей перспективе не бу-
дут отменены.
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The article assesses the import substitution in the food complex of the country and suggests measures to reduce imports of agricultural products in the 

future. After introduction of the sanctions by the United States, the EU and several other countries, the situation with the provision of food in the country 
has become aggravated. In this regard, the federal authorities set the task for the workers of the agro-industrial complex to increase the production of food 
products for the purpose of import substitution. Already in 2015, the threshold values of the Doctrine of Food Security of the Russian Federation were exceeded 
for meat and meat products by 2.4% (87.4%), as for the share of domestic milk and dairy products among total resources, it is still below the threshold values 
of the Doctrine. To reduce the import of meat and meat products in the Russian Federation, it is necessary first of all to foster efforts to strengthening the feed 
supply of animal breeding. For successful development of pig and poultry breeding in the country, it is necessary to increase the production of appropriate 
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compound feeds. In order to reduce the import of milk and dairy products in the future, it is necessary first of all to focus on increasing the productivity and 
longevity of cows’ use. To continue positive dynamics of livestock development in Russia, it is necessary to create conditions for technological improvement and 
increase of investment attractiveness in animal breeding, the creation of logistics centers, enterprises for production of domestic feed, feed additives, effective 
veterinary remedies. It’s important to accelerate the solution of social problems of the village by creating the necessary level of infrastructure development 
in the village in order to attract and retain qualified personnel. It’s necessary to continue to increase the level of state support for effective work of animal 
breeding. To implement import substitution, the transition of the country's agro-industrial complex to the innovative path of its development must be carried 
out.
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В молочном скотоводстве наравне с проблемой увеличения количества продукции существует про-
блема повышения её качества. Молочная промышленность предъявляет к качественным характеристикам 
молока всё более высокие требования. В связи с этим целью работы являлась оценка физико-химических и 
технологических свойств молока дочерей быков-производителей голштинской породы. Научные исследова-
ния проведены в ЗАО «Искра» Ужурского района Красноярского края на коровах красно-пёстрой породы в воз-
расте первой и второй лактаций. Для каждого возраста было сформировано по две аналогичные группы 
коров – дочерей быков голштинской породы Флагмана 3401 и Фиата 1004. Определение физико-химических 
показателей молока осуществляли на анализаторе молока Lactoscan, активную кислотность определяли с 
помощью pH-метра, термоустойчивость – методом алкогольной пробы. Установлено, что молоко коров-
дочерей быков Флагмана 3401 и Фиата 1004 соответствовало требованиям ГОСТ 31449-2013: содержание 
жира составило 3,16…4,31 %, белка – 2,96…4,53 %, СОМО – 8,60…9,15 %, плотность – 1,01…1,08 г/см3. По по-
казателю температуры замерзания отмечалось превышение нормы на 0,15–0,70 °С. Между дочерьми двух 
быков не выявлено статистически значимой разницы по основным физико-химическим свойствам молока. 
Установлена достоверная взаимосвязь между суточным удоем за вторую лактацию и содержанием жира, 
белка и лактозы в молоке у дочерей Фиата.

введение
В настоящее время важнейшими задача-

ми агропромышленной политики Российской 
Федерации являются значительное увеличение 
валового производства продукции животновод-
ства, повышение её конкурентоспособности на 
внутреннем и мировом рынках, более полное 
удовлетворение потребности в ней населения.

В молочном скотоводстве как одной из 
наиболее значимых отраслей АПК наравне с 
проблемой увеличения количества продукции 
существует проблема повышения её качества. 
Данная проблема актуальна как в России (Са-
марская [1], Липецкая [2], Курская [3] области), 
так и за рубежом (на Украине [4], в США [5], 
Италии [6]). Исследования по анализу качества 
молока проводились и в Красноярском крае 
[7–9]. Однако остаётся недостаточно изученным 
вопрос о влиянии наследственности быков-про-
изводителей на состав и свойства молока коров-
дочерей. 

Качественный состав молока обуславли-
вается генетическими особенностями животных 
и может выступать специфическим признаком 

породы [10].
В Красноярском крае наиболее широко 

распространена красно-пёстрая порода крупно-
го рогатого скота. Её доля в структуре разводи-
мых пород края составляет 67,7%. 

Животные красно-пёстрой породы отли-
чаются повышенной жизнеспособностью, об-
условленной высокими адаптационными ка-
чествами исходной симментальской породы, 
а благодаря голштинской породе они хорошо 
приспособлены к интенсивным технологиям 
производства молока. Кроме того, молоко ко-
ров данной породы характеризуется достаточно 
высоким содержанием жира и белка [11].

Совершенствование продуктивных ка-
честв коров красно-пёстрой породы в крае осу-
ществляется с использованием быков-улучшате-
лей голштинской и красно-пёстрой пород.

Новизна исследований заключается в 
определении физико-химических, технологиче-
ских свойств молока и их взаимосвязи с суточ-
ным удоем у дочерей быков голштинской поро-
ды в условиях Красноярского края.

Цель исследований – оценка физико-хи-
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мических и технологических 
свойств молока дочерей быков-
производителей голштинской 
породы. 

объекты и методы ис-
следований

Научные исследова-
ния проведены в ЗАО «Искра» 
Ужурского района Краснояр-
ского края на коровах красно-
пёстрой породы в возрасте пер-
вой и второй лактации (период 
лактации 50–120 день). Для 
каждого возраста было сфор-
мировано по две аналогичные 
группы коров – дочерей быков-
производителей голштинской 
породы Флагмана 3401 и Фиата 
1004. Оба быка-производителя 
относятся к линии Розейф Си-
тейшн.

Коровы-дочери анали-
зируемых быков в хозяйстве 
находились в одинаковых ус-
ловиях кормления (по рацио-
нам, принятым в хозяйстве) и 
содержания (беспривязно-бок-
совый способ, доение коров – 
в доильном зале DeLaval типа 
«Ёлочка»).

Определение физико-хи-
мических показателей (массо-
вые доли жира, белка, СОМО, 
лактозы и т.д.) осуществляли на анализаторе мо-
лока Lactoscan, активную кислотность определя-
ли с помощью pH-метра, термоустойчивость – 
методом алкогольной пробы по ГОСТ 25228-82 
[12].

Обработка полученных данных осущест-
влялась по методикам биометрического анали-
за с использованием программы Microsoft Excel.

результаты исследований 
В результате анализа данных суточного 

удоя и физико-химических свойств молока ко-
ров были установлены различия между груп-
пами. У коров-дочерей быка Фиата в возрасте 
первой лактации суточный удой составил 15,6 
кг, в возрасте второй лактации – 22,7 кг, у доче-
рей быка Флагмана соответственно 27,1 и 20,8 
кг. При анализе физико-химических свойств мо-
лока выявлено, что в возрасте первой лактации 
молоко коров-дочерей Флагмана по сравнению 
с молоком дочерей Фиата содержало больше 
жира на 23 %, белка – на 29 %, СОМО – на 1,3 % 

и лактозы – на 28 %, меньше солей – на 46 % и 
имело активную кислотность ниже на 0,6 % (рис. 
1–2).

В возрасте второй лактации, напротив, до-
чери Фиата превосходили дочерей Флагмана по 
содержанию в молоке жира на 17 %, белка – на 
24 %, лактозы – на 21 % и уступали по содержа-
нию СОМО на 6 % (P>95%).

Несмотря на высокую разницу между 
группами по содержанию жира, белка и лакто-
зы в молоке по первой и второй лактациям, раз-
ница между ними была недостоверной в связи 
с высоким размахом значений. Стандартная 
ошибка у дочерей Флагмана и Фиата по первой 
лактации по содержанию жира составила соот-
ветственно 0,82 и 0,52 %, по белку – 1,12 и 0,68 
%, по лактозе – 1,42 и 0,89 %, по тем же показа-
телям второй лактации – 0,52 и 0,72; 0,70 и 0,98; 
0,89 и 1,25 % соответственно.

Следует отметить, что молоко подопыт-
ных коров практически по всем физико-химиче-

рис. 1 – Физико-химические свойства молока коров в возрас-
те первой лактации

рис. 2 – Физико-химические свойства молока коров в возрас-
те второй лактации
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ским показателям соответствовало требовани-
ям ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. 
Технические условия» [13]: лишь по темпера-
туре замерзания отмечено превышение нормы 
на 0,15–0,70 °С.

При производстве молочных консервов 
особое внимание обращают на показатель тер-
моустойчивости молока.

По результатам алкогольной пробы мо-
локо коров-дочерей анализируемых быков в 
целом было термоустойчивым (рис. 3).

Так, в возрасте первой лактации в груп-
пе дочерей Фиата было больше коров, проду-
цирующих термоустойчивое молоко, их доля 
составила 89 %, что было больше на 29 % по 
сравнению с группой дочерей Флагмана. В воз-

расте второй лактации, наоборот, в группе доче-
рей Фиата было меньше таких коров на 22 % по 
сравнению с группой Флагмана. 

Для определения взаимосвязи между су-
точным удоем и физико-химическими показате-
лями молока коров были рассчитаны коэффици-
енты корреляции (табл. 1).

Установлено, что у дочерей быка Фиата 
в возрасте первой лактации при увеличении 
суточного удоя возможно снижение активной 
кислотности молока (r= -0,856; P>0,95). У доче-
рей этого же быка в возрасте второй лактации 
при увеличении суточного удоя может наблю-
даться улучшение качественных характеристик 
молока – повышаться содержание жира, белка 
и лактозы (r= 0,694…0,699; P>0,95) и уменьшать-
ся содержание солей (r=-0,714; P>0,99). Учёт 
полученных результатов в селекционной рабо-
те позволит вести селекцию одновременно по 
нескольким признакам. У дочерей Флагмана 
достоверных значений коэффициентов корре-
ляции между суточным удоем и физико-хими-
ческими показателями молока не обнаружено.

выводы
Полученные результаты подтверждают, 

что коровы-дочери быков голштинской породы 
Флагмана 3401 и Фиата 1004 продуцируют мо-
локо надлежащего качества, за исключением 
температуры замерзания, по которой зафик-
сировано превышение нормы на 0,15–0,70 °С; 
разница между группами по основным физико-
химическим свойствам молока была не суще-
ственной.

У дочерей Фиата установлена достовер-
ная взаимосвязь между суточным удоем за 
вторую лактацию и содержанием жира, белка 
и лактозы в молоке, что позволяет вести селек-
цию одновременно по этим признакам. 
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Показатель
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Флагман Фиат
1 лактация
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рис. 3 – доля коров, продуцирующих тер-
моустойчивое молоко
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influEncE of holstEin sErVicinG Bulls on physical, chEmical and tEchnoloGical milK propErtiEs  
of dauGhtErs

Efimova L.V., Frolova O.A., Zaznobina T.V.
Krasnoyarsk Research Institute of Animal Husbandry - a separate division of the Federal Research 

Center. “Krasnoyarsk Scientific Center. Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
660049, Krasnoyarsk, Mira Ave., 66; tel .: 8 (391) 227-15-89; e-mail: krasniptig75@yandex.ru.

Key words: cow, servicing bull, milk, physical and chemical properties, heat resistance, red-and-white breed, Krasnoyarsk Territory.
In dairy cattle breeding, there is a problem of raising milk quality along with the problem of increasing the quantity of milk products. The dairy industry 

has increasingly high demands for quality characteristics of milk. In this regard, the purpose of the work was to assess the physical, chemical and technological 
properties of milk of daughters of Holstein bulls. Scientific studies were carried out at ZAO Iskra, Uzhursky district of Krasnoyarsk region, cows were of Red-
Spotted breed at the age of the first and the second lactation. For each age, two similar groups of cows were formed - daughters of bulls of Holstein breeds: 
Flagman 3401 and Fiat 1004. The physicochemical parameters of milk were measured on a Lactoscan milk analyzer, active acidity was determined using a pH 
meter, and heat resistance was measured using an alcohol test. It was established that the milk of cow-daughters of Bulls Flagman 3401 and Fiat 1004 met 
the requirements of State Standard 31449-2013: the fat content was 3.16 ... 4.31%, protein - 2.96 ... 4.53%, nonfat milk solids - 8.60 ... 9 , 15%, density - 1.01 ... 
1.08 g / cm3. In terms of freezing temperature, it was higher by 0.15–0.70 ° C. There was no statistically significant difference in the main physical and chemical 
properties of milk between the daughters of the two bulls. A reliable relationship has been established between daily milk yield for the second lactation and 
fat, protein and lactose content of milk of Fiat’s daughters.
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качество мяса, химический состав.

В статье представлены результаты эффективности использования в рационах бройлеров нетра-
диционного сырья растительного и животного происхождения - сухого жома и белкового концентрата, ока-
зывающих положительное влияние на физиологические показатели птицы и качественные показатели мяса. 
Исследования проводились на базе учебно-научной птицефабрики Белгородского ГАУ. В результате химиче-
ского анализа мышц установлено, что введение в состав рациона сухого жома улучшает химический состав 
мяса, способствует пониженному содержанию жира и наибольшему - аминокислот. При включении в рацион 
2,0 % жома лучшие показатели выявлены в 1-й опытной группе. Включение в рацион 4,0 и 5,0 % жома 1-й и 2-й 
опытным группам показало неплохие результаты, однако содержание жира в грудных мышцах имел самый 
низкий показатель. Включение в рацион бройлеров белкового концентрата из сырья животного происхож-
дения способствует наибольшему интенсифицированию синтезирующих процессов в мышцах по сравнению 
с введением в рацион сухой молочной сыворотки. Исследованиями установлено, что к завершению откорма 
бройлеры, получавшие белковый концентрат имели большую массу на 17 %, к тому же мясо бройлеров со-
держало больше белка и жира.

введение
Критериями полноценности питания (т.е. 

его соответствия действительным потребностям 
животного) служат: интенсивность роста, продук-
тивность, качество продукции, затраты корма на 
единицу продукции, общее состояние здоровья, 
отдельные характерные биохимические показате-
ли [1, 2, 3].

Отбор стратегий кормления, позволяющий с 
максимальной эффективностью применять сырье-
вую базу из сырья местного производства, являет-
ся приоритетом в современном птицеводстве [4, 5, 
6, 7].

Существующие способы кормления птицы 
в условиях интенсивного птицеводства основы-
ваются на скармливании вволю полнорационных 
гранулированных или рассыпных комбикормов, 
изготовленных на комбикормовых заводах [8, 9].

Птицеводческая промышленность произ-
водит корма, содержащие набор питательных ве-
ществ, обеспечивающих полноценное кормление. 
[10, 11, 12, 13]. Поскольку птица отличается от жи-
вотных особенностью пищеварения, необходимо 
уделять внимание поступлению в ее организм в 
оптимальном соотношении протеина, углеводов, 
витаминов, минеральных и других биологических 
активных веществ [14,15].

Многочисленные исследования доказыва-
ют, что цыплята-бройлеры хорошо усваивают про-
теин как животного, так и растительного происхож-

дения [16,17].
Сухой жом (СЖ) является отходом сахарно-

го производства, сушка при высокой температуре 
увеличивает концентрацию питательных веществ 
в 4–5 раз по сравнению с сырым жомом. В 1 кг 
СЖ содержится 102,7 г протеина, БЭВ (70,6 %), от-
носительно большое количество минеральных ве-
ществ. Органическое вещество обладает высокой 
усвояемостью до 85 %, это объясняется тем, что 
клетчатка сухого жома слабо лигнифицирована. 
СЖ имеет сладковатый привкус, при включении 
в состав комбикорма способствует интенсивному 
потреблению его птицей.

При производстве белкового концентрата 
(БК) используются продукты вторичной переработ-
ки птицефабрик и кисломолочной промышленно-
сти. 

объекты и методы исследований
Эксперименты исследований влияния СЖ и 

БК на физиолого-биохимические показатели цы-
плят-бройлеров проводились на птицефабрике 
учебно-научного инновационного центра «Агро-
технопарк».

Для проведения научного опыта с СЖ были 
взяты четыре группы. Контрольной группе скарм-
ливался основной рацион (ОР). Птице эксперимен-
тальных групп первые 20 дней скармливали ОР. В 
течение 21-41 дня выращивания цыплята-бройле-
ры 1-й экспериментальной группы получали 98% 
ОР+2% СЖ, 2-й экспериментальной группы - 96% 
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ОР+4% СЖ, 3-й- 95% ОР+5% СЖ.
Задача второго эксперимента заключалась в 

том, чтобы определить оптимальный процент вво-
да в комбикорма БК. В результате исследований 
бройлеры контрольной группы получали корм по 
стандартной схеме (содержание белка 22,5%). Экс-
периментальная птица 1-й группы получала 85% 
ОР+15% БК, 2-й экспериментальной группы - +15% 
сухой сыворотки.

результаты исследований
С целью изучения влияния сухого жома и БК 

на анатомо-морфологические показатели цыплят-
бройлеров был проведен контрольный убой 38-су-
точных цыплят. Из каждой группы на убой было 
отправлено по 6 голов (3 курочки и 3 петуха). Было 
установлено, что введение в рацион добавок не 
оказывает отрицательного влияния на физиологи-
ческое состояние и продуктивность цыплят.

До убоя цыплята-бройлеры не получали 
корм в течение 8 часов, но имели свободный до-
ступ к воде. Каждого цыпленка индивидуально 
взвешивали и закольцовывали. Мышечная ткань 
была исследована для определения химического 
состава мяса и его качества.

Анализ таблицы 1 показал, что вес тушек в 
первой и второй опытных группах отличается. Про-
центный выход тушек выше контрольной на 1,86 и 
3,07%. В 3 опытной группе выход потрошеной туш-
ки ниже контрольной группы на 2,47%.

Масса грудных мышц в 1-й и 2-й экспери-
ментальных группах выше на 3,48% и 3,98%, соот-
ветственно, чем в контрольной группе.

Таким образом, результаты исследований 
показали, что введение в рацион сухого жома цы-
плятам-бройлерам обусловило увеличение вы-
хода съедобных частей тушки и снижения жира в 
отдельных тканях и в целом в тушке бройлера.

Исследования мясных качеств бройлеров, 
выращенных с введением в рацион с БК, свиде-
тельствуют о том, что наиболее высокая масса мы-
шечной ткани отмечается у бройлеров 1 группы, 
которой скармливали 15% БК (табл. 2). Кроме того, 
бройлерные тушки этой группы имели ярко выра-
женный жирный полив вдоль спины, поясничного 
и грудного позвонков, а также мышц бедра. 

Масса мышц экс-
периментальной птицы 
значительно отличалась 
от контрольной группы и 
превосходила ее. Большой 
выход мышечной ткани об-
условлен, главным обра-
зом, лучшей развитостью 
мышечной ткани грудных 
мышц и мышечной ткани 
ног.

При исследовании химического состава 
грудных мышц (таб. 3) установлено, что содер-
жание жира у цыплят экспериментальных групп 
значительно ниже, чем в контрольной группе. В 
3-й опытной группе при введении 5% жома этот 
показатель был ниже на 1,3%. БКП (белково-каче-
ственный показатель) в грудных мышцах второй 
экспериментальной группы превышал контроль-
ную группу на 6,7%.

Повышение процентного содержания сухого 
вещества на 0,92%, жира на 1,35%, протеина 0,23% 
в бедренных мышцах 1-й опытной группы было 
отмечено у цыплят, в рацион которых входило 2% 
сухого жома. 

Количество триптофана в 1-ой и 3-ей экспе-
риментальных группах, с содержанием в корме 2 и 
5% СЖ, достоверно превышала контрольную груп-
пу на 0,16-0,09% (Р ≥ 0,99), соответственно.

Качественный анализ грудных и бедренных 
мышц приведен в таблице 4.

Мраморность мяса в 1-й и 2 –й группе выше 
опытной, соответственно, на 1,5; 5,6%.

Лучшие показатели по химическому анализу 
мяса бедра были отмечены в 1-й опытной группе. 
Улучшение качества мяса было по мраморности 
на 6,95%, нежности - на 1,77% и калорийности - на 
12,2%.

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, 
что введение белкового концентрата в рацион цы-

таблица 1 
анатомическая разделка цыплят-брой-

леров (включение сж)

Группа

Показатель
Пред-

убойная 
живая 

масса, г

Масса по-
трошеной 
тушки, г

Масса 
грудных 
мышц, г

Масса 
ножных 
мышц, г

Контроль 2284,2 
±19,1

1593,1 
±16,2

407,2 
±16,3

308,9 
±19,5

1-я опыт 2318,0 
±23,1

1624,0 
±13,6

423,3 
±20,1

305,0 
±15,2

2-я опыт 2337,6 
±17,2

1642,8 
±19,2 424,7 ±9,8 298,2 ±7,3

3-я опыт 2211,0 
±16,8

1553,2 
±15,8

393,2 
±17,2 301,0 ±6,2

таблица 2
масса мышц цыплят-бройлеров (рационы с Бк)

Группа
Пред-

убойная 
масса, г

Мышца, г Всего 
мышечной 

ткани, ггрудные крыла конечностей

Контр.
1-опыт
% к «К» 
2-опыт
% к «К»

2133 ±12,52 
2435+15,18

114,13
2261 ±12,42

105,98

362,61+2,42  
440,58 ±10,52*

121,50
 386,55 ±14,52

106,60

98,12 ±2,95 
102,26 ±8,07

104,22 
101,73 ±11,12

103,68

275,16 ±0,04 
318,90 ±6,72*

115,57 
311,96 ±15,08

113,37

735,89+6,75 
861,74 ±20,86*

117,10
800,24+19,76

108,75
*Р< 0,001
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плят оказывает положительное влияние на хими-
ческий состав белого мяса, состав красного мяса не 
изменяется.

Следует также отметить, что мясо контроль-
ных цыплят содержит 72,94% воды, жиров и белков 
2,38% и 23,58%, соответственно, мясо цыплят 1-й 
экспериментальной – 68,89% воды, жира 3,20%, 
белка 26,89%. Во 2-й экспериментальной группе 
содержание воды в мясе - 71,70%, жира - 2,61%, 
белка - 24,61%. Содержание золы в мясе остава-
лось без изменений во всех группах исследуемых 
бройлеров.

Что касается отношения белого мяса к крас-
ному, то следует отметить, что в красном мясе со-
держание белка меньше , чем в белом в 1,37-1,44 

раза, но в 1,41-1,57 больше содер-
жание жира. Белое и красное мясо 
бройлеров 1-ой опытной группы 
имеет отличительную разницу по 
химическому составу.

При сравнении мяса опыт-
ных групп с контрольной группой 
наблюдается повышение белка и 
жира. Красное и белое мясо опыт-
ных групп содержало в 1,09 (1-я 
опытная) и 1,14 (2-я опытная) бел-
ка, и жира в 1,21 и 1,35 раза боль-
ше. 

Следует отметить, что крас-
ное мясо имеет аналогичную зако-
номерность в изменении калорий-
ности, что выше на 4,1-10,2%. 

Таким образом, исследова-
ниями было установлено, что мясо 
бройлеров , в рацион которых вво-
дился белковый концентрат, было 
наиболее калорийным, что свиде-
тельствует о положительном влия-
нии БК в рационе.

Реализация продукции пти-
цеводства для потребителя будет 
успешной благодаря вкусовым 
качеств мясной продукции, опре-
деляемой дегустационным спосо-
бом. 

Потребительские свойства 
качества мяса оцениваются орга-
нолептически с учетом органов 
чувств человека на свойства иссле-
дуемого объекта.

Органолептическая оценка 
позволяет достаточно объективно 
и быстро оценить качество иссле-
дуемого продукта. Данный способ 
оценки считается распространен-
ным и широко применяемым с 
давних времен.

В рационе питания человека мясной про-
дукции птицеводства отводится наибольшая часть. 
Мясо птицы отличается вкусовыми качествами, 
употребление его пищу балансирует аминокислот-
ный состав пищи и способствует повышению рас-
тительных белков. Благодаря содержанию полно-
ценных белков оно практически полностью (96-98 
%) усваивается организмом. 

Вкусовые качества мяса цыплят-бройлеров, 
получавших в рационе СЖ, определялись путем 
органолептической оценки вареного мяса и бульо-
на.

Исследования проводили путем варки мяс-
ного бульона. Для варки бульона нами использова-

таблица 3 
Химический состав мышц, %(включение сж)

Группа Показатель

Бедренная мышца
Вода Сухое в-во Сырая зола Сырой жир Азот общ.

Контроль 74,01±0,26 25,99±0,26 1,17±0,04 3,28±0,48 3,41±0,05
1-я опытн. 73,82±0,18 26,18±0,18 1,19±0,03 2,35±0,08 3,41±0,04
2-я опытн. 73,80±0,35 26,20±0,35 1,22±0,02 2,56±0,63 3,44±0,07
3-я опытн. 74,08±0,20 25,92±0,20 1,16±0,01 1,83±0,01 3,43±0,01

Сырой протеин Белок Триптофан Оксипролин БКП, ед
Контроль 21,34±0,34 19,85±0,30 1,19±0,02 0,243±0,009 4,90
1-я опытн. 21,31±0,26 19,83±0,24 1,23±0,01 0,250±0,009 4,92
2-я опытн. 21,52±0,41 20,02±0,36 1,24±0,01 0,237±0,003 5,23
3-я опытн. 21,27±0,05 19,78±0,09 1,22±0,01 0,243±0,003 5,02

Грудная мышца
Вода Сухое в-во Сырая зола Сырой жир Азот общ.

Контроль 73,52±0,91 26,48±0,91 1,07±0,02 8,16±0,92 2,93±0,04
1-я опытн. 72,60±0,16 27,40±0,16 1,09±0,02 9,51±1,87 2,85±0,08
2-я опытн. 72,57±0,43 27,43±0,43 1,10±0,03 8,26±0,25 2,92±0,04
3-я опытн. 72,49±0,71 27,51±0,71 1,11±0,02 7,92±0,66 2,96±0,04

Сырой протеин Белок Триптофан Оксипролин БКП, ед
Контроль 18,69±0,26 16,35±0,28 1,12±0,01 0,329±0,012 3,40
1-я опытн. 18,92±0,15 16,68±0,15 1,28±0,02** 0,337±0,009 3,80
2-я опытн. 18,53±0,27 16,55±0,18 1,15±0,02 0,342±0,028 3,36
3-я опытн. 18,68±0,27 16,45±0,20 1,21±0,01** 0,362±0,007 3,34

Примечание: ** при Р ≥ 0,99
таблица 4

качество мяса грудных и бедренных мышц (включение сж)

Группа
Показатель

Влагоемкость, % Мраморность Нежность, см2/г Калорийность, кДж
Грудные мышцы

Контроль 55,89±0,67 7,28±0,28 255,54±8,45 561,98±17,47
1-я опытн. 56,75±1,72 7,40±0,28 264,53±3,99 567,08±5,76
2-я опытн. 57,46±0,66 8,05±0,25 254,32±3,48 579,27±19,18
3-я опытн. 55,57±1,36 7,26±0,37 247,22±4,37

Бедренная мышца
Контроль 60,69±0,31 28,69±3,63 409,93±16,56 697,11±36,06
1-я опытн. 60,83±1,94 35,46±6,00 417,28±2,31 783,70±78,53
2-я опытн. 60,64±1,44 30,63±0,90 390,05±28,31 708,88±12,13
3-я опытн. 58,43±2,48 29,59±2,66 369,25±17,45 701,38±35,06
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лись образцы мяса, которые помещали в холодную 
воду в соотношении 1:2. В исследуемый образец 
сразу добавляли поваренную соль в количестве 
1 % к массе мяса. Чтобы не допустить устранения 
ароматических веществ, бульон закрывали крыш-
кой и варили до полной готовности мяса. Бесцвет-
ная жидкость, вытекающая из мяса, при проколе 
свидетельствовала о готовности мяса. После готов-
ности мяса его вынимали, а бульон отстаивался 
для оседания хлопьев. По достижении температу-
ры бульона 55-60 ºС его разливали в стаканчики и 
подавали на дегустацию, которая оценивалась по 
пятибалльной шкале. 

Результаты оценки вкусовых качеств мяса и 
бульона отражены в 6 и 7 таблицах.

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, 
что при проведении дегустационной оценки орга-
нолептических показателей бульона лучшей оцен-
кой были отмечены группы, в рацион которых был 
включен сухой жом. 

В первой и второй опытных группах общий 
балл грудных мышц превышал контрольную груп-
пу на 2,5 и 6,25 процентов.

Бедренные мышцы первой и второй групп 
получили наиболее высокий балл, превышающий 
на 1,2 % контрольную группу.

Следует отметить, что мышцы голени 1-й и 
2-й опытных групп, получавших при скармливании 
2 и 4 % жома, показали наилучшие результаты , 
превышающие общий балл на 3,7 %.

Однако, скармливание с наибольшим коли-
чеством сухого жома свидетельствует о низком по-
казателе мяса, который отмечается ниже на 2,5 % 
по сравнению с контрольной группой. 

Результаты исследований позволяют сде-
лать вывод о том, что включение в рацион сухого 
свекловичного жома в количестве 4 % цыплятам-
бройлерам оказывает положительное влияние на 
мясные показатели и качество бульона.

Таким образом, введение в рацион сухого 
жома цыплятам-бройлерам повышает вкусовые 
качества мяса, усиливает аромат, сочность и нава-
ристость бульона.

Для определения качества мяса цыплят, в 
рацион которых включали 15 % белкового кон-
центрата (БК), проводилась органолептическая 
оценка. Оценка проводилась для 
мясного бульона , мяса жареного и 
вареного. Для оценки использова-
лись грудные мышцы шести образ-
цов из каждой исследуемой группы 
цыплят-бройлеров. Результаты про-
ведения органолептической оценки 
мяса цыплят отражены в таблице 8.

Дегустационной комиссией 
было отдано предпочтение бульону 

2-й опытной группы, который набрал 4,56 балла. 
Исходя из таких показателей следует, что 

введение 15 % БК на одну тонну комбикорма в 
рацион бройлеров оказывает положительное вли-
яние на аромат бульона. По «наваристости» лиди-
ровали образцы контрольной, I опытной и II опыт-
ной групп с оценками 4,11, 4,46 и 4,28 баллов, со-
ответственно. Наивысшую оценку, набравшую 4,46 
баллов, получила 1-я опытная группа. 

Общий балл качества бульона был выше в 
1-й и 2-й опытных группах (4,32 – 4,63) , на 0,19 и 
0,5 баллов выше, чем в контрольной группе (4,13).

Органолептической оценке подвергалось 
мясо вареное и мясной бульон. Общий балл у 
опытных цыплят был выше (4,32-4,51 баллов) и 
(4,13 баллов) у контрольной группы. Превосход-
ство по количеству баллов было у опытной группы 
(4,51 балла) у образца вареного мяса I. 

Представленные данные дегустационной 
оценки вкусовых качеств жареного мяса не нашли 
отличительных показателей у контрольной и опыт-
ных групп. В опытных группах была отмечена наи-
большая общая оценка качества жареного мяса. В 
опытных группах общая оценка качества жареного 

таблица 5 
 Химический состав мяса цыплят-бройлеров 

(включение Бк)

Показатель
Группа

Kконтроль 1-опытн. 2-опытн.
Белое мясо

Вода, %
Сухих веществ, %

Белок, %
Жир, %
Зола,%

Калорийность, 
кДж

72,94±0,50*
27,08±0,50
23,58±0,47
2,38±0,12
1,10±0,03
6458,44±
±111,65*

68,89±10,45*
31,11±0.52*
26,89±0,54*

3,20±0,11
1,02±0,03
7440,00±
±179.34*

71,70±0,70*
28,30±0,38*
24,61±0,71*

2,61±0,09
1.08±0,04
6923,24±
±93,62*

Красное мясо
Вода, %

Сухих веществ, %
Белок, %
Жир, %
Зола,%

Калорийность, 
кДж

78,07±0,54**

21,93±0,44
17,15±0,32
3,74+0,09
1,04±0,03
5216,81±
±187,30*

75,76±0,71
24,24±0,63**

18,71+0,28
4,52+0,09
1,01+0,03
5748,911±
±172,54*

76,98±0,42
23,02±0,41
17,89±0,38

4,10±0,11**
1,03+0,03
5430,691±
±192,15*

***р<0,05, ** Р < 0,001, *’Р< 0,01

таблица 6 
органолептическая оценка бульона (рационы с сж)

Группа
Показатель

Запах 
(аромат) Вкус Прозрач-

ность и цвет
Крепость (на-
варистость)

Общий 
балл

Контроль 4,40±0,24 4,20±0,20 4,00±0,32 4,60±0,24 4,30±0,13
1-я опытн. 4,60±0,24 4,60±0,24 4,20±0,37 4,60±0,40 4,50±0,10
2-я опытн. 4,60±0,24 4,40±0,40 4,20±0,20 4,80±0,20 4,50±0,13
3-я опытн. 4,60±0,24 4,40±0,24 4,20±0,20 4,60±0,24 4,45±0,10
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мяса составила 4,42 и 4,17 баллов, что выше на 0,46 
и 0,21 балла по сравнению с контрольной группой.

Сравнительный анализ дегустационной 
оценки качества бульона, вареного и жареного 
мяса свидетельствует о положительных результа-
тах введения на одну тонну комбикорма15 % БК в 

рацион цыплят- бройлеров. Кормовая добавка 
из сырья животного происхождения в рацио-
нах цыплят-бройлеров оказывает положитель-
ное влияние на вкусовые качества, улучшая их 
по сравнению с контрольной группой, получав-
шей ОР.

выводы
Химический анализ мышц свидетель-

ствует о том, что введение в состав рациона 
сухого жома улучшает химический состав мяса, 
способствует пониженному содержанию жира 
и наибольшему - аминокислот. При включении 
в рацион 2,0 жома лучшие показатели отмече-
ны в 1-й опытной группе. Включение в рацион 
4,0 и 5,0 % жома 1-я и 2-я опытные группы пока-
зали неплохие результаты, однако содержание 
жира в грудных мышцах имел самый низкий 
показатель.

Включение в рацион бройлеров белко-
вого концентрата из сырья животного проис-
хождения свидетельствует о наибольшем ин-
тенсифицировании синтезирующих процессов 
в мышцах по сравнению с введением в раци-
он сухой молочной сыворотки. Исследовани-
ями установлено, что к завершению откорма 
бройлеры, получавшие белковый концентрат, 
имели большую массу на 17 %, к тому же мясо 
бройлеров отличалось наибольшим содержа-
нием белка и жира.

На основании дегустационной оценки 
бульона, вареного и жареного мяса мы можем 
сделать вывод, что применение СЖ и БК в ра-
ционах цыплят-бройлеров не только не ока-
зывает отрицательного влияния на вкусовые 
качества образцов, но и в некоторых случаях 
улучшает их по сравнению с контрольной груп-
пой.
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influEncE of non-traditional fEEds of VEGEtaBlE and animal oriGin on mEat productiVity of 
BroilEr chicKEns

Koshchaev I.A., Ryadinskaya A.A.
FSBEI HE Belgorod SAU, Vavilova st., 1., Maisky v., Belgorod district, Belgorod region, 

Russia, 308503, e-mail: koshchaev@yandex.ru, tel .: 8-952-422-80-15.

Key words: broiler chickens, dry beet pulp, protein concentrate, meat yield, meat quality, chemical composition.
The article presents results of the use of unconventional raw materials of plant and animal origin of dried pulp and protein concentrate in broiler rations, 

which have a positive effect on physiological parametres of poultry and meat quality parametres. Studies were conducted on the basis of educational and 
scientific poultry farm of Belgorod SAU. As a result, chemical analysis of muscles has established that introduction of dry pulp into the ration improves the 
chemical composition of meat, contributes to a reduced fat content and the highest amino acids content. In case of introduction of 2.0% of pulp in the diet, 
the best parametres were found in the 1st experimental group. In case of introduction of 4.0 and 5.0% of pulp in the diet, 1 and 2 test showed good results, 
however,  the fat content in the pectoral muscles was the lowest. The inclusion of protein concentrate from raw materials of animal origin into the broiler ration 
contributes to the greatest intensification of the synthesizing processes in muscles as compared with the introduction of dry whey into the diet. Research has 
shown that by the end of fattening, broilers that received protein concentrate had a larger mass by 17%, besides broiler meat contained more protein and fat.
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Для обеспечения максимальной концентрации энергии и питательных веществ в объёмистых кормах 
для высокопродуктивного скота травы должны быть убраны на ранних стадиях развития. Однако техно-
логические свойства такого сырья оставляют желать лучшего: оно медленно сохнет и плохо силосуется. 
Компромиссным решением этой проблемы является силосование такого сырья в подвяленном виде. Но сла-
бое подвяливание не может гарантировать надёжного результата при силосовании многолетних бобовых 
трав, а более глубокое (до содержания 40 % и более сухого вещества) связано с увеличением потерь пита-
тельной ценности и снижением подкисления корма, не обеспечивающего надёжной сохранности. Хорошую 
сохранность может обеспечить консервирование такого сырья химическими и биологическими препарата-
ми. Целью нашей разработки было испытание биологических препаратов с целлюлозолитическими свой-
ствами, таких, как Bacillus species, Aliciclobacillus acidocaldaris и Aeromonas species, для расширения источников 
сахара для силосной микрофлоры и улучшения качества брожения силосуемой массы клевера лугового. Кра-
ткосрочный (трёхсуточный) рекогносцировочный опыт показал положительное влияние используемых био-
препаратов на результаты брожения. Они стимулировали увеличение общего кислотообразования, в том 
числе синтез молочной кислоты в 1,4-1,5 раза, и подкисление массы до оптимальных пределов (рН=4,0-4,2). 
При силосовании свежескошенного сырья такие способности показал A. species, провяленного – все биопрепа-
раты. В среднесрочном опыте (трёхмесячном) подтвердилось положительное влияние биопрепаратов на 
качество брожения. В силосах, полученных с этими препаратами, увеличивалось абсолютное и относитель-
ное количество молочной кислоты, масляная кислота либо не обнаруживалась, либо содержалась в незначи-
тельных количествах, снижалось содержание аммиачного азота. Проведённые исследования показали полез-
ность применения слабого провяливания и использования биопрепаратов для получения стабильного силоса 
из клевера лугового.

введение
Многолетние травы, в особенности бобо-

вые, в системе современного земледелия имеют 
важнейшие агротехническую, экономическую и 
экологическую роли. Особенно велико их значе-
ние в кормопроизводстве как источников полно-
ценных и дешёвых кормов для животноводства [1]. 

Из имеющихся способов заготовки объ-
ёмистых кормов наиболее привлекательным для 
аграрного производства в современных услови-
ях является силосование. Причиной этого служит 
простота и дешевизна такого способа консерви-
рования зелёной массы трав, а данная технология, 
по мнению специалистов [2, 3, 4, 5], - это наиболее 
рациональный и экономически выгодный спо-
соб заготовки и хранения кормов. И по кормовой 
ценности силос практически не уступает зелёному 

корму, сохраняя почти все питательные вещества 
и витамины зелёной массы [6, 7]. В.А. Бондарев с 
сотрудниками [8] полагают, что и на ближайшую 
перспективу основным объёмистым кормом для 
жвачных животных в зимний период останется си-
лос. В настоящее время по доле сухого вещества 
этот корм в рационах крупного рогатого скота со-
ставляет 30-50 % [9], а по питательности – 43-45 % 
от общего количества объёмистых кормов [2].

При всех отмеченных достоинствах много-
летних бобовых трав как кормовых средств в оп-
тимальную стадию развития (бутонизация-начало 
цветения) они плохо силосуются из-за низкого со-
держания сухого вещества и сахара и повышенной 
буферности [10]. 

Проблема повышения содержания сухого 
вещества в травах перед силосованием до опти-
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мальных пределов (25-30 %) на практике решается 
достаточно просто путём проведения краткосроч-
ного провяливания [11]. Некоторое усложнение 
технологического процесса при этом компенси-
руется улучшением результатов силосования. Од-
нако происходит это лишь при достаточном со-
держании сахара в консервируемом сырье, что не 
гарантировано при силосовании бобовых трав, 
отличающихся высоким содержанием протеина. 
Исследования Н.В. Колесникова [12] и В.А. Бонда-
рева [13] показали, что при содержании в сухом 
веществе многолетних трав 15 % и более сырого 
протеина в большинстве случаев провяливания 
до указанного предела недостаточно для полу-
чения из них доброкачественного силоса. Для их 
успешного силосования необходимо применять 
дополнительные меры, улучшающие силосуе-
мость такого материала.

Наиболее надёжным и проверенным спо-
собом производства высококачественного си-
лоса из такого сырья в слабо провяленном виде 
является химическое консервирование. Однако 
работа с кислотными препаратами, составля-
ющими преобладающую часть современных 
химических консервирующих средств, сопрово-
ждается целым рядом ограничений, связанных 
с обеспечением безопасности их проведения и 
экологической защиты. Кроме того, производ-
ство химических консервантов для этих целей 
отечественной промышленностью практически 
прекращено, а импортные препараты имеют вы-
сокую стоимость, поэтому применение данной 
технологии на практике крайне ограничено [14, 
15, 16].

В качестве альтернативы химическим кон-
сервантам в высокоразвитых зарубежных стра-
нах для этих целей предложен широкий спектр 
биологических препаратов, ориентированных на 
улучшение условий консервирования различных 
видов силосуемого сырья. В последние годы в за-
рубежной практике и в нашей стране значение 
биологических добавок постоянно повышалось, 
и в настоящее время в силосовании трав биоло-
гическое консервирование занимает доминиру-
ющее положение [17, 18, 19]. При этом объёмы 
консервирования кормов с низким содержанием 
сахара возрастали, чему способствовало посто-
янное улучшение технологии силосования, вклю-
чающей как обязательный приём провяливание 
силосуемой массы до оптимального содержания 
сухого вещества. В связи с вышеизложенным, 
целью нашей разработки было испытание био-
логических препаратов с целлюлозолитическими 
свойствами для расширения источников сахара 
для силосной микрофлоры и улучшения качества 
брожения силосуемой массы клевера лугового.

объекты и методы исследований
В опыте испытывались следующие виды 

целлюлозолитических бактерий: Bacillus species, 
Aliciclobacillus acidocaldaris и Aeromonas species. 
В качестве положительного контроля использо-
вали разработанную нами на основе молочно-
кислых бактерий Lactococcus lactis и Lactobacillus 
casei молочнокислую закваску Биосил НН.

Закладка опытных партий силоса в кратко-
срочном (3-е суток) рекогносцировочном опыте 
проводилась в течение 6 дней. Для силосования 
использовали свежескошенный и провяленный 
в течение 1,5 суток клевер в фазе бутонизации. 
За второй и третий день закладки выпало 11 мм 
осадков, что затруднило проведение провялива-
ния. 

Основным критерием оценки эффектив-
ности бактериальных препаратов в краткосроч-
ных опытах по силосованию являются скорость и 
степень подкисления силосуемой массы. Мерой 
этому служит разница рН через 3 дня силосова-
ния. При этом цель добавки заключается в обе-
спечении максимального роста молочнокислых 
бактерий. Снижение препаратом рН ниже грани-
цы, при которой тормозится развитие вредной 
микрофлоры, прежде всего маслянокислых бак-
терий, является основанием для их использова-
ния при силосовании. По этой причине большое 
значение для первых дней силосования имеют 
силосные добавки, снижающие величину рН си-
лосуемой растительной массы, а применение за-
квасок из молочнокислых бактерий значительно 
ускоряет этот процесс [20, 21].

результаты исследований
Разница в содержании сухого вещества меж-

ду свежескошенным и провяленным в первые три 
дня сырьём была несущественной (от 1,2 до 4,2 
%), тогда как в последующие дни размер его по-
вышения был 1,8-2-кратным (Р<0,01) (табл. 1). При 
силосовании свежескошенного клевера подкисле-
ние массы до оптимальных значений (рН 4,0-4,2) 
за трёхдневный срок обеспечивали препараты A. 
species и Биосил НН. Другие препараты, использу-
емые в опыте, аналогичным действием не облада-
ли. Провяливание улучшало условия силосования 
клевера, поэтому влияние биологических препара-
тов на подкисление силосуемого сырья было ме-
нее выраженным, но заметным. 

Внесение бактериальных культур в свеже-
скошенное сырьё (кроме B. species) увеличивало 
кислотообразование, в т.ч. синтез молочной кисло-
ты в 1,4-1,5 раза. Однако это увеличение сопрово-
ждалось снижением на 4,5-5,2 % долевого участия 
молочной кислоты в общем объёме кислотообра-
зования, кроме варианта силосования с Биосилом 
НН, что указывает на активизацию в этих вариантах 
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смешанного типа брожения, характерного для на-
чальной фазы силосования, т.к. используемые био-
добавки являются инициаторами такого броже-
ния. В силосе с молочнокислой закваской по этому 
показателю тип молочнокислого брожения вполне 
закономерно был близким к гомоферментативно-
му (табл. 1). 

Антимикробное действие, характерное для 
свежескошенных растений, ослабевает даже при 
краткосрочном провяливании, поэтому в силосе 
из слабопровяленного сырья органических кислот 
может образоваться даже больше, чем в силосе 
из свежескошенных растений [22]. Это положение 
нашло подтверждение и в результатах нашего ис-
следования. В силосе без добавок из провялен-
ного сырья образование органических кислот, в 
т.ч. молочной, возрастало примерно в 1,6 раза в 
сравнении с силосом из свежескошенного сырья, 
несмотря на незначительное расхождение их по 
влажности. Использование штамма B. species при 
сходных условиях силосования сокращало разрыв 
в образовании органических кислот до 1,4 раза 
(табл. 1), что может быть связано с образованием 
других конечных продуктов при инициированном 
им брожении. 

Оптимизация влажности сырья при провя-
ливании клевера в благоприятных погодных усло-
виях вполне закономерно уменьшало кислотоо-
бразование, в т.ч. накопление молочной кислоты 
при его силосовании с A. species и Биосилом НН в 
1,15-1,23 раза в сравнении с контролем. Происхо-
дило это благодаря инициированию гомофермен-
тативной формы молочного брожения, что под-
тверждается увеличением на 3,0-3,8 % относитель-
ного количества молочной кислоты в кормах этих 
вариантов силосования. 

Масляная кислота в силосуемом сырье по-
сле трёх дней ферментации либо не обнаружива-
лась совсем, либо содержалась в незначительном 
количестве. При использовании свежескошенной 

массы образование масляной кислоты исключало 
внесение A. species, провяленной массы – всех цел-
люлозолитических культур.

Большинство применяемых биологических 
добавок способствовало снижению распада бел-
ка, о чём позволяет судить содержание аммиачно-
го азота.

Следовательно, применяемые в кратко-
срочном опыте биопрепараты улучшали качество 
брожения при силосовании клевера лугового как в 
свежескошенном, так и в провяленном виде.

По схеме краткосрочного опыта был зало-
жен среднесрочный опыт для проверки действия 
биопрепаратов в течение всего периода созрева-
ния силоса. Закладка опытных партий корма была 
проведена 4 июля. Клевер при закладке находился 
в начале цветения. Условия для проведения провя-
ливания были удовлетворительными. 

После трёхмесячного хранения силосы из 
свежескошенных и провяленных растений клеве-
ра лугового с биологическими препаратами имели 
органолептические показатели, характерные для 
доброкачественного корма. 

Биологические добавки, как правило, улуч-
шали качество брожения. Силосы, полученные с 
их участием, лучше подкислены за счёт большего 
образования органических кислот. При силосова-
нии свежескошенных растений особенно суще-
ственным (примерно на 1/4) оно было в силосах 
с A. species и Биосилом НН (Р<0,05). При силосова-
нии провяленного сырья большинство препаратов 
(кроме A. acidocaldaris) повышало кислотообразо-
вание на 35-40 % (Р<0,01). При этом увеличение 
количества кислот приходилось преимущественно 
на молочную, которой в отмеченных вариантах 
силосов из свежескошенного сырья образовалось 
больше на 28-35 %, в силосах из провяленного сы-
рья – на 40-44 %. Масляная кислота в этих силосах 
либо не обнаруживалась, либо содержалась в не-
значительном количестве (табл. 2). 

таблица 1
качество брожения при силосовании клевера лугового в краткосрочном опыте с биопрепара-

тами

Показатель 

Силосование:
без добавок с B. species c A. acidocaldaris с A. species с Биосилом НН

Состояние исходного сырья
свеж. пров. свеж. пров. свеж. пров. свеж. пров. свеж. пров.

Сухое вещество, % 15,8 17,9 15,9 15,9 13,8 20,9 13,7 22,6 13,1 26,8
рН 4,3 4,2 4,5 4,2 4,4 4,1 4,2 4,0 4,1 4,1
Органические кислоты, г/кг СВ 101,6 161,0 113,6 161,9 151,5 153,9 149,8 131,0 142,4 134,3

в т.ч.: молочная
г/кг СВ 83,2 132,3 87,5 127,3 117,8 131,0 116,2 111,6 118,9 115,5
отн. % 82,2 82,2 77,0 78,6 77,6 85,1 75,8 85,2 83,0 86,0

уксусная, г/кг СВ 18,0 27,5 26,1 34,6 31,7 22,9 33,7 21,7 23,5 17,8
масляная, г/кг СВ 0 1,2 0,1 0 2,0 0 0 0 0,4 0,9
Аммиачный азот, г/кг СВ 0,30 0,46 0,32 0,18 0,17 0,18 0,25 0,25 0,18 0,22
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По составу и количеству продуктов броже-
ния между силосами из свежескошенного и про-
вяленного сырья имелись некоторые различия. В 
среднем на 1 кг сухого вещества в силосах из про-
вяленного сырья приходилось органических кис-
лот на 10 г (на 7,9 %) меньше, чем в силосах из све-
жескошенной массы, в том числе молочной – на 
6,0 г (на 5,4 %), уксусной – на 1,3 г (на 8,6 %) и масля-
ной – на 2,2 г (в 8,3 раза), Доля молочной кислоты 
при этом возросла, масляной сократилась на 1,5 %, 
а уксусной осталась практически без изменений. 

Более активно на свежескошенном сырье 
работала бактериальная культура A. acidocaldaris 

и проходило спонтанное бро-
жение. При замене на провя-
ленное сырьё в силосах этих ва-
риантов наблюдали примерно 
одинаковый уровень снижения 
содержания органических кис-
лот (около 18 %), в том числе 
молочной (соответственно 15,6 
и 12,7 %). При использовании 
препарата Биосил НН размер 
снижения уменьшался соответ-
ственно до 10,2 и 11,5 %, а при 
внесении A. species – до 5,7 и 
4,9 %. Применение культуры B. 
species на провяленном сырье, 
наоборот, обеспечивало уси-
ление кислотообразование, в 
т.ч. синтез молочной кислоты в 
силосе (соответственно на 9,2 
и 14,3 %) (табл. 2). В среднем в 
силосах из провяленного сырья 
молочной кислоты содержа-
лось больше на 19,6 %, а её 
доля в совокупном количестве 
кислот брожения повышалась 
на12,8 % (табл. 3).

Между продуктами 
брожения в силосах устанав-
ливаются определённые вза-
имосвязи, обуславливающие 
изменения в процессе их при-
готовления и хранения. Корре-
ляционный анализ позволил 
установить ряд таких взаимо-
зависимостей. Так, доля мо-
лочной кислоты, доминирова-
ние которой в составе кислот 
брожения определяет надёж-
ность консервирования сило-
сованием, увеличивалась при 
повышении содержания сухо-
го вещества в силосуемой мас-
се, т.е. при проведении провя-

ливания. 
Такая взаимосвязь была зафиксирована как 

в целом по двум опытам (r=0,80; Р<0,01), так и в 
краткосрочном опыте (r=0,77; Р<0,01), а также в 
силосах из свежескошенной r=0,89; Р<0,01) и про-
вяленной (r=0,80; Р<0,01) массы. В силосах сред-
несрочного опыта эта зависимость ослабевала 
(r=0,32). Вполне естественна прямая зависимость 
доли молочной кислоты от её содержания в сило-
се, которая прослеживалась как в целом по двум, 
так и по кратко- и среднесрочному опытам, а также 
в силосах из свежескошенного и провяленного сы-
рья (соответственно r=0,78, Р<0,01; r=0,77, Р<0,01; 

таблица 2
кислотность, содержание аммиачного азота, органических 

кислот и их соотношение в среднесрочном опыте

Вариант консер-
вирования рН

Ам-
миач-
ный 
азот, 
% от 
СВ

Органическая кислота
содержание, % от СВ соотношение

всего

в том числе
мо-
лоч. уксус масл.мо-

лоч. уксус. масл.

Свежескошенная масса
Без добавок 4,32 0,023 12,0 10,1 1,56 0,33 84,2 13,0 2,8
С B. species 4,13 0,026 12,8 10,8 1,62 0,41 84,4 12,6 3,0

С A. acidocaldaris 4,12 0,031 13,7 11,5 1,67 0,54 83,9 12,2 3,9
C A. species 4,18 0,019 14,9 12,9 1,84 0,15 86,6 12,4 1,0

С Биосилом НН 3,92 0,024 15,1 13,6 1,54 0 90,0 10,0 0
Провяленная масса

Без добавок 4,47 0,037 10,1 8,74 1,32 0 86,5 13,5 0
С B. species 3,87 0,016 14,1 12,6 1,47 0 89,4 10,6 0

С A. acidocaldaris 4,02 0,022 11,6 10,2 1,36 0,13 87,2 11,7 1,1
C A. species 4,08 0,024 14,2 12,2 1,95 0 86,3 13,7 0

С Биосилом НН 4,53 0,018 13,7 12,2 1,52 0 89,0 11,0 0

таблица 3
качество брожения клеверных силосов (среднее по двум опы-

там)

Вариант консер-
вирования

Сухое 
веще-

ство, %
рН

Амми-
ачный 
азот, % 
от СВ

Органическая кислота, % от СВ Доля 
молоч-

ной 
кисло-
ты, %

всего

в том числе

молоч-
ная

уксус-
ная

масля-
ная

Свежескошенная масса
Без добавок 19,5 4,31 0,026 11,08 9,12 1,68 0,16 82,6
С B. species 19,2 4,32 0,029 12,08 9,25 2,12 0,21 76,1

С A. acidocaldaris 18,2 4,26 0,024 14,42 9,63 2,42 0,37 67,6
C A. species 17,9 4,19 0,022 14,94 10,24 2,60 0,075 68,6

С Биосилом НН 17,5 4,01 0,021 14,87 10,95 1,94 0,02 74,2
Провяленная масса

Без добавок 23,0 4,32 0,042 13,10 10,98 2,04 0,06 84,4
С B. species 22,2 4,03 0,017 15,14 12,66 2,46 0 84,0

С A. acidocaldaris 24,2 4,06 0,020 13,50 11,65 2,02 0,065 86,2
C A. species 25,4 4,04 0,024 13,65 11,68 2,06 0 85,8

С Биосилом НН 26,4 4,32 0,020 13,56 11,88 1,65 0,046 87,5
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r=0,54, Р<0,10; r=0,81, Р<0,01; r=0,72; Р<0,01) и об-
ратная – от содержания в силосах уксусной кисло-
ты (соответственно r=-0,74, Р<0,01; r=-0,58, Р<0,05; 
r=-0,28; r= -0,95, Р<0,01; r=-0,74; Р<0,01). Именно со-
держанием молочной и уксусной кислот- основных 
продуктов при благоприятном ходе бродильных 
процессов при силосовании определялась вели-
чина общего кислотообразования (соответственно 
r=0,78 и 0,55, Р<0,01; r=0,52 и 0,64, Р<0,10 и <0,05; 
r=0,98 и 0,65, Р<0,01 и <0,05; r= 0,17 и 0,48, Р >0,10 и 
<0,10; r=0,54 и 0,55; Р<0,10). 

В силосах, приготовленных по одинаковой 
схеме, аналогично изменялось содержание молоч-
ной (r=0,66), уксусной (r=0,81, Р<0,05) и масляной 
(r=0,66) кислот, общее количество органических 
кислот (r=0,66). Сходство или различия по другим 
показателям были менее значимыми и недосто-
верными.

Комплексная рейтинговая оценка резуль-
татов опытов по силосованию клевера в свеже-
скошенном виде показала, что лучшее качество 
брожения обеспечивала молочнокислая закваска 
Биосил НН (табл. 3). Силосы с этим препаратом 
имели оптимальную кислотность благодаря высо-
кому содержанию молочной кислоты и её домини-
рованию среди кислот брожения. Порочные типы 
брожения при использовании этого препарата для 
силосования клевера успешно подавлялись, о чём 
свидетельствует самое низкое содержание масля-
ной кислоты и аммиачного азота. Из целлюлозо-
литических препаратов лучшим по обеспечению 
качественного брожения был A. species, который 
при оценке указанных показателей оказался на 
втором месте. Остальные виды микроорганизмов, 
испытанных в опыте, существенно уступали пере-
численным препаратам по консервирующему эф-
фекту. 

При консервировании провяленного сырья 
лучшее качество брожения показало силосование 
с B. species, на втором месте – Биосил НН и на тре-
тьем – A. species. Худшие результаты показало си-
лосование без добавок.

выводы 
Качество брожения существенно улучша-

лось при силосовании клевера лугового с исполь-
зованием биологических препаратов. При этом 
молочнокислая закваска Биосил НН показала луч-
ший результат при силосовании свежескошенной 
массы. При консервировании провяленной массы 
лучшим был биопрепарат B. species. Хорошие ре-
зультаты получены также от использования в опы-
тах A. species. 
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BioloGical prEparations for EnsilaGE of mEadoW cloVEr

Kuchin N.N., Mansurov A.P., Zhirnov V.A.
Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics

606340 Nizhny Novgorod Region, Knyaginino town, Octyabrskaya st,
d. 22a; tel. 8831 (66) 4-15-50; E-mail: kuchin53@mail.ru

Key words: meadow clover, wilting, ensilage, cellulolytic bacteria, fermentation quality
To ensure maximum concentration of energy and nutrients in bulk feed for highly productive livestock grass should be removed in the early stages of 

development. However, technological properties of such raw materials leave much to be desired: it dries slowly and is poorly silaged. A compromise solution to 
this problem is ensiling such raw materials in the dried form. But light drying can not guarantee a reliable result in the ensiling of perennial leguminous grasses, 
and a deeper one (up to 40% and more of dry matter content) is associated with an increase of loss of nutritional value and a decrease of acidification of food 
that does not provide reliable preservation. Better preservation can ensure the preservation of such raw materials by chemical and biological agents. The aim 
of our study was to test biological products with cellulolytic properties, such as Bacillus species, Aliciclobacillus acidocaldaris and Aeromonas species, to expand 
the sugar sources for silage microflora and improve the quality of fermentation of meadow clover. Short-term (three-day) exploring experiment showed a 
positive effect of the biological preparations used on fermentation results. They stimulated an increase of total acid formation, including the synthesis of lactic 
acid by 1.4-1.5 times, and acidification of the mass to the suitable limits (pH = 4.0-4.2). When ensiling raw materials, such abilities were shown by A. species, as 
for wilted ones - all biological products. In the medium term (three months) experiment, the positive effect of biological products on the quality of fermentation 
was confirmed. Silage obtained with these preparations had an increase of absolute and relative amount of lactic acid, butyric acid was either not detected or 
contained in insignificant quantities, the content of ammonia nitrogen decreased. Studies have shown the usefulness of light wilting and the usage of biological 
preparations for obtaining stable silage from meadow clover.
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реЗулЬтативностЬ ЭндоГенноГо и ЭкЗоГенноГо исПолЬЗования 
ПроБиотика «сПоротермин» на раЗныХ ЭтаПаХ онтоГенеЗа 
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ракова людмила Юрьевна, аспирант кафедры «Биология, ветеринарная генетика, парази-

тология и экология»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1, тел.: 8(8422) 55-95-38
e-mail: nvaselina@yandex.ru

ключевые слова: аквакультура, африканский клариевый сом, пробиотики, гематология, биохимия, 
биомасса, выживаемость.

Одно из современных направлений исследований в рыборазведении - это применение пробиотиков, 
которое повышает эффективность аквакультуры. Целью нашей работы была сравнительная оценка раз-
личных способов введения в организм рыб пробиотика «Споротермин» для повышения интенсивности роста 
и сохранности молоди африканского клариевого сома. В задачи работы входило: исследование ростовых и ры-
боводных показателей молоди сомов при выращивании в условиях бассейнового содержания при эндогенном и 
экзогенном введении пробиотика «Споротермин»; оценка влияния пробиотика на гематологические показа-
тели крови молоди сомов, выращенных при различных способах введения; обоснование наиболее эффективно-
го способа применения пробиотика «Споротермин» при выращивании молоди клариевого сома. Результаты 
наших исследований показали, что эндогенное и экзогенное введение пробиотика «Споротермин» оказывает 
позитивное влияние на уровень гемоглобина, СОЭ, количество лимфоцитов, показатели углеводного и бел-
кового обмена, активность ферментов, а в конечном итоге на выживаемость, ростовые характеристики 
рыб и скорость наращивания биомассы. Наиболее выраженное позитивное влияние «Споротермина» на орга-
низм рыб отмечалось в группе, в которой осуществлялось сочетанное эндогенное и экзогенное введение про-
биотика. Полученные нами результаты позволяют рекомендовать пробиотик «Споротермин» в качестве 
пробиотической добавки, которую вполне обоснованно можно включать в состав кормов для рыб. Также в 
условиях индустриальной аквакультуры можно рекомендовать внесение «Споротермина» в воду для того, 
чтобы обеспечить наиболее полную реализацию генетического потенциала продуктивности рыб. 

Исследования выполнялись по гранту РФФИ 18-416-730005.

введение
Развитие индустриальной аквакультуры – 

это современнное направление, приближающее-
ся по своей специфике к животноводству, ведуще-
муся на промышленной основе. К числу основных 
задач, решаемых в индустриальной аквакультуре, 
можно отнести разработку методов регулирова-
ния роста и размножения рыб [1]. 

Успехи, достигнутые в повышении продук-
тивности индустриальной аквакультуры, обуслов-
лены применением специализированных кормов 
[2-6]. Нельзя не отметить, что в последнее десяти-
летие в этой области достигнут значительный про-
гресс благодаря успехам в области исследований 
физиологических основ кормления рыб. Совре-
менные специализированные корма - высоко-
питательны, сбалансированы не только по белку, 
углеводам и другим компонентам, но также со-
держат необходимые организму рыб витамины, 
микроэлементы, антибиотики. Они в полной мере 
способны обеспечить быстрый рост и развитие 

рыбы [7-11]. 
Современные корма адаптированы к каж-

дому из этапов онтогенеза рыб. В возрастном 
аспекте они характеризуются разной размерно-
стью гранул, ориентированы на удовлетворение 
физиологических потребностей каждой возраст-
ной группы, рассчитаны по кратности примене-
ния. 

Однако, даже эти специализированные кор-
ма не в полной мере потребляются рыбой. Это об-
условлено не только физиологическим состояни-
ем гидробионтов, но и зависит от качества каждой 
из партий кормов, иногда из-за издержек рецеп-
туры [7,8]. Неполное потребление кормов также 
обусловлено нарушениями в нормировании и 
технологии скармливания. Рекомендации по ис-
пользованию тех или иных специализированных 
кормов ориентируют на некую среднюю эксперт-
ную потребляемость корма, которая не учитывает 
биотические и абиотические факторы среды оби-
тания рыб. Между тем конкретные экологические 
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условия во многом определяют потребность в 
кормах [10-13]. В частности, у теплолюбивых рыб, 
таких, как африканский клариевый сом, важную 
роль играет температурный фактор. Даже ми-
нимальное отклонение температуры на 1-20С от 
оптимальной снижает потребление корма этим 
видом рыб [1] . Не менее важное значение имеют 
плотность посадки и гидрохимические показатели 
воды, уровень органического загрязнения в среде 
содержания рыб [11-13]. 

В результате вносится либо недостаточное, 
либо избыточное количество корма. В первом слу-
чае - рыба плохо набирает вес, во втором случае 
это приводит к загрязнению бассейнов органикой, 
образующейся при разложении кормов и выделе-
нии продуктов метаболизма, трансформирующих-
ся в токсичные для рыб нитриты и нитраты [7-10] 
. В таком случае возникает парадоксальная ситуа-
ция, когда при избыточном количестве вносимого 
комбикорма рыба голодает.

Выбор кормов определяет качество выра-
щиваемой рыбы. Несбалансированное кормле-
ние не только приводит к снижению темпа роста, 
но и сказывается на выживаемости рыбы и ее вос-
приимчивости к инфекциям. 

Успехи, достигнутые в современной физио-
логии рыб, позволяют конструировать высоко-
специализированные корма, учитывающие и 
видовую принадлежность рыб , и стадии их он-
тогенеза. Производители современных кормов 
обогащают их комплексом витаминов, микроэле-
ментов и других веществ, играющих важную роль 
в метаболических процессах. В последнее время 
пристальное внимание уделяется перспективам 
использования пробиотиков в составе кормов. В 
своей работе мы изучали применение с кормами 
пробиотика «Споротермин».

У сельскохозяйственных животных, по дан-
ным производителя, скармливание пробиотика 
«Споротермин» улучшает перевариваемость пи-
тательных веществ и усвояемость азота, кальция 
и фосфора, гематологические показатели и обмен 
веществ. Применение «Споротермина» в рыбо-
водстве ранее не изучалось. 

 
Целью работы была сравнительная оценка раз-
личных способов введения в организм рыб проби-
отика «Споротермин» для 
повышения интенсивности 
роста и сохранности молоди 
африканского клариевого 
сома в условиях бассейно-
вой аквакультуры.

В задачи исследова-
ния входило:

1. Исследование ро-

стовых и рыбоводных показателей молоди сомов 
при выращивании в условиях бассейнового содер-
жания при эндогенном и экзогеннном использо-
вании пробиотика «Споротермин». 

2. Оценка влияния пробиотика на гематоло-
гические показатели крови молоди сомов, выра-
щенных при различных способах введения «Спо-
ротермина». 

3. Обоснование наиболее эффективного 
способа применения пробиотика «Споротермин» 
при выращивании молоди клариевого сома.

объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2018 г. в лабо-

ратории экспериментальной биологии и аквакуль-
туры Ульяновского аграрного университета. 

В качестве объекта исследования была вы-
брана молодь клариевого сома, возраст которой 
на начало опыта составлял 30 дней. Опыт про-
должался 2,5 месяца. Для эксперимента молодь 
разделили на 4 опытные группы по 50 особей в 
каждой, группы были распределены в ёмкости 
объемом 300 литров, функционирование которых 
осуществлялось в автономном режиме. Темпе-
ратуру воды во всех бассейнах поддерживали на 
одинаковом уровне 26ºС, содержание кислорода 
в воде было на уровне 4мг/л. Кopмлeниe молоди 
и поддержание гидрохимических показателей ка-
чества воды пpoвoдили в oбычнoм peжиме. 

Во всех опытных и контрольной группах 
кормление рыбы осуществляли экструдирован-
ным кормом Aqarex. Кормление осуществляли 
с учетом размера гранул корма в соответствии 
с возрастом и массой рыбы. Кормление опыт-
ных групп проводилось вручную, периодичность 
кормления составляла 3 часа. Строго велся учет 
кормов отдельно по каждой группе рыбы при каж-
дом кормлении для определения затрат на 1кг 
прироста. Для каждой группы были разработаны 
разные способы введения пробиотика «Споротер-
мин» (табл.1.). 

Как видно из таблицы 1, молодь в первой 
контрольной группе получала стандартный корм. 
В опытных группах к основному рациону разны-
ми способами добавлялся «Споротермин». Вто-
рой группе скармливали корм, который ороша-
ли раствором пробиотика в количестве 0,2% от 
массы корма. Третьей опытной группе пробиотик 

таблица 1 
схема, структура и содержание опыта (75 дней)

Характеристика способов введения пробиотика «Споротермин»
1 группа

(Контроль)
2 группа

(С кормом)
3 группа

(В водной среде)
4 группа

(С кормом + в водной среде)
Основной 

рацион 
(ОР)

ОР + «Споротер-
мин» 0,2% от 
массы корма

ОР + «Споротер-
мин» в количестве 
4 г на 100 л воды

ОР + «Споротермин» 0,2% от 
массы корма + «Споротермин» в 

количестве 4 г на 100 л воды 
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вносили в водную среду в количестве 4 г на 100 
л воды. Четвертой группе скармливали орошен-
ный раствором пробиотика корм, а также вноси-
ли «Споротермин» в водную среду. Кормление 
осуществлялось 8 раз в сутки, температуру воды 
в емкостях поддерживали на уровне 26°С. Темпе-
ратуру, кислород и рН измеряли три раза в сутки. 
Исследуемые гидрохимические показатели нахо-
дились в пределах, допустимых для выращивания 
клариевого сома. Контроль и измерение содержа-
ния биогенных элементов в воде проводили с по-
мощью экспресс-наборов фирмы Tetra. 

Для характеристики интенсивности роста 
рыбы определяли показатели абсолютного при-
роста биомассы каждой из популяционных групп, 
среднесуточный прирост биомассы, удельную 
скорость роста (среднесуточный прирост, %). По-
мимо этого, определяли показатели выживаемо-
сти рыбы.

Гематологические показатели определяли 
в начале и в конце эксперимента с использовани-
ем биохимического автоматического анализатора 
Express Plus (Chiron Diagnostics) и автоматизиро-
ванного гематологического анализатора «Sysmex 
КХ-21». Пробы крови у рыб на анализ брали из 
хвостовой артерии путем каудоэктомии.

результаты исследований
В условиях повышенного органического 

загрязнения, характерного для индустриальной 
аквакультуры, приходится искать пути восполне-
ния дефицита полезной микробиоты. Это можно 
осуществить с помощью пробиотиков. Поэтому в 

настоящее время к современным кормам необхо-
димо предъявлять требования не только в плане 
сбалансированности по основным питательным 
элементам, витаминам, микроэлементам и др., но 
и по наличию в них пробиотиков. Поскольку обще-
известно, что пробиотики положительно влияют 
на продуктивность, рост, развитие и устойчивость 
к стрессам и заболеваниям рыб, у ряда фирм про-
биотики все же применяются в кормах в качестве 
микробиологических добавок. Однако корма для 
рыб, содержащие пробиотики, на самом деле 
- большая редкость. В своих исследованиях мы 
апробировали пробиотик «Споротермин», чтобы 
оценить перспективы его применения при выра-
щивании рыбы в условиях индустриальной аква-
культуры. 

На протяжении всего периода исследо-
ваний на фоне пробиотика рыба в эксперимен-
тальных группах не болела, отличалась хорошим 
аппетитом и приростом биомассы. Основные ры-
боводно-биологические показатели выращивания 
молоди клариевого сома с использованием про-
биотика «Споротермин» приведены в табл. 2.

Экспериментальные группы были сформи-
рованы так, чтобы на начало эксперимента био-
масса рыбы в каждом из экспериментальных бас-
сейнов практически не отличалась. В контрольной 
группе абсолютный прирост биомассы, по сравне-
нию с остальными группами, был минимальным. 
Во всех группах с использования пробиотика при-
рост биомассы был существенно больше, чем в 
контроле. Наиболее высокие показатели прироста 
биомассы и темпов роста молоди были получены 
в 4 опытной группе, в которой пробиотик задавал-
ся с кормами и добавлялся в воду. В этой группе 
абсолютный прирост массы в пересчете на 1 особь 
за период эксперимента составил 338,7 гр., что на 
28% процентов выше, чем в контроле.

В контрольной группе и во 2 группе в ходе 
эксперимента отмечался отход молоди. В этих 
группах процент выживаемости составил 91% и 
98% соответственно. Отход молоди можно объ-
яснить стрессом и повреждениями, вызванным 
манипуляциями по отлову, сортировке, взвеши-
ванию и пересадке рыбы для проведения экспе-
римента. Выживаемость молоди в 3 и 4 экспери-
ментальных группах составила 100 %, нельзя ис-
ключить, что это обусловлено снижением стресс-
реакции за счет присутствия «Споротермина» 
непосредственно в среде обитания рыб и при его 
сочетанном введении. 

Результаты наших исследований свидетель-
ствуют, что пробиотик «Споротермин» оказал по-
зитивное влияние на рост и выживаемость рыб 
на начальных этапах онтогенеза клариевого сома. 
Выраженный эффект от применения пробиотика 

таблица 2
основные показатели выращивания моло-

ди африканского клариевого сома на фоне проби-
отика «споротермин»

Показатель

Экспериментальная группа
1 группа

(Кон-
троль)

2 группа 3 группа 4 группа

Начальная биомасса 
рыбы в бассейне, г. 2165 2130 2205 2170

Конечная биомасса 
рыбы в бассейне, г. 15355 17120 17560 19105

Абсолютный прирост 
биомассы рыбы в 
бассейне, г.

13190 14990 15355 16935

Начальная средняя 
длина особи, см.

17,3 ± 
0,05

16,5 ± 
0,19

16,9 ± 
0,15

17,1 ± 
0,21

Конечная средняя 
длина особи, см.

33,0 ± 
1,06

35,3 ± 
1,15

36,0 ± 
1,09

38,0 ± 
1,3

Удельная скорость 
роста, Cw% 2,01 2,08 2,07 2,12

Среднесуточный 
прирост, г. 3,51 3,99 4,09 4,52

Выживаемость рыбы, % 91 98 100 100
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проявлялся в группах, где он вводился с кормами 
или же в воду, но наиболее эффективным оказал-
ся способ сочетанного введения пробиотика эндо-
генно и экзогенно, т.е. и в воду, и с кормами. 

На следующем этапе работы нами была 
проведена оценка влияния пробиотика на ряд ге-
матологических показателей крови с учетом спо-
соба введения «Споротермина». 

В ихтиологии для характеристики физиоло-
гического состоянии рыб используются исследова-
ния крови, поскольку она наиболее чувствительно 
реагирует на изменение физиологического со-
стояния рыб. Однако широкого распространения 
этот метод в практическом рыбоводстве пока не 
получил. Это обусловлено слабой изученностью 
морфологии форменных элементов крови у боль-
шинства видов культивируемых рыб, а также не-
достаточной изученностью возрастной динамики 
этих показателей. Исследования красной и белой 
крови рыб в настоящее время, к сожалению, фраг-
ментарны и не обобщены. Границы нормы за-
частую размыты, поэтому трудно сформировать 
четкие представления о показателях гемостаза в 
норме - о значениях показателей, при которых до-
стигается оптимальное состояние равновесия ор-
ганизма с окружающей средой.

Общеизвестно, что при заболеваниях рыб 
процентное соотношение отдельных форм лейко-
цитов изменяется, в красной крови также изменя-
ется содержание общего количества эритроцитов 
и гемоглобина. Показателем состояния организма 
рыб также является скорость оседания эритроци-
тов (СОЭ), известно, что этот показатель при пато-
логических процессах значительно возрастает. Как 
правило, содержание эритроцитов и гемоглобина 
при патологических процессах снижается, поэтому 
гематологические показатели, такие, как лейкоци-
ты, гемоглобин, эритроциты, СОЭ используют как 
индикаторные при оценке физиологического со-
стояния рыб.

Результаты исследования гематологических 
показателей молоди клариевого сома на фоне ис-
пользования пробиотика «Споротермин» приве-
дены в табл. 3.

Исследования, проведенные по заверше-
нии опыта показали, что в экспериментальных 
группах, рыба в которых потребляла пробиотик, 
гематологические показатели изменились: воз-
росло количество гемоглобина, которого в норме 
должно быть более 7 г% , снизился уровень СОЭ, 
который в норме не должен превышать 10-20 
мм/ч и оптимизировался процент лимфоцитов в 
лейкоцитарной формуле. В контрольной группе 
изменений за период опыта не произошло. 

Наиболее выраженные изменения отмече-
ны в 4 группе, которая получала пробиотик с ос-

новным рационом и добавлялся в водную среду.
Известно, что лейкоцитарная формула у со-

мов лимфоидного типа, в ней превалируют лим-
фоциты. Доля этих форменных элементов явля-
ется индикатором патологического процесса. Из-
учение лейкограммы показало, что повышенное 
на начало опыта количество лимфоцитов, которое 
было характерно для всех экспериментальных 
групп, на фоне применения пробиотика за 75 су-
ток опыта прогрессивно снизилось. 

На следующем этапе нашей работы мы ис-
следовали сыворотку крови, в частности такие 
показатели, как глюкозу, общий белок, альбумин, 
ферменты: аланиновую аминотрансферазу и ами-
лазу, чтобы иметь представление, как они изме-
няются под действием пробиотика. Результаты ис-
следований приведены в табл. 4. 

Как видно из диаграммы показателей сы-
воротки крови молоди клариевого сома, уровень 
общего белка в опытных группах превышал его 
содержание в контрольной группе. Во 2, 3 и 4 
опытных группах, которые потребляли пробиотик, 
концентрация общего белка превышала уровень 
в контрольной группе на 2,2, 2,6 и 4,9 г/л соответ-
ственно. Наиболее высокий уровень общего белка 
отмечался в 4 группе, которой вводили пробиотик 
с основным рационом и в водную среду.

Уровень активности аланинаминотрансфе-
разы (АЛТ) в экспериментальных группах со 2 по 4 
в конце опыта прогрессивно снижался. Это сниже-
ние по сравнению с контролем составило 1,8, 3,1 и 
6,3 ед./л соответственно. Пробиотик Споротермин 
содержит бактерии, которые, колонизируя кишеч-
ник рыб, не только поддерживают его нормоце-
ноз, но и являются источником пищеварительных 
ферментов. Поэтому на фоне «Споротермина» в 
пищеварительном тракте рыб лучше переварива-
ется углеводистая часть рациона, очевидно, этим 
можно также объяснить повышение уровня глю-
козы. 

Высокий уровень активности амилазы в 
организме молодых особей клариевого сома во 

таблица 3
сравнительная оценка гематологических 

показателей молоди клариевого сома на фоне 
введения пробиотика «споротермин»

Опытная группа
Гематологический показатель 

Гемоглобин, 
г%

СОЭ, 
мм/ч

Лимфо-
циты

Показатели на на-
чало опыта 8,3 – 9,0 10 - 13 96

1 группа (Контроль) 7,3 – 8,2 19 -22 96
2 группа 8,5-9,2 14 - 16 90
З группа 8,9 – 9,6 11 - 13 88
4 группа 10,3 – 11,4 9 - 11 88
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всех опытных группах свидетельствует об интен-
сификации углеводного обмена. В итоге мы приш-
ли к заключению, что пробиотик «Споротермин» 
стимулирует биосинтез белка, повышает уровень 
глюкозы, интенсифицирует активность фермен-
тов. На фоне «Споротермина» оптимизируются 
показатели белкового и углеводного обмена у мо-
лоди клариевого сома. 

Результаты наших исследований показали, 
что эндогенное и экзогенное введение пробиоти-
ка «Споротермин» оказывает позитивное влияние 
на уровень гемоглобина, СОЭ, количество лимфо-
цитов, показатели углеводного и белкового обме-
на, активность ферментов, а в конечном итоге на 
выживаемость, ростовые характеристики рыб и 
скорость наращивания биомассы. Происходит это 
за счет нормализации кишечного микробиоцено-
за рыб и улучшения экологического состояния сре-
ды обитания рыб, которое происходит в результа-
те подавления пробиотиком роста в водной среде 
патогенных и условно-патогенных микроорганиз-
мов, снижающих естественную резистентность 
рыб. Наиболее выраженное позитивное влияние 
«Споротермина» на организм рыб отмечалось в 
группе, в которой осуществлялось сочетанное эн-
догенное и экзогенное введение пробиотика. По-
лученные нами результаты позволяют рекомендо-
вать пробиотик «Споротермин» в качестве проби-
отической добавки, которую вполне обоснованно 
можно включать в состав кормов для рыб. Также 
в условиях индустриальной аквакультуры можно 
рекомендовать внесение «Споротермина» в воду 
для того, чтобы обеспечить наиболее полную ре-
ализацию генетического потенциала продуктив-
ности рыб.

выводы
1. Использование пробиотика «Споротер-

мин» оказывает положительное влияние на ос-
новные гематологические и биохимические пока-
затели крови клариевого сома.

2. Показатели роста, развития и выживае-
мости молоди клариевого сома свидетельствуют 

о высокой эффективности пробиотика «Споротер-
мин» при эндогенном и экзогенном способах вве-
дения.

3. Наиболее эффективным способом при-
менения пробиотика является его сочетанное вве-
дение с кормами и путем прямого добавления в 
воду. 
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productiVity of EndoGEnous and ExoGEnous usE of thE proBiotic sporothErmin at diffErEnt 
ontoGEnEsis staGEs of african sharptooth catfish
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FSBEI HE Ulyanovsk SAU
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One of the modern directions of research in fish farming is the use of probiotics, their use increases the efficiency of aquaculture. The aim of our work 

was a comparative evaluation of various methods of introducing probiotic Sporothermin into the body of fish in order to increase the intensity of growth and 
survivability of African catfish young fish. The tasks of the work included: a study of the growth and fish-bearing parametres of juvenile catfish when bred in 
the conditions of pool culture with endogenous and exogenous administration of the probiotic Sporothermin; assessment of the effect of probiotics on the 
hematological parameters of the blood of juvenile catfish in case of different administration of probiotics; substantiation of the most effective method of ad-
ministration of probiotic Sporothermin when breeding juvenile catfish. The results of our research have shown that endogenous and exogenous administration 
of probiotic Sporothermin has a positive effect on hemoglobin level, ESR, lymphocyte count, carbohydrate and protein metabolism, enzyme activity, and ulti-
mately on survivability, growth characteristics of fish and the rate of biomass growth. The most pronounced positive effect of Sporothermin on the body of fish 
was observed in the group with combined endogenous and exogenous administration of probiotics. Our results allow us to recommend probiotic Sporothermin 
as a probiotic additive, which can reasonably be included in fish feed. Also, in the conditions of industrial aquaculture, the introduction of Sporothermin into 
the water can be recommended in order to ensure the fullest realization of the genetic potential of fish productivity. 
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влияние Гумивала на каЧество Шкурковой Продукции 
молодняка Песца клетоЧноГо раЗведения
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кокорина анастасия евгеньевна1, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лабора-

тории разведения пушных зверей 
Беспятых олег Юрьевич2, доктор биологических наук, доцент кафедры «Медико-биологические дис-

циплины»
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства 
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ключевые слова: гумивал, песец, качество шкурки.
Изучено влияние разных доз гумивала на качество шкурковой продукции молодняка песца (Alopex lago-

pus, L., 1758) в ООО «Зверохозяйство «Вятка» (Кировская обл.). Из зверей в возрасте 2 месяцев (начало июля) 
по принципу групп-аналогов сформировали четыре группы: контрольная и три опытных (в каждой группе 
n=40). В отличие от контрольной группы животным опытных групп включали гумивал в рацион в течение 
первых 10 дней каждого месяца (июль-ноябрь) из расчета: первая - 10 мг/кг, вторая – 25 мг/кг, третья – 40 
мг/кг живой массы. После формирования зимнего волосяного покрова проводили убой животных (ноябрь) и 
оценивали качество их шкурок. Применение гумивала способствовало увеличению размера шкурок. В сравнении 
с контрольной группой, в опытных группах получено больше крупных шкурок: более 20 % - наибольшего 
размера (26,5 дм2), от 35 до 75 % - следующего за ним меньшего размера (25 дм2). Также в опытных группах 
самцов зафиксировано около 90 % шкурок высшего качества независимо от дозы препарата, в сравнении с 
48 % в контрольной группе. Разрывы, швы, дефекты ости и пуха встречаются на шкурках опытных групп 
реже, чем в контрольной группе. Зачетная стоимость шкурок (суммарный показатель размера шкурки и 
наличия на ней дефектов) у самцов 3-й опытной группы была больше на 21 % (p˂0,05), самок 2-й и 3-й опытных 
групп – соответственно, на 20 % (p˂0,05) и 21% (p˂0,01) по сравнению с контрольной группой. Таким образом, 
гумивал в разных дозах способствует увеличению размера, снижению дефектности и повышению зачетной 
стоимости шкурок молодняка песца на 21 %. Наилучшее качество шкурковой продукции установлено у зверей, 
получавших гумивал в дозе 40 мг/кг живой массы.

Исследования выполнены в рамках госзадания ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова,  
тема 06.03.02.02.

введение
Для обеспечения продуктивного здоровья 

зверей и профилактики болезней обмена ве-
ществ, связанных с использованием кормов низ-
кого качества, не обеспечивающих потребность 
животных в микроэлементах, витаминах и других 
нутриентах целесообразно обогащать рационы 
комплексными кормовыми добавками, которые 
содержат биологически активные вещества (ви-
тамины, микроэлементы, аминокислоты и т.п.) 
[1-5]. 

К таким добавкам относятся, в частности, 
препараты на основе гуминовых кислот (гумат 
натрия (гуминат), лигфол, гумивал, лигногумат 
и др.). Они стимулируют рост животных, повы-
шают естественную резистентность организма, 
улучшают метаболизм, характеризуются анти-
токсическими и антистрессовыми свойствами. 
Препараты, содержащие гуминовые кислоты, 

безопасны для животных и человека, так как они 
не вызывают аллергии, не обладают канцероген-
ными, тератогенными и эмбриотоксическими 
свойствами. 

Биологическую активность гуминовых ве-
ществ исследователи связывают с их влиянием 
на окислительно-восстановительные процессы, 
которое обусловлено присутствием в составе 
гуминовых кислот химических группировок (по-
лифенолы, оксихиноны, хиноны), выполняющих 
роль переносчиков водорода и активаторов кис-
лорода, что и стабилизирует в живом организме 
внутриклеточное дыхание. Вместе с тем, гуми-
новые кислоты являются не только источником 
энергии, но и биологически активным субстра-
том, катализирующим обменные процессы [6].

Одним из эффективных гуминовых пре-
паратов считается гумивал, получаемый при ги-
дролизе лигнина. Он содержит натриевых и ка-
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лиевых солей гуминовых кислот от 60 до 90 %, 
нерастворимый остаток от 10 до 40%. Препарат 
представляет собой порошок от темно-коричне-
вого до черного цвета с размером частиц не бо-
лее 2 мм, который растворим в воде. 

Несмотря на достаточно успешное приме-
нение гумивала в свиноводстве, птицеводстве, 
скотоводстве и мелком животноводстве [7-11], 
отсутствуют данные по его применению в зве-
роводстве, поэтому восполнение этого пробела 
будет представлять несомненный интерес для 
специалистов-практиков. Цель работы: изучение 
влияния гумивала на качество шкурковой про-
дукции молодняка песца клеточного разведения.

объекты и методы исследований
Исследования выполнены на молодняке 

серебристого песца (Alopex lagopus, L., 1758) ООО 
«Зверохозяйство «Вятка» (Киров. обл.) с соблю-
дением международных принципов Хельсинской 
декларации о гуманном отношении к животным 
(WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for 
Medical Research Involving Human Subjects, 2013), 
принципов гуманности, изложенных в Директиве 
Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза 2010/63/EC «О защите животных, исполь-
зующихся для научных целей» (2010).

Из молодняка песца в возрасте 2 месяцев 
(начало июля) по принципу групп-аналогов были 
сформированы четыре группы: контрольная и 
три опытных (в каждой группе n=40). Все звери 
получали общехозяйственный рацион в соответ-
ствии с возрастом. Животным опытных групп до-
полнительно в корм вводили гумивал из расчета: 
первая – 10 мг/кг, вторая – 25 мг/кг, третья – 40 
мг/кг живой массы. Препарат предварительно 
растворяли в небольшом количестве воды и за-
тем вводили в кормосмесь в течение первых 10 
дней каждого месяца (июль-ноябрь). Звери кон-
трольной группы не получали гумивал. 

Молодняк песца выращивали в соответ-
ствии с принятой технологией клеточного разве-
дения. После формирования зимнего волосяного 
покрова проводили убой животных (ноябрь), по-
сле чего оценивали качество шкурок: размер – по 
методике, принятой в зверохозяйстве (сканди-
навская методика), наличие дефектов и их виды 
на волосяном покрове - по ГОСТ 2707-78 [12]. Ре-
зультаты исследований статистически обработа-
ны в программе Biostat.

результаты исследований 
Применение гумивала способствовало 

укрупнению зверей опытных групп и, как след-
ствие, увеличению размера шкурок (табл. 1). Так, 
в контрольной группе максимальное количество 
шкурок (57 %) имели площадь равную 24 дм2 и 
наименьшее количество шкурок (13 %) - с наи-

большей площадью 26,5 дм2, а также более 5 % 
шкурок - с наименьшей площадью 20,5 дм2. В 
результате такого распределения по размерам 
средняя площадь шкурки в группе составила 
24,56 дм2. При сравнении величин средней пло-
щади шкурок опытных и контрольной групп до-
стоверные различия не были выявлены. Следует 
обратить внимание, что в опытных группах рас-
пределение шкурок по размерам идет с преоб-
ладанием наиболее крупных шкурок: более 20 
% – наибольшего размера (26,5 дм2) и от 35 до 
75 % – следующего размера (25 дм2). Тенденция 
к укрупнению шкурок указывает на положитель-
ное влияние применяемого препарата, которое, 
вероятно, обусловлено оптимизацией гумива-
лом обмена веществ в организме песца. Акти-
визация роста зверей привела к тому, что к мо-
менту убоя звери опытных групп были крупнее 
по сравнению с животными контрольной группы, 
и, соответственно, от них были получены шкурки 
большего размера.

Результаты комиссионной оценки качества 
волосяного покрова шкурки песца показывают 
тенденцию к получению лучших (бездефектных) 
шкурок в опытных группах (табл. 2). Независи-
мо от дозы применяемого препарата в опытных 
группах самцов зафиксировано около 90 % шку-
рок высшего качества, в сравнении с 48 % в кон-
трольной группе. Как следствие, больший размер 
и лучшее качество шкурок в опытных группах 

таблица 1 
распределение шкурок молодняка песца 

по размерным группам и их средняя площадь

Показатель

Группа
кон-

троль-
ная

опытная 
1

опытная 
2

опытная 
3

Самцы (в каждой группе n=25)
Размерная 
группа, %
40 (26,5 дм2) 13 21,3 29,5 21
30 (25,0 дм2) 24,6 36,2 55,6 75,2
20 (24,0 дм2) 57,0 42,5 11,4 3,8
0 (22,0 дм2) 5,4 - 3,2 -
Средняя 
площадь, дм2

24,56 
±1,17

24,86 
±0,95

25,18 
±1,06

25,26 
±0,66

Самки (в каждой группе n=15)
Размерная 
группа, %
30 (25,0 дм2) 42,3 27,5 56,0 27,9
20 (24,0 дм2) 27,1 72,5 20,2 53,6
0 (22,0 дм2) 24,8 - 12,3 18,4
1 (20,5 дм2) 5,2 - 11,5 -
Средняя 
площадь, дм2

23,63 
±1,52

24,27 
±0,45

23,80 
±1,68

23,86 
±1,06
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обусловили достоверные различия по зачетной 
стоимости шкурок (суммарный показатель раз-
мера шкурки и наличия на ней дефектов) в 3-й 
опытной группе у самцов, которая составила 21 
% (p˂0,05). У самок 2-й и 3-й опытных группах за-
четная стоимость шкурок была достоверно выше, 
соответственно на 20 % (p˂0,05) и 21 % (p˂0,01) по 
сравнению с уровнем данного показателя в кон-
трольной группе.

Распределение шкурок по группам дефек-
та свидетельствует, что в опытных группах как 
самцов, так и самок было отмечено большее 
количество шкурок без каких-либо дефектов. 
Среди шкурок, имеющих какие-либо дефекты, 
наиболее частыми являлись дефекты, связанные 
с прочностью мездры и состоянием шерстного 
покрова, которые напрямую связаны с фоном 
кормления и состоянием обменных процессов в 
организме зверей (табл. 3). При равных условиях 
кормления у зверей опытных групп реже встре-
чаются разрывы и швы, а также дефекты ости и 
пуха. Снижение количества дефектов на шкурке 
песца произошло, вероятно, в результате улуч-
шения состояния кожи и ее производных вслед-
ствие оптимизации обмена веществ в организме 
под влиянием гумивала.

Таким образом, включение гумивала в ра-
цион молодняка песца способствовало улучше-
нию качества шкурковой продукции, что прояви-
лось в увеличении размера шкурок, снижении их 
дефектности и повышении зачетной стоимости 
шкурок на 21 %. Наилучшие показатели качества 
шкурковой продукции получены у песца в 3-й 
опытной группе, который получал гумивал в дозе 
40 мг/кг живой массы.

выводы
1. Включение гумивала в рацион молодня-

ка песца способствует улучшению качества шкур-
ковой продукции молодняка песца на 20-21 %.

2. Наивысшие показатели качества шкурко-
вой продукции молодняка песца получены при 
включении гумивала в рацион в дозе 40 мг/кг 
живой массы.
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таблица 2 
распределение шкурок молодняка песца 

по группам дефектов и их зачетная стоимость, %

Показатель
Группа

кон-
троль

опыт-
ная 1

опыт-
ная 2

опыт-
ная 3

Самцы (в каждой группе n=25)
Группа дефектов:
бездефектные 48,0 96,0 88,0 92,0
малый 44,0 4,0 12,0 8,0
средний 8,0
Зачетная стои-
мость шкурок

100,2 
±9,5

116,6 
±8,8

118,3 
±10,7

121,6 
±4,7*

Самки (в каждой группе n=15)
Группа дефектов:
бездефектные 6,7 73,3 86,7 100
малый 80,0 26,7 13,3
средний 13,3
Зачетная стои-
мость шкурок

91,2 
±4,2

106,8 
±12,4

110,8 
±8,1*

112,6 
±4,5**

Примечание: *, ** - различия с контрольной 
группой достоверны, соответственно, p˂0,05 и 
p˂0,01.

таблица 3 
распределение шкурок молодняка песца 

по видам дефектов, %
Виды дефектов 
волосяного по-
крова шкурок

Групп
кон-

троль
опыт-
ная 1

опытная 
2

опытная 
3

Самцы (в каждой группе n=25)
Кол-во дефект-
ных шкурок, шт. 19 16 13 10

Общее число 
дефектов, шт. 34 18 16 11

 в т.ч.: 
Свалянный мех 4 2 2 1
Битая ость 6 3 2 1
Вытертые места 3 1 2 1
Повреждение во-
лосяного покрова 
на душке и шее

5 1 3 1

Сквозняк 4 1 2 1
Разрывы и швы 5 3 5 3
Желтые пятна 7 5 4 2

Самки (в каждой группе n=15)
Кол-во дефект-
ных шкурок, шт. 14 11 9 6

Общее число 
дефектов, шт. 23 13 11 6

 в т.ч.: 
Свалянный мех 3 2 2 1
Битая ость 4 2 2 1
Вытертые места 3 2 2 1
Повреждение во-
лосяного покрова 
на душке и шее

5 2 1 0

Сквозняк 2 1 1 1
Разрывы и швы 4 3 2 1
Желтые пятна 2 1 1 1
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influEncE of humiVal on pElts Quality of younG arctic fox BrEd in thE conditions of caGE housinG

Melchakova E.A.1, Kokorina A.E. 1, Bespyatykh O. Yu.2,
FSBSI “All-Russian Research Institute of Hunting and Animal Farming named after prof. B.M. Zhitkov “1
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FSBEI HE “Vyatka State University” 2

610000, Kirov, Moskovskaya st., 36, Tel. +79226626820,
E-mail: b__oleg@mail.ru

Key words: Humival, Arctic fox, skin quality.
The influence of different doses of Humival on the quality of the pelts of young Arctic fox (Alopex lagopus, L., 1758) was studied in OOO fur farm Vyatka 

(Kirov region). Four groups were formed on the principle of group analogs among 2 month-old animals (beginning of July): the control group and three test 
ones (in each group n = 40). Unlike the control group, the animals of the test groups were given Humival in addition to the main ration during the first 10 days 
of each month (July-November) at the rate of: first group - 10 mg / kg, second group - 25 mg / kg, third group - 40 mg / kg of body weight . After formation of 
winter hair, animals were slaughtered (November) and the quality of their skins was evaluated. The application of Humival helped to increase the size of the 
skins. In comparison to the control group, larger skins were obtained in the test groups: more than 20% - of the largest size (26.5 dm2), from 35 to 75% - of the 
next smaller size (25 dm2). Also, about 90% of the highest quality skins were recorded in the test groups of males regardless of the medication dose, compared 
with 48% in the control group. Tears, seams, defects of overhair and underfur are found on the skins of experimental groups less frequently than in the control 
group. The test value of the skins (the total index of the size of the skin and the its defects) of males of the 3rd test group was 21% higher (p˂0.05), females of 
the 2nd and 3rd test groups - by 20% (p˂0.05) and 21% (p˂0.01), respectively, compared to the control group. Thus, Humival in different doses contributes to 
an increase in size, a decrease of defectiveness and an increase in the test value of the pelts of young Arctic fox by 21%. The best quality of skin products was 
found in animals that received Humival in the dose of 40 mg / kg of body weight. 
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ключевые слова: аквакультура, африканский клариевый сом, адаптогены, пробиотики
Работа посвящена цитологическим и гистологическим исследованиям половой системы клариевых 

сомов, выращенных в среде с пробиотиками, адаптогенами и без них. Целью работы было исследование 
качественных и количественных характеристик половых продуктов самок и самцов, процессов развития 
оплодотворенной икры и выхода предличинок на фоне использования пробиотиков и адаптогенов. В задачи 
входило: цитологическое исследование гонад, изучение процесса созревания ооцитов и спермиев, расчет по-
казателей плодовитости самок и самцов клариевых сомов; оценка результативности экстракорпорального 
оплодотворения на фоне использования адаптогенов и пробиотиков. Сравнительные исследования качества 
половых продуктов, а затем и потомства, полученного от самцов и самок, содержащихся в среде с адап-
тогеном и пробиотиком, показали, что выклев предличинок был высокий и составил 75%. Выживаемость 
предличинок клариевых сомов в среде с пробиотиком и адаптогеном была на уровне 99 %. В контроле уже 
на первых этапах культивирования оплодотворенной икры отличия в развитии четко визуализировались. В 
отсутствии пробиотика и адаптогена в общей массе икры количество погибших (побелевших) икринок было 
заметно больше. Было установлено, что показатель выклева предличинок в контроле был ниже на 30-40% 
по сравнению с оплодотворенной икрой, инкубировавшейся в среде с пробиотиком и адаптогеном. Выживае-
мость личинок, полученных от самок и самцов, выращиваемых без пробиотика и адаптогена, выклев кото-
рых также проходил в среде, в которой они отсутствовали, была ниже на 50%. Комплексное примененение 
адаптогена «Иркутин» и пробиотика «Споротермин» повысило естественный иммунитет и оказало оздо-
равливающее действие на организм рыб при культивировании оплодотворенной икры с начальных этапов 
эмбрионального, а затем и постэмбрионального онтогенеза.

Исследования выполнялись при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, номер проекта №18-416-730005.

введение
В условиях индустриальной аквакультуры 

самцы и самки африканского клариевого сома 
утратили способность продуцировать зрелые по-
ловые продукты, поэтому естественный нерест в 
искусственных условиях у них отсутствует [1-9]. В 
связи с этим была разработана биотехнология ис-
кусственного размножения африканского клари-
евого сома в условиях индустриальной аквакуль-
туры [1-9], которая включает гормональную сти-
муляцию нереста [1-6], получение икры от самок 
[6-9], прижизненное хирургическое извлечение 
гонад у самцов, проведение экстракорпорального 
оплодотворения [1-9], культивирование икры [6-9] 
на сетке до выклева личинок.

Уязвимым звеном в репродуктивной тех-
нологии стала стадия инкубации икры. Икра, не 
достигшая зрелости, не развивается или останав-
ливается в развитии через несколько часов после 
оплодотворения [1-4, 6]. Причина гибели икры - 
высокий уровень условно-патогенной микробио-

ты, которая колонизирует клетки, смещая равно-
весие в их естественном микробиоценозе, меняя 
доминанты [10]. 

Для стабилизации микробиоценоза кишеч-
ника и повышения иммунного статуса предличи-
нок клариевого сома хорошие результаты может 
дать использование в технологии культивирова-
ние икры пробиотиков и адаптогенов [10]. Про-
биотиками называют живые микроорганизмы и 
вещества бактериального и иного происхожде-
ния, оказывающие благоприятные эффекты на 
физиологические функции, биохимические реак-
ции организма хозяина через оптимизацию его 
иммунного статуса [10]. Адаптогены - вещества 
природного или синтетического происхождения, 
способствующие повышению адаптивных воз-
можностей организма [10]. 

Целью работы было исследование каче-
ственных и количественных характеристик поло-
вых продуктов самок и самцов, процессов разви-
тия оплодотворенной икры и выхода предличи-
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нок на фоне использования пробиотиков и адап-
тогенов. 

В задачи исследования входило: 
1- цитологическое исследование гонад, из-

учение процесса созревания ооцитов и спермиев, 
расчет показателей плодовитости клариевых со-
мов; 

2 - оценка результативности экстракорпо-
рального оплодотворения на фоне адаптогена, 
пробиотика и без них.

объекты и методы исследований
Исследования проводились на базе Лабора-

тории экспериментальной биологии и аквакульту-
ры Ульяновского государственного аграрного уни-
верситета. Маточное стадо клариевого сома со-
держится в условиях бассейновой аквакультуры. 
Объектом исследования являлись половозрелые 
самки и самцы африканского клариевого сома 
весом 1,2-1,7 кг. Для получения зрелых половых 
продуктов в качестве индуктора овогенеза и спер-
матогенеза использовался сурфагон в рекомендо-
ванных дозах. После гормональной стимуляции 
от сомов были получены половые продукты, ко-
торые на этапе оплодотворения предварительно 
были обработаны пробиотическим препаратом 
«Споротермин» и адаптогеном «Иркутин».

Пробиотическая кормовая добавка «Спо-
ротермин» с иммуномодулирующим действием 
- отечественная разработка производственного 
объединения ВетСельхоз (г. Москва). Представля-
ет собой однородный мелкодисперсный порошок 
от белого до кремового цвета со слабовыражен-
ным молочным запахом. Число жизнеспособных 
бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis не 
менее 510 КОЕ/г (10).

 Адаптоген «Иркутин» представляет собой 
порошок горьковато-сладкого вкуса белого или 
кремового цвета, растворимый в воде. Действу-
ющим веществом адаптогена «Иркутин» является 
производное феноксиуксусной кислоты, синте-
тический аналог природных адаптогенов (жень-
шеня, аралии, элеутерококка, родиолы розовой). 
Продукт безопасен, не вызывает нежелательных 
побочных эффектов, не накапливается в организ-
ме и получаемой продукции [10]. 

«Иркутин» является универсальным адап-
тогеном широкого спектра действия, повышает 
устойчивость рыбы на всех стадиях развития к 
длительному действию различных неблагоприят-
ных факторов.

После гормональной стимуляции самок 
оценивали их рабочую плодовитость, имея в виду 
количество икры, идущее для целей искусствен-
ного оплодотворения. Так как клариевым сомам 
характерно порционное икрометание, рабочую 
плодовитость мы оценивали как вес икры по каж-

дому отдельному вымету.
Вес гонад является одним из обязательных 

условий для выяснения зрелости половых продук-
тов. Коэффициент зрелости рассчитывали как от-
ношение массы полученной икры к общей массе 
рыбы в процентах. Стадию зрелости гонад опре-
деляли по методике К.А. Киселевича, изложенной 
в «Инструкции для биологических наблюдений» 
[11-12].

Состояние и размеры ооцитов исследова-
ли после гормональной стимуляции самок. Для 
оценки степени зрелости яичников, а также осо-
бенностей роста и созревания ооцитов проводи-
ли их морфологический анализ под бинокуляром 
Микромед-2. Для этого ооциты помещали в чаш-
ку Петри с физиологическим раствором (0,6 - 0,8 
% NaCl) и 50-100 шт. ооцитов от каждой самки из-
меряли при увеличении: 10х, 20х, используя оку-
ляр-микрометр. Оценивали состояние жировых 
капель и желточных включений, размеры и лока-
лизацию вакуолей. 

Для оценки зрелости ооцитов также исполь-
зуется показатель поляризации ядра. При завер-
шении преднерестовой IV стадии зрелости гонад 
в яйцеклетках старшей генерации усиливается 
поляризация, ядро выходит из зоны крупнозерни-
стого желтка и приближается к оболочкам в район 
микропиле. Только после того, как ядро займет 
определенное положение, возможен нормаль-
ный ответ на однократную гипофизарную инъек-
цию.

Качество половых продуктов самцов опре-
деляли по густоте спермы и подвижности спер-
матозоидов. Чем активнее сперматозоиды пере-
двигаются, тем вероятнее, что они проникнут в 
икринку, т.е. оплодотворят ее. Спермии рыб ак-
тивизируются при добавлении воды. Активность 
спермиев оценивали по 5 - балльной шкале Пер-
сова, в которой за 5 баллов принимают быстрое 
и поступательное движение всех спермиев, за 
4 балла – быстрое и поступательное движение 
большинства спермиев, но в поле зрения встре-
чаются отдельные сперматозоиды, осуществляю-
щие замедленное зигзагообразное, круговое или 
колебательное движение; за 3 балла принимается 
быстрое и поступательное движение части спер-
миев, преобладает зигзагообразное, круговое или 
колебательное движение, имеются неподвижные 
спермии; 2 балла - быстрое и поступательное дви-
жение редко, у части спермиев – колебательное 
движение, около 75% спермиев неподвижно; 1 
балл – все спермии неподвижны [11, 12].

Микроскопирование и подсчет спермиев 
проводили под бинокуляром Микромед-2 при 
увеличении 100. Количество спермиев в единице 
объема определялась путем их подсчета в камере 
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Горяева с разбавлением эякулята в 200 раз 4% рас-
твором формалина в эритроцитном меланжере.

Для оценки качества оплодотворения икру 
исследуют, начиная с самых первых стадий дро-
блений, когда только появляются морфологиче-
ские различия при микроскопировании [11-12].

Статистический анализ полученных экс-
периментальных данных был выполнен на пер-
сональном компьютере с использованием про-
грамм «Microsoft Excel, 2003» и «Statistica».

результаты исследований
Икра на протяжении всего периода инку-

бации при искусственном разведении становит-
ся основным фактором передачи патогенных 
бактерий. Личинки вплоть до выклева остаются 
стерильными, непосредственно после выклева 
личинки наиболее уязвимы к инфекциям при не-
развитой собственной иммунной системе. При 
этом качество оплодотворения икры и повышение 

процента личинок зависит от степени зрелости и 
отсутствии патологий ооцитов.

Для повышения жизнестойкости икры, ли-
чинок и молоди назрела необходимость биоло-
гического контроля качества половых продуктов в 
ходе репродуктивного процесса африканских кла-
риевых сомов [4, 6].

Для формирования и укрепления иммуни-
тета личинок клариаса уже на этапе оплодотворе-
ния мы стали использовать адаптоген «Иркутин» 
и пробиотический препарат «Споротермин» [10]. 
Сцеженную икру гормонально-стимулированных 
самок обработали препаратами в рекомендуемой 
дозировке. 

Мы провели сравнительные исследования 
качества половых продуктов, а затем и потомства, 
полученного от самцов и самок, содержащихся в 
среде с адаптогеном и пробиотиком и без них. С 
этой целью были проведены два параллельных 

экстракорпоральных оплодотворения. По-
сле проведения гормональной стимуля-
ции половозрелых самок и самцов препа-
ратом сурфагон в рекомендованных дозах 
через 11-12 часов рыба, отобранная в экс-
периментальную и контрольную группы, 
ответила созреванием половых продук-
тов. У самок это выражалось в увеличении 
объемов брюшка и выделении икринок, у 
самцов – в увеличении массы семенников. 
Икру для экстракорпорального оплодотво-
рения получали путем сдаивания.

В первом опыте с рыбой, содержа-
щейся в среде с адаптогеном и пробио-
тиком, при проведении оплодотворения 
половые продукты самок и самцов обра-
батывали растворами «Иркутина» и «Спо-
ротермина». Препараты использовали с 
целью повышения иммунитета предличи-
нок клариевых сомов и создания благо-

рис. 1 -  ооцит iV стадии зре-
лости (гранулы желтка локали-
зованы в вегетативном полю-
се). ув. 10x

рис. 2 - ооцит iV стадии зре-
лости (выражена блестящая 
оболочка). ув. 10x

рис. 3 - ооцит iV стадии зре-
лости (цитоплазма насыщена гра-
нулами желтка). ув. 20x

рис. 4 - ооциты iV стадии зрелости (гранулы желтка 
локализованы на вегетативном полюсе, наблюдается ва-
куолизация цитоплазмы). ув. 10x
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приятного микробиоценоза при культивировании 
икры. В частности, от самки весом 1700 г получи-
ли первую порцию икры весом 103 г. Цвет живой 
икры после овуляции был темно - зеленым с бу-
рыми включениями. Яичники находились в IV ста-
дии зрелости по Киселевичу (текучие особи), при 
легком надавливании на брюшко икра свободно 
вытекала. В 1 г икры содержалось 865±75 ооцитов. 
Таким образом, рабочая плодовитость составила 
89095 ооцитов. Биологический контроль качества 
икры показал, что ооциты достигли дефинитивных 
размеров, средний диаметр ооцитов составил 
1,75±0,14 мм (max-min=1,6-1,9 мм). 

Гонады самки были на IV стадии зрелости, 
в яйцеклетках усилилась поляризация ядра. При 
микроскопировании икры было выявлено, что оо-
циты телолецитального типа содержали большое 
количество желтка бурого цвета. Желточные гра-
нулы были расположены диффузно на вегетатив-
ном полюсе ооцита, крупные и средние вакуоли 
были расположены в приядерной области. При 
микроскопировании вокруг зрелых ооцитов ясно 
просматривалась блестящая оболочка (рис. 1-4). 

В нашем эксперименте у самок поляриза-
ция ядра была характерна для 90% ооцитов, жел-
ток был сконцентрирован преимущественно в ве-
гетативном полюсе яйцеклетки, ядро находилось 
на анимальном полюсе. 

Не все ооциты в процессе гормональной 
стимуляции достигли зрелости. В 10% ооцитов 
желток был локализован в центре яйцеклетки, что 
свидетельствовало о неготовности ооцита к опло-
дотворению (рис. 5, 6).

Для оплодотворения использовали зрелые 
семенники клариевого сома весом 965 г, выращи-
ваемого в среде с пробиотиком и адаптогеном, 
вес семенников после гормональной стимуляции 
составил 13 г. Гонадосоматический индекс в пери-
од перехода семенников в IV стадию зрелости со-

ставил 1,3% общего веса рыбы.
При разрезе семенника выделялась сперма 

молочного цвета умеренной густоты, содержащая 
сперматозоиды. Гистологическая картина семен-
ника была представлена беспорядочно разбро-
санными в толще его многочисленными семен-
ными ампулами, которые заполнены половыми 
клетками (рис. 7). Концентрация спермиев в 1 мм3 
составила 8789±95 тыс. штук.

Оценка половых клеток по подвижности по-
казала, что все спермии в поле зрения обладали 
быстрым прямолинейным поступательным дви-
жением, на основании чего был сделан вывод, что 
сперма клариевого сома, обработанная препара-
тами и используемая в репродуктивной техноло-
гии, была очень хорошего качества, мы оценили 
её в 5 баллов по Персову.

рис. 5 - ооциты клариевого сома, 
не насыщенные в полной мере желт-
ком. ув. 10x

рис. 6 - ооциты клариево-
го сома. желточные гранулы 
в центре клетки в приядерной 
области. ув. 20x

рис. 7 - семенник iV стадии. 
в ампулах видны сперматозо-
иды. ув. 100x

рис. 8 - нормально развивающиеся ооци-
ты через 4 часа после оплодотворения. ув. 20x 
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В телолецитарных яйцах с избыточным ко-
личеством желтка бластомеры вегетативного по-
люса из-за обилия инертного желтка всегда отста-
ют в темпе дробления от бластомеров анималь-
ного полюса. Нормально развивающуюся икру 
можно отличить от аномально развивающейся по 
характерным морфологическим различиям при 
микроскопировании. 

Ложное дробление отличает морфология 
бластомеров и плотность их расположения. Такая 
икра уже после 8 часов инкубации гибнет и выгля-
дит побелевшей, она хорошо различима на фоне 
массы живой оплодотворенной икры, которая 
прозрачна и имеет зеленовато-бурый цвет. Соот-
ношение в общей массе икры нормально разви-

вающейся, не развивающейся или ложно развива-
ющейся - показатель биологической ценности са-
мок, фертильности, качества икры и ее зрелости.

В наших исследованиях оплодотворение 
икры клариевых сомов при обработке половых 
продуктов адаптогеном и пробиотическим препа-
ратом прошло успешно. 

Качество оплодотворения оценивалась как 
соотношение в общей массе икры нормально раз-
вивающейся, не развивающейся или ложно раз-
вивающейся. Аномально развивающаяся икра 
уже после 8 часов инкубации гибла и выглядела 
побелевшей.

Исследование качества оплодотворения на 
фоне обработки препаратами показало, что пока-
затель выклева предличинок был высокий и соста-
вил 75%. 

Учет выживаемости предличинок прово-
дили в первую неделю после выклева (рис. 9-13). 
Выживаемость предличинок клариевых сомов, 
обработанных пробиотиком и адаптогеном, была 
высокой, на уровне 99 % от числа вылупившихся.

Второй опыт служил контролем, в этом опы-
те половые продукты самок и самцов предвари-
тельно обработали водой, исключив адаптоген и 
пробиотик. Эти препараты также отсутствовали и 
в водной среде, в которой проходила инкубация 
икры и выклев предличинок клариевых сомов. 
По другим параметрам, таким, как схема гормо-
нальной стимуляции самок и самцов, условия ин-
кубации икры контроль во всем повторял условия 
опыта. 

В контроле от самки весом 1200 г в первой 
порции получили 85 г зрелой икры. Стадию зрело-
сти яичников определили как IV (текучие особи). 

рис. 9 - стадия предличинки 
клариевого сома, первый час 
после выклева (значительный 
объем желточного мешка).  
ув. 10x

рис. 10 - стадия предличин-
ки клариевого сома, 24 часа 
после выклева (уменьшение 
объема желточного мешка 
вдвое). ув. 10x

рис. 11 - стадия предличинки 
клариевого сома, 48 часов по-
сле выклева (уменьшение объ-
ема желточного мешка в 10 раз).  
ув. 10x

рис. 12 - стадия личинки клариевого сома, 
72 часа после выклева (желточный мешок пол-
ностью рассосался, личинка переходит на экзо-
генное питание). ув. 10x
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Цвет икры после овуляции был темно-зеленый. 
Число ооцитов в 1 г икры составило 956±93 клеток. 
Соответственно, показатель рабочей плодовито-
сти составил 81260 ооцитов. Микроскопическое 
исследование ооцитов показало, что они зрелые, 
насыщены желтком бурого цвета, который лока-
лизован в большинстве ооцитов в вегетативной 
области, в подавляющем большинстве ооцитов 
ядро (93%) было смещено к анимальному полюсу 
в район микропиле, вокруг ооцитов просматрива-
лась блестящая оболочка. Ооциты достигли дефи-
нитивных размеров, их средний диаметр состав-
лял 1,78±0,15мм. 

Самки клариевых сомов относятся к пор-
ционно-нерестящимся видам рыб, поэтому их 
икре характерна изменчивость по размерам оо-
цитов. Показатель диаметра ооцитов варьировал 
в пределах min-max=1,6-2,3мм. Достоверных от-
личий по диаметру ооцитов самок не установили 
(P≥0,05). 

Таким образом, биологический контроль 
половых продуктов самки клариевого сома, не 
подвергавшейся обработке адаптогенами и про-
биотиками, показал, что её икра по биологиче-
ским характеристикам не уступала икре самки из 
первого опыта.

При оценке качества половых продуктов 
самцов в контроле использовали самца весом 
1520 г, вес его семенников составил 9 г. Семенни-
ки были на IV стадии зрелости, гонадосоматиче-
ский индекс был на уровне 0,9%.

Сперма самца, используемого в контроле, 
не уступала первому из экспериментальной груп-
пы по своим биологическим характеристикам. 
Сперма была умеренной густоты, молочного цве-
та. При микроскопировании спермы все половые 
клетки обладали быстрым прямолинейным по-
ступательным движением. По шкале Персова мы 

оценили сперму в 5 баллов. Концентрация спер-
миев в 1 мм3 составила 8750±45 тыс. штук. Досто-
верных отличий по концентрации спермиев в 1 
мм3 спермы между половыми продуктами самцов 
выявлено не было (P≥0,05).

Половые продукты производителей кларие-
вых сомов, используемые в экстракорпоральном 
оплодотворении без их предварительной обра-
ботки пробиотическим и адапатогенным препара-
тами, были созревшие и пригодные для оплодот-
ворения. 

В дальнейшем проводилось оплодотворе-
ние икры самок спермой самцов, которые не со-
держались в среде, содержащей пробиотики и 
адаптогены. Процесс оплодотворения в контро-
ле прошел успешно. При инкубации икры в воду 
также не вносили ни адаптогены, ни пробиотики. 
Уже на первых этапах культивирования визуально 
была заметна разница, количество побелевшей 
икры в контрольной группе было заметно больше.

В конечном итоге показатель выклева пред-
личинок в контроле был достоверно ниже на 30-
40% по сравнению с оплодотворенной икрой, для 
инкубации которой использовали и пробиотик, и 
адаптоген (Р≥0,05).

Выживаемость личинок, полученных от са-
мок и самцов, выращиваемых без пробиотика и 
адаптогена и выклевывавшихся в среде, в которой 
они отсутствовали, была ниже на 50%.

выводы
Комплексное применение адаптогена «Ир-

кутин», повышающего естественный иммунитет 
оздоравливающего организм рыб, и пробиотика 
«Споротермин» с начальных этапов эмбриональ-
ного и постэмбрионального онтогенеза способ-
ствовало повышению иммунитета предличинок 
клариевого сома за счет обсеменения кишечника 
полезной симбионтной микробиотой. Пробио-

рис. 13 - стадия личинки клариевого сома 7-дневного возраста
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тики, являясь альтернативой антибиотикам, обе-
спечивают профилактику бактериального загряз-
нения воды в среде инкубации икры и болезней 
предличинок и личинок после выклева. При этом 
выживаемость личинок клариевого сома возрос-
ла на 50%, а выход предличинок и личинок соот-
ветственно на 30-40%.
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cytoloGical and histoloGical studiEs of Gonada of clarium catfish BrEd With proBiotics, 
adaptoGEnEs and Without thEm

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

432017, Ulyanovsk, Novyy Venets Boulevard, 1, tel .: 8 (8422) 55-95-38, email: vvr-emr@yandex.ru

Key words: aquaculture, African catfish, adaptogens, probiotics
The work is devoted to cytological and histological studies of the genital system of catfish bred in the environment with and without probiotics, adaptogens. 

The aim of the work was to study the qualitative and quantitative characteristics of genital products of females and males, the development processes of 
fertilized eggs and emergence of yolk sac larva in case of the usage of probiotics and adaptogens. The tasks included: cytological study of gonads, the study of 
oocyte and sperm cell maturation, the calculation of fertility indexes of females and males of African catfish; evaluation of in vitro fertilization effectiveness in 
case of application of adaptogens and probiotics. Comparative studies of the quality of genital products, and then of the offspring obtained from males and 
females bred in the environment with adaptogens and probiotics, showed that the hatching of yolk sac larva was high and amounted to 75%. The survival 
rate of yolk sac larva of the African catfish in the environment with probiotic and adaptogen was at the level of 99%. Developmental differences were clearly 
visualized in the control at the first stages of cultivation of fertilized eggs. The number of dead (whitened) eggs was significantly higher when there were no 
probiotics and adaptogens in the total mass of caviar. It was found that the rate of hatching of yolk sac larva in the control was lower by 30-40%, compared 
with fertilized eggs, incubated in the environment with probiotics and an adaptogens. The survival rate of the larvae obtained from females and males bred 
without probiotics and adaptogens, was lower by 50%. The complex application of the adaptogen “Irkutin” and the probiotic “Sporothermin” increased the 
natural immunity and had a healthy effect on the body of fish during the cultivation of fertilized eggs at the initial stages of embryonic and postembryonic 
ontogenesis.
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В статье приведены результаты ортопедического обследования дойного поголовья крупного рога-
того скота черно-пестрой голштинизированной породы в ГУП «Усинское» Сызранского района Самарской об-
ласти. Всего обследованию подвергалось 595 дойных коров в возрасте до 7 лет, средней массой 550…650 кг. 
У клинически здоровых животных и ортопедически больных коров проводили забор крови в утреннее время 
из яремной вены. В крови определяли содержание эритроцитов, гемоглобина, гематокрит, эритроцитар-
ные индексы, количество лейкоцитов, общего белка, уровень альбумина и глобулиновых фракций. Животные, 
больные гнойно-некротическими поражениями в области пальцев, подвергались комплексному лечению с по-
следующим контрольным исследованием спустя 14 суток после начала лечения. Установлено, что заболева-
ния в области пальцев встречаются у 154 животных, что составляет 25,9 % от всех исследуемых животных. 
Наиболее часто превалировали язва Рустергольца, гнойный пододерматит и язвенные поражения мягких 
тканей в области копытец. Установлено у животных с заболеваниями дистального отдела конечности по-
ниженное содержание гемоглобина, гематокрита, среднего объема эритроцитов, общего белка, альбумино-
вой фракции, β-глобулинов и γ – глобулинов при повышенном уровне лейкоцитов. Осуществляемые лечебные 
мероприятия в период клинико-ортопедической диспансеризации дойных коров черно-пестрой голштинизи-
рованной породы, содержащихся в условиях беспривязного содержания, показали высокую эффективность.

введение 
Молочное животноводство на сегодняш-

ний день остается одной из ведущих отраслей 
агропромышленного комплекса России, играя 
важную роль в обеспечении продовольствен-
ной безопасности нашей страны. Удельный вес 
продукции молочного скотоводства составляет 
более 35% от стоимости общей животновод-
ческой продукции [1]. Сдерживающими фак-
торами повышения эффективности молочной 
продуктивности коров являются несоблюдение 
правил , режимов кормления и поения живот-
ных, несоблюдение оптимальных зоогигиениче-
ских параметров  микроклимата в помещениях, 
принципа «все занято - все пусто», технологи-
ческого цикла, низкий уровень квалификации 
обслуживающего персонала. В результате это-
го 50…70% патологий приходится на послеро-
довой период и  первые 2…3 месяца лактации 
[2] . Среди выявленных патологий [3] преобла-
дают кетозы и гипотония преджедудков (29%), 
болезни конечностей (18%), акушерско-гинеко-
логические (16,3%), маститы (12,8%). Вопросам 

профилактики болезней коров и получению 
молочной продукции высокого санитарного ка-
чества уделяется мало внимания и как результат 
- в зоне деятельности предприятий по произ-
водству молока окружающая среда загрязнена 
побочными отходами животноводства [4]. Пре-
ждевременная выбраковка животных достигает 
25…30% уже на 2,5…3 год лактации, недополу-
чают 25…30 телят на 100 коров, что объясняет-
ся адинамией, дефицитом инсоляции, некаче-
ственными кормами и несбалансированностью 
рациона по белку и питательным веществам [3, 
5]. Вследствие интенсификации животноводства 
произошли серьезные изменения в состоянии 
здоровья животных, что способствовало разви-
тию массовых как заразных, так и незаразных 
заболеваний, из которых заболевания конеч-
ностей занимают особое место для ветеринар-
ных специалистов из-за массового клиническо-
го проявления и высокого процента выбраковки  
[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

Целью данной работы явилось проведе-
ние клинико-ортопедической диспансеризации 
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среди дойного поголовья коров голштинизиро-
ванной породы, содержащихся в условиях бес-
привязного содержания, и организация лечеб-
ных мероприятий при выявленных болезнях 
копытец. 

объекты и методы исследований
Клинико-ортопедическая диспансериза-

ция проводилась в условиях ГУП «Усинское» 
Сызранского райна Самарской области в тече-
ние 2012  и 2016 годов среди дойного поголовья 
крупного рогатого скота. Всего ортопедической 
расчистке и обрезке подверглось 89 животных 
в 2012 году и 506 коров в 2016 году, в возрасте 
от 4 до 7 лет, средней массой 550…650 кг. По-
лученные нозологические результаты во время 
ортопедической работы заносились в листы уче-
та заболеваемости копытец у коров с использо-
ванием условных обозначений: Д – дерматит; М 
– язва Мортелларо или инфекционный пальце-
вый дерматит; Р – рана подошвы; ДП – двойная 
подошва; Ф – флегмона, ПДН – асептический по-
додерматит; ПДГ – гнойный пододерматит; ББК 
– болезнь белой линии; Л – ламинит; ЯР – язва 
Рустергольца, Т – тилома. 

При комплексном обследовании поступа-
ющих на лечебно - профилактическую обработ-
ку копытец коров особое внимание обращали 
на их передвижение с доильного зала в зал ис-
кусственного осеменения (в котором располага-
ется фиксационный станок для ортопедической 
расчистки), при этом учитывали положение и 
постановку конечностей, состояние и форму ко-
пытец, а также оценивали степень хромоты. При 
местном визуальном контроле патологического 
процесса отмечали локализацию, степень пора-
жения, наличие отёчности тканей, окружающих 
зону поражения копытец, а также оценивали ка-
чество экссудации. 

В утреннее время, до кормления прово-
дили забор крови у здоровых и ортопедиче-
ски больных коров, забор крови проводили из 
яремной вены. В дальнейшем проводили мор-
фологические и биохимические исследования 
крови в условиях клинической лаборатории 
Межкафедрального научного центра ветери-
нарной медицины ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. 
Для определения компонентов крови использо-
вали акустический безреагентный метод на ана-
лизаторе АКБа-01- «БИОМ». В крови определя-
ли количество эритроцитов, содержание гемо-
глобина, гематокрит, эритроцитарные индексы, 
а также содержание общего белка, показатели 
протеинограммы. Количество лейкоцитов в кро-
ви животных подсчитывали в камере Горяева. 

Весь цифровой материал подвергали статисти-
ческой обработке с использованием программ-
ного продукта «Statistika 6».

результаты исследований
В ГУП «Усинское» Сызранского района Са-

марской области дойные коровы круглогодично 
содержатся в боксах по 40 голов в каждой, бес-
привязно. В боксах половой настил – резино-
вый, также в качестве подстилки используются 
опилки.

В результате проведенной лечебно-про-
филактической расчистки в 2012 году было об-
наружено 38 ортопедически больных коров или 
42,7%, у которых было зафиксировано 48 болез-
ней копытец. Наиболее часто регистрировали 
болезнь Мортелларо – 11 случаев или 22,9%, по 
4 случая были зарегистрированы на тазовых ко-
нечностях или по 8,3%. Язва Рустергольца и дер-
матиты в области мягких тканей копытец были 
отмечены соответственно в 10 и 11 случаях или 
20,8% и 22,9% соответственно. 

Большинство выявленных патологий реги-
стрировали на тазовых конечностях. При специ-
фической язве подошвы: правая тазовая конеч-
ность – 5 случаев или 10,4% и левая тазовая ко-
нечность - 4 случая или 8,3% и при дерматитах: 
на тазовой правой конечности – 6 случаев или 
12,5% и на левой тазовой конечности – 5 случаев 
или 10,4%. Гнойные пододерматиты и тиломы 
были обнаружены соответственно в 9 и 7 случа-
ях, в основном поражались тазовые конечности, 
в среднем 6,25…8,33%. 

При проведенной хирургической обрезке 
и расчистке копытец в 2016 году было установ-
лено, что из 506 обследуемых коров гнойно-не-
кротические заболевания встречаются у 116 жи-
вотных или 22,9%, у которых было выявлено 201 
заболевание копытец различной локализации 
(рис.). 

Из всего количества гнойно-некротиче-
ских заболеваний наиболее часто регистрирова-
ли язву Рустергольца – 74 случая или 36,8%. При 
этом на правой тазовой конечности встречалось 
32 случая или 15,9%, на левой тазовой конечно-
сти – 33 случая или 16,4%, на правой грудной ко-
нечности – 5 случаев и на левой грудной конеч-
ности – 4 случая или в среднем 2,5%. 

Тиломы были зарегистрированы в 38 слу-
чаях или 18,9%, при этом в основном поража-
лись тазовые конечности, соответственно пра-
вая тазовая конечность – 18 случаев или 9,0% и 
левая тазовая конечность – 17 случаев или 8,5%, 
также на правой грудной конечности – 3 случая 
или 1,5%. Заболевание в области белой линии 
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копытец отмечали в 31 случае или 15,4%, наибо-
лее часто данное заболевание регистрировали 
на левой тазовой конечности – 10 случаев или 
5,0%, на левой тазовой конечности – 4 случая 
или 2,0%. 

Болезнь Мортелларо или пальцевый дер-
матит регистрировали в 24 случаях или 11,9%, 
при этом наиболее часто поражалась правая та-
зовая конечность – 13 случаев или 6,5%, на ле-
вой тазовой конечности – 8 случаев или 3,98%, 
грудных конечностях – 3 случая или 1,49%. Ла-
миниты отмечали в 17 случаях или 8,5%, на ле-

вой тазовой конечности было 
выявлено – 11 случаев или 5,5%, 
а на правой тазовой конечности 
– 5 случаев или 2,5%. Гнойные 
пододерматиты были выявлены 
в 15 случаях или 7,5%, в основ-
ном поражались тазовые конеч-
ности, соответственно на левой 
тазовой конечности – 9 случаев 
или 4,5%, на правой тазовой ко-
нечности – 5 случаев или 2,5%. 

При исследовании пока-
зателей крови у коров, больных 
гнойно-некротическими пора-
жениями в области пальцев , 
было выявлено снижение содер-
жания гемоглобина на 4,91% при 
р>0,05, гематокрита на 10,95% 
при р<0,05, среднего объема 
эритроцитов на 3,95% при р>0,05, 
содержания общего белка  на 

6,28%  при р>0,05, концентрации β-глобулинов 
на 5,27% при р>0,05 и γ – глобулинов на 11,58% 
при р>0,05, при повышенном содержании уров-
ня лейкоцитов на 12,6%. При изучении других 
морфо-биохимических показателей крови суще-
ственных отклонений не выявлено (табл.).

После проведения обрезки и расчистки 
копытец приступали к лечению ортопедически 
больных коров. Так, при язве Рустергольца и 
гнойном пододерматите проводили локальную 
обрезку копытного рога в области зоны пораже-
ния копытец до основы кожи. Для эффективно-
сти лечения использовали «Набор для лечения 
копыт Demotec 95», для этого на противопо-
ложное здоровое копытце ставили деревянную 
колодку, которую фиксировали специальным 
клеем вязкой консистенции, после чего при по-
мощи строительного фена проводили сушку за-
фиксированной накладки на здоровом копытце. 
Затем на зону поражения наносили мелкоди-
сперсный порошок, состоящий из перманганата 
калия + сульфата меди + борной кислоты + по-
рошка «ЭДИС» и бинтовую повязку. Спустя 2 не-
дели после начала лечения больные животные 
поступали на контрольный осмотр, при котором 
отмечали стирание накладок, зоны пораже-
ния восполнялись грануляционной тканью, по 
окружности формировалась роговая ткань, вы-
здоровление отмечали в 85% случаях.

У животных больных тиломами проводи-
ли ортопедическую функциональную расчистку 
копытец, далее проводили кюретаж и наносили 
спрей-аэрозоль «Чеми-спрей». Опыт практи-

рис. - нозологический профиль болезней копытец у коров  
в ГуП «усинское» (2016 год)

таблица 
исследование морфо - биохимического 

статуса голштинизированных коров (
ÕSÕ ± ; n=5)

Показатель Клинически 
здоровые

Ортопедиче-
ски больные

Эритроциты, 1012/л 6,36±0,431 6,33±0,390
Гемоглобин, г/л 89,6±2,40 85,2±2,65
Лейкоциты, 109/л 8,92±0,545 10,04±0,139
Гематокрит, % 42,2±1,546 37,58±0,717*
Ср. содержание Hb в 
эритроцитах, пг 30,3±0,89 29,6±0,75

Ср. концентрация Hb в 
эритроцитах, % 34,5±0,91 34,6±0,63

Ср. объем эритроцитов, fL 86,0±1,25 82,6±1,13
Общий белок, г/л 88,91±2,32 83,33±0,86
Альбумины, г/л 32,95±1,09 31,81±1,48
Глобулин α1, г/л 2,76±0,257 2,58±0,150
Глобулин α2, г/л 7,30±0,367 7,31±0,362
Глобулин β, г/л 13,48±0,481 12,77±0,305
Глобулин γ, г/л 32,64±1,655 28,86±0,775

Примечание: * Р<0,05 по сравнению с клини-
чески здоровыми животными.
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ческой работы показывает, что в стаде уровень 
заболеваемости животных тиломами зависит 
от частоты ортопедической расчистки копытец. 
Нами установлено заметное снижение заболе-
ваемости животных тиломами после проведен-
ной расчистки копытец в хозяйствах Самарской 
области. У животных, больных тиломами, посту-
пающих на контрольное исследование, было от-
мечено уменьшении размеров тилом.

При заболеваниях мягких тканей копытец 
(язва Мортелларо, язва мякиша, язва венчика) 
лечение сводилось к проведению местной за-
чистки зоны воспалительного процесса до появ-
ления кровотечения, выстриганию волос и нане-
сению на пораженный участок спрея-аэрозоля 
«Чеми-спрей». Спустя 2 недели после лечения 
было отмечено полное выздоровление больных 
животных. Полное клиническое выздоровление 
выявляли в 94% случаях.

Таким образом, проведенная клинико-
ортопедическая диспансеризация голштинизи-
рованных коров черно-пестрой породы в ГУП 
«Усинское» Самарской области показало:  за-
болевания копытец регистрируются у 22,9% жи-
вотных. Наиболее часто регистрируемыми забо-
леваниями были специфическая язва подошвы, 
гнойные пододерматиты, тиломы, язва Мортел-
ларо и ламиниты. В крови ортопедически боль-
ных коров регистрировали пониженные значе-
ния гемоглобина, гематокрита, среднего объ-
ема эритроцитов, общего белка, альбуминовой 
фракции, β-глобулинов и γ – глобулинов  при 
повышенном уровне лейкоцитов. Проводимые 
лечебные мероприятия при выявленных забо-
леваниях показали свою эффективность. 
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orthopEdic morBitaBility of holstEiniZEd coWs in thE conditions of loosE housinG
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The article presents results of orthopedic examination of dairy livestock of Black-Spotted Holsteinized breed in the State Unitary Enterprise Usinskoye of 

Syzran district in Samara region. In total, 595 milking cows under the age of 7 years old with an average weight of 550 ... 650 kg were examined. Blood of 
clinically healthy animals and sick cows (with orthopedic diseases) was taken in the morning from the jugular vein. The content of erythrocytes, hemoglobin, 
hematocrit, erythrocyte indexes, leukocyte count, total protein, albumin and globulin fractions were determined in the blood. Animals suffering from purulent-
necrotic lesions in the digit area were subjected to complex treatment, followed by a control study 14 days after the start of treatment. It was established that 
diseases in the digit area were found in 154 animals, which is 25.9% of all the animals studied. The most frequently observed diseases were Rustergolts ulcer, 
purulent Pododermatitis and ulcerative lesions of the soft tissues in the hooves. It was also established that animals with diseases of the distal limb had a 
reduced content of hemoglobin, hematocrit, average red blood cell volume, total protein, albumin fraction, β-globulin and γ-globulin and an increased level of 
leukocytes. The therapeutic measures undertaken during the period of clinical and orthopedic medical examination of dairy cows of Black-Spotted Holsteinized 
breed bred in loose housing conditions showed high efficiency.
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троциты, гемоглобин

В статье представлены результаты исследования показателей периферической крови кроликов по-
сле остеоинтеграции чрескожных имплантатов из титана. Эксперименты выполнены на 10 клинически здо-
ровых кроликах породы Шиншила в возрасте от 6 до 10 месяцев, средний вес -3,4±0,2 кг. Контрольную группу 
(n=30) составили животные в возрасте от 6 до 10 месяцев и массой 3,2±0,4 кг. Исследование крови проводили 
до операции, на 21 и 84 сутки и 5 месяцев после операции. Картина крови у животных опытной группы ха-
рактеризовалась умеренными эритроцитопенией и лейкоцитозом, снижением концентрации гемоглобина и 
повышением концентрации тромбоцитов. Наблюдаемое со стороны белой крови увеличение числа палочко-
ядерных нейтрофилов и появление молодых форм (метамиелоцитов) свидетельствовало о регенеративном 
виде ядерного сдвига. При анализе показателей красной крови у всех животных через 21 сутки эксперимента 
наблюдали значимое уменьшение количества эритроцитов, сохраняющееся до 84 суток, по сравнению с кон-
трольной группой и дооперационными значениями. Уменьшение числа эритроцитов приводило к значимому 
снижению концентрации гемоглобина и гематокрита. Одновременно незначительно изменялись размеры 
эритроцитов, увеличивалась ширина их распределения по объему. Тенденция к снижению отмечена также 
в содержании (MCH) и концентрации (MCHC) среднеклеточного гемоглобина в эритроците. Восстановление 
показателей крови по отношению к дооперационным и контрольным значениям происходило через 5 месяцев 
эксперимента. Результаты исследования показали, что воспалительный процесс при использовании осте-
оинтегрированных чрескожных имплантов для протезирования культей конечностей не выходил за рамки 
общего адаптационного синдрома, развивающегося после оперативного вмешательства.

введение
Ампутация конечности вследствие за-

болевания или травматического повреждения 
приводит к нарушению опорно-двигательной 
функции больного. Психологический и физиче-
ский дискомфорт, связанные с традиционным 
протезированием, отрицательно влияет на ка-
чество жизни и мобильность пациента. В по-
следние десятилетия активно разрабатывается 
концепция остеоинтегрированных чрескожных 
имплантатов (ОЧИ), позволяющих создавать 
прямую структурную и функциональную связи 
между живой костью и поверхностью искус-
ственного металлического имплантата и обе-
спечивать стабильную фиксацию между рекон-
струированными биологическими тканями и 
имплантатом [1, 2].

Внутрикостные винтовые имплантаты 
активно используются в стоматологии и орто-
педии. Оптимальным условием для остеоин-
теграции является механическая стабильность 
имплантата в кости [3, 4]. Однако этот процесс в 
значительной степени зависит от многих факто-

ров, влияющих на взаимодействие имплантата с 
костью и параосcальными тканями. В частности, 
такое заболевание, как остеопороз или недоста-
точное диетическое потребление белка могут 
не только отрицательно повлиять на качество 
костной ткани компактной пластинки, но и на-
рушить процесс остеоинтеграции имплантатов 
[5]. И, наоборот, системное лечение остеопоро-
за может улучшать остеоинтеграцию, положи-
тельно влияя на архитектонику и состав костной 
ткани, формирующейся вокруг имплантатов, что 
способствует большей механической прочности 
формирующегося костно-имплантационного 
блока [6, 7, 8, 9, 10,11].

Для оценки состояния пациента и его 
адаптации в до- и послеоперационном перио-
де традиционно используют общедоступный и 
объективный метод исследования показателей 
периферической крови. 

Исследованию (или анализу, мониторин-
гу) основных гематологических показателей при 
ОЧИ посвящены единичные работы, что и опре-
деляет актуальность исследования.
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Цель нашего исследования – оценка со-
стояния периферической крови кроликов после 
остеоинтеграции чрескожных имплантатов из 
титана.

объекты и методы исследований
Эксперименты выполнены на 10 клиниче-

ски здоровых кроликах породы Шиншила в воз-
расте от 6 до 10 месяцев, средний вес - 3,4±0,2 
кг. Контрольную группу (n=30) составили жи-
вотные в возрасте от 6 до 10 месяцев и массой 
3,2±0,4 кг.

Все животные содержались в стандартных 
условиях вивария без ограничения доступа к 
воде и корму в соответствии с правилами Евро-
пейской конвенции по защите животных (Страс-
бург, 1986 г). Эксперименты выполнены с со-
блюдением положений Европейской конвенции 
о защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментальных и других научных це-

лей, и законодательства Российской Федерации.
Оперативные вмешательства проводили 

с соблюдением правил асептики и антисептики. 
Всем животным под общим наркозом осущест-
вляли ампутацию большеберцовой кости, рас-
сверливали костномозговой канал, вкручивали 
имплантат (рис. в) и прикрепляли аббатмент 
(рис. а). Далее фиксировали сегмент аппаратом 
Илизарова, состоящим из двух опор. Для этого 
проводили перекрест спиц через проксималь-
ный метаэпифиз большеберцовой кости и дис-
тальную часть аббатмента, дистальные спицы 
были с упорной площадкой (рис. б). Аппарат 
Илизарова демонтировали через 6 недель.

Кровь у животных забирали из краевой 
вены уха утром натощак с использованием ваку-
умных пробирок с этилендиаминтетрауксусной 
кислотой. Гематологические показатели: коли-
чество лейкоцитов (WBC) и эритроцитов (RBC), 
концентрацию гемоглобина (HGB), величину 
гематокрита (HCT), средний объем эритроцитов 
(MCV), среднее содержание гемоглобина в эри-
троците (МСН), среднюю концентрацию гемо-
глобина в эритроците (МСНС), показатель ани-
зоцитоза эритроцитов (RDW), количество тром-
боцитов (PLT), средний объем (MPV) и диапазон 
распределения (PDW) тромбоцитов определяли 
на полуавтоматическом гематологическом ана-
лизаторе ABX PENTRA 60 (Horiba ABX, Франция-
Япония). Исследование крови проводили до 
операции, на 21 и 84 сутки и 5 месяцев после 
операции. Лейкоцитарную формулу подсчиты-
вали в мазках крови, окрашенных по Романов-
скому-Гимзе, под иммерсией при увеличении 
х100.

Для обработки полученных результа-
тов использовали программное обеспечение 
AtteStat Версия 13.0. Цифровые данные пред-
ставлены в виде медианы (Ме) и 25% и 75% 
квартилей (Q25-Q75). Для проверки гипотезы нор-
мальности распределения в выборках исполь-
зовали критерий Шапиро-Уилка. Определение 
статистической значимости различий между вы-
борками проводили с помощью непараметри-
ческих критериев Вилкоксона для независимых 
и связанных выборок. Различия считали стати-
стически значимыми при р ˂0,05.

результаты исследований
Гематологические показатели контрольной 

и дооперационные значения опытной групп не 
выходили за пределы физиологической нормы [3].

У всех животных через 21 сутки экспери-
мента наблюдали значимое уменьшение ко-
личества эритроцитов, сохраняющееся до 84 
суток, по сравнению с контрольной группой и 
дооперационными значениями. К концу экс-

рис. - внешний вид имплантата культи 
трубчатой кости и рентгенограммы проопери-
рованной конечности на этапах эксперимен-
та: а) пластиковый аббатмент; б) рентгено-
граммы после оперативного вмешательства;  
в) внешний вид имплантата.

а

вб
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перимента (5 месяцев после операции) проис-
ходило восстановление данного показателя до 
исходных значений (табл. ).

Уменьшение числа эритроцитов приво-
дило к значимому снижению концентрации 
гемоглобина и гематокрита. Одновременно не-
значительно изменялись размеры эритроцитов, 
увеличивалась ширина их распределения по 
объему. Тенденция к снижению отмечена так-
же в содержании (MCH) и концентрации (MCHC) 
среднеклеточного гемоглобина в эритроците.

Повышение содержания лейкоцитов про-
исходило за счет нейтрофильных гранулоцитов. 
Через 21 сутки эксперимента при анализе лей-

кограмм наблюдали сдвиг ядра влево, выража-
ющегося одновременным повышением в 3 раза 
до 6,0% (5,0-9,0%) (р=0,001), количества палоч-
ко- и в 2,7 раза до 51,0% (38,5-64,5%) (р=0,004) 
сегментоядерных нейтрофилов, по сравнению 
с контрольными и дооперационными значени-
ями, и появлением у некоторых животных еди-
ничных метамиелоцитов. В то же время отмеча-
ли значимое снижение содержания количества 
лимфоцитов до 35,0% (23,0-52,5%) (р=0,003). 
Количество палочкоядерных нейтрофилов к 84 
суткам эксперимента уменьшалось, оставаясь 
выше контрольных и дооперационных значе-
ний, что свидетельствовало о продолжающем-

таблица 
Гематологические показатели кроликов на этапах эксперимента

Гематологический пока-
затель

Контрольная 
группа
(n=30)

Опытная группа (n=10)
Срок эксперимента 

до операции 21 сутки 84 сутки 5 месяцев

Лейкоциты (WBC), х109/л 8,7
(7,2-10,5)

9,1
(7,9-10,4)

11,5
(8,9-16,6)

14,7
(14,4-15,0)
р1=0,021
р2=0,024

7,8
(5,0-10,0)

Эритроциты (RBC), х1012/л 6,8
(6,6; 7,2)

6,8
(6,7; 7,3)

5,8
(4,9-6,1)
р1=0,006
р2=0,022

6,0
(5,9-6,2)
р1=0,04
р2=0,05

6,6
(6,3-7,0)

Гемоглобин (HGB), г/л 151,0
(141,5; 158,5)

154,0
(150,3; 158,8)

113,0
(91,0-130,5)

р1=0,006
р2=0,017

119,5
 (111,3-127,8)

р1=0,042
р2=0,041

140,5
 (132,3-148,8)

Гематокрит (HCT), % 44,6
(42,3; 46,9)

44,7 
(43,7; 47,0)

32,8
(28,4- 39,8)

р1=0,007
р2=0,022

35,7
 (33,6-37,7)

р1=0,032
р2=0,05

42,8
(40,0-45,6)

Средний объем 
эритроцита (MCV), фл.

64,1
(62,4; 66,2)

64,1
(62,7; 66,2)

62,8
(57,8-65,8)

58,8
 (56,7- 60,9)

64,2
 (63,5-65,0)

Среднее содержание 
гемоглобина (MCH), пг.

21,6
(21,1; 22,2)

21,8
(21,3; 23,1)

20,5
(19,3-21,9)

19,7
 (18,81-20,6)

21,2
(21,1-21,3)

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците 
(MCHC), г/л 

336,0
(331,0; 343,5)

342,0
(336,0; 346,8)

327,0
(321,0-334,0)

р1=0,037
р2=0,013

334,5
 (331,3- 337,8)

334,0
 (329,5-338,5)

Коэффициент анизотропии 
эритроцитов (RDW), % 

13,2
(12,7; 14,7)

12,8
(12,3; 13,1)

13,0
(12,4- 13,5) 

13,6
 (13,6- 13,7)

р2=0,024

13,8
(13,6-13,9)
р2=0,011

Тромбоциты (PLT), х109/л 400,0
(311,0; 463,0)

431,5
(385,8-458,8)

769,0
(674,0-897,0)

р1=0,004
р2=0,017

634,5
(630,8-638,3)

р1=0,038
р2=0,024

474,0
(463,5-484,5)

Средний объем 
тромбоцита (MPV), фл.

6,3
(6,0; 6,7)

6,1
(5,7-6,4)

5,7
(5,6-6,0)
р1=0,009

6,2
(5,9-6,6)

6,3
(6,3-6,5)

Ширина распределения 
тромбоцитов (PDW), % 

8,3
(7,4; 9,4)

7,9
(7,5-8,8)

6,3
(6,3-6,7)
р1=0,011
р2=0,041

8,7
(7,7-9,6)

8,9
(8,7-9,1)

р1- по сравнению с контрольной группой
р2- по сравнению с дооперационными значениями
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ся воспалительном процессе. На протяжении 
эксперимента у всех животных опытной группы 
в крови отсутствовали базофилы. Колебания 
эозинофилов и моноцитов были незначитель-
ными. Восстановление числа лейкоцитов по от-
ношению к дооперационным и контрольным 
значениям происходило через 5 месяцев экспе-
римента.

Концентрация тромбоцитов в опытной 
группе к 21 суткам эксперимента была выше 
показателей контрольной группы на 92,3%, до-
операционных значений – на 78,2% (табл. 1). 
Одновременно наблюдали значимое умень-
шение размера кровяных пластинок и ширины 
распределения их по объему. Так же, как и пока-
затели красной и белой крови, показатели тром-
боцитов достигали исходных значений к концу 
эксперимента.

В результате проведенного исследова-
ния у животных были выявлены определенные 
сдвиги в показателях периферической крови, 
отражающие степень ответной реакции орга-
низма на остеоинтегрированную чрескожную 
имплантацию. 

Картина крови у животных опытной груп-
пы характеризовалась умеренными эритроци-
топенией и лейкоцитозом, снижением концен-
трации гемоглобина и повышением концентра-
ции тромбоцитов. Наблюдаемое со стороны 
белой крови увеличение числа палочкоядерных 
нейтрофилов и появление молодых форм (мета-
миелоцитов) свидетельствовало о регенератив-
ном виде ядерного сдвига. 

Анализ показателей красной крови сви-
детельствует о том, что их изменения были свя-
заны с проведением оперативного вмешатель-
ства. 

Показатели количества тромбоцитов и 
значения тромбоцитарных индексов в опыт-
ной группе на этапах эксперимента находились 
в пределах физиологической нормы [12]. При 
этом наблюдали значимое увеличение данных 
показателей по сравнению с контрольной груп-
пой и фоновыми (дооперационными) значения-
ми. Обращает на себя внимание то, что при уве-
личении количества тромбоцитов происходило 
снижение тромбоцитарных индексов, а умень-
шение количества тромбоцитов, напротив, со-
провождалось их повышением, что связано с 
изменением активности процессов тромбоци-
топоэза в костном мозге на этапах эксперимен-
та [13]. Данные изменения можно рассматри-
вать как реакцию организма на оперативное 
вмешательство (индуцированную травму) и со-
провождающий ее воспалительный процесс. 
Известно, что, кроме традиционной роли в ге-

мостазе, тромбоциты как базовая часть системы 
иммунной защиты организма, взаимодействуя с 
лейкоцитами, помогают поддерживать и моду-
лировать воспаление, являясь источником ме-
диаторов, участвующих не только в воспалении, 
но и заживлении и регенерации поврежденных 
тканей [14, 15].

выводы
Таким образом, результаты исследования 

показали, что воспалительный процесс при ис-
пользовании остеоинтегрированных чрескож-
ных имплантов для протезирования культей 
конечностей не выходил за рамки общего адап-
тационного синдрома, развивающегося после 
оперативного вмешательства.
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The article presents results of a study of the parameters of the peripheral blood of rabbits after osseointegration of titanium percutaneous implants. The experiments 

were performed on 10 clinically healthy rabbits of Chinchilla breed aged from 6 to 10 months, with an average weight of 3.4 ± 0.2 kg. The control group (n = 30) consisted of 
animals aged from 6 to 10 months and weighing 3.2 ± 0.4 kg. Blood tests were performed before surgery, on 21st  and 84th days, and 5 months after surgery. The blood picture 
of animals of the experimental group was characterized by moderate erythrocytopenia and leukocytosis, a decrease in concentration of hemoglobin and an increase in the 
concentration of platelets. The increase of the number of stab neutrophils observed in white blood and emergence of young forms (metamyelocytes) indicated a regenerative 
form of the nuclear shift. When analyzing the red blood parametres of all animals after 21 days of the experiment, a significant decrease in the number of erythrocytes  was 
observed, which persisted up to 84 days compared with the control group and pre-surgery values. Reduction of the number of red blood cells led to a significant decrease in 
concentration of hemoglobin and hematocrit. At the same time, the size of erythrocytes was slightly changed, the width of their distribution by volume increased. A tendency to 
decrease is also noted in the content (MCH) and concentration (MCHC) of average cell hemoglobin in the erythrocyte. Recovery of blood parameters in relation to the presurgery 
and control values occurred after 5 months of the experiment. The results of the study showed that the inflammatory process did not go beyond the extremities of the general 
adaptation syndrome that develops after surgery in case using osseointegrated percutaneous implants.
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живая масса, продуктивность.

Изучение влияния сорбирующей пробиотической кормовой добавки «Bisolbi» в рационах откормочных 
свиней на состояние белкового обмена и качество мяса проведено в условиях свинокомплекса СПК им. Н.К. 
Крупской Мелекесского района Ульяновской области. Кормовая добавка «Bisolbi» состоит из наполнителя ми-
нерально-кремнеземистого порошка диатомит и бактерий пробиотической направленности Bacillussubtilis. 
Использование её в рационах откормочных свиней в дозах 0,5 и 1,0% от массы комбикорма обуславливает из-
менение направленности азотистого обмена в сторону улучшения синтеза белка в организме. Так, в сыворот-
ке крови свиней повышается содержание общего белка (на 3,07...10,24%) и его альбуминовой (на 4,92...16,91%) 
и несущей иммунные тела γ-глобулиновой фракций (на 2,08…6,44%) (Р<0,05- 0,01), что свидетельствует о бо-
лее интенсивно протекающих в их организме окислительно-восстановительных процессах, обмена веществ 
и энергии, белковообразующей и альбуминосинтезирующей функции печени, что обусловило увеличение сред-
несуточного прироста на 4,94 и 9,19 %, скороспелости свиней при достижении ими живой массы 100 кг на 8 
и 19,9 суток и сокращает расход кормов на 1 кг прироста на 0,8 и 1,48 ЭКЕ. Скармливание изучаемой кормо-
вой добавки оказало влияние не только на количественные показатели мясной продуктивности и конверсию 
корма, но и отразилось на качественном составе мяса свиней, проявляющееся в снижении количества в нем 
влаги и жира и увеличения количества белка.При этом более выраженные изменения названных параметров 
проявляются у свиней при использовании биопрепарата в дозе 1,0% от массы комбикорма.

введение
Одной из важнейших функций крови в ор-

ганизме является доставка питательных веществ и 
кислорода клеткам и удалении из них продуктов 
метаболизма. Состав крови, обладая сравнитель-
ным постоянством, представляет собой лабиль-
ную систему, отражая тем самым метаболические 
процессы, протекающие в организме. Известно, 
что с помощью различных добавок, вводимых в 
рационы животных, можно существенно коррек-
тировать многие биохимические процессы, про-
исходящие в их организме [1-6]. В этом плане наи-
больший интерес представляет белковый обмен, 
по уровню и направленности которого принято 
судить о продуктивности животных [7-9].

Цель исследований – изучить показатели 
белкового обмена в крови и химического соста-
ва мяса у свиней при их откорме с включением 
в рацион сорбционно-пробиотической добавки 
«Bisolbi» в дозе 0,5 и 1,0% от массы комбикорма.

объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования прово-

дились на свиньях крупной белой породы произ-
водственного кооператива имени. Н.К. Крупской 
Мелекесского района Ульяновской области. По-
росята после отъёма от свиноматок подбирались 
в три группы по принципу аналогов [10]. Условия 
содержания для подопытных групп были одинако-
выми, кормление осуществлялось с учетом дета-
лизированных норм ВИЖ [11]. 

Свиньи I опытной группы (контроль) получа-
ли рацион, состоящий из комбикорма, животные 
II и III опытных групп в составе рациона получали 
кормовую добавку «Bisolbi» в дозах 0,5 и 1,0 % от 
массы комбикорма, соответственно. Схема опыта 
показана в таблице 1.

таблица 1 
схема опыта

Группа Кол-во
животных Условия кормления

I-К 24 ОР – полнорационный комбикорм (ПК)
II-О 24 ОР + 0,5% «Bisolbi» в составе ПК
III-О 24 ОР + 1,0% «Bisolbi» в составе ПК

ОР- основной рацион
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Изменения биохимических показателей 
крови изучали у 4-х свиней из каждой группы. 
Кровь брали из сосудов хвоста утром до кормле-
ния, исследования проводили на акустическом 
анализаторе жидкостей БИОМ-01. Изучение 
скорости роста контролировали систематически 
(1 раз в месяц) путем индивидуального взве-
шивания свиней два смежных дня до утренней 
раздачи корма. По этим данным согласно при-
нятым в зоотехнии методам [10] рассчитывали 
абсолютную (кг), среднесуточную (г) и относи-
тельную (%) скорость роста. Для характеристики 
мясной продуктивности свиней нами был про-
ведён контрольный убой (по 4 головы из груп-
пы) с последующими обвалкой туш и определе-
нием химического состава тканей. Результаты, 
полученные в ходе исследования, подвержены 
статистической обработке по методам Н.А. Пло-
хинского (1970) [12] и с использованием про-
граммного приложения MicrosoftExcel.

результаты исследований
Важнейшей составной частью крови яв-

ляется белок. На сегодняшний день существуют 
определенные нормы биохимических показате-
лей крови для различных видов и половозраст-
ных групп животных, а также динамика их из-
менения с возрастом. Воздействие изучаемого 
фактора или изменение в физиологическом со-
стоянии животного в первую очередь отражает-
ся на содержании в сыворотке крови 
общего белка и его фракций [13-15]. 
Результаты биохимических исследо-
ваний, приведенные в табл. 2 и на 
рис. 1, убеждают в том, что белковая 
картина крови меняется в зависимо-
сти от внесения разных доз кормо-
вой добавки в зерносмесь опытных 
групп животных.

Так, в крови подсвинков в ра-
цион которых включали “Bisolbi”, 
концентрация общего белка варьи-
ровала в пределах 72,56...77,61 г/л в I 
период откорма и 71,68...76,14 г/л во 
II период откорма, что на 3,07...10,24 
% (Р<0,05; Р<0,01) и на 3,63...6,22 % 
больше (Р<0,001), чем в крови жи-
вотных контрольной группы (70,40 и 
69,17 г/л). Изменения в крови свиней 
I и II опытных групп произошли и в 
отношении белковых фракций (рис. 
1). В первый период откорма отно-
сительное количество альбуминов 
повысилось с 42,69% в контроле до 
43,46…44,89% в группах свиней, по-

лучавших кормовую добавку, аналогичная кар-
тина наблюдается и во второй период откорма, 
где количество альбуминов с 46,51% в контроль-
ной группе увеличилось с достоверной разницей 
(Р<0,05) до 47,98…49,40% во II и III опытных груп-
пах. Количество глобулинов по периодам уве-
личилось (в пределах нормы) с 57,31…53,49 % в 
контроле до 43,46…44,89 % и до 52,02…50,60 % в 
опытных группах соответственно.

таблица 2
Показатели общего белка крови свиней и 

его фракций

Показатель
Группа

I-К II-О III-О
I период откорма

Общий белок, г/л
в т.ч. альбумины, г/л
 глобулины, г/л
из них: α
 β
 γ
А/Г коэффициент

70,40±0,54
30,05±0,25
40,35±0,43
10,06±0,19
9,64±0,08

20,65±0,22
0,74±0,009

72,56±0,51*
31,53±0,12х
41,03±0,49

10,86±0,21*
9,09±0,10х
21,08±0,25
0,77±0,01

77,61±1,19+
34,82±0,80х
42,79±1,07*
12,02±0,42х

9,65±0,18
21,12±0,74
0,81±0,03*

II период откорма
Общий белок, г/л
в т.ч. альбумины, г/л
 глобулины, г/л
из них: α
 β
 γ
А/Г коэффициент

69,17±0,07
32,17±0,30
37,00±0,35
10,16±0,04
9,44±0,14

17,40±0,40
0,87±0,02

71,68±0,24х
34,40±0,83х
37,28±0,26
10,13±0,12
9,26±0,37

17,89±0,50
0,92±0,01

76,14±0,42х
37,61±1,31х
38,53±0,87
11,46±0,21х
8,55±0,38+
18,52±0,69
0,98±0,04

*Р<0,05; +Р<0,01; хР<0,001	

рис. 1 – соотношение белковых фракций, %
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Резистентность организма к неблагоприят-
ным условиям внешней среды за счет повышения 
его неспецифического иммунитета обеспечива-
ется сывороточными белками – такими, как α- и 
γ - глобулины, их содержание в белковом спектре 
крови свиней опытных групп было соответствен-
но на 7,90 и 19,48%; 2,08 и 2,28% (Р<0,05...0,001) 
больше, чем в крови контрольных животных. Та же 
закономерность отмечается и во вторую половину 
откорма.

Проведенные исследования позволяют кон-
статировать, что животные, получавшие полнора-
ционный комбикорм, санированный кормовой до-
бавкой «Bisolbi” за счет усиления обмена веществ 
в организме проявляют и лучшие продуктивные 
свойства (рис. 2).

Поскольку животные опытных групп форми-
ровались по принципу аналогов, то постановоч-
ная масса поросят была практически идентичной 
(11,20...11,24 кг). В период выращивания средне-
суточный прирост свиней контрольной группы со-
ставлял 258,80 г, а у животных II и III группы, в пол-
норационный комбикорм которых вводили кор-
мовую добавку, приросты были на 7,19...11,82% 
больше, т.е. 277,4 г и 289,40 г соответственно. За 
весь период исследования среднесуточные приро-
сты свиней II и III групп были на 4,94% и на 9,19% 
больше, чем у их аналогов из контрольной группы. 
Изменения относительного прироста животных ис-
следуемых групп аналогичны. Следует так же отме-
тить, что включение кормовой добавки в состав ра-
ционов выращиваемых и откормочных свиней по-
зволило сократить на 8…19,9 суток по сравнению 
с контрольными животными возраст достижения 
ими живой массы 100 кг.

Критерием оценки эффективности исполь-
зования кормов рациона в свиноводстве является 
конверсия корма, и чем лучше животные исполь-

зуют корма и транс-
формируют питатель-
ные вещества кормов 
в продукцию, тем эко-
номически выгоднее.

Данные, све-
денные в таблицу 3, 
позволяют утверж-
дать, что животные, 
получавшие в соста-
ве рациона «Bisolbi» 
в дозах 0,5 и 1,0% от 
массы комбикорма 
лучше используют пи-
тательные вещества 
рационов. Они имели 

меньшие затраты ЭКЕ и переваримого протеи-
на на 1 кг прироста соответственно на 0,3...0,53 и 
16,97...30,10 г, при этом на 100 ЭКЕ съеденного кор-
ма от них получено 16,88 и 17,56 кг прироста, в то 
время, как от контрольных животных 16,08 кг.

таблица 3
конверсия корма

Показатель
Группа

I-К II-О III-О
Затраты на 1 кг прироста:
-ЭКЕ
-переваримого протеина, г

6,22
356,62

5,92
339,65

5,69
326,52

На 100 ЭКЕ получено при-
роста, кг 16,08 16,88 17,56

Полученные данные морфологического со-
став туш свидетельствуют о значительном влиянии 
«Bisolbi» на более интенсивное нарастание мы-
шечной ткани в тушах животных. Так, количество 
мяса в тушах свиней составило: в I группе 39,45 кг, 
или 59,32%, во II - 40,52 кг, или 60,64% и в III - 41,82 
кг, или 61,68%. Одновременно с этим у свиней 
опытных групп, в сравнении с контрольными жи-
вотными, повышалась площадь «мышечного глаз-
ка» на 1,62 % (II группа) и 6,69 % (III группа).

Происходят также изменения в качествен-
ном составе мяса свиней, а именно: уменьшается 
количество влаги и возрастает количество сухого 
вещества с большим содержанием белка и мень-
шим содержанием жира. Так, если мясо контроль-
ных туш содержало 75,34% влаги, 18,24% белка и 
5,37% жира, то мясо свиней II группы - 74,24%, 19,37 
и 5,32%; III - 73,62%, 20,09% и 5,20% соответственно

Улучшение показателей химического соста-
ва мяса у свиней опытных групп за счёт снижения 
в его составе влаги, жира и увеличения количества 
белка подтверждается и уровнем белкового обме-

рис. 2 – изменение живой массы и скорости роста свиней 
(в среднем 1 головы)
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на, и позволяет утверждать, что процессы ассими-
ляции в мышечной ткани идут с большим образо-
ванием в ней белка и меньшим - депонированием 
липидов.

выводы
Использование при откорме свиней в соста-

ве полнорационного комбикорма кормовой до-
бавки «Bisolbi” способствует усилению уровня ре-
ализации их биоресурсного потенциала, которое 
выражается в интенсификации функциональной 
активности пищеварительной, кроветворной си-
стем, белковообразующей и альбуминосинтезиру-
ющей функции печени, что обусловило не только 
повышение их скороспелости за счет увеличения 
приростов живой массы и улучшения конверсии 
корма, но и отразилось на качественном составе 
мяса свиней, что проявляется в снижении количе-
ства в нем влаги, жира и увеличении количества 
белка. При этом наибольший биологический и эко-
номический эффект получен при использовании 
в рационах свиней кормовой добавки «Bisolbi” в 
дозе 1,0% от массы комбикорма.
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protEin ExchanGE and Quality of mEat of piGs in casE of BrEEdinG thEm With application of 
sorBinG proBiotic additiVE «BisolBi» in thE rations

Semenova Yu. V. 1, Desyatov O.A.1, Aritkin A. D. 2

1 FSBEI HE Ulyanovsk State Agrarian University, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1,
8 (422) 44-30-62, E-mail: kormlen@yandex.ru
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Inza, Sovetskaya Street, 36, +7 (84241) 2-58-55, E-mail: info@silex-agro.ru

Key words: pigs, feed additive, blood serum, total protein, albumin, globulins, live weight, productivity.
The influence of the sorbing probiotic feed additive “Bisolbi” in rations of fattening pigs on the state of protein metabolism and meat quality was studied 

in the conditions of Agricultural Production Cooperative pig farm complex named after N.K. Krupskaya of Melekessky district in Ulyanovsk region. The feed 
additive “Bisolbi” consists of a filler of mineral-silicious powder diatomite and probiotic bacteria Bacillussubtilis. Its usage in the diets of fattening pigs at doses 
of 0.5 and 1.0% of weight of combined feed causes a change in the direction of nitrogen metabolism in the direction of improving protein synthesis in the body. 
Thus, the content of total protein (by 3.07 ... 10.24%) and its albumin (by 4.92 ... 16.91%) and immune cells carrying γ-globulin fractions (by 2 , 08 ... 6.44%) (P 
<0.05-0.01) increase in the blood serum of pigs, which indicates more intensive redox processes in their bodies, metabolism and energy, protein-forming and 
albumin-synthesizing functions of the liver, it led to an increase in the average daily gain by 4.94 and 9.19%, the earliness of pigs when they reach a live weight 
of 100 kg by 8 and 19.9 days and reduces feed consumption by 1 kg of gain by 0.8 and 1.48 energetic feed unit. Application of the studied feed additive had an 
impact not only on the quantitative parametres of meat productivity and feed conversion, but also affected the qualitative composition of pork, indicated by a 
decrease in the amount of moisture and fat, and an increase in the amount of protein. At the same time, more pronounced changes in these parameters were 
noticed in pigs which received a biological product at a dose of 1.0% of feed weight.
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Важным фактором в повышении продуктивности молочного скота является обеспечение полноцен-
ности рационов за счет улучшения качества кормов и обогащения их комплексом добавок из альтернатив-
ных источников, в частности из богатейших ресурсов леса. Научно-хозяйственный опыт по изучению влия-
ния скармливания разных дозировок измельченной скорлупы кедрового ореха на молочную продуктивность и 
показатели крови коров проведен в 2018 году условиях ООО «Племзавод «Таежный» Сухобузимского района 
Красноярского края. Для проведения эксперимента по принципу аналогов было сформировано 3 группы дойных 
коров черно-пестрой породы второго отела, по 5 голов в каждой группе. Продолжительность опыта со-
ставила 100 дней. Согласно схеме исследований, контрольная группа получала основной рацион, 1-я опытная 
группа дополнительно к основному рациону получала измельченную скорлупу кедрового ореха в дозировке 25 
г/гол/сут, 2-я опытная группа – измельченную скорлупу кедрового ореха в дозировке 50 г/гол/сут. Исследова-
ния и обработка данных проведены по общепринятым методикам. В результате исследования установлено 
положительное влияние скорлупы кедрового ореха на молочную продуктивность, биохимические показатели 
крови коров. Анализ полученных данных позволил определить наиболее эффективную дозировку кормовой 
добавки – 50 г на голову в сутки, которая способствовала увеличению удоя за 100 дней лактации на 4,5 %, ко-
личества молочного жира – на 18,5 %, количества молочного белка – на 4,8 %, количества и размера жировых 
шариков молока – на 11,3 % и 0,38 мкм соответственно, а также повысить концентрацию кальция в крови 
– на 24,5 %, концентрацию железа – на 7,2 %. 

введение
Основой ускоренного развития животновод-

ства, в первую очередь, является создание прочной 
кормовой базы, способной обеспечить животных 
биологически полноценными кормами [1]. Укре-
пить кормовую базу животноводства и пополнить 
ее различными питательными веществами могут 
разнообразные отходы, образующиеся при пере-
работке лесных ресурсов.

В Красноярском крае сосредоточено 36 % 
(11,7 млрд. кубометров) российских запасов леса 
[2] и, соответственно, имеется большой объем 
лесосырьевых отходов. Особое место в структуре 
природно-ресурсного потенциала Красноярского 
края занимают кедровые леса, одним из основных 
сырьевых ресурсов которых являются кедровые 
орехи.

При переработке кедрового ореха остает-
ся большое количество скорлупы (около 60 % от 
массы самого ореха), которую необходимо утили-
зировать [3, 4, 5]. В России до настоящего времени 
систематическая утилизация скорлупы кедрового 
ореха не налажена, в результате чего она в боль-
ших количествах накапливается в местах перера-
ботки, что наносит экологический ущерб природ-
ной среде [6].

Скорлупа кедрового ореха является хоро-
шим вторичным сырьем и имеет низкую себе-
стоимость [7]. Она содержит большое количество 
ценных веществ (таннидов, протеинов, липидов, 
макро- и микроэлементов, флавоноидов, полиса-
харидов), необходимых для нормального функци-
онирования животного организма.

Учитывая вышеизложенное, использование 
скорлупы кедрового ореха в качестве кормовой 
добавки к рационам сельскохозяйственных жи-
вотных является актуальным и перспективным на-
правлением. 

Цель исследований – изучить влияние 
скармливания разных дозировок скорлупы кедро-
вого ореха на молочную продуктивность, показате-
ли крови коров и выявить оптимальную дозировку.

объекты и методы исследований
Исследования проведены на коровах черно-

пестрой породы в ООО «Племзавод «Таежный» Су-
хобузимского района Красноярского края.

Для опыта было сформировано 3 группы 
коров второго отела (по 5 голов в каждой группе). 
Продолжительность опыта составила 100 дней. 
Группы животных формировали по принципу ана-
логов (по возрасту, породе, живой массе, уровню 
молочной продуктивности). 
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В качестве кормовой добавки в рацион ко-
ров использовались отходы от заготовки кедрово-
го ореха – скорлупа ореха сосны сибирской кедро-
вой, произрастающей на территории Красноярско-
го края. 

Контрольной группе коров скармливался 
основной хозяйственный рацион, который вклю-
чал: сенаж многолетних трав, солому, зерносмесь 
(пшеница, ячмень, овес), подсолнечниковый и 
рапсовый жмых, зерновую патоку, мел, поварен-
ную соль. 1-й опытной группе дополнительно к 
основному рациону скармливали измельченную 
скорлупу кедрового ореха в количестве 25 г/гол/
сут., 2-й опытной группе – измельченную скорлупу 
кедрового ореха в количестве 50 г/гол/сут.

Скорлупу кедрового ореха измельчали в Ин-
ституте леса им. Н.В. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН на 
дробилке. Размер частиц измельченной скорлупы 
не превышал 4 мм. Измельченная скорлупа имела 
насыщенный коричневый цвет и выраженный за-
пах кедрового ореха.

Подопытные животные содержались в типо-
вых четырехрядных коровниках с фиксированны-
ми кормушками, при стойловой системе содержа-
ния, привязным способом. Доение производилось 
в индивидуальных стойлах в молокопровод утром 
и вечером. Все технологические процессы соот-
ветствовали общепринятым в молочном скотовод-
стве. Подопытные коровы были клинически здоро-
вы. Животных кормили два раза в сутки (утром и 
вечером). Измельченная скорлупа кедрового оре-
ха скармливалась 1 раз в сутки (перед вечерним 
доением) в сухом виде вместе с концентратами. 

В ходе исследований изучали молочную 
продуктивность, физико-химические и технологи-
ческие свойства молока коров, биохимические и 
гематологические показатели крови.

Молочную продуктивность коров устанав-
ливали путем проведения ежедекадных контроль-
ных доений. Для определения физико-химических 
показателей молока индивидуально от каждой 
коровы после доения отбирали разовые пробы 
молока (в количестве, пропорциональном суточ-
ным удоям коров) в пластиковые контейнеры объ-
емом 50 мл. Массовые доли жира и белка, плот-
ность, сухой обезжиренный молочный остаток 
(СОМО), содержание лактозы, солей, температуру 
замерзания определяли с помощью анализатора 
молока «Lactoscan™ FARM Eco», активную кислот-
ность молока – с помощью pH-метра «Testo 206 
ph1», титруемую кислотность – по ГОСТ 3624-92 [8], 
количество и размер жировых шариков – с помо-
щью микроскопа «Микмед-6», обеспечивающего 
400-кратное увеличение, счётной камеры Горяева 
и окуляра 10×/20 с микрометрической шкалой. 

Кровь для биохимических и гематологиче-

ских исследований брали в конце опыта у коров 
каждой группы в вакуумные пробирки из подхво-
стовой вены утром за 2 часа до кормления.

Анализ крови исследуемых животных прово-
дили в КрасНИИЖ на оборудовании Красноярского 
регионального центра коллективного пользования 
ФИЦ КНЦ СО РАН. Морфологический состав крови 
коров определяли на автоматическом гематологи-
ческом анализаторе крови «Abacus Junior 5 (Vet)», 
биохимический состав сыворотки крови коров – на 
биохимическом и иммуноферментном анализато-
ре крови «Chem Well 2910 c». 

Постановка эксперимента осуществлялась 
по методике А.И. Овсянникова (1976 г.) [9]. Полу-
ченный в опыте цифровой материал обработан 
биометрически по методике Н.А. Плохинского 
(1969 г.) с использованием компьютерной про-
граммы «Пакет анализа для биометрической об-
работки зоотехнических данных» [10]. Были рас-
считаны средняя арифметическая и ее ошибка 
(M±m). Достоверность разницы между опытными 
группами устанавливали по критерию Стьюдента в 
пределах следующих уровней значимости: *р<0,05; 
**р<0,01; ***р<0,001.

результаты исследований
Основным критерием полноценности корм-

ления коров является молочная продуктивность 
(табл. 1).

Наибольший удой за 100 дней лактации 
был во 2-й опытной группе (2815,72 кг) и превос-
ходил контрольную группу на 4,5 % (121,04 кг), 1-ю 
опытную группу – на 4,3 % (146,54 кг). Количество 
молока коров 2-й опытной группы в пересчете на 
базисную жирность было больше, чем у аналогов 
контрольной группы на 20,0 % (571,77 кг), 1-й опыт-
ной группы – на 10,5 % (307,02 кг).

Массовая доля жира в молоке (МДЖ) – важ-
ный показатель, контролируемый в молочном ско-
товодстве и характеризующий пищевую и эконо-
мическую ценность молока [11]. Установлено, что у 
коров 2-й опытной группы МДЖ достоверно была 
больше, чем у коров контрольной группы на 0,52 
% (Р<0,05), 1-й опытной группы – на 0,35 %. Пока-
затель массовой доли белка (МДБ) в молоке коров 
всех групп находился на уровне 3,0-3,11 % и суще-
ственных различий не имел.

Количество молочного жира и белка в моло-
ке коров представлено на рисунке 1. 

В молоке коров 2-й опытной группы, полу-
чавшей измельченную скорлупу кедрового ореха в 
дозировке 50 г/гол/сут., было больше, чем в моло-
ке коров контрольной и 1-й опытной групп количе-
ства молочного жира на 18,5 и 13,3 %, количества 
молочного белка – на 4,8 и 8,1 % соответственно. 

На рисунке 2 представлена массовая доля 
компонентов молока коров в конце опыта.
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По данным рисунка 2 видно, что массовая 
доля жира в молоке коров 1-й и 2-й опытных групп 
была одинаковой и превосходила контрольную 
группу на 0,54 %. Массовая доля белка также была 
больше в опытных группах по сравнению с кон-
трольной – на 0,7 % и на 0,73 % соответственно в 
1-й и 2-й соответственно. 

В молоке коров 1-й опытной группы содер-
жалось больше лактозы на 0,95 и 1,62 % по сравне-
нию с коровами контрольной и 2-й опытной групп. 

В таблице 2 представлены физико-химиче-
ские показатели молока коров в конце опыта.

В целом, по физико-химическим свойствам 
молоко коров соответствовало требованиям ГОСТ 
31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические 
условия» [12], за исключением показателя плотно-
сти, по которому отмечалось незначительное сни-
жение по сравнению с нормой на 0,02-0,23 %.

Важными технологическими свойствами 
молока являются величина и количество жировых 
шариков (табл. 3).

Н а и б о л ь ш е е 
количество жировых 
шариков (4,32 млрд/
мл) было в молоке 
коров 2-й опытной 
группы, диаметр кото-
рых был больше, чем 
в контрольной и 1-й 
опытной группах на 
0,38 и 0,24 мкм соот-
ветственно.

Скорость об-
менных процессов, 
характеризующая про-
дуктивные качества 
животного, определя-
ют по биохимическим 
показателям и составу 
крови [13].

Результаты био-
химического анализа 
крови коров представ-
лены в табл. 4.

В крови коров 
2-й опытной группы, 

получавшей дополнительно к основному рациону 
измельченную скорлупу кедрового ореха в дози-
ровке 50 г на голову в сутки, концентрация общего 
билирубина была больше по сравнению с корова-
ми контрольной и 1-й опытной групп на 60,0 и 63,6 
% соответственно.

Содержание глюкозы в крови животных 
всех групп незначительно превышало физиологи-
ческую норму [14] и находилось на уровне 3,38-
3,82 ммоль/л. Концентрация АЛТ (аланинамино-
трансферазы) в крови животных всех групп была в 
норме, наибольший показатель установлен во 2-й 
опытной группе (36,22), что было достоверно боль-
ше контрольной группы на 130,4 % (Р<0,001), 1-й 
опытной группы – на 69,1 %.

Что касается минерального обмена, в крови 
коров 1-й и 2-й опытных групп отмечено увеличе-
ние содержания кальция по сравнению с контроль-
ной группой на 3,0 и на 24,5 % соответственно. Наи-
большая концентрация железа отмечена в крови 
2-й опытной группы (28,40 мкмоль/л), что было 

таблица 1 
молочная продуктивность коров за период опыта (m±m, n=5)

Группа
Показатель

удой за 100 дней  
лактации, кг

среднесу-
точный удой, кг

массовая 
доля жира, %

массовая доля 
белка, %

количество молока базисной 
жирности (3,4 %), кг

контрольная 2694,68±160,27 26,95±1,60 3,89±0,06 3,10±0,03 3077,39±169,14
1 опытная 2699,18±134,86 27,00±1,12 4,06±0,20 3,00±0,03 3342,14±54,28
2 опытная 2815,72±125,53 28,16±1,26 4,41±0,22* 3,11±0,02 3649,16±236,89

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001, здесь и далее.

рис. 1 – количество молочного жира и молочного белка в молоке коров, кг

рис. 2 – массовая доля компонентов молока коров, %
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больше, чем в контрольной группе на 7,2 %, чем в 
1-й опытной группе – на 54,9 %. Концентрация фос-
фора и магния в крови животных всех групп незна-
чительно превышала норму и находилась на уров-
не 2,49-3,14 и 1,16-1,66 ммоль/л соответственно.

Гематологические показатели крови коров 
представлены в табл. 5.

В крови коров 2-й опытной группы, по срав-
нению с коровами контрольной и 1-й опытной 

групп, содержалось больше лейкоци-
тов на 7,1 и 5,0 %, нейтрофилов – на 
20,4 и 12,0 %, эозинофилов – на 20,0 
и 5,9 %, базофилов – на 28,6 и 50,0 %, 
тромбоцитов – на 0,7 и 12,7 % соот-
ветственно. 

Исследуемые гематологиче-
ские показатели крови находились в 
пределах физиологической нормы, 
следовательно, скорлупа кедрового 
ореха отрицательного влияния на ор-
ганизм животных не оказала.

выводы
Таким образом, проведенные 

исследования позволяют заключить:
1. Скармливание дробленой 

скорлупы кедрового ореха оказывает 
положительное влияние на молоч-
ную продуктивность, физико-химиче-
ские и технологические свойства мо-
лока, биохимический состав крови. 

2. Установлено, что наиболее 
эффективная дозировка добавки – 
50 г на голову в сутки. Скармливание 
этой дозировки коровам позволило 
повысить удой на 4,5 %, увеличить 
количество молочного жира на 18,5 
%, количество молочного белка – на 
4,8 %, количество и размер жировых 
шариков молока – на 11,3 % и 0,38 
мкм соответственно, концентрацию 
кальция в крови – на 24,5 %, концен-
трацию железа – на 7,2 %.
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таблица 2 
Физико-химические показатели молока коров (m±m, n=5)

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная
Плотность, кг/м3 1026,77±1,470 1024,41±1,524 1025,06±1,686
Температура замерзания, ºC -0,51±0,080 -0,40±0,090 -0,23±0,040
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Активная кислотность (pH) 6,81±0,060 6,71±0,070 6,83±0,070

таблица 3 
количество и размер жировых шариков в молоке коров 

(m±m, n=5)

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная
Количество жировых шариков, млрд/мл 3,88±0,32 4,08±0,74 4,32±0,65
Диаметр жирового шарика, мкм 1,20±0,52 1,34±0,48 1,58±0,47

таблица 5 
Гематологические показатели крови коров (m±m, n=5)

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная
Лейкоциты (WBC), 109 клеток/л 7,05±0,46 7,19±0,88 7,55±1,07
Лимфоциты (LYM), 109 клеток/л 3,84±0,31 3,74±0,54 3,73±0,51
Нейтрофилы (NEU), 109 клеток/л 2,55±0,16 2,74±0,24 3,07±0,54
Моноциты (MON), 109 клеток/л 0,28±0,08 0,31±0,09 0,30±0,07
Эозинофилы (EOS), 109 клеток/л 0,30±0,06 0,34±0,16 0,36±0,11
Базофилы (BAS), 109 клеток/л 0,07±0,02 0,06±0,02 0,09±0,03
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Тромбоциты (PLT), 109 клеток/л 204,60±27,94 183,00±37,66 206,00±35,70
Тромбокрит (PCT), % 0,12±0,02 0,11±0,0 0,12±0,02

таблица 4 
Биохимические показатели крови коров (m±m, n=5)

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная
Билирубин общий, мкмоль/л 3,20±1,25 3,13±0,90 5,12±1,84
Глюкоза, ммоль/л 3,82±0,26 3,38±0,31 3,43±0,22
АЛТ 15,72±2,15 21,42±5,03 36,22±2,86***
Кальций, ммоль/л 2,65±0,60 2,73±0,54 3,30±0,73
Фосфор, ммоль/л 3,14±0,33 2,80±0,32 2,49±0,48
Железо мкмоль/л 26,50±2,43 18,34±3,49 28,40±3,52
Магний, ммоль/л 1,34±0,24 1,66±0,16 1,16±0,06
Холестерин, ммоль/л 2,59±0,42 4,00±1,19 3,52±0,18
Триглицериды, ммоль/л 0,34±0,31 0,14±0,05 0,27±0,01
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milK productiVity and Blood paramEtrEs of coWs in casE application of pinE nut shEll  
in thE ration

Tereshchenko V.A., Ivanov E.A., Ivanova O.V.
Krasnoyarsk Research Institute of Animal Breeding - separate subdivision of Federal Research Center 

“Krasnoyarsk Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
660049, Krasnoyarsk, Mira Ave., 66; tel. (391) -227-15-89, e-mail: krasniptig75@yandex.ru

Key words: cattle, cows, ration, feeding, pine nut shell, milk productivity.
An important factor in increasing the productivity of dairy cattle is to ensure appropriate ration by improving the quality of feed and enriching it with a 

complex of additives from alternative sources, in particular, from forest resources. Scientific and economic experiment on the study of the effect of different 
dosages of crushed pine nut shell on milk productivity and blood parameters of cows was carried out in 2018 in the conditions of OOO Taezhnyi Breeding Farm 
in Sukhobuzimskoe district of Krasnoyarsk Territory. For carrying out the experiment, 3 groups of dairy cows of the Black-Spotted breed of the second calving 
were formed on the analog principle (5 heads in each group). The duration of the experiment was 100 days. According to the research scheme, the control 
group received the basic ration, the 1st test group, in addition to the basic ration, received crushed pine nut shell at a dose of 25 g / head / day, the 2nd test 
group received crushed pine nut shell at a dose of 50 g / head / day. Research and data processing were carried out by generally accepted methods. As a result 
of the study, the positive effect of the pine nut shell on milk production and biochemical blood parameters of cows was established. Analysis of the obtained 
data allowed to determine the most effective dose of the feed additive - 50 g per head per day, which contributed to an increase of milk yield during 100 days of 
lactation by 4.5%, the amount of milk fat by 18.5%, the amount of milk protein by 4.8 %, the amount and size of milk fat globules - by 11.3% and 0.38 microns, 
respectively, and also an increase in concentration of calcium in blood - by 24.5%, the concentration of iron - by 7.2%.
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В статье раскрывается способ повышения уровня реализации генетического потенциала продуктив-
ности свиноматок в условиях воздействия технологических и кормовых стресс-факторов за счёт усиления их 
адаптационного потенциала посредством использования в рационах на протяжении всего производствен-
ного цикла антиоксидантного витаминселенсодержащего препарата нового поколения «Карцесел», содер-
жащего в своём составе такие важнейшие корректирующие звенья оптимизации антиоксидантного стату-
са, как β- каротин, витамин Е, С и селен. Этот препарат в составе рациона свиноматок уменьшает воздей-
ствие на организм свободных радикалов, чем обуславливается улучшение экономичности обмена веществ, 
что подтверждается увеличением за производственный цикл свиноматок их живой массы и уменьшением 
её потерь в подсосный период. Наряду с этим свиноматки характеризуются лучшей плодовитостью, круп-
ноплодностью поросят. У них существенно уменьшается количество мертворожденных поросят и улучша-
ется состав молозива и молока, что положительно сказывается на постэмбриональном развитии и сохран-
ности приплода. Данные продуктивности свиноматок и приплода коррелируют с морфо-биохимическими 
показателями их крови. Применение в рационе супоросных и подсосных свиноматок β- каротин селенсодер-
жащего препарата в дозе 1 мл на 1 кг корма обеспечивает на один рубль дополнительных затрат, связанных 
с приобретением и скармливанием препарата, 9,54 рубля прибыли.

введение
Основное количество свинопоголовья со-

средоточено на промышленных комплексах. В 
этих условиях организм свиней подвергается вы-
соким воздействиям стрессовых ситуаций, при 
этом в их организме резко возрастает образова-
ние свободных радикалов, ослабляющих адап-
тационные механизмы и снижающие иммунный 
статус, продуктивность, воспроизводительные 
качества животных. Это действие усиливается и 
при использовании в рационе кормов, заражен-
ных микотоксинами или содержащих большое 
количество токсических металлов, при недоста-
точном содержании таких антиоксидантных ве-
ществ как каротин, селен, витамины (Е, С) и др. 
[1, 2]. 

Все антиоксиданты в организме работа-
ют сообща как одна команда, ответственная за 
предотвращение отрицательного действия сво-
бодных радикалов и продуктов их метаболизма 
на организм. Тем не менее, по образному выра-
жению П.Ф. Сурай [3] «исполнительным дирек-
тором» антиоксиданой системы принято считать 
селен, это центральная роль в антиоксидантной 
системе, витамин Е - ее «штаб-квартира», вита-
мин С - «силы быстрого реагирования, спецназ», 

каротиноиды - «связисты» и флавоноиды - «ми-
лиция и внутренние войска». Таким образом, 
представленная картинка позволяет понять важ-
ность сбалансированного питания, поставляю-
щего весь комплекс антиоксидантов с тем, чтобы 
обеспечить эффективную систему защиты.

Источником этих биоэлементов являет-
ся антиоксидантный препарат нового поколе-
ния «Карцесел». Однако, судя по литературным 
данным, экспериментальных исследований по 
результативности его применения в свиновод-
ческих комплексах при кормлении свиноматок, 
с момента их оплодотворения и до отъёма у них 
поросят, не проводилось. 

Цель исследований – выяснить влияние 
антиоксидантной добавки «Карцесел» в составе 
комбикорма в рационе свиноматок промышлен-
ного комплекса на протяжении всего их произ-
водственного цикла на морфобиохимический 
статус крови, уровень реализации генетического 
потенциала репродуктивной способности, рост, 
развитие и сохранность поросят.

объекты и методы исследований
В производственных условиях ООО «СКИК 

Новомалыклинский» Ульяновской области были 
проведены экспериментальные исследования на 
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свиноматках трёхпородного гибрида (йоркшир, 
ландрас, дюрок). Из холостых свиноматок ото-
брали 18 аналогичных голов, разделив их по 9 
голов на две группы, для научно-хозяйственного 
и по 4 головы -для физиологического опытов. Все 
подопытные животные получали вволю чистую 
воду и не пользовались выгульной площадкой.

Рационы свиноматок по содержанию пита-
тельных веществ соответствовали требованиям 
детализированных норм[4]. При этом контроль-
ная группа свиноматок (I) получала основной ра-
цион в виде комбикорма рецепта СК-1 (для супо-
росных) и СК-2 (для лактирующих), а свиноматки 
2 группы потребляли такой же комбикорм, но 
обогащённый антиоксидантной добавкой «Кар-
цесел» из расчёта один миллилитр на один ки-
лограмм корма. Поросятам обеих групп до 28-су-
точного возраста скармливали престартерный 
комбикорм СК-3. 

В состав препарата «Карцесел» входит: 
β-каротин- 0,18%, витамина Е - 0,5, витамина С 
- 0,5 и селен - 0,225 %. Такой его состав угнетает 
выработку в организме свиноматок свободных 
радикалов и этим улучшает проявление их ре-
продуктивных функций и иммунного статуса [5, 
6].

Кроме того, исследованиями доказано [7], 
что β-фракция каротина, входящая в состав пре-
парата «Карцесел», оказывает положительное 
действие на продуктивные функции и резистент-
ность организма, в котором, вследствие расще-
пления β-каротина образуются две молекулы 
витамина А. А в связи с тем, что в состав препа-
рата «Карцесел» входят такие важные элементы, 
как селен и витамины, участвующие в усилении 
антиокислительной системы организма, то в нём 
нормализуется течение обменных процессов, что 
повышает уровень реализации генетического по-
тенциала продуктивности животных [8]. Все вы-
шеперечисленные элементы антиоксидантной 
системы проявляют свое защитное действие и 
при микотоксикозах [7].

В исследованиях вос-
производительные способ-
ности свиноматок оцени-
вали по общепринятым в 
зоотехнии методикам [9], а 
индекс воспроизводимых 
качеств как итоговый их по-
казатель по формуле [10]:

ИВК = 1,1x1 + 0,3 x2 + 
3,3 x3 + К x4,

где: ИВК - индекс 
воспроизводимых качеств; 
x1 – многоплодие (гол.); x2 
– молочность (кг); x3 – коли-

чество поросят при отъёме (гол.); x4 – масса гнез-
да при отъёме (кг); К – переменный весовой ко-
эффициент, зависящий от времени нахождения 
поросят под маткой.

Морфологические и биохимические пока-
затели крови определяли на акустическом ана-
лизаторе БИОМ–01. Цифровой материал иссле-
дований обработан статистически по методикам, 
изложенным Н.А. Плохинским [11] и с помощью 
пакета программ Microsoft Excel. Достоверность 
разницы показателей определяли по критерию 
Стьюдента.

результаты исследований
Скармливание свиноматкам в соста-

ве комбикорма антиоксидантного β-каротин-
селенсодержащего препарата «Карцесел» поло-
жительно повлияло на интенсивность нараста-
ния приростов массы (рис. 1).

Если при постановке на опыт свиноматки 
контрольной и опытной групп не имели разли-
чия в живой массе, то за период супоросности и 
лактации свиноматки опытной группы по живой 
массе превосходили контрольных. У них резер-
вирование питательных веществ рациона в теле, 
т.е. ассимиляционные процессы протекали бо-
лее интенсивно, в силу этого на протяжении 100 
суток супоросности они ежесуточно наращивали 
живую массу на 36.72 % больше, чем её наращи-
вали контрольные свиноматки. И в период лакта-
ции они характеризовались более экономичным 
обменом веществ, в силу чего по живой массе 
достоверно на 6,29% (Р<0,05) превосходили сви-
номаток контрольной группы , и за весь период 
лактации (28 дней) их живая масса уменьшилась 
на 17,11 кг, тогда как у свиноматок контрольной 
группы на 17,78 кг. В силу этого на день отъёма 
поросят свиноматки опытной группы по живой 
массе превосходили своих контрольных свер-
стниц на 7,09 %.

Сравниваемые группы свиноматок разли-
чались и по показателям реализации их репро-

рис. 1 - динамика живой массы свиноматок за производственный 
цикл, кг.
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дуктивной способности (табл. 1). Данные табли-
цы убеждают, что свиноматки, потреблявшие 
комбикорм, обогащённый антиоксидантной до-
бавкой, имели в приплоде на 10, 99 % больше 
нормотрофиков и в 2,75 раза меньше гипотро-
фиков. У них и количество мертворожденных 
поросят было в два раза меньше. Поросята от 
свиноматок опытных групп в отличие от поросят 
контрольной группы свиноматок характеризова-
лись лучшим ростом и развитием и к отъёму в 

возрасте 28 дней по живой массе 
достоверно на 25,56 % (P<0,001) 
превосходили поросят свиноматок 
контрольной группы. Такое превос-
ходство во многом обусловлено и 
межгрупповой разницей крупно-
плодности, которая у свиноматок 
контрольной группы была на 6,0 
% меньше (1,190 кг, P<0,05), чем у 
свиноматок, потреблявших с ком-
бикормом антиоксиданную добав-
ку «Карцесел» (1,262 кг). 

Исследованиями установ-
лено, что поросята при отъёме от 
свиноматок опытной группы по 
массе гнезда на 39,68 % или 20,2 кг 
(P<0,001) превосходили контроль-
ных, что подтверждается лучшей 
молочностью их матерей.

Индекс воспроизводитель-
ных качеств как итоговый показа-
тель воспроизводительных способ-
ностей у свиноматок, получавших в 
дополнении к рациону препарат 
«Карцесел», был больше на 14,8 %, 
чем у свиноматок из контрольной 
группы.

Данные продуктивности свиноматок, по-
росят – сосунов и отъёмышей коррелируют с 
морфо-биохимическими показателями их крови. 
Кровь - это одна из лабильных систем, отражаю-
щих в себе изменения, происходящие в организ-
ме под влиянием факторов внешней среды. Чем 
больше под воздействием внешних факторов из-
меняется обмен веществ, тем более выраженно 
изменяется состав крови [12, 13]. Следовательно, 

таблица 1
репродуктивная способность свиноматок

Показатель
Группа

I-К II-О

Количество свиноматок 
Всего родилось поросят, гол 
в т.ч. мёртвых, гол 
 живых, гол 
из них: нормотрофиков, гол 
 гипотрофиков, гол 
Количество поросят в помете, гол: всего 
% к контролю 
в т.ч. мёртвых 
% 
живых 
% к контролю 
Крупноплодность, кг. 
% к контролю 
Масса гнезда поросят, кг: 
в 28-суточном возрасте 
% к контролю 
Количество поросят, гол: 
в 28-суточном возрасте 
% к контролю 
Сохранность поросят при отъеме, % 
ИВК (индекс воспроизводительных качеств)

9
112
10

102
91
11

12,44±0,29
100,00

1,670±0,21
13,42

11,330±0,24
100,00

1,190±0,20
100,00

50,767±1,79
100,00

9,889±0,39
100,00
87,28
202,7

9
110

5
105
101

4
12,22±0,32

98,23
0,998±0,002*

8,16
11,667±0,24

102,97
1,262±0,03*

106,05

70,967±2,45***
139,78

11,000±0,41
111,23
94,28
232,7

*P<0,05; ***P<0,001

1 – 100-е сутки супоросности;
2 - 5-е сутки лактации;
3 – при отъёме поросят.
рис. 2 - содержание эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов в крови свиноматок
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определение составных частей крови у свинома-
ток имеет исключительно важное значение для 
оценки степени воздействия используемого в 
их рационе антиоксидантного препарата на уро-
вень реализации биоресурсного потенциала сви-
номаток. 

Так, морфо-биохимический состав крови 
у маток убеждает, что у них интенсивнее, чем у 
контрольных свиноматок, протекали кроветвор-
ные функции, которые обусловили у них более 
высокий уровень обмена веществ и энергии (рис. 
2).

У свиноматок опытной группы по сравне-
нию с контрольными аналогами концентрация 
лейкоцитов крови не выходила за пределы физи-
ологической нормы, но была больше на 100 сутки 
супоросности на 19,3% , а на 5-е сутки лактации 
- на 16,5% (рис. 2). Достоверно большей (P<0,05-
0,001) она была у них и в период отъёма поросят. 
Следовательно, потребление свиноматками ком-
бикорма, обогащённого антиоксидантной добав-
кой, улучшает у них проявление резистентности 
организма.

Показатель общего белка в сыворотке кро-
ви у свиноматок сравниваемых групп также не 
выходил за пределы физиологических колеба-
ний. Однако у свиноматок, потреблявших рацион 
с антиоксидантной добавкой, концентрация бел-
ка в крови в учитываемые периоды супоросности 
и лактации была достоверно большей ( Р< 0,01 
- 0,001), чем у свиноматок, потреблявших такой 
же комбикорм, но без антиоксидантной добавки. 
При этом у свиноматок опытной группы по срав-
нению с контрольными аналогами абсолютное 
количество альбуминов больше на 5-е сутки лак-
тации на 25,57%, а при отъёме поросят - на 16,34 
% ( Р< 0,001). Интенсивность белкового обмена 
характеризует и белковый индекс, который у сви-
номаток, потреблявших рацион, обогащенный 
антиоксидантной добавкой, на 5-е сутки лакта-
ции и при отъёме поросят был 1,07 и 0,99, что, со-
ответственно, на 30,48 и 20,73% ( Р<0,01) больше, 
чем у контрольных (табл. 2).

Изменения морфо-биохимического со-
става крови произошли не только у свиноматок 
опытных групп, но и у их приплода. У поросят 
в период рождения и отъёма, соответственно, 
установлено большее содержание эритроцитов 
на 2,94 и 8,47% и гемоглобина (рис. 3) на 6,91 и 
26,10% (P<0,05-0,001). Количество лейкоцитов в 
крови находилось на уровне физиологической 
нормы, однако было достоверно больше (P<0,01) 
и составляло у новорождённых и у поросят - 
отъёмышей 14,423х109л и 13,103х109л против 
10,350х109л и 11,678х109л у поросят свиноматок 
контрольной группы (рис. 3). 

таблица 2
содержание белка и его фракций в сыво-

ротке крови у свиноматок

Показатель
Группа

I-K II-O
100-е сутки супоросности

Общий белок, г/л
Абсолютное количество, г/л: 
альбумины
глобулины
в т.ч. ά - глобулины
 β - глобулины
 γ-глобулины
Ал/Гл

72,91±0,006
34,42±0,234
38,49±0,235
10,90±0,055
7,62±0,079

19,97±0,194
0,89±0,012

79,03±0,024***
34,60±0,495

44,43±0,474***
13,94±0,046***

8,04±0,053**
22,45±0,737*

0,77±0,20

5- е сутки лактации
Общий белок, г/л
Абсолютное количество, г/л: 
альбумины
глобулины
в т.ч. ά - глобулины
 β - глобулины
 γ- глобулины
Ал/Гл

74,26±0,511
33,48±0,541
40,78±0,729
11,52±0,273
8,74±0,789

20,52±1,208
0,82±0,025

81,50±1,218**
42,04±0,978***

39,46±1,017
13,01±1,076
9,85±0,470

16,60±0,758
1,07±0,041**

При отъёме поросят
Общий белок, г/л
Абсолютное количество, г/л: 
альбумины
глобулины
в т.ч.ά - глобулины
β - глобулины
γ- глобулины
Ал/Гл

74,68±0,013
33,60±0,707
41,07±0,710
11,77±0,032
7,94±0,109

21,37±0,733
0,82±0,031

78,69±0,322***
39,09±0,292***

39,60±0,505
13,66±0,193***

8,50±0,184*
17,44±0,529

0,99±0,019**

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

таблица 3
содержание белка и его фракций в сыво-

ротке крови у поросят

Показатель
Группа 

I-K II-O
Новорожденные

Общий белок, г/л
Абсолютное 
количество, г/л: 
альбумины
глобулины
в т.ч.ά - глобулины
β - глобулины
γ-глобулины
Ал/Гл

71,19±0,400

31,92±0,876
39,27±0,801
10,25±0,211
7,59±0,025

21,43±0,734
0,82±0,037

76,04±0,0171***

37,62±0,245**
38,42±0,925

12,30±0,104***
8,87±0,149***

17,25±0,296
0,76±0,024**

При отъёме (28 суток)
Общий белок, г/л
Абсолютное 
количество, г/л: 
альбумины
глобулины
в т.ч.ά - глобулины
β - глобулины
 γ- глобулины
Ал/Гл

52,51±1,555

23,36±0,783
29,15±0,820
11,09±0,318
5,42±0,161

12,64±0,360
0,80±0,013

58,71±1,369*

27,40±0,212**
31,31±1,265
12,05±0,274
8,29±0,898*
10,97±0,171
0,88±0,035

*-P<0,05; **-P<0,01; ***-P<0,001
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Биохимические сдвиги, связанные с нару-
шением белкового обмена, наступают обычно 
раньше клинически проявляемых морфологиче-
ских изменений состава крови. Изменения со-
держания белка и белковых фракций в сыворот-
ке крови поросят (табл. 3) могут быть показате-
лем не только воздействия изучаемого фактора 
на белковый обмен, но и на функциональные 
изменения, происходящие в печени и ретикуло- 
эндотелиальной системе, поскольку в них синте-
зируется белок и все его фракции [14]. 

В сыворотке крови новорожденных поро-
сят и отъёмышей от опытной группы свиноматок 
концентрация белка была достоверно больше 
(P<0,05-0,001) на 6,53 и 11,83%. Наряду с этим 
у этих поросят, в отличие от контрольных, про-
изошли изменения и во фракционном составе 
белка. В нём достоверно (Р<0,01) возросло абсо-
лютное количество не только альбуминов, но и 
глобулинов. По-видимому, эти изменения связа-
ны со стимуляцией функциональной активности 
печени и в целом белкового обмена в организме 
поросят опытной группы, что обусловлено более 
биологически полноценным молозивом и моло-
ком их матерей.

Под влиянием изучаемой кормовой добав-
ки у новорожденных поросят и отъёмышей про-
исходит увеличение по сравнению с поросятами 
от свиноматок контрольной группы и α- и β- гло-
булинов, на 20,00 и 16,86 % (Р<0,001) и на 8,57 
и 52,95 % (Р<0,05), что указывает на повышение 
естественной резистентности их организма. В сы-
воротке крови у новорожденных поросят и отъ-
ёмышей свиноматок опытной группы белковый 
индекс на 24,45 (Р<0,01) и 9,87 % больше, чем у 
аналогов контрольной группы, что позволяет ут-
верждать о более интенсивных процессах синте-
за и обмена белка в их организме.

Расчётом по определению экономической 
эффективности использования в рационах свино-

маток антиоксидантного препарата «Карцесел» 
установлено, что на один рубль дополнительных 
затрат, связанных с приобретением препарата, 
за счёт улучшения репродуктивных функций сви-
номаток, большей крупноплодности и меньшей 
мертворожденности поросят, их лучшего роста, 
развития и сохранности получено 9,54 рубля при-
были, а рентабельность использования свинома-
ток возросла на 12,68 %.

выводы
В условиях промышленных комплексов 

обогащение комбикорма, скармливаемого сви-
номаткам на протяжении всего их производ-
ственного цикла антиоксидантным отечествен-
ным препаратом «Карцесел» в дозе 1 мл на 1 кг 
корма, усиливает в их организме действие анти-
окислительной системы, улучшает морфо – био-
химический статус их крови и этим способствует 
максимальной реализации генетического по-
тенциала репродуктивной способности, что про-
является в повышении крупноплодности, умень-
шении мертворождаемости поросят и лучшего 
их роста, развития, сохранности и повышения на 
12,68 % рентабельности использования свинома-
ток промышленных комплексов.
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improVEmEnt of thE rEproductiVE capaBility of soWs in strEss conditions of industrial 
complExEs

Ulitko V.E., Kornienko A.V., Savina E.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017 Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1
tel. 8 (8422) 44-30-58, kormlen @ yandex.ru

Key words: sow, free radicals, antioxidant, carotenoids, resistance, reproduction, large-fetus, pregnant, lactating period.
The article reveals a way to increase the level of realization of genetic potential of sow productivity in the conditions of technological and feed stress 

factors by enhancing their adaptive potential through usage of antioxidant vitamin-containing compound of new generation “Cartsesel” in the rations 
during the production cycle, it contains such important corrective links of improvement of antioxidant status as β-carotene, vitamin E, C, and selenium. This 
compound, as part of the diet of sows, reduces the effects of free radicals on the body, which results in improvement in metabolism efficiency, it is evident from 
the increase of sows’ body weight and a decrease in its loss in the lactation period. At the same time, sows are characterized by better fecundity, large- fetus 
litter. They significantly reduce the number of stillborn piglets and improve the composition of colostrum and milk, which has a positive effect on postembryonic 
development and survivability of the litter. Data on the productivity of sows and their litter correlate with the morpho-biochemical parameters of their blood. 
The application of β-carotene selenium-containing compound at a dose of 1 ml per 1 kg of feed in the diet of pregnant and lactating sows provides 9.54 rubles 
of profit.
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В статье представлены результаты протеомного анализа бактериофага Bacillus cereus FBc–28 УГ-
СХА (изучение количественного состава, изоэлектрической точки белков, молекулярного веса), выделенного 
из объектов внешней среды (проба почвы), представляющего интерес как компонент экспериментального 
фагового биопрепарата для обработки продуктов питания с целью снижения количественных показате-
лей микробной контаминации. В экспериментах были использованы ресурсы систем SnapGeneViewerv.4.1.7 и 
ExPasy (https://web.expasy.org). В результате проведенных исследований были получены данные протеомного 
анализа на основании проведенного ранее сиквенса. Установлено, что качественный состав протеинов бак-
териофага FBc–28 УГСХА соответствует таковым у аннотированных аналогов, имеет четкие гомологии 
нуклеотидного и аминокислотного наборов. При анализе протеома бактериофага FBc–28 УГСХА и, соответ-
ственно, данных секвенирования его нуклеиновой кислоты было выявлено 60 белков с молекулярными масса-
ми от 5,7 до 132,3 кДа. Гистограмма распределения белкового состава Bacillus cereus phage FBc-28 УГСХА по 
изоэлектрической точке (pI) фиксирует значения в широком диапазоне, равном 4,2 - 12,1. Полученные данные 
о протеоме бактериофага FBc–28 УГСХА, специфичного в отношении Bacillus cereus, приближает нас к соз-
данию фаговых препаратов нового поколения, предназначенных для деконтаминации пищевого сырья, име-
ющих высокую специфичность и широкий спектр литического действия в пределах бактериального вида, и 
соответствующих стандартам биобезопасности

Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских 
работ, выполняемых по заданию МСХ РФ в 2018 году.

введение
Разработка биопрепаратов на основе 

бактериофагов для деконтаминации пищевого 
сырья или готовых к употреблению продуктов 
питания подразумевает изучение их основных 
биологических свойств (литической активности, 
специфичности, устойчивости к физическим и 
химическим факторам, сохранении титра при 
хранении и т.п.), к которым также относятся и 
молекулярно-генетические характеристики, 
включая анализ протеома [1-5].

По литературным данным бактерии 
Bacillus cereus входят в состав основных конта-
минатов животного и растительного пищевого 
сырья, так как являются почвенными спороо-
бразующими сапрофитами и при несоблюдении 
санитарного-гигиенических параметров пере-
работки, высокой температурной устойчивости 
и солетолерантности могут стать причиной пи-
щевых отравлений и при употреблении готовых 

кулинарных блюд [6-9]. 
Цель работы – изучение протеома бакте-

риофага Bacillus cereus FBc – 28УГСХА (определе-
ние количества, молекулярного веса и изоэлек-
трической точки белков).

объекты и методы исследований
Объект исследования - бактериофаг FBc – 

28УГСХА, выделенный в 2008 г. из пробы почвы 
(г. Сызрань, Самарская область), характеризую-
щийся следующими свойствами: 

- характеристика бляшкообразующих еди-
ниц - прозрачные негативные колонии округлой 
формы, 5,0±-3,0 мм с полным лизисом в центре, 
неполным лизисом в виде ореола по периферии, 
8,5±0,5 мм в диаметре;

- показатель литической активности - титр 
по Грация- 9,0±1,0х1011 БОЕ/мл, титр по Аппель-
ману – 10-10;

- специфичен для культур, идентифици-
рованных как Bacillus cereus, и не лизирует куль-
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туры, относящиеся к группе «Bacillus cereus»: 
Bacillus anthracis, Bacillus mycoides, Bacillus 
pseudomycoides, Bacillus thuringiensis и Bacillus 
weihenstephanensis;

- отличается устойчивостью к таким факто-
рам, как обработка трихлорметаном в течение 
25 минут в соотношении 10:1, культивирование 
при температуре 780 С в 30 минут приводит к 
инактивации; установлено, что культивирова-
ние бактериофага при изменении показателя рН 
в диапазоне 3,4-8,2 не приводит к разрушению 
бактериофага.

Изучаемый бактериофаг концентрирова-
ли методом ультрафильтрации с применением 
одноразовых ультрафильтров с пределом ис-
ключения 10 кДа, Merсk (Millipore) [10-11].

Нуклеотидные последовательности иссле-
дуемых бактериофагов изучали методом полу-
проводникового секвенирования на платформе 
IonTorrent (Thermo Fisher Scientific, США) при по-
мощи набора реагентов Ion PI Sequencing 200 Kit 
v3 на чипе Ion PI ChipKit v2 секвенатораIonProton 
(ThermoFisherScientific, США) согласно протоко-
лу производителя. 

Оценку распределения длин фрагментов 
библиотек и их концентрацию проводили с ис-
пользованием прибора Bioanalyzer 2100 и на-
бора реагентов Agilent High Sensitivity DNA Kit 
(Agilent Technologies, США) согласно протоколу 
производителя. Клональную амплификацию 
библиотек, которые были предварительно эк-
вимолярно пулированы, проводили с исполь-
зованием набора Ion PI Template OT2 200 Kit v3 
(Thermo Fisher Scientific, США) согласно протоко-
лу производителя. Для сборки фаговых геномов 
denovo использовали риды с качеством прочте-
ния нуклеотидов не ниже Q20 и длиной не ме-
нее 50 оснований.

Сборку геномов осуществляли с исполь-
зованием программного обеспечения Newbler 
(Roche/454 GS-FLX).Сравнение собранных гено-
мов бактериофагов с геномами известных ан-
нотированных бактериофагов проводили при 
помощи алгоритма BLAST (http://blast.ncbi.nlm.
nih.gov/Blast.cgi) и баз данных нуклеотидных по-
следовательностей NCBI (Национальный центр 
биотехнологической информации, США). Визу-
ализацию выравнивания собранных нами ге-
номов с известными мы проводили с использо-
ванием программного обеспечения BLAST Ring 
Image Generator (BRIG).Поиск открытых рамок 
считывания проводили при помощи программ-
ного обеспечения UGENE (Унипро, Россия). Для 
проведения анализа протеома бактериофа-

га FBc – 28 УГСХА применяли ресурсы систем 
SnapGeneViewerv.4.1.7 и ExPasy (https://web.
expasy.org).

результаты исследований
Данные сиквенса бактериофага Bacillus 

cereus FBc – 28 УГСХА были внесены в систему 
SnapGeneViewerv.4.1.7 и получена карта протео-
ма (рис. 1) [12-13]. Затем нуклеотидный сиквенс 
каждого из локусов был ретранслирован в про-
теомный сиквенс и определен аминокислотный 
состав, который был перенесен в систему ExPasy 
и получены данные о молекулярной массе и точ-
ке изоэлектрического фокусирования. Этот алго-
ритм применяли для каждого генетического ло-
куса. Полученные нами данные анализа протео-
ма бактериофага FBc – 28УГСХА были сопоставле-
ны на основании данных проведенного сиквенса. 

а

б

рис. 1 - карта линейной днк бактериофа-
га Bacillus cereus phage FBc – 28 УГСХА а)c рас-
шифровкой кодирующих областей генома, б) 
картирование генов, для которых не опреде-
лены гомологии
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Установлено, что анализ протеома бак-
териофага Bacillus cereus FBc – 28 УГСХА соот-
ветственно данных секвенирования его нукле-
иновой кислоты было выявлено 60 белков с 
молекулярными массами от 5,7 до 132,3 кДа 
(рис. 1).

На основании данных системы ExPasy 
были построены гистограммы распределения 
фрагментов протеома бактериофага Bacillus 
cereus FBc – 28 УГСХА в зависимости от моле-
кулярной массы (рис. 2) и точке изоэлектриче-
ского фокусирования (рис. 3).

Установлено, что 57% выявленных бел-
ков имеет молекулярную массу 10-20 кДа, 15% 
- 20-40 кДа, 10% - 40-60 кДа, 5% - более 80 кДа, 
13% - менее 10 кДа. 

Анализ белков бактериофага Bacillus 
cereus FBc – 28УГСХА по изоэлектрической точ-
ке (pI) - величине рН, при которой белки пере-
ходят в изоэлектрическое состояниe, показал, 
что она располагается в диапазоне от 4,2 до 
12,1. 

таблица 1 
локализация белков в геноме Bacillus cereus 

FBc – 28 уГсХа

Продолжение таблицы 1
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Bacillus cereus FBc – 28 УГСХА, полученных при его 
секвенировании, позволили нам провести срав-
нительный анализ их геномов. Установлено, что 
качественный состав протеинов бактериофага 
FBc – 28 УГСХА соответствует таковым у анно-
тированных аналогов, имеет четкие гомологии 
нуклеотидного и аминокислотного наборов. В 
структуре протеинов выявлена закономерность, 
которая присуща фагам, – наличие структурных 

рис. 2 – Гистограмма распределения белкового состава Bacillus cereus phage FBc – 28 уГсХа  
по молекулярной массе в зависимости от pi

рис. 3 - Гистограмма распределения белкового состава Bacillus cereus phage FBc – 28 уГсХа  
по изоэлектрической точке (pi)

выводы
Сиквенсовые данные генома бактерио-

фага FBc – 28УГСХА, выделенного из объектов 
внешней среды (пробы почвы), представлены в 
виде линейной карты ДНК c расшифровкой ко-
дирующих областей генома.

Результаты полученных данных о нукле-
отидных последовательностях бактериофага 
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и неструктурных компонентов. Определены 
продукты генов, не имеющие четко определен-
ных функциональных характеристик, - гипотети-
ческие белки, которые имеют аналогии в анно-
тированных геномах бактериофагов, активных в 
отношении Bacillus cereus. 

Однако, исследование биологических 
свойств бактериофагов, которые будут входить 
в состав биопрепарата для деконтаминации 
продуктов питания, невозможно без изучения 
их белков. При анализе протеома бактериофага 
FBc – 28 УГСХА - данных секвенирования его ну-
клеиновой кислоты было выявлено 60 белков, у 
которых определен размер. Молекулярная мас-
са установленных белков колеблется в диапазо-
не от 5,7 до 132,3 кДа, причем 57% из них имеет 
молекулярную массу 10-20 кДа, 15% - 20-40 кДа, 
10% - 40-60 кДа, 5% - более 80 кДа, 13% - менее 
10 кДа. Гистограмма распределения белкового 
состава Bacillus cereus phage FBc – 28 УГСХА по 
изоэлектрической точке (pI) дает информацию о 
кислотности среды (pH), при которой белок не 
несёт электрического заряда, и фиксирует зна-
чения в широком диапазоне, равном 4,2 - 12,1. 
Полученные данные количественного анализа 
белков бактериофага Bacillus cereus FBc – 28 УГ-
СХА позволят в перспективе получить информа-
цию о качественном его составе. Полученные 
данные о протеоме бактериофага FBc–28 УГСХА, 
специфичного в отношении Bacillus cereus, при-
ближает нас к созданию фаговых препаратов 
нового поколения, предназначенных для декон-
таминации пищевого сырья, имеющих высокую 
специфичность и широкий спектр литического 
действия в пределах бактериального вида, и со-
ответствующих стандартам биобезопасности.
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rEsults of protEomic analysis of Bacillus cErEus fBc - 28 uGsKha BactEriophaGE

Feoktistova N. A., Merchina S. V., Mastilenko A. V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; 8 (8422) 55-95-47
e-mail: feokna@yandex.ru

Key words: Bacillus cereus, bacteriophage, proteome, molecular weight, protein, isoelectric point
The article presents results of the proteomic analysis of Bacillus cereus FBc – 28 UGSKhA bacteriophage (study of the quantitative composition, isoelectric 

point of proteins, molecular weight) isolated from environmental objects (soil test), which is of interest as a component of an experimental phage biological 
compound for food treatment to reduce quantitative parametres of microbial contamination. The resources of SnapGeneViewerv.4.1.7 and ExPasy (https://
web.expasy.org). were used in the experiments. As a result of the research, data of proteomic analysis were obtained on the basis of a previously performed 
sequence. It was established that the qualitative composition of the proteins of FBc – 28 UGSKhA bacteriophage corresponds to those of the annotated 
analogs, has a clear homology of the nucleotide and amino acid sets. When analyzing the proteome of FBc – 28 UGSKhA bacteriophage and, accordingly, 
the sequencing of its nucleic acid, 60 proteins with molecular masses from 5.7 to 132.3 kDa were detected. The histogram of the distribution of the protein 
composition of Bacillus cereus of FBc – 28 UGSKhA at the isoelectric point (pI) captures the values in a wide range of 4.2 - 12.1. The obtained data on the 
proteome of FBc – 28 UGSKhA bacteriophage specific for Bacillus cereus brings us closer to the development of phage preparations of a new generation 
intended to decontaminate food raw materials, which have high specificity and a wide range of lytic action within the bacterial species, and complying with 
biosafety standards.

Bibliography
1. Aleshkin, A.V. Biodecontamination and prolonging ofshelf life of meat and fish semi-finished products using bacteriophages / A.V. Aleshkin, E.R. 

Zulkarneev, Yu.V. Larina // Astrakhan Medical Journal. - 2015. - Volume 10, No. 4. - P. 40-48.
2. Suyarova, E.A. Diagnostic capabilities of proteomic profiling in gastroenterology [Electronic resource] / Е.А. Suyarova, G.N. Tarasova // Fundamental 

research. - 2015. - № 1-9. - P. 1921-1925. - URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38454 (appeal date: 10/15/2018).
3. Molecular biological and genetic principles for selection of therapeutic bacteriophages of Pseudomonas and Staphylococcus bacteria genera / K.A. 

Miroshnikov, E.E. Kulikov, O.S. Darbeeva, K.A. Lysko, G.M. Ignatiev // Applied Biochemistry and Microbiology. - 2014. - Volume 50, No. 3. - P. 338.
4. Kiseleva, Irina Anatolyevna. Specialized product of dietary preventive nutrition based on a bacteriophage cocktail: design, production technology, 

assessment of safety and efficacy of use: dissertation of Candidate of Biological Sciences: 03.01.06 - biotechnology (including bionanotechnology) 03.02.03 - 
microbiology / I.A. Kiselyov. - Moscow, 2015. - 202 p.

5. Conrotto, P. Proteomic approaches in biological and medical sciences: principles and applications / Р. Conrotto, S. Souchelnytskyi // Exp. Oncol. - 2008. 
- V. 30, № 3. - P. 171–180.

6. Global food losses and food waste: extent, causes and prevention / J. Gustavsson [et al.]. – Rome : FAO, 2011. – 38 p.
7. Isolation and identification of Bacillus cereus bacteria / N.A. Feoktistova, D.A. Vasiliev, K.V. Maslyukova, E.A. Lyashenko, A.I. Kaldyrkaev, S.N. Zolotukhin, 

N.I. Molofeeva, E.V. Suldina // Natural and technical sciences. - 2018. - № 7 (121). - P. 28-33. 
8. Leontiev, V.N. Food spoilage: types, causes and methods of prevention / V.N. Leontiev, Kh.M. Elkaib, A.E. Elkhedmi // Scientific works of BSU. - 2013. - 

Volume 8, part 1. - P. 125-130.
9. Modern food microbiology / ed. by J. M. James; transl. from English by E. Baranova. - M .: Binom, 2012. - 888 p.
10. Kutter, E. Bacteriophages: Biology and practical application / E. Kutter, A. Sulakvelidze; scientific editor A.V. Letarov; transl. from English by E.E.Kulikov 

[et al.]. - Moscow: The Scientific World, 2012. - 636 p.
11. Effects of sunlight on bacteriophage viability and structure / K.E. Wommack, R.T. Hill, N.F. Miller, R.R. Colwell // Appl Environ Microbiol. – 1996. – V. 

62. – P. 1336-1341. 
12. Molecular genetic characteristics of Bacillus cereus FBc-28 UGSKhA bacteriophage / N.A. Feoktistova, D.A. Vasiliev, A.V. Mastilenko, E.V. Suldina // 

Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. - 2018. - № 2 (42). - P. 216-222.
13. Molecular-genetic Characteristics of Bacteriophage Bacillus cereus FBс – 28 UGSHA / N.A. Feoktistova, D.A. Vasilyev, A.V. Mastilenko, E.V. Suldina, S.N. 

Zolotukhin // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2018. – V. 9. - № 4. – Р. 345-354.



222

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 639 + 664    DOI 10.18286/1816-4501-2018-4-222-228
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клариевоГо сома в условияХ индустриалЬной аквакулЬтуры
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тет, лейкограмма.

В статье разрабатывается проблема использования пробиотика «Споротермин» при выращивании 
африканских клариевых сомов. В частности изучается влияние пробиотика на количественный и качествен-
ный состав клеток белой крови. Проблема влияния пробиотиков на состав лейкограммы актуальна, посколь-
ку клетки белого кровяного ряда отвечают за иммунную защиту организма. Рабочая гипотеза основывалась 
на том, что пробиотики, оптимизирующие микробиоценоз среды обитания рыб, оказывают позитивное 
влияние на иммунную систему рыб. Цель работы: исследовать влияние пробиотика «Споротермин» на клет-
ки крови рыб, отвечающие за иммунитет. В лейкоформуле процентное соотношение различных типов лей-
коцитов отражает физиологическое состояние организма рыб и их клеточный иммунитет. В ходе исследо-
ваний было установлено, что сом - типичный представитель лейкоформулы лимфоидного типа. В лейкофор-
муле популяции сомов, выращенных в отсутствии пробиотика на долю лимфоцитов приходилось около 78,33 
%. У рыб, выращенных в присутствии пробиотика, количество лимфоцитов на 4,5 % выше. Популяция рыб, 
выращенных в среде с пробиотиком, на протяжении всего периода выращивания ничем не болела. Можно 
предполагать, что у рыб, потребляющих пробиотик, часть защитной функции организма выполняют анаэ-
робные бактерии Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, подавляющие широкий спектр грамположительных и 
грамотрицательных бактерий. На фоне пробиотика возросла также доля полиморфноядерных форменных 
элементов за счет снижения доли моноцитов и нейтрофилов. Пробиотики являются антагонистами пато-
генной и условно-патогенной микробиоты, позитивно воздействуют на организм, оптимизируя его микро-
биоценоз, и являются альтернативой антибиотикам. В отличие от антибиотиков пробиотики безопасны 
для человека. Живая и свежая рыба, выращенная на фоне пробиотиков, является для человека оздоравли-
вающим продуктом широкого спектра действия, содержащим жизненно необходимые организму человека 
компоненты. 

Исследования выполнялись по гранту РФФИ № 18-416-730005.

введение
В России проблема обеспечения местных 

региональных рынков живой и свежей рыбой 
во многом зависит от развития аквакультуры в 
целом и индустриальной в частности. Вершиной 
развития индустриальной аквакультуры явля-
ются установки замкнутого водообеспечения 
(УЗВ). Однако в отечественной аквакультуре на 
протяжении последних десятилетий мало что 
изменилось. В ней повсеместно используются 
во многом устаревшие и не соответствующие 
современному уровню развития науки техно-
логии ХХ столетия. Высокие плотности посадки, 
характерные для индустриальной аквакультуры 
в УЗВ, приводят к высокому уровню бактериаль-
ной обсемененности среды обитания рыб. 

Для того, чтобы индустриальное рыбовод-
ство было рентабельным и приносило большой 

доход, необходимо обеспечить высокий уро-
вень выживаемости рыбы [1,2], однако в услови-
ях высокой плотности посадки это представляет 
значительную проблему. Чем выше плотность 
посадки , тем больше микробное загрязнение 
среды обитания рыб патогенной микробиотой. 
Болезни рыб в условиях индустриальной аква-
культуры имеют стремительное развитие и по-
ражают, как правило, все поголовье, поэтому 
прогностические исследования эпизоотической 
ситуации - это серьезная, требующая присталь-
ного внимания проблема. Важная роль в реше-
нии этой проблемы принадлежит мониторингу 
здоровья популяции. Важно выбрать наиболее 
информативные индикаторные показатели со-
стояния здоровья популяции, которые мож-
но было бы отслеживать в реальном времени. 
Практика показывает, что в этом плане весьма 
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информативна лейкограмма. Все группы лейко-
цитов как по отдельности, так и в совокупности 
выполняют функции защиты организма от чу-
жеродного вторжения, являясь иммунокомпе-
тентными клетками. При этом разные группы 
лейкоцитов: базофилы, эозинофилы, моноци-
ты, лимфоциты и нейтрофилы выполняют свои 
специфические функции. Использование ме-
тода лейкограммы как средства мониторинга 
эпизоотической ситуации позволит значительно 
снизить уровень потерь. 

К сожалению, лейкоцитарные формулы 
многих видов рыб в настоящее время недо-
статочно изучены. Еще менее изучены лейко-
цитарные формулы гибридных видов рыб. В 
частности, лейкограммы гибридных форм аф-
риканского клариевого сома, распространенно-
го в аквакультуре РФ вида, в настоящее время 
не расшифрованы из-за недостатка внимания к 
этой проблеме.

Между тем, разведение клариевого сома, 
которым мы занимаемся [3,4], сулит большие 
выгоды, поскольку у этого вида затраты корма 
на 1 кг продукции, как правило, не превышают 
1,0-1.2 кг. Выносливость этого вида позволяет 
выращивать его в условиях высокой плотности 
посадки. Практика показывает, что такое суще-
ственное изменение экологических условий 
среды обитания вызывает хронический стресс у 
рыбы, сказывающийся на ее иммунной системе 
и приводящей к повышению восприимчивости к 
заболеваниям. В такой ситуации использование 
метода лейкограммы позволяет визуализиро-
вать и осознать формирующуюся проблему уже 
на начальных ее этапах.

Для оздоровления среды обитания рыб 
в последнее время стали использовать хорошо 
зарекомендовавшие себя в сельском хозяйстве 
пробиотики. Современные пробиотики, не на-
носящие ущерба организму животных, рассма-
тривают как альтернативу антибиотикам. Вве-
дение пробиотиков в среду обитания или же 
в корма рыб коренным образом изменяет во-
дный микробиоценоз и микробиоценоз кишеч-
ника рыб. Являясь антагонистами патогенной и 
условно-патогеннной микробиоты, пробиотики 
качественно и количественно улучшаю микро-
биологические показатели воды и не только. В 
частности, пробиотики в составе кормов опти-
мизируют кишечный микробиоценоз.

В своих исследованиях мы использовали 
препарат «Споротермин» [5].

«Споротермин» - это препарат, который 
создан на основе спорообразующих бактерий 

Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis. «Споро-
термин» состоит полностью из споровых форм, 
которые выживают в кислой среде желудка, а 
затем в кишечнике прорастают и размножаются. 
Бактерии В. subtilis и В. Licheniformis характери-
зуются высокой антагонистической активностью 
к различным группам патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов, они способны 
восстанавливать и оптимизировать кишечный 
микробиоценоз, повышая иммунитет рыб. При-
менение «Споротермина» позволяет отказаться 
в рыбоводстве от использования антибиотиков 
[6, 7]. 

Необходимым условием успешного ве-
дения индустриального рыбоводства является 
контроль физиологического состояния попу-
ляции. Как известно, с этой целью используют 
кровь, поскольку это наиболее чувствительная 
и лабильная система организма, отвечающая на 
изменение любых экзогенных факторов среды и 
эндогенных процессов в организме. Поскольку 
в настоящее время влияние «Споротермина» на 
иммунную систему организма изучено недоста-
точно, исследование картины белой крови мог-
ло бы внести существенный вклад в решение 
этой проблемы [8,9].

В настоящее время вопрос использования 
пробиотиков в рыбоводстве изучен недостаточ-
но полно. На сегодняшний день нет научно обо-
снованных рекомендаций по применению этих 
препаратов. 

Цель работы: Исследовать влияние про-
биотика «Споротермин» на клетки крови рыб, 
отвечающие за иммунитет.

В задачи исследования входило: 1- иссле-
дование лейкограммы у популяции гибридных 
африканских клариевых сомов в условиях бас-
сейнового разведения; 2- исследование лейко-
цитарной формулы у сомов, выращенных в сре-
де с пробиотиком «Споротермин». 

объекты и методы исследований
Изучалось влияние пробиотика «Споро-

термин», использованного при выращивании 
африканского клариевого сома, на лейкограмму 
крови. Исследования проводились в лаборато-
рии экспериментальной биологии и аквакульту-
ры кафедры «Биологии, ветеринарной генетики, 
паразитологии и экологии» УлГАУ.

Рыба содержалась в бассейнах, оснащен-
ных фильтрами на кварцевом песке. Объем бас-
сейна - 3,8 м3, глубина составляла 85 см. Содер-
жание кислорода составляло 70-90%. Суточная 
подмена воды составляла не менее 25%. Схема 
опыта представлена на рис. 1.
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Объектами исследования являлись 200 
особей клариевого сома. Для проведения опы-
тов были сформированы 2 группы по 100 особей 
в каждой, не отличающихся по физиологическо-
му состоянию и возрасту. При кормлении ис-
пользовали экструдированные корма.

Первая группа получала основной рацион, 
второй группе дополнительно вводили «Споро-
термин» с кормами и в воду из расчета 1г на 500 л. 

После завершения опыта производили 
убой, чтобы получить кровь для анализа. Мазки 
крови готовили на чисто вымытых предметных 
стеклах, которые хранились в смеси этилового 
эфира и этилового спирта 1:1. Мазки окраши-
вали по Паппенгейму (Романовскому – Гимза), 
затем промывали дистиллированной водой, вы-
сушивали на воздухе, а затем просматривали 
в световой микроскоп. В мазках производился 
подсчет всех групп лейкоцитов в пересчете на 
100 клеток, чтобы расшифровать лейкоформулу, 
отражающую процентное соотношение между 
отдельными видами лейкоцитов. Клетки клас-
сифицировали в соответствии с их описанием 
[10,11]. 

результаты исследований
Лейкоцитарная формула крови гибрид-

ных форм африканского клариевого сома, вы-
ращиваемого в России, несмотря на то, что это 
распространенный в аквакультуре вид, - не ис-
следована. Данных о структуре лейкограммы 
африканского клариевого сома в доступных ли-
тературных источниках обнаружено не было.

У рыб в лейкограмме присутствуют следу-
ющие виды лейкоцитов: лимфоциты, моноци-
ты, базофилы, нейтрофилы, эозинофилы и по-
лиморфноядерные лейкоциты [12].

Лимфоциты - у этой группы клеток почти 
весь объем занят фиолетовым ядром, окружен-
ным тонким ободком голубой цитоплазмы.

Наиболее крупными клетками лейкоци-
тарного ряда являются моноциты, для них ха-
рактерна вакуолизированная цитоплазма без 
зернистости, в которую погружено бобовидное 
ядро, всегда смещенное относительно центра 
клетки [13].

Нейтрофилы характеризуются круглыми 
формами, цитоплазмой фиолетово-розового 
цвета, по возрастному критерию подразделяют-
ся на миелоциты, юные, палочкоядерные и сег-
ментоядерные зрелые формы, в зависимости 
от возраста имеют сначала овальное, затем па-
лочковидное, с возрастом - сегментированное 
ядро. 

Эозинофилы – клетки, похожие на нейтро-
филы, но их невозможно спутать ввиду розовой 
зернистости цитоплазмы.

Базофилы среди остальных клеток лейко-
цитарного ряда можно отличить по фиолетовой 
зернистости цитоплазмы.

Гранулоциты, микрофаги относятся к кате-
гории полиморфноядерных клеток размером до 
14 мкм, характеризующихся подковообразным, 
разделенным на сегменты ядром, погруженным 
в гранулированную цитоплазму.

Проведенные нами исследования лейко-
цитарной формулы африканского клариевого 
сома показали, что его лейкограмма относится к 
лимфоидному типу (рис. 2). Это характерно для 
костистых рыб [14]. 

В лейкограмме популяции обследованных 
нами африканских клариевых сомов уровень 
лимфоцитов достигал 78,33%. По своей сути 
лимфоциты выполняют клиринговую функцию 
за счет выявления, распознавания и уничтоже-
ния всего чужеродного в организме; они также 
обеспечивают иммунный ответ, его регуляцию и 
иммунную память.

Известно, что помимо защитной функции, 
которую выполняют лейкоциты, они играют 
важную роль в обмене веществ. В лейкограмме 
процентное соотношение различных типов лей-
коцитов отражает не только их клеточный имму-
нитет, но и является характеристикой физиоло-
гического состояние организма рыб.

Данные наших исследований (рис. 3 - 9) 
показали, что количество лимфоцитов в опыт-
ной группе больше на 4,5%.

Можно предположить, что у рыб второй 
опытной группы, получавшей в качестве добавок 
пробиотик, часть защитной функции организма 

рис. 1 - схема исследований
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выполняют анаэробные 
бактерии Bacillus subtilis и 
Bacillus licheniformis, пода-
вляющие широкий спектр 
грамположительных и гра-
мотрицательных бактерий. 

Лимфоциты благода-
ря специальным участкам 
рецепторов, которые ак-
тивируются при контакте с 
антигеном, производят за-
щитные антитела, которые 
осуществляют иммунную 
память. Эти функции осу-
ществляют специализиро-
ванные формы лимфоци-
тов.

Моноциты, по срав-
нению с другими лейкоци-
тами, проявляют высокую 
фагоцитарную активность к продуктам распада 
клеток и тканей, они также способны нейтра-
лизовать действие токсинов. В нашем экспери-
менте было показано, что на фоне пробиоти-
ка количество моноцитов у рыб снижается, по 
сравнению с контролем. Вероятно, это пере-
распределение в сторону снижения количества 
моноцитов обусловлено тем, что на фоне про-
биотика уровень бактериального загрязнения 
среды обитания рыб многократно ниже, по-
этому потребность в клетках этой группы имеет 
тенденцию к снижению.

Нейтрофилы свою биологическую роль 
реализуют, осуществляя защиту организма от 
токсинов и бактерий. Эти лейкоцитарные клетки 
обладают способностью проникать сквозь стен-
ки капилляров в межтканевые пространства для 
осуществления фагоцитоза. Результаты наших 
исследований свидетельствуют, что на фоне 
пробиотика потребность в клетках этой группы 
также имеет тенденцию к снижению. Разница 
между опытом и контролем составляет 13,22%.

Прослеживая судьбу полиморфноядер-
ных клеток, следует отметить, что на фоне про-
биотика доля метамиелоцитов, нейтрофильных 
и эозинофильных миелоциты в лейкограмме 
возрастает. 

На лейкопоэз, а следовательно и на струк-
туру лейкограммы, большое влияние оказывает 
температурный фактор. Как известно, для такой 
теплолюбивой рыбы, как клариевый сом, тем-
пературный оптимум составляет 260С. Колеба-
ния температуры в ту или иную сторону оказы-
вают влияние на соотношение различных групп 

рис. 2 – лейкоцитарная формула клеток крови клариевого сома

рис. 3 – мазок крови клариевого сома:
1 – полиморфноядерный эозинофил;  

2 – нейтрофил сегментоядерный; 3 - лимфо-
цит

рис. 4 - мазок крови клариевого сома:
1 – полиморфноядерный базофил; 2 – 

лимфоцит; 3 - моноцит
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лейкоцитов в лейкограмме.
Поэтому в своих исследованиях мы обе-

спечивали температурный оптимум. В лейко-
грамме из гранулоцитов больший процент при-
ходился на нейтрофилы и псевдоэозинофилы.

Необходимо отметить, что по нашим 
наблюдениям стабилизация лейкоцитарной 
формулы гибридных форм африканского кла-
риевого сома стабилизируется уже на первом 
году жизни, после этого морфология различных 
групп лейкоцитов остается неизменной и не за-
висит от возраста рыбы.

выводы
В ходе исследований было установлено, 

что сом - типичный представитель лейкоформу-
лы лимфоидного типа. В лейкоформуле популя-
ции сомов, выращенных в отсутствии пробио-
тика, на долю лимфоцитов приходилось около 
78,33 %. У рыб, выращенных в присутствии про-
биотика, количество лимфоцитов на 4,5% выше. 
Рыба, выращенная в среде с пробиотиком, на 

рис 6 - мазок крови клариевого сома: 1 – 
нейтрофил сегментоядерный

рис. 7 – мазок крови клариевого сома:
1 – лимфоцит; 2 – полиморфноядерный 

базофил

рис. 8 – мазок крови клариевого сома: 1 
– лимфоцит; 2 - моноцит

рис. 9 – мазок крови клариевого сома: 1 
– лимфоциты

рис. 5 – мазок крови клариевого сома:
1, 2, 3, 4 – полиморфноядерные метами-

елоциты
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протяжении всего периода выращивания ничем 
не болела. Можно предполагать, что у рыб, по-
требляющих пробиотик, часть защитной функ-
ции организма выполняют анаэробные бакте-
рии Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, пода-
вляющие широкий спектр грамположительных и 
грамотрицательных бактерий. На фоне пробио-
тика возросла также доля полиморфноядерных 
форменных элементов за счет снижения доли 
моноцитов и нейтрофилов. Пробиотики проти-
водействуют развитию патогенной и условно-
патогенной микробиоты, позитивно воздейству-
ют на организм, оптимизируя его микробиоце-
ноз. Они являются альтернативой антибиотикам 
и безопасны для человека. Назначение проби-
отика «Споротермин» заключается в повыше-
нии иммунитета, снижении риска заболеваний 
и в оздоровлении организма рыб. Африканский 
клариевый сом, выращенный в среде с пробио-
тиком, является продуктом здорового питания, 
содержащим жизненно необходимые организ-
му человека компоненты.
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EffEct of proBiotics on thE lEucoGram 
 of african sharptooth catfish  

in thE conditions of industrial aQuaculturEs

Shlenkina T.M., Romanova E.M., Mukhitova M.E.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

432017, Ulyanovsk, Novyi Venets Boulevard, 1; tel .: 8 (8422) 55-23-75; e-mail: t-shlenkina@yandex.ru

Key words: aquaculture, African catfish, probiotics, Sporothermin, immunity, leucogram.
The article deals with the problem of using the probiotic Sporothermin when breeding African catfish. In particular, the effect of probiotics on the 

quantitative and qualitative composition of white blood cells is being studied. The problem of probiotics influence on composition of leucogram is relevant, 
since the cells of the white blood row are responsible for the immune defense of the body. The working hypothesis was based on the fact that probiotics 
improve the microbiocenosis of fish habitats, have a positive effect on the immune system of fish. The aim of the research was to investigate the effect of 
probiotic Sporothermin on blood cells of fish that are responsible for immunity. The percentage correlation of various types of leukocytes in the leucoformula 
reflects the physiological state of fish organism and their cellular immunity. In the course of research, it was established that catfish is a typical representative 
of the lymphoid type of leukoformula. The proportion of lymphocytes accounted to about 78.33% in the leukoformula of the catfish population bred without 
probiotics. The number of lymphocytes is 4.5% higher among fish bred with probiotics. The population of fish bred in the environment with probiotics did not 
have any diseases during the entire breeding period. It can be assumed that among fish receiving probiotics, anaerobic bacteria Bacillus subtilis and Bacillus 
licheniformis perform part of the body’s protective function, suppressing a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria. In case of application 
of probiotics, the proportion of polymorphonuclear form elements has also increased due to a decrease in the proportion of monocytes and neutrophils. 
Probiotics are pathogenic and conditionally pathogenic microbiota, have a positive effect on the body, improving its microbiocenosis, and are an alternative 
to antibiotics. Unlike antibiotics, probiotics are safe for humans. Live and fresh fish bred with probiotics is a healthy product for people, containing vital 
components for human body.
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В статье представлены результаты исследований по сравнительному геномному и филогенетиче-
скому анализу штамма Enterobacter spp и гомологичного ему фагу Е7 серии УГСХА. Штаммы фага и бактерии 
выделены из объектов окружающей среды и санитарного надзора и селекционированы авторами в 2017 году. 
Бактериальный штамм Enterobacter идентифицирован нами по биологическим свойствам как Enterobacter 
cloacae. Дана характеристика бактериофага по основным биологическим свойствам. Результаты срав-
нительного анализа рибосомальной последовательности генов 16S рРНК (1313 нуклеотидов) штамма 
Enterobacter spp с известными последовательностями генов 16S рРНК в базе данных GeneBank с помощью 
программы BLASTN показали сродство выделенного штамма со штаммом Enterobacter cloacae strain AR, пол-
ный сиквенс которого представлен в базе данных NCBI. Используя полученные данные, построили бескорне-
вое филогенетическое дерево штамма Enterobacter cloacae 1. Сравнение сиквенса фага Е7 серии УГСХА спец-
ифичного в отношении Enterobacter spp проводили на основании последовательности гена терминазы (793 
нуклеотидов) и ДНК полимеразы (201 нуклеотид) с известными последовательностями генов в базе данных 
GeneBank в программе BLASTN. Биоинформатический анализ нуклеотдидных последовательностей фрагмен-
тов генома изучаемого фага показал, что бактериофаг Е7 имеет сродство с фагом Cronobacter phage vB. 
На основании полученных данных были построены бескорневые филогенетические деревья по нуклеотидным 
последовательностям генов TERS и ДНК полимеразы фага Е7 и гомологичных фагов, представленных в базе 
данных NCBI.

Исследования проводятся при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект «Геномика и биология кандидатных бактериофагов для терапии энтеробактериальных 

инфекций в ветеринарной медицине» №16-44-732038.

введение
В последние годы все больше групп уче-

ных по всему миру не только выделяют новые 
вирулентные бактериофаги и изучают их биоло-
гические свойства, но и проводят их сравнитель-
ный геномный и филогенетический анализы. Эта 
информация вносит значительный вклад в фун-
даментальные знания о природе бактериофагов 
и их разнообразии, а также имеет не малое при-
кладное значение при оценке возможности ис-
пользования фагов в создании терапевтических 
препаратов.

Так, корейские ученые, во главе с Cha, 
Kyoungeun изучали воздействие коктейля, со-
держащего два новых изолированных фага 
Acinetobacter baumannii на мышей. Изученные 
ими штаммы фагов (в т.ч. и их геном), по дан-
ным автором, могут быть расценены как потен-
циально перспективные для создания терапев-

тического препарата при лечении инфекций, 
вызываемых Acinetobacter baumannii [1].

Группа польско-канадских исследовате-
лей [2] изучила последовательность, органи-
зацию генома и протеомику термофильного 
бактериофага TP-84 лизирующего Geobacillus 
stearothermophilus. По результатам исследо-
ваний ученые предложили Международному 
комитету по таксономии вирусов классифи-
цировать его как представителя нового рода 
Tp84virus.

Индийские ученые [3] Sritha, K. S., Bhat, 
Sarita G. изучили несколько сальмонеллезных 
бактериофагов. Наибольшее внимание они 
уделили фагу Stp1, который эффективно пора-
жал серовары Salmonella enteritidis и Salmonella 
typhimurium. Данное исследование не только 
дало представление о характеристиках генома 
фага, но также информацию о белках, кодиру-
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емых бактериофагами, поэтому способство-
вало пониманию разнообразия фагов. Анализ 
последовательности также доказал отсутствие 
вирулентности и связанных с лизогеном генов, 
которые только подтвердили перспективность 
фага Stp1 как терапевтического агента против 
сальмонеллезной инфекции.

Американцы Halter, Mathew C. и Zahn, 
James A. [4] охарактеризовали новый литический 
бактериофаг DTL, который способен к быстрой 
литической инфекции штамма K12 Escherichia 
coli, используемого для коммерческого произ-
водства 1,3-пропандиола (PDO). Геном бактери-
офага был секвенирован и аннотирован.

Американские ученые [5] изучали геномы 
шигелезных бактериофагов, изолированных по-
сле вспышки дизентерии в 2016 году в Мичига-
не. Исследователи представили всесторонний 
анализ диапазонов, геномов и структур этих 
фагов, выявляющих размеры генома и свойства 
капсида, которые оказались довольно редкими 
по сравнению с ранее описанными фагами.

Mantynen, Sari, со своими коллегами из 
Финляндии [6] из образцов окружающей среды 
выделили большое количество dsRNA-фагов. 
Шесть из них (Pseudomonas phages phi8, phi12, 
phi13, phi2954, phiNN и phiYY) были полностью 
секвенированы. Все эти фаги были активны в 
отношении бактерий Pseudomonas, в первую 
очередь растительного патогена Pseudomonas 
syringae. Авторы описывают изрядное генети-
ческое и структурное сходство с Pseudomonas 
phage phi6 и предлагают, чтобы эти вирусы были 
включены в род цистовируса (и, следователь-
но, в семейство Cystoviridae). До этого времени 
Cystoviridae - семейство бактериальных вирусов 
(бактериофагов) с трехсегментным геномом 
dsRNA включало в себя один род цистовирус, 
который имел только один признанный вирус - 
Pseudomonas phi6.

Иранские ученые [7] изучили новый ви-
рулентный шигелезный бактериофаг vB_SsoS-
ISF002, активный в отношении различных изо-
лятов как Shigella sonnei, так и Shigella flexneri. 
Согласно сравнительному геномному и филоге-
нетическому анализу определили его как T1 по-
добный фаг. Кроме того, ученые отметили, что 
vB_SsoS-ISF002 фаг имеет потенциальные пер-
спективы в качестве терапевтического агента 
против шигелеза.

В связи с этим целью наших исследова-
ний было проведение сравнительного геном-
ного и филогенетического анализа штамма 
Enterobacter spp и гомологичного ему фага Е7 
серии УГСХА. 

объекты и методы исследований
В работе использовали бактериальный 

штамм энтеробактера, идентифицированно-
го нами по биологическим свойствам [8] как 
Enterobacter cloacae и гомологичный штамму 
бактериофаг Е7. Штаммы фага и бактерии выде-
лены авторами из объектов окружающей среды и 
санитарного надзора в 2017 году. 

Фаг Е7 серии УГСХА, выделенный из объ-
ектов внешней среды, обладает следующими 
биологическими характеристиками - бляшкоо-
бразующие единицы округлой формы, 3-4 мм в 
диаметре, прозрачные без зон неполного лизи-
са. По Грациа литическая активность бактерио-
фага составляет 2±0,2х1010 БОЕ/мл, по Аппель-
ману 10-10. Диапазон литического действия из-
учаемого фага равен 81%, что было установлено 
на 21 штамме бактерий рода Enterobacter. Дан-
ный фаг специфичен по отношению к бактериям 
Enterobacter spp, обладает устойчивостью к воз-
действию температуры до 65 0С и трихлормета-
ну в течение 40 минут в соотношении 1:10 [9]. 

Материалы: смесь для ПЦР («Интерлаб-
сервис»), смесь праймеров (НПФ «Литех»), ага-
роза («Хеликон»); трис-HCl, («Amresco»), набор 
для очистки ДНК от агарозного геля «QIAquick 
Gel Extraction», (QIAGEN), набор для секвениро-
вания, набор для выделения ДНК «АмплиПрайм 
ДНК-сорб-В», («Интерлабсервис»), микроцен-
трифуга (EppendorfMinispin), смеситель «Vortex» 
(Biosan), твердотельный термостат (Термит, 
ДНК Технология), амплификатор ДТ-96 (ДНК 
технологии), фильтрующие насадки Миллекс 
0,22мкм (PVDF) (Millipore), генетический ана-
лизатор («Applied Biosystems 3130XL», Applied 
Biosystems), набор компонентов для очистки 
сиквенсовой смеси «BigDye Terminator» (Applied 
Biosystem). 

Для выделения культуральной ДНК ис-
пользовали биомассу исследуемого штамма 
Enterobacter. Для выделения фаговой ДНК - фа-
голизат.

Для определения нуклеотидных после-
довательностей использовали метод нуклео-
тидного секвенирования. Нуклеотидное секве-
нирование проводили с использованием гено-
специфических праймеров, а также уникальных 
подобранных праймеров. 

Смесь после сиквенсовой реакции 
очищали с использованием набора «BigDye 
XTerminator» («Applied Biosystems») согласно ин-
струкции изготовителя.

Для видовой идентификации штаммов 
бактерий исследуемые последовательности 
ДНК анализировали с гомологичными извест-
ными последовательностями генов 16S рРНК в 
базе данных GeneBank с помощью программы 
BLASTN. 

Идентичность последовательностей уста-
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навливали на основе статистической значимо-
сти совпадений последовательностей. Допол-
нительный анализ последовательностей про-
водили с помощью выравнивания, используя 
программу ClustalX (http://www.ebi.ac.uk/Tools/
clustalw/index.html). 

результаты исследований
Для видовой идентификации штамма 

Enterobacter cloacae 1 получили последователь-
ность 1313 нуклеотидов:

GcttGctGcttcGctGacGaGtGGcGGacGGGtGaGta
atGtctGGGaaactGcctGatGGaGGGGGataactactGGaaac
GGtaGctaataccGcataacGtcGcaaGaccaaaGaGGGGGacc
ttcGGGcctcttGccatcGGatGtGcccaGatGGGattaGctaGt
aGGtGGGGtaacGGctcacctaGGcGacGatccctaGctGGtct
GaGaGGatGaccaGccacactGGaactGaGacacGGtccaGac
tcctacGGGaGGcaGcaGtGGGGaatattGcacaatGGGcGcaa
GcctGatGcaGccatGccGcGtGtatGaaGaaGGccttcGGGtt
GtaaaGtactttcaGcGGGGaGGaaGGcGataaGGttaataacc
ttGtcGattGacGttacccGcaGaaGaaGcacccGGctaactccG
tGccaGcaGccGcGGtaatacGGaGGGtGcaaGcGttaatcGGa
attactGGGcGtaaaGcGcacGcaGGcGGtctGtcaaGtcGGat
GtGaaatccccGGGctcaacctGGGaactGcattcGaaactGGc
aGGctaGaGtcttGtaGaGGGGGGtaGaattccaGGtGtaGcGG
tGaaatGcGtaGaGatctGGaGGaataccGGtGGcGaaGGcGG
ccccctGGacaaaGactGacGctcaGGtGcGaaaGcGtGGGGa
GcaaacaGGattaGataccctGGtaGtccacGccGtaaacGatGt
cGacttGGaGGttGtGcccttGaGGcGtGGcttccGGaGctaac
GcGttaaGtcGaccGcctGGGGaGtacGGccGcaaGGttaaaac
tcaaatGaattGacGGGGGcccGcacaaGcGGtGGaGcatGtG
GtttaattcGatGcaacGcGaaGaaccttacctactcttGacatcc
aGaGaacttaGcaGaGatGctttGGtGccttcGGGaactctGaG
acaGGtGctGcatGGctGtcGtcaGctcGtGttGtGaaatGttGG
GttaaGtcccGcaacGaGcGcaacccttatcctttGttGccaGcG
GttaGGccGGGaactcaaaGGaGactGccaGtGataaactGGa
GGaaGGtGGGGatGacGtcaaGtcatcatGGcccttacGaGtaG
GGctacacacGtGctacaatGGcGcatacaaaGaGaaGcGacct
cGcGaGaGcaaGcGGacctcataaaGtGcGtcGtaGtccGGatt
GGaGtctGcaactcGactccatGaaGtcGGaatcGctaGtaatcG
tGGatcaGaatGccacGGtGaatacGttcccGGGccttGt

Исследуемые последовательности ДНК 
анализировали с гомологичными известны-
ми последовательностями генов 16S рРНК в 
базе данных GeneBank с помощью программы 
BLASTN (табл. 1).

Установлено, что исследуемый штамм 
Enterobacter cloacae 1 имеет 99% гомологию со 
штаммом Enterobacter cloacae strain AR, полный 
сиквенс которого представлен в базе данных 
NCBI. 

Используя полученные данные, постро-
или бескорневое филогенетическое дерево по 
нуклеотидной последовательности исследуемо-
го штамма Enterobacter cloacae 1 и гомологич-
ных штаммов, представленных в базе данных 
NCBI (рис. 1)

Сравнение сиквенса фага Е7 серии УГСХА 

специфичного в отношении Enterobacter spp 
проводили на основании последовательности 
гена терминазы и ДНК полимеразы с извест-
ными последовательностями генов в базе дан-
ных GeneBank в программе BLASTN. Результаты 
представлены в таблице 2 и 3.

Для биоинформатического анализа ну-
клеотидных последовательностей фага Е7 серии 
УГСХА по гену терминазы получили фрагмент ге-
нома в 793 нуклеотида: 

tttttGtttaaGGtcatGaGcGcttGtaaGGttcatGaa
cccaGacatataaGGaaccGcGtttaaacGGcGcttGatGtGcct
tacaGaGcGatGGaatGGGGaatatGcttccaGttcttccttcGt
cttcGGGtttttcaatacttccccttGaccGtcGatGatacccaGc
ttGtaaGccGtccattcaGtccaGGGctttttcaGtaGGcGaatc
attcGcacactGtaGGttaaatccatGtttttGattaattGatcGc
tcataGtctttactctattGtGaaaGtGaaaaGGttttGcGcGGG
ttctGGctccGGttcGGGGaattccatacaGacaacttcacacat
cGGtttcacGcctttccattcttccaGataatatccGGtatcaatGc

таблица 1
сравнение сиквенса исследуемого штам-

ма Enterobacter cloacae 1 с гомологичными 
известными последовательностями генов 16s 
ррнк в базе данных GeneBank с помощью про-
граммы Blastn

Ближайший гомолог по данным BLASTN
Id в 

GenBank Вид, штамм % идентичных
нуклеотидов

CP021902.1
Enterobacter cloacae 
strain AR_0136, 
complete genome

Identities = 
1312/1313 (99%), 

Gaps = 1/1313(0%)

CP021776.1
Enterobacter cloacae 
strain AR_0053, 
complete genome

Identities = 
1312/1313 (99%), 

Gaps = 1/1313(0%)

MF144477.1

Enterobacter cloacae 
strain FQ30 16S 
ribosomal RNA gene, 
partial sequence

Identities = 
1312/1313 (99%), 

Gaps = 1/1313(0%)

KY672864.1

Enterobacter sp. 
strain BAB-6042 16S 
ribosomal RNA gene, 
partial sequence

Identities = 
1312/1313 (99%), 

Gaps = 1/1313(0%)

KX940805.1

Uncultured Escherichia 
sp. clone KEv16 16S 
ribosomal RNA gene, 
partial sequence

Identities = 
1312/1313 (99%), 

Gaps = 1/1313(0%)

CP018814.1
Enterobacter cloacae 
strain AR_0002, 
complete genome

Identities = 
1312/1313 (99%), 

Gaps = 1/1313(0%)

KX156583.1

Enterobacter cloacae 
strain 41 16S ribosomal 
RNA gene, partial 
sequence

Identities = 
1312/1313 (99%), 

Gaps = 1/1313(0%)

KT825923.1
Enterobacter sp. NCX14 
16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence

Identities = 
1312/1313 (99%), 

Gaps = 1/1313(0%)

KT825922.1
Enterobacter sp. MCX5 
16S ribosomal RNA 
gene, partial sequence

Identities = 
1312/1313 (99%), 

Gaps = 1/1313(0%)
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cGcaacctGGttGcatttcaaGGccaGtttcatcaaGaaactttt
tGcatttcGatGttGtcGttGattcGtcctGttGGaaataacGccG
tccaGaGtaacGaaaattcGcGGacatctGcGGGaGaatGaacG
tacccGcacGGGcaatttGtGaaGcacGttcaatcactttGtattc
aaattccGcGcccGtatacttacccttaaaattGGatGtctttatct
tGccGaaaGGtGGattGctGatcGccatatcaaacaGaGtatcaa
actccGtcGttaacGcGtctGcGttaatccaGGtcGcttccGGtac
GatacGcttacccaacttataGtatGtatGGtttaactcaacacaG
acGatttcacGcGGttcttcGttac

При сравнении нуклеотидной последо-
вательности гена TERS исследуемого фага с ну-
клеотидными последовательностями этого гена 
других фагов, полный сиквенс которых пред-
ставлен в базе данных NCBI, установили, что фаг 
Е7 серии УГСХА имеет 99% гомологию с фагом 
Cronobacter phage vB и 98% гомологию со штам-
мом Citrobacter phage Margaery.

Опираясь на полученные данные, постро-
или бескорневое филогенетическое дерево по 
нуклеотидной последовательности гена TERS 
фага Е7 серии УГСХА и других фагов, представ-
ленных в базе данных NCBI (рис. 2)

Для анализа нуклеотидных последова-
тельностей фага Е7 серии УГСХА по гену ДНК по-
лимеразы (HECTOR) получили фрагмент генома 
размером 201 нуклеотид: 

tcGaGaGatacaccaacGaataccatcaGGactttcccc
GtGctGtGcataatactGtGaaaatGcttttGtctcttcGatctGt
tcGataGaaGacttatcacGGactGGaacatatttcttacGGtaa
GtacGGctcataGtGttctcctttGtttGtctGaatacaccttaac
aGttcaGtcccacaGtaaaGttGct 

Сравнение нуклеотидной последователь-
ности гена ДНК полимеразы исследуемого фага 
с нуклеотидными последовательностями гена 
ДНК полимеразы других фагов, полный сиквенс 
которых представлен в базе данных NCBI, пока-
зало, что фаг Е7 серии УГСХА имеет 97% гомо-

рис. 1 - Построение бескорневого филоге-
нетического дерева по нуклеотидной последо-
вательности гена 16sррнк Enterobacter cloacae 
1 и гомологичных штаммов, представленных в 
базе данных ncBi

таблица 2 
сравнение сиквенса фага Е7 серии уГсХа 

(ген терминазы) с гомологичными известными 
последовательностями генов в базе данных 
GeneBank с помощью программы Blastn

Ближайший гомолог по данным BLASTN
Id в 

GenBank Вид, штамм % идентичных
нуклеотидов

KX443552.1
Cronobacter phage 
vB_CsaM_leE, complete 
genome

Identities = 765/772 
(99%), Gaps = 0/772 (0%)

KX431560.1
Cronobacter phage 
vB_CsaM_leN, complete 
genome

Identities = 765/772 
(99%), Gaps = 0/772 (0%)

KX431559.1
Cronobacter phage 
vB_CsaM_leB, complete 
genome

Identities = 765/772 
(99%), Gaps = 0/772 (0%)

KT381880.1
Citrobacter phage 
Margaery, complete 
genome

Identities = 759/772 
(98%), Gaps = 0/772 (0%)

HM134276.1 Enterobacteria phage 
RB16, complete genome

Identities = 710/764 
(93%), Gaps = 2/764 (0%)

KC801932.2 Escherichia phage Lw1, 
complete genome

Identities = 697/765 
(91%), Gaps = 4/765 (0%)

KM236237.1 Citrobacter phage Miller, 
complete genome

Identities = 682/758 
(90%), Gaps = 7/758 (0%)

HE858210.2
Enterobacteria phage 
RB43, isolate RB43-GVA 
complete genome

Identities = 682/758 
(90%), Gaps = 7/758 (0%)

HE981739.1

Enterobacteria phage 
RB43, isolate RB43-GVA 
orf057::gfp complete 
genome

Identities = 682/758 
(90%), Gaps = 7/758 (0%)

AY967407.1 Enterobacteria phage 
RB43, complete genome

Identities = 682/758 
(90%), Gaps = 7/758 (0%)

рис. 2 - Построение бескорневого фило-
генетического дерева по нуклеотидной после-
довательности гена терминазы фага Е7 серии 
уГсХа и других фагов, представленных в базе 
данных ncBi
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логию по этому фрагменту 
с фагом Citrobacter phage 
Margaery и 96% гомологию 
с фагами группы Cronobacter 
phage vB.

Бескорневое фило-
генетическое дерево по ну-
клеотидной последователь-
ности ДНК полимеразы фага 
Е7 серии УГСХА представле-
но на рис. 3.

выводы
Результаты сравни-

тельного анализа рибосо-
мальной последовательно-
сти генов 16S рРНК (1313 нуклеотидов) исследу-
емого бактериального штамма с известными по-
следовательностями генов 16S рРНК в базе дан-
ных GeneBank с помощью программы BLASTN 
показали, что исследуемый штамм Enterobacter 
cloacae 1 имеет 99% гомологию со штаммом 
Enterobacter cloacae strain AR, полный сиквенс 
которого представлен в базе данных NCBI. 

Сравнение сиквенса фага Е7 серии УГСХА 
специфичного в отношении Enterobacter spp 
проводили на основании последовательности 
гена терминазы (793 нуклеотидов) и ДНК по-
лимеразы (201 нуклеотид) с известными после-
довательностями генов аннатированных в базе 
данных GeneBank. Установлено, что по гену TERS 
фаг Е7 серии УГСХА имеет 99% гомологию со 
штаммом Cronobacter phage vB и 98% гомоло-
гию с фагом Citrobacter phage Margaery.

При сравнении нуклеотидной последова-
тельности гена ДНК полимеразы исследуемого 
фага с нуклеотидными последовательностями 
гена ДНК полимеразы других фагов, полный 
сиквенс которых представлен в базе данных 
NCBI, установлено, что фаг Е7 серии УГСХА име-
ет 97% гомологию по этому фрагменту с фагом 
Citrobacter phage Margaery и 96% гомологию с 
фагами группы Cronobacter phage vB.

На основании полученных результатов 
были построены бескорневые филогенетиче-
ские деревья для исследуемого бактериального 
штамма Enterobacter cloacae 1 по участку после-
довательности генов 16S рРНК и для фага Е7 се-
рии УГСХА по нуклеотидным последовательно-
стям генов TERS и ДНК полимеразы.

Полученные данные позволяют утверж-
дать, что выделенный авторами бактериальный 
штамм Enterobacter cloacae 1 действительно 
принадлежит к виду Enterobacter cloacae, а бак-
териофаг Е7 серии УГСХА имеет вирулентную 
природу как родственные фаги, что позволяет 
рекомендовать бактериофаг его для конструи-
рования терапевтического биопрепарата.
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таблица 3 
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idEntification of EntEroBastEr spp strain and spEcific to it E7 phaGE By comparatiVE GEnomE and 
phyloGEnEtic analysis

Suldina E.V., Vasiliev D.A., Feoktistova N.A.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU

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

Key words: Enterobacter, bacteriophages, sequencing, PCR, enterobacter, biological properties, genome.
The article presents results of studies on the comparative genome and phylogenetic analysis of the Enterobacter spp strain and its homologous phage E7 

of the UGSKhA series. The phage strains and bacteria were isolated from environmental and sanitary objects and selected by the authors in 2017. The bacterial 
strain Enterobacter was identified by our biological properties as Enterobacter cloacae. A characteristic of bacteriophage on the basic biological properties was 
given. The results of a comparative analysis of ribosomal sequence of the 16S rRNA genes (1313 nucleotides) of Enterobacter spp strain with known 16S rRNA gene 
sequences in the GeneBank database using the BLASTN program showed identity of the isolated strain with the Enterobacter cloacae strain AR complete sequence 
of which is presented in the NCBI database. Using the data obtained, a rootless phylogenetic tree of Enterobacter cloacae 1 strain was constructed. Comparison 
of the sequence of UGSKhA phage E7 specific for Enterobacter spp was performed based on the terminase gene sequence (793 nucleotides) and DNA polymerase 
(201 nucleotides) with known gene sequences in the GeneBank database in BLASTN program. Bioinformatics analysis of the nucleotide sequences of the genome 
fragments of the phage under study showed that bacteriophage E7 has an identity for the phage Cronobacter phage vB. Based on the data obtained, rootless 
phylogenetic trees were constructed from the nucleotide sequences of the TERS genes and the DNA polymerase of phage E7 and homologous phages presented 
in the NCBI database.

Bibliography
1.Characterization of two novel bacteriophages infecting multidrug-resistant (MDR) Acinetobacter baumannii and evaluation of their therapeutic efficacy in 

vivo / Cha K, Oh HK, Jang JY, Jo Y, Kim WK, Ha GU, Ko KS, Myung H//  Front. Microbiol. – 2018. - 9:696. DOI: 10.3389/fmicb.2018.00696.
2. Sequence, genome organization, annotation and proteomics of the thermophili  c, 47.7-kb Geobacillus stearother mophilus bacteriophage TP-84 and its 

classification in the new Tp84virus genus / P.M. Skowron, A.M. Kropinski, J. Zebrowska, L. Janus , K. Szemiako, E. Czajkowska et al. // PLoS ONE 13(4):e0195449. 
DOI: 10.1371/journal.pone.0195449.

3. Sritha, K.S. Genomics of Salmonella phage ΦStp1: candidate bacteriophage for biocontrol / K.S. Sritha, S.G. Bhat // Virus Genes. – 2018. -  Vol. 54.  P. 
311–318. DOI: 10.1007/s11262-018-1538-3.

4. Halter, M.C. Characterization of a novel bacteriophage from an industrial Escherichia coli fermentation process and elimination of virulence using a 
heterologous CRISPR-Cas9 system / M.C. Halter, J.A.  Zahn // J Ind Microbiol Biotechnol. - 2018. – Vol. – 45 P. 153–163. DOI: 10.1007/s10295-018-2015-7.

5. Shigella phages isolated during a dysentery outbreak reveal uncommon structures and broad species diversity/ S.M. Doore, J.R. Schrad, W.F. Dean, J. Dover, 
K.N. Parent // J. Virol. – 2018 – Vol. 92. - P. 02117-17 DOI: 10.1128/JVI.02117-17

6. Recognition of six additional cystoviruses: Pseudomonas virus phi6 is no longer the sole species of the family Cystoviridae / S. Mäntynen, L.R. Sundberg, 
M.M. Poranen // Arch Virol.-2018 - Vol. 163. - P. 1117 - 1124. DOI: 10.1007/s00705-017-3679-4 

7. Isolation, characterization and genomic analysis of a novel lytic bacteriophage vB_SsoS-ISF002 infecting Shigella sonnei and Shigella flexneri / K. Shahin, M. 
Bouzari, R. Wang // Journal of medical microbiology. – 2018. -  Vol. 67(3). - P. 376-386. DOI: 10.1099/jmm.0.000683.

8. Zolotukhin, S.N. Little-studied enterobacteria and their role in the pathology of animals / S.N. Zolotukhin. - Ulyanovsk: Copiring, 2004. - 130 p.
9. Bacteriophages of Enterobacter bacteria and their main biological characteristics / E.V. Suldina, D.A. Vasiliev, S.N. Zolotukhin, Bogdanov I.I. // Bulletin of the 

Ulyanovsk State Agricultural Academy. - 2017. - № 4 (40). - P. 94-98.
10. Molecular-genetic characteristics of bacteriophage Bacillus cereus FBC - 28 UGSKHA / N.A. Feoktistova, D.A. Vasilev, A.V. Mastilenko, E.V. Suldina, S.N. 

Zolotukhin, A.L. Toigildin, I.A. Toigildina, A.V. Dozorov, V.A. Isaichev, I.L. Obukhov, B.I. Shmorgun // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical 
Sciences. - 2018. -V. 9. - № 4. -P. 345-354.

11. Molecular-genetic characteristics of strains of Proteus bacteriophages / N.A. Feoktistova, D.A. Vasilev, A.V. Mastilenko, E.V. Suldina, S.N. Zolotukhin, A.L. 
Toigildin, I.A. Toigildina, A.V. Dozorov, V.A. Isaichev, I.L. Obukhov // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2018. - V. 9. - № 4. - P. 
200-206.



235

Ве
ст

ни
к

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

УДК 636.127     DOI 10.18286/1816-4501-2018-4-235-240

к воПросу о детерминации мастей  
в орловской рысистой Породе лоШадей

Задорова наталия николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Хабарова виктория александровна, аспирант
ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
г. Чебоксары (428004, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия, 
ул. Карла Маркса, 29,тел. +7(8352) 62-23-34;E-mail: x949an21@yandex.ru).
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Проанализирована динамика фенотипического проявления мастей в связи с генотипом в «закрытой» 
популяции орловской рысистой породы. Уточнены генеалогические истоки фенотипического проявления ры-
жей, бурой, соловой, игреневой и «пятнистых» мастей в популяции породы. В орловской рысистой породе 
происходит обеднение генеалогической структуры и генофонда, но сохраняется генетическое разнообразие 
мастей. Проявление масти зависит от распространения в популяции потомков определенных выдающихся 
животных. Основные масти: вороная (23±5,6 %), серая (37±1,6 %), гнедая (28±2,6 %), реже встречается рыжая 
(5±0,3 %), караковая (1,75±1,01 %). Серая масть эпистатична. Увеличивается количество гнедых (+9,1 %) и со-
кращается количество вороных лошадей (-19,2 %) при общем сокращении племенного поголовья. Караковая 
масть становится редкой, увеличивается поголовье с редкими мастями соловой и буланой, особенно в укра-
инской популяции. Масть лошади определяется взаимодополняющим действием генов двух локусов: Extension 
(MC1R) и Agouti (ASIP). За проявление серебристого оттенка и «яблок» отвечает ген-осветлитель «Z» (Silver), 
он наследуется от серебристо-серого жеребца Сметанки, через Барса I. Генеалогическим истоком редких ры-
жей, бурой и игреневой мастей в породе является материнская сторона сына Барса I Лебедя I и его потомка 
бурого Доброго II. В середине ХIХ эта масть была генетически закреплена в породе инбридингом на Доброго 
II. Буланая, соловая и изабелловая масти детерминируются от бабки Барса I буланой кобылы из Дании, кото-
рая внесла в породу ген-осветлитель «Cr» (Cremello). Эти масти часто появляются в украинской популяции в 
линии Болтика. Чалая масть определяется доминантным геном-модификатором «Rn» (Roan), сцепленным с 
локусами Extension и Tobiano. Пегие орловские рысаки рождаются в генеалогической линии Бычка, через сына 
Корешка Ухвата. 

введение
Статистическими исследованиями установ-

лено сокращение поголовья орловской рысистой 
породы лошадей и обеднение генеалогической 
структуры и генофонда. Происходит дифференци-
ация поголовья на своеобразные внутрипородные 
заводские популяции. Если в середине ХХ века 
жеребцы племенного ядра относились к 9 лини-
ям, а конематки - к 20, то сейчас из-за «давления» 
ипподромов самыми популярными стали скоро-
спелые линии Пиона, Болтика, Пилота у жеребцов 
и линии Отбоя, Пилота, Болтика -в маточном со-
ставе. Линии Корешка, Пролива, Успеха на грани 
исчезновения, утеряна линия Вельбота, богатая 
вороной мастью. Масть - это наследственный ин-
дивидуальный признак у лошади, определяется 
цветом покровных волос головы, шеи, корпуса, 
конечностей, щёток, гривы, хвоста и сочетанием 
цвета кожи и глаз. Окраска шерстного покрова ло-
шади является критерием отбора, влияет на сохра-
нение генофонда этой «закрытой» породы, так как 
обуславливает покупательский спрос на лошадей 
[1, 2, 3]. В связи с этим целью работы было про-
анализировать динамику фенотипической детер-
минации мастей в связи с генотипом в «закрытой» 
популяции орловской рысистой породы и выяс-

нить генеалогические истоки некоторых мастей. 
Задачи исследований предусматривали:

1. проанализировать динамику фенотипи-
ческой детерминации мастей в орловской рыси-
стой породе лошадей; 

2. выяснить генетическую основу детерми-
нации мастей в популяции орловской рысистой 
породы; 

3. уточнить генеалогические истоки детер-
минации некоторых мастей.

Практическая значимость. Результаты ис-
следования демонстрируют особенности дина-
мики фенотипа масти в «закрытой» популяции 
орловской рысистой породы и могут учитываться 
при селекционно-племенной работе.

Новизна работы. Уточнены генеалогические 
истоки фенотипического проявления рыжей, бу-
рой, соловой, игреневой и «пятнистых» мастей в 
«закрытой» популяции орловской породы.

объекты и методы исследований 
Объектами исследований являлись лоша-

ди орловской рысистой породы. По мастям раз-
делили 4983 голов, учтённых в I-IV томах государ-
ственной племенной книги (ГПК) рысистых пород 
лошадей РСФСР до 1927 года и 1104 чистопород-
ных лошадей 2017 года рождения, занесенных в 
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информационно-поисковую систему ВНИИ Коне-
водства «Кони-3» [http://www.base.ruhorses.ru]. 
Рассчитали средние арифметические значения 
(М) и её ошибку (±m). Общее количество лошадей 
в анализе составляло 6087 голов. Работа проводи-
лась с изучением специальной литературы.

результаты исследований
Исходными породами для создания орлов-

ской лошади послужили более 15 разнородных 
пород верхового и верхово-упряжного направле-
ния, а селекция велась по комплексу признаков. 
Лучший сын основателя породы светло-серого с 
серебристым отливом Сметанки арабской поро-
ды, жеребец серой масти Полкан I был рожден от 
кобылы буланой масти без клички из Дании [4, 5, 
6]. В 1784 году от Полкана I и кобылы с устойчи-
вым рысистым ходом, привезенной из голланд-
ской провинции Фрисландия, родился жеребец 
серой «в яблоко» масти Барс I. Он прожил 24 года 
и через несколько поколений не было ни одной 
лошади, не являвшейся прямым потомком Барса 
I, признанного родоначальником орловской рыси-
стой породы. Барс I кличку свою получил по тому, 
что имел большие «яблока» на сером фоне воло-
сяного покрова, и по масти был подобен настоя-
щему барсу [4, 5, 7]. Среди его потомков самыми 
ценными оказались два сына: вороной Любезный 
I , рожденный от гнедой кобылы без клички из 
Мекленбурга и серый Лебедь I, полученный от ко-
былы Невинная, три предка которой были бурой и 
рыжей масти. Все современные орловские рысаки 
по мужской линии восходят к этим двум сыновьям 
Барса I. Вместе с красотой форм в породе культи-
вировалась резвость и выносливость, поэтому со-
временные орловские рысаки, например, светло-
серый Пион, внуки гнедой Кипр, рыжий Ковбой, 
серый Иппик с серебристо-серым сыном Коло-
ритом, украинские гнедой Куплет и темно-серый 
Император и др. намного резвее орловцев начала 

прошлого века. Абсолютный рекорд резвости на 
дистанцию 1600 м в породе составляет 1 мин. 57,2 
сек., он принадлежит рыжему Ковбою [8]. 

В ХХ веке в породу ограниченно приливали 
«кровь» более резвых пород: американской стан-
дартбредной, английской чистокровной верховой 
и русской рысистой, преобладающей мастью кото-
рых является гнедая. Наибольшее количество по-
бедителей призов племенного значения в указан-
ных породах были гнедой масти. Началось при-
внесение аллелей других мастей в популяцию ор-
ловской рысистой породы [7]. Очень редко встре-
чаются стандартбредные и чистокровные лошади 
серой масти, эта масть считается нежелательной и 
таких животных ограничивают в разведении, так 
же, как излишне отметистых. 

Происхождение орловских рысаков на-
чинается в том числе с буланой датской кобылы, 
внесшей в породу ген «Cr» (Cremello) [1, 2, 3]. Эта 
масть была либо не распространена в породе, 
либо скрывалась под серой мастью до появления 
на Украине буланого орловского Левкоя 19 линии 
Болтика. Левкой 19 по прямой женской стороне в 
пятом поколении имел фенотипически буланого 
женского предка. Жеребец пробежал дистанцию 
1600 м за 2 мин 09,9 сек, обладал экстерьером с 
экспертной оценкой 4,0 балла и в чесменском 
конном заводе оставил 40 потомков, из которых 
7 буланых и 1 соловый, в том числе буланого Мо-
либдена от своего буланого сына 11854 Блеска [1, 
3, 8, 9]. 

В процессе породообразования участвова-
ли лошади с редкими мастями буланой, бурой, 
пегой и пр. [2], однако они выбраковывались из 
производящих составов конных заводов в течение 
всей истории совершенствования орловской по-
роды. В результате наиболее популярными в по-
роде стали вороная, разные вариации серой, гне-
дая масти, встречаются рыжие, чалые, наиболее 
редкие – соловая, буланая и изабелловая.

Анализ чистопородных поголовья породы 
2017 года рождения, занесенного в базу данных 
ВНИИ Коневодства «Кони-3» (табл. 1) свидетель-
ствует, что сейчас в популяции 39,5 % серых, 32,6 
% гнедых, 13,4 % вороных, 4,6 % рыжих, 0,6 % ка-
раковых мастей. 

Из таблицы 1 видно, что преобладающими 
мастями в породе в начале прошлого века были 
серая (33,5 %), вороная (32,3 %) и гнедая (24 %). 
Сейчас в России больше рождается серых лоша-
дей (+6 %), а в структуре популяции породы на-
блюдается увеличение поголовья гнедых (+8,6 %) 
и сокращение вороных (-18,9 %) орловских рыса-
ков. На Украине сохраняется тенденция увеличе-
ния гнедых лошадей и существенное сокращение 
доли вороных орловцев. 

таблица 1
общая динамика изменения структуры 

популяции орловской рысистой породы по ос-
новным мастям, %

Масть

Россия Украи-
на

2011 г. 
[7]

До 
1927 г

1984 г. 
[10]

2017 
г.р.

Вороных 32,3 19 13,3 19
Серых 34,5 52 39,5 30
Гнедых 24 22 32,6 46
Караковых 3,5 есть 0,6 1,5
Рыжих и бурых 6,0 есть 4,6 2,5
Белых 0,25 есть
Буланых и игреневых 0,25 есть
Не указана - 7 9,4 1
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По данным 1-го тома ГПК рысистых пород 
лошадей (Москва, 1927 г.), в котором записано 
952 национализированных жеребцов-произво-
дителей, очевидное преимущество за вороными, 
серыми и гнедыми мастями. Такая же тенденция 
сохраняется в 3-м томе ГПК (Москва, 1935 г.), куда 
занесены 1258 заводских жеребцов 1920-1924 г. 
рождения, несколько сократилось поголовье ры-
жих (4,3 %) и караковых (3,3 %) лошадей.

В «орловские» части 1-4 томов ГПК рыси-
стых пород лошадей РСФСР были записаны лоша-
ди с не менее 7/8 долей кровности по орловской 
рысистой породе, в дальнейшем породу разво-
дили «в чистоте». Для выяснения разнообразия 
фенотипического проявления мастей в популяции 
породы в период ее консолидации проанализиро-
вали поголовье по мастям в динамике (табл. 2). 

Из таблицы 2 очевидно преимущество во-
роных, серых и гнедых мастей. Встречаются еди-
ничные особи «в седину» (до 0,31 %), игреневые и 
буланые (до 0,15 %). 

Масть-это генетически определенная сово-
купность цветовых характеристик волосяного по-
крова лошади, ее кожи, копыт и глаз. В «закрытой» 
популяции орловской рысистой породы основны-
ми являются вороная (23±5,6 %), серая и все её от-
тенки (37±1,6 %), гнедая (28±2,6 %), рыжая (5±0,3 

%), караковая (1,75±1,01 %) масти. Проявление 
масти определяется взаимодополняющим дей-
ствием генов локусов Extension (локус рецептора 
меланоцитостимулирующего гормона – ген MC1R) 
и Agouti (ген ASIP) , локализованных на 3-й хромо-
соме, их количеством и состоянием в генотипе. 
Все остальные масти- это результат действия дру-
гих генов на их фоне. Лошади одной масти могут 
иметь разный генотип. Локус Extension определя-
ет синтез пигмента 2-х типов: красного или жёлто-
го - феомеланина и чёрного - эумеланина. Синтез 
черного пигмента в локусе Extension определяет 
доминантный ген «Е», это обусловливает «доми-
нантную» вороную масть. Генетические различия 
лошадей вороной и гнедой масти определяет ген 
ASIP (Agouti Signaling protein), который контролиру-
ет синтез а-мелатоцитстимулирующего гормона. 
Доминантный аллель гена ASIP запускает синтез 
этого гормона в покровном волосе гнедых лоша-
дей и в итоге образуется феомеланин [1, 2, 3, 11, 
12]. К началу ХХ века очевидно лидерство лоша-
дей вороных мастей над другими. Вороная масть 
могла быть привнесена в породу через мать Бар-
са I, так как он родился в 1784 году от Полкана I и 
голландской кобылы из Фрисландии. Знаменитая 
фризская порода лошадей вороной масти являет-
ся потомком этих голландских лошадей [9].

таблица 2
динамика фенотипического проявления различных мастей в орловской рысистой породе, %

Масть

ГПК рысистых пород лошадей РСФСР Среднее 
значение 

показателя 
(М±m)

1 том:
заводские жеребцы

2 том:
заводские кобылы

3 том: 
заводские жеребцы

4 том:
заводские кобылы

Вороных 34,3 30,6 35,0 32,8 33,2±0,97
Вороных в седину - - 0,3 - 0,07

Серых 23,1 29,1 18,3 19,4 22,4±2,43
Темно-серых 6,3 4 11 9,2 7,3±1,55
Светло-серых 1,5 0,6 1 1,1 1,05±0,18
Красно-серых 1,5 1,9 2,6 2,0 2±0,22

Гнедых 19,3 20,8 19,0 21,5 20,5±0,59
Темно-гнедых 3,4 3,2 3,8 6,8 4,3±0,84
Светло-гнедых 0,6 0,3 1,0 0,6 0,62±0,14

Гнедых в седину - 0,08 0,08 - 0,04
Бурых 0,1 0,8 0,3 0,8 0,5±0,17

Бурых в седину 0,1 - 0,08 - 0,04
Игреневых 0,1 - - 0,2 0,15

Рыжих 5 5,5 3,8 3,4 4,42±0,49
Темно-рыжих 0,1 - 0,2 0,08 0,09±0,04
Светло-рыжих - 0,1 0,08 - 0,07

Золотисто-рыжих - - 0,08 - 0,02
Рыже-чалых - 0,08 0,08 - 0,04
Караковых 4,4 2,6 3,3 2,1 3,1±0,49

Белых - 0,3 - - 0,07
Буланых 0,1 0,08 - 0,08 0,09±0,01

Всего 100 100 100 100 100
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Вороная и гнедая масти привнесены в по-
роду и через мать вороного Любезного I, гнедую 
немецкую кобылу из Мекленбурга, подведенную 
к Барсу I. К 1927 году 23,7 % поголовья было гне-
дой масти, но при общем сокращении популяции 
к 2017 году их количество возросло на 8,6 %. В не-
большой орловской популяции Украины сейчас 
гнедая масть занимает лидирующее положение 
- 46 % породы, что на 13 % больше, чем в России 
(табл. 1), т.е. масти перераспределяются в пользу 
более резвых американской стандартбредной и 
английской чистокровной верховой пород, огра-
ниченно прилитых в породу в ХХ веке [1, 4, 7, 12]. 
Точнее истоки детерминации гнедой масти и сте-
пень чистоты ведения породы можно установить 
лишь по результатам ДНК-тестирования. 

Гены локуса Agouti, отвечающие за феноти-
пическое проявление гнедой масти, участвуют и в 
детерминации караковой масти [1, 2, 14]. На 1927 
год в породе насчитывалось до 3,5 % караковых 
лошадей, к 2017 г их количество сократилось до 
0,6 %, а на Украине до 1,5 %. Караковую масть на 
начало ХХI века можно признать редкой. Выяснить 
генеалогические предпосылки появления её в по-
роде не представляется возможным, т.к. в старых 
племенных изданиях эту масть не выделяли.

В 2017 г. родилось +5,5 % серых жеребят к 
зарегистрированным до 1927 года, а масть явля-
ется преобладающей. Масть детерминируется 
геном раннего поседения «G» или Grey (белок 
STYX17), который блокирует действие других ге-
нов, определяющих масть, и скрывает под со-
бой цветную основу. Серая лошадь жеребенком 
может быть вороной, гнедой, рыжей, буланой и 
др., но конечным итогом поседения всегда явля-
ется светло-серая масть. У серой лошади хотя бы 
один из родителей должен иметь серую масть, т.е. 
масть эпистатична [3, 6, 11, 14]. 

На формирование серебристого оттенка ма-
сти влияет ген-осветитель «Z» (Silver) который по-
явился благодаря доминантной мутации мелано-
сом в белке PMEL17. Он влияет на синтез черного 
пигмента эумеланина. У лошадей с «Z» геном ча-
сто появляются «яблоки», делая масть еще более 
эффектной [3,14]. Примером такой масти может 
служить Барс I – родоначальник орловской поро-
ды, она часто встречается у современных пред-
ставителей, так же как серебристый оттенок серой 
масти, например, у пермского Колорита. Серая 
масть и серебристый оттенок детерминируются от 
арабских предков породы. 

В ХIХ веке рыжая и бурая масти в орловской 
породе встречались редко. В современной струк-
туре до 4 % поголовья имеют рыжую масть и до 
1 %- бурую. Рыжая масть контролируется локусом 
Extension (MC1RЕ). Его доминантный аллель обу-

славливает образование черного пигмента, а ре-
цессивный - синтез красно-желтого феомеланина 
и в гомозиготном состоянии дает появление ры-
жих лошадей MC1R, поэтому у рыжих родителей 
рождаются только рыжие жеребята. У рыжих ло-
шадей действие гена «Z» не проявляется, т.к. му-
тация не затрагивается синтезом феомеланина [3, 
7, 11, 14]. Можно предположить, что генетически 
масть была привнесена в породу через сына Барса 
I серого Лебедя I, рожденного от кобылы Невин-
ная неизвестной масти, предки которой были бу-
рой и рыжей масти. Генеалогическим истоком со-
временного появления этого окраса в породе слу-
жит линия одного из потомков Барса I, призового 
жеребца правильных форм Доброго II. В середине 
ХIХ в. эта масть была генетически закреплена в по-
роде инбридингом на Доброго II [2, 4, 5]. 

Игреневая масть является производной ры-
жей масти [14]. До 0,2 % лошадей на начало про-
шлого века были игреневыми.

Очень редко в породе встречаются соловые, 
буланые и изабелловые лошади. Это средние по 
резвости лошади пользуются повышенным по-
купательским спросом. Проявление этих окрасов 
обусловлено действием гена-осветлителя «Cr» 
(Cremello), попавшего в генофонд породы через 
буланую мать Полкана I и бабку Барса I. Сейчас ген 
присутствует в линиях Болтика и Успеха орловской 
рысистой породы, но не всегда фенотипически 
проявляется [3,11]. Методами ДНК-тестирования 
определено, что ген «Cr» не полностью домини-
рующий мутантный аллель гена SLC45A2, если он 
присутствует в генотипе лошади, то в гетерозигот-
ном состоянии осветляет только рыжий пигмент, а 
в гомозиготном - рыжий и черный, превращая ло-
шадь любой масти в изабелловую, причем освет-
ляет не только шерсть, но и кожу, и радужную обо-
лочку глаз: кожа становится розовой, а глаза — го-
лубыми. В гетерозиготном состоянии одна копия 
гена «Cr» может быть скрыта под вороной и серой 
мастью [3, 6, 7, 11, 14]. С появлением в украинской 
популяции породы жеребца-производителя Лев-
коя количество лошадей с редкими буланой, соло-
вой и изабелловой мастями будет увеличиваться. 

Чалая масть или примесь седых волосков 
на фоне основной масти определяется доминант-
ным геном-модификатором «Rn» (Roan), который 
образует группу сцепления с локусами Extension и 
Tobiano, последний детерминирует один из вари-
антов пегой масти. У чалой лошади хотя бы один 
из родителей должен быть чалым. Ген чалой ма-
сти действует «поверх» других неаллельных генов 
и превращает вороную масть — в вороно-чалую, 
гнедую — в гнедо-чалую, рыжую — в рыже-чалую 
[3, 6, 14]. До 0,1 % лошадей в I-IV томах ГПК имеют 
масть «в седину». Вороная в седину масть могла 
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быть либо серебристо-вороной, обусловленной 
геном-осветителем «Z», либо вороно-пегой – как 
результат действия доминантного гена-модифика-
тора «Rn». В орловской рысистой породе лошадей 
пегой масти всегда выбраковывали, однако, до сих 
пор изредка рождаются пестрые лошади. Сейчас 
выделено 4 типа пегой масти разной генетической 
природы Tobiano и Ovaro (frame, sabino и splashed 
white) и их фенотипические проявления зависят 
от количества, гомо- и гетерозиготного состояния 
в генотипе лошади. Наибольшее количество пе-
стрых лошадей в прошлом веке рождалось в ге-
неалогической линии Бычка через сына Корешка 
Ухвата. Потомки линии Ухвата в настоящее время 
консолидированы в кемеровском конном заводе, 
следовательно, фенотипическое проявление пего-
сти в породе ожидаемо. 

Чалая лошадь может быть пегой, но тип на-
следования определяется только генетическим 
тестированием, например, отметины на голове 
(звезды и проточины) и на конечностях («носки» 
и «чулки») – слабое проявление гена «sabino», а в 
гомозиготном он «sabino» определяет максималь-
ное проявление масти — полностью белый окрас 
шерсти [6, 14]. В настоящее время белые орлов-
ские рысаки рождаются в украинской популяции 
орловской рысистой породы, например, кобыла 
Казкова линии Воина запорожского конного заво-
да. 

ДНК-тестированием определено, что ос-
новные масти лошадей являются следствием не-
аллельного взаимодействия двух локусов Agouti и 
Extention и сформированные в популяциях спек-
тры фенотипов по масти и генетической структуре 
не случайны [3, 6, 11, 14].

выводы
1. Лошади с кровностью не менее 7/8 по 

орловской рысистой породе, зарегистрированные 
в I-IV томах ГПК лошадей рысистых пород РСФСР, 
были преимущественно вороными (32,3±0,5 %), 
серыми (33±1,09 %), гнедыми (25,4±0,4 %), рыжи-
ми и бурыми (6±0,7 %), караковыми (3,5±0,49 %), 
встречались особи белой, буланой, игреневой и 
чалой мастей. В 2017 г. в «закрытой» популяции 
орловской рысистой породы преобладают масти 
вороная (13,4 %), серая (39,5 %) и гнедая (32,6 %), 
встречаются рыжие и бурые (4,6 %). Караковую 
масть (0,6 %) можно признать редкой, увеличива-
ется поголовье с редкими мастями соловой и бу-
ланой, особенно в украинской популяции породы. 
Увеличивается количество гнедых лошадей (+9,1 
%) и резко сокращаются вороные (-19,2 %) при 
общем сокращении поголовья. Караковая масть 
становится редкой.

2. Генетической основой детерминации ма-
стей является взаимодополняющее действие ге-

нов локусов Extension (MC1R) и Agouti (ASIP), все 
остальные масти - это результат действия других 
генов на их фоне. Серая масть эпистатична, кон-
тролируется доминантным геном «G» (STYX17), 
блокирующим действие других генов, определя-
ющих масть лошади. Проявление серебристого 
оттенка и «яблок» детерминирует ген-осветлитель 
«Z» (Silver), он наследуется через Барса I. Игрене-
вая масть является производной рыжей масти. 
Буланая, соловая и изабелловая масти наследу-
ются от буланой датской кобылы, внесшей в ген-
осветлитель «Cr» (Cremello). Чалая масть опреде-
ляется доминантным геном-модификатором «Rn» 
(Roan), сцепленным с локусами Extension и Tobiano 
и действует «поверх» других неаллельных генов. 
Гомозиготное состояние гена «sabino» детермини-
рует полностью белую масть.

3. Серая масть, серебристый оттенок и 
«яблоки» привнесены в породу через арабскую 
Сметанку. Вороная и гнедая масти наследуются 
через мать Барса I голландскую кобылу из Фрис-
ландии и вороного Любезного I, сына Барса I и гне-
дой кобылы из Мекленбурга.

Генеалогическим истоком фенотипической 
детерминации рыжей, бурой и игреневой мастей 
является материнская сторона серого Лебедя I 
(сына Барса I), закрепленная в ХIХ веке инбри-
дингом на бурого жеребца Доброго II. У лошадей 
буланой, соловой и изабелловой мастей таким 
предком является мать Полкана I и бабка Барса 
I буланая датская кобыла, внесшая в породу ген-
осветлитель «Cr». Эти масти фенотипически про-
являются в украинской популяции, в линии так же, 
как полностью белые лошади. 

Пегие орловские рысаки рождаются в ге-
неалогической линии Бычка через сына Корешка 
Ухвата. 

Рекомендуем учитывать динамику феноти-
пического проявления мастей в орловской рыси-
стой породе при составлении племенных подбо-
ров и отборе по комплексу признаков для обосно-
вания оптимальных мер сохранения и развития.
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to thE QuEstion of paint dEtErmination of orloV trottEr BrEEd

Zadorova N.N., Khabarova V.A.
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Karl Marx st., 29, tel. +7 (8352) 62-23-34; E-mail: x949an21@yandex.ru).

Key words: Oryol trotter breed, horse paint, population, inheritance, determination, phenotype, genealogy, genetics.
Genealogical structure and gene pool of Orlov trotter are deteriorating, but the genetic diversity of paints remains. The display of the paint depends 

on spread of descendants of certain prominent animals in the population. The main paints are black (23 ± 5.6%), gray (37 ± 1.6%), bay (28 ± 2.6%), less 
often - red (5 ± 0.3%), black-brown (1.75 ± 1.01%). The gray paint is epistatic. The number of bay horses increases (+9.1%) and the number of black horses 
decreases (-19.2%) with a general reduction of breeding stock. Black-brown paint becomes rare, the population of rare light-bay and cream-coloured livestock 
increases, especially in the Ukrainian population. The horse color is determined by the complementary influence of the genes of two loci: Extension (MC1R) 
and Agouti (ASIP). The clarifier gene “Z” (Silver) is responsible for silver shade and “apples”, it is inherited from the silver-gray stud horse Smetanka, via Bars 
I. The genealogical source of rare red, brown and liver-chestnut paints in the breed is the maternal side of Bars I’s son (Lebed I) and his descendant - brown 
Dobryi II. In the middle of the 19th century, this paint was genetically fixed in the breed by inbreeding on Dobryi II. Light-bay, cream-coloured, and Isabelline 
suits are determined from the grandmother of Bars I, a cream-colored mare from Denmark, which introduced the gene clarifier Cr (Cremello) into the breed. 
These paints often appear in the Ukrainian population in Boltik line. The flecked paint is determined by the dominant modifier gene “Rn” (Roan) linked to the 
Extension and Tobiano loci. Piebald Orlov trotters are born in genealogical line of Bychok, via Koreshok’s son - Ukhvat.
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