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Работа направлена на исследование процесса перемещения единичной частицы сыпучего материала
в вертикальном направлении спирально-винтовым рабочим органом транспортера и обоснование его технических характеристик. Единичная частица сыпучего материала принята эквивалентом материальной
точки. В качестве устройства, перемещающего сыпучий материал, принят спирально-винтовой транспортер. Процесс транспортирования осуществляется при вертикальном положении устройства. Конструкция
данного устройства подразумевает нахождение привода рабочего органа в нижней части, чтобы во время
работы перемещаемый материал двигался снизу вверх. При определении параметров процесса перемещения сыпучего материала при помощи транспортера со спирально-винтовым рабочим органом применено
моделирование с использованием уравнений Даламбера. Эти уравнения описывают установившееся течение частиц в цилиндрической системе координат. Применяемый принцип Даламбера дает возможность использовать методы статики для решения задач динамики. Для механической системы можно записывать
уравнения движения в виде уравнений равновесия. Из таких уравнений можно определить неизвестные силы,
в частности, реакции связей, а также условия, действующие на перемещаемую транспортирующим устройством единичную частицу сыпучего материала. Частица, при движении непосредственно взаимодействует
со сложной системой, которая включает в себя: зафиксированную внутреннюю часть образующей внешнего
кожуха; зафиксированную внешнюю часть образующей внутреннего цилиндра; подвижный спирально-винтовой рабочий орган с определенными геометрическими параметрами (диаметр проволоки спирали, шаг спирали, средний диаметр витков).
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Введение
При проектировании и расчете вертикальных устройств для перемещения сыпучих материалов с рабочими органами, выполненными в
виде спиральных винтов, возникает потребность
в использовании данных, которые осуществляют связь имеющихся параметров с кинетикой
движения всего потока материала и его частиц.
В качестве частного случая можно рассмотреть

перемещение частицы в установившемся постоянном потоке. Частица совершает перемещение
по внутренней образующей части цилиндрического корпуса транспортирующего устройства.
Следовательно, актуальной задачей становится
необходимость нахождения указанной выше
взаимосвязи, пригодной для практического
применения конкретного спирально-винтового
устройства на практике.

Рис. 1 - Разложение векторов сил, приложенных к материальной частице

Рис. 2 - Развертка сил, действующих на
материальную точку
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движения υn, град.
Если расположить вектор υ0 на плоскости,
которая является перпендикуляром к оси спирали, то получим следующие векторы: rω и υ1,
которые направлены под прямым углом друг к
другу, следовательно, осевая скорость
υ1 = rω tgα,
где r – радиус внутренней поверхности кожуха, м [2, 3, 4].
Следовательно, υ1 зависит от угловой скорости ω, радиуса внутренней поверхности кожуха и угла α. При установившемся движении потока сыпучего материала должно выполняться
условие равновесия
=
∑ y 0,=
∑x 0.
Спроецировав силы, действующие на ма-

ВЕСТНИК

Для рассмотрения выберем случай, когда
устройство находится в вертикальном положении. Устройство включает спирально-винтовой
рабочий орган, заключенный между соосными
цилиндрическими деталями (рис. 1): расположенным снаружи кожухом и установленной
внутри него вставкой. Кожух и вставка жестко
зафиксированы относительно друг друга и установлены неподвижно. Спиральный винт вращается между кожухом и вставкой с постоянной
частотой ω0.
Материалы и методы исследований
Примем систему декартовых координат
Oxyz в качестве неподвижной, где ось y совпадает по направлению с касательной скоростью
спирального винта (рис. 1). Ось Оz параллельна
вертикальной оси спирального винта. В качестве
материальной точки выступает частица сыпучего материала. Эта частица располагается на поверхности спирально-винтового рабочего органа. Во время вращения рабочего органа данная
частица материала также совершает вращение
вокруг оси с определенной угловой скоростью
(рис. 1).
Во время перемещения материальной
точки спиральным винтом внутри цилиндров,
возникают силы трения о внутреннюю поверхность кожуха F2 и о поверхность спирали F1. На
рис. 1 приведены следующие обозначения: G
– сила тяжести, Н; N2 – сила, действующая на
материальную точку со стороны внутренней поверхности кожуха, Н; N1 – сила, действующая на
частицу сыпучего материала со стороны витка
спирали. Сила N1 составляет угол θ с нормалью
к винтовой линии, а нормаль расположена под
определенным углом α к оси Oz (рис. 2).
При вертикальном перемещении материальная точка участвует в следующих движениях:
1) абсолютном, по винтовой траектории, т.е. по
внутренней образующей кожуха; 2) переносном
- вместе с винтовой линией спирали; 3) относительном - вдоль витка спирали [1].
Рассмотрим подробно развертку сил, действующих на материальную точку (рис. 2). На
рисунке 2 υ0 – скорость, направленная по витку
спирали; υn - вектор скорости переносного движения, располагающийся на плоскости, которая
является перпендикуляром к оси спирали; υ –
вектор абсолютной скорости [1]. Значительное
влияние на подачу спирально-винтового устройства оказывает осевая скорость υ1. Из рисунка 2
следует, что она определится как υ1 = υ sinβ = υ0
sin α, где b - угол между вектором абсолютной
скорости υ и вектором скорости переносного

7

териальную точку по осям Y и X [5, 6, 7, 8, 9], найдем:

N1 cos θ − G cos α −

− f 2 (ω − ω ′) 2 r

=

(1)

G
cos(α + β ) =
0,
g

f1 cos α + cos θ sin α +

f 2 (ω0 − ω ) 2
×
g

0.
×r [ f1 sin(α + β ) − cos θ cos(α + β ) ] =

. (3)
Из рис. 2 найдем тригонометрические
функции угла β:
υ0 sin α
υ1
= =
sin β
2
2
υ
(υ0 sin α ) + (υn − υ0 cos α ) , (4)

υn − υ0 cos α
=
υ
υn − υ0 cos α

=
cos β

(υ0 sin α )

2

+ (υn − υ0 cos α )

2

. (5)
Преобразуем в этих равенствах выражение под знаком радикала:

(υ0 sin α )

2

+ (υn − υ0 cos α ) =
2

= υ02 + υn2 − 2υn ⋅υ0 ⋅ cos α (υn − υ0 cos α ) .
2

.(6)
Подставим в (4) и (5) значения скоростей

υ0= ω ⋅ r / cos α и υ=
ω0 ⋅ r . Обозначив
n
k = ω ω0 , получим:
k ⋅ sin α
sin β =
cos 2 α + k 2 − 2k ⋅ cos 2 α , (7)

(1 − k ) ⋅ cos α

cos β =

cos 2 α + k 2 − 2k ⋅ cos 2 α . (8)

ВЕСТНИК
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Подставим (7) и (8) в выражение (3). Про-

8

f1 cos α sin α − cos 2 α cos θ + k cos θ
cos 2 α + k 2 − 2k ⋅ cos 2 α

. (9)
Запишем соотношение (3) в следующем

(2)
где f1 – коэффициент трения, которое возникает между частицей сыпучего материала и
поверхностью витка спирали; f2 – коэффициент
трения, которое возникает между частицей сыпучего материала и внутренней поверхностью
кожуха; g – ускорение свободного падения, м/с2.
Умножим уравнение (1) на f2, и суммируем его с уравнением (2), умноженным на cosθ.
Полученное выражение сократим на G и умножим на минус единицу, в результате получим:

=

f1 sin(α + β ) − cos θ cos(α + β ) =

G
sin(α + β ) =
0;
g

− f1 N1 − G sin α − f 2 (ω − ω ′) 2 ×
×r

ведя тригонометрические преобразования, получим:

виде:
2
f 2 rω02 (1 − k ) ( f1 cos α sin α − cos 2 α cos θ + k cos θ )
cos 2 α + k 2 − 2k ⋅ cos 2 α
=
− f1 cos α + cos θ sin α .

					

λ = rω / g
2
0

=

(10)

Рассмотрим критерий
, который характеризует кинематический режим
спирального винта. Решив уравнение (10) относительно коэффициента λ, получим выражение
для определения скорости перемещения частицы в зависимости от параметров спиральновинтового устройства:

rω02
=
λ =
g
×

( cos

( f1 cos α + cos θ sin α )(1 − k )
2
f 2 (1 − k )

cos 2 α + k 2 − 2k ⋅ cos 2 α

2

2

α cos θ − f1 cos α sin α − k cos θ )

×
.

(11)
Искомый корень k уравнения (11) не может быть ни мнимым, ни отрицательным и должен иметь вещественное и положительное значение [10, 11, 12, 13, 14]. Возможность подъема
частицы является следствием существования
2
N= (ω0 − ω ) ⋅ r ⋅ G / g
центробежной силы
и силы
F
=
f
⋅
N
k
=
ω
ω
2
0 есть пратрения
. Отношение
=
k ω=
ω0 0 следует,
вильная дробь, так как при
что ω = 0. Это означает, что частица не переме-

щается вдоль спирали, а если ω = ω0 , то k =1 и
k ⋅ sin α
sin α
sin β =
=
1⋅
=
1
2
2
2
cos α + k − 2k ⋅ cos α
1 − cos 2 α
,
β
= 90°
υ
откуда
, то есть вектор расположен вертикально. Однако это невозможно, так
как отсутствуют силы, осуществляющие подъем
частицы материала:

N=

( ω0 − ω )

2

⋅ r ⋅ G / g= 0

.
Результаты исследований
Решая уравнение (11) для каждого конкретного случая при определенных значениях f1
и f2, можно выбрать спирально-винтовое устройства с наибольшей производительностью, когда
имеет максимальное значение величина:

2
Рис. 3 - Изменения k = ω ω0 в зависимости от λ = rω0 / g для выбранных характеристик рабочего органа устройства при различных значениях угла, образованного наклоном винтовой линии
спирали
Обозначения: k(1,j) – α = 15°; k(2,j) – α = 20°; k(3,j) – α = 25°; k(4,j) – α = 30°

υ1 ω ⋅ r ⋅ tgα
=
= k ⋅ tgα
υn
ω0 ⋅ r
.

cos β = 1, sin β = 0 , имеем:
f1 cos α + cos θ sin α +

f 2 (ω0 − ω ) 2
×
g

×r [ f1 sin α − cos θ cos α ] =
0.

Далее получим

( f1 cos α + sin α cos θ ) ⋅ g
rf 2 ( cos α cos θ − f1 sin α )

ω0 − ω =
или

ω0= ω +

tg (α + ϕ1 ) ⋅ g
rf 2

,

,
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на рисунке 3.
Определим критические условия, при
которых рабочий орган не поднимает частицу
материала. Подставив в уравнение (3) β = 0°

Ульяновской государственной

α =15°, 20°, 25°,30° , которые представлены

где
Соответственно, для перемещения материала вертикально вверх вдоль оси рабочего
органа необходимо соблюсти условие:
tg (α + ϕ1 ) ⋅ g
ω0 ≥
rf 2
.
(12)
Решим задачу, связанную с осевой скоростью материала при его подъеме в вертикальном транспортирующем устройстве. Полученное уравнение (12) описывает относительное
перемещение частицы материала в направлении снизу вверх.
На рис. 3 изображены полученные после
расчетов результаты определения линейной
скорости спирали и смещения частицы при ее
взаимодействии со спирально-винтовым рабочим органом транспортера. Устройство имеет
следующие характеристики: r = 0,02 м – радиус
внутренней образующей кожуха; d = 0,004 м –
диаметр проволоки спирали; r1 = 0,004 м – среднее значение радиуса перемещаемой частицы;
r2 = 0,018 м – средний радиус спирали.
Обсуждение
Полученные зависимости дают возможность выбора оптимальных параметров верти-

ВЕСТНИК

Если принять коэффициент трения частицы материала по стали f1 = f 2 = 0,5, то можно построить графические зависимости k от
2
функции λ = rω0 / g по уравнению (11) для

,

f1 

 cos θ  .


ϕ1 = arctg 

9

Рис. 4 - Зависимость осевой скорости v, м/с, частицы материала от угловой скорости спирального винта ω, с–1: vе – экспериментальная данные; vt – теоретические данные; vw – регрессионные
данные
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кально устанавливаемых спирально-винтовых
транспортирующих устройств на стадии проектирования.
Экспериментальные исследования были
проведены на устройстве для перемещения
бобов сои со спирально-винтовым рабочим органом, который имел возможность вращения
между неподвижно зафиксированными и вертикально расположенными соосными цилиндрами.
На рисунке 4 можно увидеть результаты
экспериментальных исследований по транспортированию семян сои. Геометрические параметры транспортирующего устройства с рабочим
органом в виде спирального винта: среднее значение наружного диаметра спирали d = 0,033 м;
средний шаг между соседними витками спирали S = 0,025 м; диаметр проволоки спирали –
0,004 м, длины цилиндров одинаковы и равны
1 м; внутренний диаметр внешнего цилиндра
D1 = 0,365 м; наружный диаметр цилиндрической вставки внутреннего D2 = 0,021 м; частота
вращения спирали ω изменялась в диапазоне
от 40 с-1до 88 с-1. Насыпная плотность семян сои
ρ = 750 кг/м3.
Если проанализировать рисунок 4, то
можно увидеть, что экспериментальные значения линейных скоростей отдельных частиц
материала в зависимости от частоты вращения
оборотов спирали согласуются с полученными
теоретическими результатами. Конечный ре-

зультат, полученный после обработки экспериментальных данных, – это зависимость скорости
vω, м/с, транспортировании бобов сои от угловой скорости рабочего органа ω, с-1:

νω =
3, 4 ⋅10−3 ω − 0, 085. (13)

Заключение
Полученная формула (13) позволяет достаточно точно определить критическое значение
угловой скорости вращения спирального винта,
при достижении которого наступает начальная
фаза перемещения частицы в вертикальном
направлении между соосно установленными
цилиндрами. При всех выдержанных условиях
проведения экспериментальных исследований
критическое значение ωкр составило 25 с-1.
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Key words: particle, bulk material, the angular velocity, torsional critical speed.
The work is aimed at studying the process of moving a single particle of bulk material in the vertical direction by a spiral-screw working tool of the
conveyor and substantiating its technical characteristics. A single particle of granular material is considered the equivalent of a material point. A spiral-screw
conveyor is used as a device for moving bulk material. The transportation process is carried out when the device is in a vertical position. The construction of
this device implies that the drive of the working tool is located in the lower part, so that during operation the material is moved from the bottom to the top.
When determining the parameters of the process of moving bulk material using a conveyor with a spiral-screw working tool, modeling using the d’Alembert
equations is applied. These equations describe the steady flow of particles in a cylindrical coordinate system. The applied d’Alembert principle makes it possible
to use static methods to solve problems of dynamics. For a mechanical system, you can write the equations of motion in the form of equilibrium equations.
Such equations can be used to determine unknown forces, in particular, constraint reactions, as well as conditions acting on a single particle of bulk material
being moved by a transport device. The particle, when moving, directly interacts with a complex system that includes: a fixed inner part of the outer casing
generatrix; a fixed outer part of the inner cylinder generatrix; a movable spiral-screw working tool with certain geometric parameters (the wire diameter of the
spiral, the spiral pitch, the average diameter of waps).
Bibliography
1. On the question of vertical movement of bulk material / Yu. М. Isaev, Kh. Kh. Gubeydullin, N. М. Semashkin, О. P. Grisin // Vestnik of Ulyanovsk state
agricultural academy. - 2012. - № 4(20). - P. 122-126.
2. Isaev, Y. Regularities of motion of a particle in the spiral-screwed device / Y. Isaev, N. Semashkin, V. Zlobin // E3S Web of Conferences. - 2019. - P. 00041.
3. Research results on the operation of a spiral-screw device for grain disinfection / Yu. М. Isaev, N. М. Semashkin, V. А. Zlobin, N. N. Aksenova // Materials
of International research to practice conference dedicated to the memory of Honorary worker of higher professional education, academician of the Russian
Academy of sciences, doctor of technical Sciences, Professor Vladimir Grigoryevich Artemyev. - 2018. - P. 86-94.
4. Vasilyev, V. F. Water-jet propellers / V. F. Vasilyev. – Moscow : MAI (STU), 2006. - 45 p.

11

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

12

сельскохозяйственной академии

5. Optimization of research and methodology work at university in terms of the process approach / I. D. Ibragimov, R. R. Iskhakova, M. A. Galeeva, M. M.
Kalashnikova, Yu. V. Ryseva, I. I. Galimzyanova, I. A. Sharonov // Journal of Sustainable Development. - 2015. - Т. 8, № 3. - Р. 234-241.
6. Kryuchin, А. N. Improving the quality of sowing grass seeds with a self-propelled pneumatic mini-seeder using a disk-pin seeding device 05.20.01-technology
and means of agricultural mechanization: abstract of the dissertation for the degree of candidate of technical sciences / Kryuchin Alexandr Nikolaevich; Penza
state agrarian university. – Penza, 2016. - 20 p.
7. Kryuchin, N. P. Parameter optimization of the seeding device for hard running seeds / N. P. Kryuchin, S. V. Vdovkin, А. N. Kryuchin // Materials of the
national scientific and practical conference of Voronezh state agrarian university named after Peter the Great / edited by O. M. Kostikov, A.V. Bozhko. - 2019.
- P. 239-244.
8. Kryuchin, N. P. Dosing of hard running seeds with a seeding machine / N. P. Kryuchin, А. N. Kryuchin // Innovation and expertise: scientific papers. - 2019.
- № 1(26). - P. 203-214.
9. Konovalov, V. V. Spiral-screw feeder of dry food with bar blades / V. V. Konovalov // Materials of the All-Russian scientific and practical conference of
students, postgraduates and young scientists held under the program of All-Russian science festival and dedicated to the 60th anniversary of Penza state
agricultural academy. – Penza : PSAA , 2011. - P. 303-304.
10. Gruzdev, I. E. Theories of screw devices / I. E. Gruzdev, R. G. Mirzoev, V. I. Yaikov. – Leningrad : Publishing house of Leningrad university, 1978. - 144 p.
11. Gutyar, Е. Ya. Elementary theory of vertical screw conveyor / Е. Ya. Gutyar // Proceedings of MIMESA named after V.М. Molotov. – Moscow : Mashgiz,
1956. - V. 2. - P. 8-12.
12. Zheltov, V. P. Calculation of spiral screw conveyors / V. P. Zheltov // Vestnik of mechanical engineering. - 1975. - № 5. - P. 18-21.
13. SolidWorks 2007/2008. Computer modeling in engineering practice / А. А. Alamovsky, А. А. Sobachkin, Е. V. Odintsov, А. I. Kharitonovich, N. B.
Ponmarev. – Saint-Petersburg : BHV-Petersburg, 2008. - 1040 p.
14. Kryuchin, N. P. Development and investigation of a measuring device for seeding hard running materials / N. P. Kryuchin, S. V. Vdovkin, А. N. Kryuchin
// Innovative development of science and education: monograph / edited by G. Yu. Gulyaev. - Penza, 2018. - P. 207-225.

УДК 631.314.1				

DOI 10.18286/1816-4501-2020-4-13-19

ОСОБЕННОСТИ КИНЕМАТИКИ МОЛОТКОВОГО ПЕРФОРИРОВАННОГО
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КАТКА
Шаронов Иван Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности»
Исаев Юрий Михайлович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Математика и физика»
Курдюмов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятельности»
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д. 1; тел.: 8 (8422) 55-95-95
e-mail: ugsha@yandex.ru
Ключевые слова: прикатывание, почвообрабатывающий каток, кинетические параметры, уравнение Лагранжа, угловая скорость, угловое ускорение
Задача улучшения качества работы агроорудий на основе совершенствования технологических
процессов их функционирования с учетом кинематических особенностей комбинированного воздействия
рабочих элементов орудий на почвенную среду является важной с научно-технической точки зрения. Для
формирования требуемых структуры и плотности слоя почвы на глубине посева разработан молотковый
перфорированный почвообрабатывающий каток (МППК). Целью исследования является повышение качества
послепосевного уплотнения и структурирования слоя почвы в зоне расположения семян на основе разработки инновационной конструкции МППК, совмещающего разнохарактерные воздействия на обрабатываемую
среду. В качестве объекта исследований принят кинематический режим работы МППК, оснащенного цилиндрическими молотками, установленными на концах поводков, которые, в свою очередь, радиально и шарнирно установлены на оси орудия. Особенностью работы предлагаемого МППК является возбуждение колебаний молотков, которое изменяет кинематические параметры почвообрабатывающего орудия в целом. Для
описания процесса работы МППК, представленного в виде системы материальных объектов с несколькими
степенями свободы, применены уравнения Лагранжа второго рода. Проведенные исследования позволили выявить периодический характер изменения силы воздействия МППК на почву. Полученные уравнения позволяют установить особенности движения МППК при различных массах пустотелого перфорированного цилиндра и цилиндрических молотков. Это имеет большое значение для повышения эффективности разрушения
почвенных комков и создания структуры почвы, рекомендуемой для озимых культур, высеваемых в условиях
Среднего Поволжья.
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необходимую для семян агрокультур уплотненность семенного слоя и подъем влаги из нижних
слоев почвы за счет формирования капиллярной структуры [3, 4, 5]. Прикатывающие агроорудия должны качественно измельчать крупные
почвенные агрегаты и эффективно сглаживать
микрорельеф поля. Следовательно, операции
послепосевного уплотнения и структурирования
слоя почвы в зоне расположения семян очень
важны при возделывании агрокультур, так как
обеспечивают не только равномерность и дружность всходов, но и повышение полевой всхожести семян [6, 7, 8].
При изобретении и моделировании агромашин обеспечить высокую эффективность их
эксплуатации возможно на основе механикотехнологического обоснования новых принципов воздействия рабочих органов машин на
почву, изменения последовательности взаимо-
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Введение
При реализации любой технологии возделывания агрокультур производители растениеводческой продукции неизбежно сталкиваются
с известным негативным аспектом: всхожесть
семян в реальных условиях поля значительно
(иногда до 36 %) ниже по сравнению с всхожестью семян, определенной в лабораторных
условиях. Проблема устранения этого несоответствия остается актуальной до настоящего
времени [1, 2]. Такое негативное явление значительно снижает урожайность и, как следствие,
приводит к недополучению дохода от производственной деятельности. Одним из достоверно установленных факторов снижения разницы
во всхожести семян является послепосевная поверхностная обработка поля с целью уплотнения и структурирования почвы. Обработка почвы прикатывающими орудиями обеспечивает
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действия рабочих органов агроорудий с почвой,
а также «комбинирования разнородных воздействий рабочих органов на обрабатываемую среду для обеспечения ее требуемых технологических свойств» [9, 10, 11].
Изложенные выше доводы позволяют
сформулировать цель исследования - повышение качества послепосевного уплотнения и
структурирования слоя почвы в зоне расположения семян на основе разработки инновационной конструкции молоткового перфорированного почвообрабатывающего катка (МППК),
совмещающего разнохарактерные воздействия
на обрабатываемую среду.
Материалы и методы исследований
Объектом исследований выбран кинематический режим работы МППК, оснащенного
цилиндрическими молотками, установленными
на оси шарнирно за счет радиальных поводков.
МППК, выполненный по патенту №
2672491, разработан на основе анализа конструкций ротационных рыхлящих и уплотняющих рабочих органов агроорудий (рисунок 1).
Каток представляет собой пустотелый перфорированный цилиндр 1, установленный на оси
2. Боковая поверхность пустотелого цилиндра 1
имеет перфорацию при шахматном расположении отверстий 3. На оси 2 пустотелого цилиндра
1 радиально с помощью и шарнирно установлены поводки 4. На наружных концах поводков
4 находятся выполненные в форме цилиндров
молотки 5 с возможностью вращения вокруг
своей оси и оси 2 пустотелого перфорированного цилиндра 1.

б
а – 3D-модель катка; б – разрез
катка; в – экспериментальная
модель МППК; г – молотковый
рабочий элемент; 1 – пустотелый перфорированный цилиндр; 2 – ось; 3 – диск; 4 – подшипниковая опора с поводком;
5 – молоток; 6 – сцепной механизм
Рис. 1 – Молотковый перфорированный почвообрабаг тывающий каток
Принцип работы МППК следующий. При
своем вращениия перфорированный цилиндр 1
одновременно с прикатыванием почвы крошит
почвенные комки. При этом некоторые комки
почвы разрушаются вследствие воздействия на
них сплошной поверхности цилиндра 1, а другие
– из-за действия кромок отверстий цилиндра 1.
Отдельные комки почвы через перфорацию попадают во внутренне пространство пустотелого
цилиндра 1, где их измельчают молотки 5. Комки почвы разрушаются при защемлении между
внутренней поверхностью цилиндра 1 и молотками 5 в случае, если сила, действующая на комки почвы со стороны молотка больше, чем силы
внутреннего сцепления частиц почвы в комке.
Затем измельченные до требуемого размера
комки, перемещаясь по внутренней поверхности пустотелого перфорированного цилиндра 1
через отверстия высыпаются на поверхность почвы.
Особенностью разработанного катка является то, что в процессе взаимодействия цилиндрических молотков 5 с комками почвы,
попавшими во внутреннее пространство пустотелого перфорированного цилиндра 1, происходит отклонение молотков от первоначального
положения. Это вызывает колебание молотков,
которое изменяет кинематические параметры
почвообрабатывающего орудия в целом. Для
решения задачи динамики материальной системы с несколькими степенями свободы применим уравнения Лагранжа второго рода. «Этот
метод является универсальным при составлении дифференциальных уравнений движения

(1)
где Т – кинетическая энергия системы,
Дж; Qj – обобщенная сила, Н, соответствующая
обобщенной координате qj; qj’ – первая производная обобщенной координаты - обобщенная
скорость; (j = 1, 2, ... z), м/с.
Результаты исследований
Рассмотрим механическую систему тел
(рисунок 2), включающую пустотелый цилиндр
массой m1, перемещающийся по горизонтальной плоскости, и молоток массой m2, который
соединен с осью пустотелого цилиндра поводком О1В постоянной длины l. Поводок О1В установлен с возможностью свободного вращения
относительно О1 оси пустотелого цилиндра, перпендикулярной плоскости хОу. Массой поводка
пренебрегаем вследствие ее незначительности
по сравнению с массами m1 и m2.
«Рассматриваемая система имеет две степени свободы. Положения всех ее точек в любой момент времени можно определить, задав
два независимых параметра: координату х, характеризующую положение пустотелого цилиндра на плоскости, и угол φ, который показывает
угловое перемещение молотка относительно
оси пустотелого цилиндра» [20].
Используем параметры х и φ в качестве
обобщенных координат, следовательно, q1 = х,
q2 = φ. Тогда система уравнений Лагранжа примет вид:

Рис. 2 – К определению кинетической
энергии системы
Если сообщить исследуемой системе перемещение δφ при х = const, то δх = 0. В этом
случае элементарная работа активных сил
(3)
где М – момент силы тяжести цилиндрического молотка относительно оси пустотелого
цилиндра, Н·м; g – ускорение свободного падения, м/с2.
Тогда

Qϕ = −m2 gl sin ϕ .

		
(4)
Кинетическая энергия Т системы равна
сельскохозяйственной академии

 ∂T
=
Qj ,
 −
q
∂
j


(2)
где х› – первая производная координаты,
определяющей положение пустотелого цилиндра – поступательная скорость движения, м/с;
φ› - первая производная координаты, характеризующей угловое перемещение цилиндрического молотка, с-1.
«Для вычисления обобщенных сил зафиксируем одну координату (φ = const), а другой координате х сообщим некоторое приращение δх.
Силы тяжести цилиндра и молотка (реакции от
них на рисунке 1 отсутствуют, поскольку на систему материальных объектов наложены идеальные
связи) перпендикулярны возможному перемещению системы, которое соответствует приращению
δх. Поэтому элементарная работа δАх = 0, а обобщенная сила Qх, соответствующая обобщенной
координате х, также равна нулю» [20].
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совокупности материальных объектов» [12, 13].
«Уравнения Лагранжа второго рода представляют собой систему дифференциальных уравнений второго порядка относительно неизвестных
обобщенных координат q1, q2, ..., qk, описывающих движение механической системы, подчиненной идеальным связям» [14, 15, 16, 17, 18].
«Обобщенными координатами механической системы являются независимые между
собой параметры q1, q2, ..., qk, при помощи которых можно определить в каждый данный момент положение этой системы и через которые
можно выразить декартовы координаты всех ее
точек» [19].
«С учетом количества z независимых
обобщенных координат исследуемой механической системы, которое равно числу ее степеней
свободы, запишем для этой системы уравнения
Лагранжа второго рода» [20]:
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сумме кинетических энергий пустотелого цилиндра Т1 и молотка Т2 соответственно.
Так как пустотелый цилиндр вращается и
движется поступательно, то

d
0;
 dt [ (2m1 + m2 ) x + m2lϕ cos ϕ ] =

 d (lϕ + x cos ϕ ) + xϕ sin ϕ =
− g sin ϕ .
 dt
(11)

					
(5)
где vO1 – поступательная скорость дви-

Таким образом, система уравнений (11)
включает в себя дифференциальные уравнения
движения МППК, состоящего из перфорированного поступательно движущегося пустотелого
цилиндра с закрепленными на концах шарнирно установленных на оси поводков цилиндрическими молотками.
Выявлено, что при интегрировании первого уравнения системы (11), выражение, которое
находится в квадратных скобках, постоянно:

(6)
где vВ – скорость движения цилиндрического молотка, м/с;
и
– производные
от координат хВ и уВ точки В, представляющие
собой соответственно горизонтальную и вертикальную составляющие скорости этой точки,
м/с.
Координаты хВ = х + l sinφ, yВ = l cosφ. Продифференцировав эти выражения по времени,
получим:

(12)
Проинтегрировав выражение (12), полу-

2

жения пустотелого цилиндра, м/с; J = m1r –
момент инерции пустотелого цилиндра, кг∙м2;
r – радиус пустотелого цилиндра, м; ω = x / r
– угловая скорость вращения цилиндра, с-1.
Кинетическая энергия цилиндрического молотка, перемещающегося в вертикальной
плоскости,

x B= x + lϕ cos ϕ ,
y B = −lϕ sin ϕ . 		

(7)
С учетом выражений (7) формула (6) примет вид:
(8)
Тогда кинетическую энергию системы тел
с учетом выражений (5) и (8), а также после соответствующих упрощений можно определить
следующим образом:
					
(8)
Вычислим производные от T по обобщенным координатам х и φ, а также по обобщенным скоростям х› и φ›:
(9)
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(10)
Подставим выражения (9) и (10), а также
значения обобщенных сил Qх и Qφ в уравнение
Лагранжа (2):

чим:

(13)
где С1 и С2 – постоянные интегрирования.
Проанализировав выражение (13) и выполнив соответствующие вычисления, можно
записать выражение для определения координаты xc центра инерции рассматриваемой системы:
					
(14)
Следовательно, в рассматриваемом случае «центр инерции механической системы равномерно движется вдоль оси х, однако на характер этого движения влияют начальные условия,
определяемые постоянными интегрирования
С1 и С2» [20].
Продифференцировав уравнения системы (11), получим:

					
(15)
Выразим из второго уравнения системы
(15)


x =−
( lϕ − g sin ϕ ) / cos ϕ

(16)
и затем подставим его в первое уравнение
этой системы. В результате получим дифференциальное уравнение колебательного движения
молотков:

(2m1 + m2 )(−lϕ − g sin ϕ ) / cos ϕ + m2lϕ cos ϕ − m2lϕ 2 sin ϕ =
0.

					
(17)
В результате преобразований получим:

(2m1 + m2 sin 2 ϕ )lϕ + m2lϕ 2 sin ϕ cos ϕ + (2m1 + m2 ) g sin ϕ =
0.

Заключение
Таким образом, изменение силы воздействия катка на почву имеет периодический характер, что имеет большое значение для повышения эффективности разрушения почвенных
комков и создания структуры почвы, рекомендуемой для озимых культур, высеваемых в условиях Среднего Поволжья.
Полученные уравнения позволяют установить особенности движения МППК при различных массах пустотелого перфорированного
цилиндра и цилиндрических молотков. Это дает
возможность при обеспечении оптимальных
конструктивных параметров почвообрабатывающего орудия получить требуемые структуру
и плотность поверхностного слоя почвы после
прикатывания при лучшем, по сравнению с аналогами, качестве разрушения почвенных комков.
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(19)
Графическая интерпретация уравнения
(19) при различной массе молотков показана на
рисунке 5.
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m1 g + ( m2lω (t ) 2 + m2 g cos ϕ (t ) ) cos ϕ (t ).
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(18)
Обсуждение
На рис. 3 изображены результаты решения дифференциального уравнения (18) колебательного движения молотков с характеристиками: m1 = 80 кг – масса катка; m2 = 15 кг – масса
молотка; l = 0,25 м – длина поводка; υ = 3 м/c –
скорость перемещения катка.
Далее, решив уравнение (16), найдем изменения скорости υ и перемещения x катка от
времени t. Соответствующие зависимости показаны на рис. 4.
Из системы дифференциальных уравнений движения МППК (15) можно определить
изменение силы воздействия катка на почву в
зависимости от времени:

2
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KINEMATICS FEATURES OF HAMMER PERFORATED TILLAGE ROLL
Sharonov I. А., Isaev Yu. М., Kurdyumov V. I.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novy Venets boulevard, 1; tel.: 8 (8422) 55-95-95
E-mail: ugsha@yandex.ru
Key words: rolling, tillage roller, kinetic parameters, Lagrange equation, angular velocity, angle acceleration
The task of improving the quality of agricultural tools by improving the technological processes of their functioning, taking into account the kinematic
features of the combined impact of working elements of tools on the soil environment is important from a scientific and technical point of view. To form the
required structure and density of the soil layer at the depth of sowing, a hammer perforated tillage roller (HPTR) has been developed. The study aim is to
improve the quality of post-sowing compaction and structuring of the soil layer in the seed location zone based on the development of an innovative design
of HPTR that combines different effects on the treated environment. The object of research is the kinematic mode of operation of the HPTR, equipped with
cylindrical hammers installed at the ends of the rod, which, in turn, are radially and pivotally installed on the axis of the gunFeature of offered HPTR is the
excitation of hammer vibrations, which changes the kinematic parameters of the tillage tool as a whole. Lagrange equations of the second kind are used to
describe the process of HPTR operation, which is represented as a system of material objects with several degrees of freedom. The conducted studies revealed
the periodic nature of changes in the strength of the impact of HPTR on the soil. The obtained equations allow us to determine the features of the HPTR
movement at different masses of a hollow perforated cylinder and cylindrical hammers. This is of great importance for increasing the efficiency of soil bolster
destruction and creating the soil structure recommended for winter crops sown in the Middle Volga region.
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Стабилизация расхода картерных газов и его снижение по сравнению с соответствующим режимом
обкатки двигателя на чистом масле служат показателями эффективности действия присадки на приработку. Кроме того, в процессе обкатки двигателей происходит снижение давления масла. Уменьшение скорости падения давления и температуры масла в системе смазки двигателя характеризует качество приработки. Применение различных масел с приработочными композициями, содержащими поверхностно-активные (ПАВ) и химически-активные вещества (ХАВ), ускоряют процесс обкатки и повышают ее качество и
снижают затраты на ремонт в целом. Исследовали двигатели внутреннего сгорания марки УМЗ-421, ускоренную обкатку которых проводили на участке обкатки ОАО «Ульяновский авторемонтный завод № 2» и
в лаборатории испытания двигателей внутреннего сгорания (ДВС) Ульяновского ГАУ. Установлено что при
ускоренной обкатке эффективность присадок и масел по отношению к маслу М-8-В распределяется следующим образом: ОМД-8; М-8-В SINTEC + 3 % ВАРКС; М-8-В SINTEC + 2 % ОГМ-3 соответственно в 3,52; 3,25; 3,07
раза. Согласно результатам проведенных исследований сделано заключение о том, что применение ускоренной обкатки на различных приработочных составах М-8-В SINTEC (ГОСТ 17479.1-85) + 2 % ОГМ-3; М-8-В SINTEC
(ГОСТ 17479.1-85) + 3 % ВАРКС; ОМД-8 способствует снижению объема выделяемых картерных газов до 3,5
раз, снижает падение давления в системе смазки двигателя в процессе ускоренной обкатки с 2,38 раза до 1,17
раз. Также снижается температура масла в системе смазки двигателя в конце горячей обкатки под нагрузкой в 1,15 раза, с 433 К до 376 К. Данные исследования подтверждают предположение о том, что применение
обкаточных масел с присадками для ускорения приработки трущихся поверхностей оказывает положительное влияние не только на приработку цилиндропоршневой группы, но и других ответственных трущихся
сопряжений двигателя УМЗ -421.
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Введение
Один из показателей качества приработки деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ)
двигателя - прорыв картерных газов. Стабилизация расхода картерных газов и его снижение
по сравнению с соответствующим режимом
обкатки двигателя на чистом масле служат показателями эффективности действия присадки
на приработку [1, 2, 3]. Кроме того, в процессе

обкатки двигателей происходит снижение давления масла. Давление масла в основном отражает состояние соединения коленчатый вал
– вкладыш [4, 5, 6]. Чем больше износ деталей,
тем меньше давление масла в системе. Падение
давления масла наблюдается также при перегреве двигателя. Температурный режим во время приработки трущихся поверхностей всегда
выше, чем приработанных [7, 8, 9]. Это связано

ход газов через 15...20 мин обкатки на маслах
М-8-В SINTEC (ГОСТ 17479.1-85) + 3 % ВАРКС [17]
и М-8-В SINTEC (ГОСТ 17479.1-85) + 2 % ОГМ-3
[3, 5] был такой же, что и при обкатке на чистом
масле после 75 мин, что свидетельствовало о
возможности сокращения времени обкатки в
3...4 раза. При этом была замечена одна особенность. При обкатке на приработочном масле
ОМД-8 [5] амплитуда изменения расхода картерных газов была не высокой, и в целом приработка происходила медленно, вероятно, из-за
химической неактивности пленок дисульфида
молибдена, наносимого из состава масла на поверхности трения.
Давление масла в двигателе определяли
по показаниям манометра в начале и конце каждого этапа обкатки. Величина падения давления
масла свидетельствовала о качестве приработки деталей кривошипно-шатунного механизма
(КШМ) двигателя. Температуру воды и масла в
двигателе контролировали по приборам стенда. Для этого на двигателе установили датчики
и термопары.
В период холодной и горячей обкаток без
нагрузки температура незначительно отличается при использовании различных приработочных составов. Состав приработочного масла
оказывает основное влияние на горячую обкатку двигателя под нагрузкой.
Ускоренная обкатка двигателей УМЗ на
маслах с приработочными присадками способствует уменьшению скорости падения давления
масла. Это происходит потому, что двигатели
меньше перегреваются.
По результатам измерений давления масла в начале обкатки, а также его давления и температуры в конце обкатки определяли показатель оценки качества приработки КМ соединения коленчатый вал - вкладыш по формуле [5]:
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, 		
(1)
где РМ1 – давление масла в системе смазки
двигателя в начале обкатки, МПа; РМ2 - давление
масла в системе смазки двигателя в конце обкатки, МПа; ТМ2 – температура масла в двигателе
в конце обкатки, К.
Давление масла взаимосвязано с величиной зазоров в соединениях. Для определения
изменения приведенного зазора в соединении
коленчатый вал - вкладыш за время обкатки на
различных приработочных маслах использовали уравнение [5]:
(2)
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с их начальной шероховатостью, которая в процессе обкатки постепенно снижается и в конечном итоге стабилизируется. Чем ниже температура поверхностей в процессе их приработки,
тем выше качество обкатки двигателя в целом
[10, 11]. Стабилизации температуры приработки
можно добиться повышением качества чистоты
поверхности сопрягаемых деталей [12, 13]. Однако в условиях ремонтного производства это
не всегда экономически целесообразно, так как
требуется соответствующее технологическое
оборудование, назначение дополнительных
финишных операций, что удорожает стоимость
ремонта двигателей в целом [14-16]. В итоге
уменьшение скорости падения давления и температуры масла в системе смазки двигателя
характеризует качество приработки. Следовательно, применение различных масел с приработочными композициями, содержащими поверхностно-активные (ПАВ) и химически-активные вещества (ХАВ), ускоряют процесс обкатки
и повышают ее качество и снижают затраты на
ремонт в целом [17, 18].
Материалы и методы исследований
Для исследований были выбраны двигатели внутреннего сгорания марки УМЗ-421, ускоренную обкатку которых проводили на обкаточно-тормозных стендах КИ-5543 с электрической
балансировочной машиной АКБ-82 на участке
обкатки ОАО «Ульяновский авторемонтный завод № 2» и в лаборатории испытания двигателей внутреннего сгорания (ДВС) Ульяновского
ГАУ.
Для определения расхода картерных газов двигателя отсоединяли трубку системы
вентиляции картера и закрывали пробками отверстия клапанной крышки и масломерного
патрубка так, чтобы картерные газы могли выходить только через маслозаливную горловину. Входной шланг счетчика РГ-40, при помощи
которого замеряли расход картерных газов на
каждом режиме обкатки, устанавливали в отверстие маслозаливной горловины.
В процессе приработки прослеживали колебания изменения расхода газов. Как известно,
такое явление связано с вращением поршневых
колец вокруг оси поршня в период обкатки. Чем
быстрее и чаще проворачиваются кольца, тем
качественнее приработка соединения гильза кольцо.
О ходе приработки судили по амплитуде
изменения расхода картерных газов, которая
уменьшалась и почти исчезала к концу обкатки,
что указывало на завершение приработки. Рас-
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где Р1 и Р2 – давление масла
в начале и конце обкатки, МПа; Δпр1
и Δпр2 – приведенные зазоры в соединении коленчатый вал – вкладыш в начале и конце обкатки,
мкм.
Тогда зазор между вкладышем и шейкой коленчатого вала,
мкм,

Рис. 1 - Изменение давления масла системе смазки двигателя УМЗ-421 за время ускоренной обкатки на различных приработочных составах

(3)
Очевидно, что увеличение
зазора происходит за счет износа
шеек коленчатого вала и вкладышей.
Отсюда суммарный износ
шеек коленчатого вала и вкладышей за время обкатки
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, (4)
где 0,63Ив - доля суммарного
износа за время обкатки, приходящаяся на вкладыши, мкм; 0,37Иш
- доля суммарного износа за время
обкатки, приходящаяся на шейки
коленчатого вала, мкм [5].
Полученное уравнение в совокупности с уравнением (3) позволяет определять износы деталей в зависимости от критериального показателя ΔРМ.
Рис. 2 – Температура масла в системе смазки двигателя
Результаты исследований
УМЗ-421 в конце горячей обкатки под нагрузкой
Средние значения расхода
картерных газов за время ускоренной обкатки двигателей представлены в таблице 1.
Согласно данным, приведенным в таТаблица 1
блице 1, при ускоренной обкатке по отношеРасход картерных газов при обкатке на
нию к маслу М-8-В композиции ОМД-8; М-8-В
различных приработочных составах
SINTEC + 3 % ВАРКС; М-8-В SINTEC + 2 % ОГМ-3
Эффективэффективнее соответственно в 3,52; 3,25; 3,07
Средний
Время
ность комраза. Меньший расход картерных газов на масПриработочный
расход
обкатпозиции по
ле ОМД-8 наблюдался из-за меньших износов
состав
газов,
ки, мин.
отношению к
л/мин.
гильз цилиндров и поршневых колец.
М-8-В
Согласно данным исследований, предМ-8-В SINTEC (ГОСТ
115
64,4
ставленных на рис. 1, можно сделать вывод, что
17479.1-85
наименьшее падение давления масла в системе
М-8-В SINTEC (ГОСТ
17479.1-85). + 2 %
30
21,0
3,07
смазки двигателя в начале и в конце обкатки
ОГМ-3
достигается на приработочных составах М-8-В
М-8-В SINTEC (ГОСТ
SINTEC + 3 % ВАРКС и М-8-В SINTEC + 2 % ОГМ17479.1-85). + 3 %
30
19,8
3,25
3 - в 1,17 раза по сравнению с базовым маслом
ВАРКС
М-8-В SINTEC, у которого эта величина составляОМД-8
60
18,3
3,52
ет 2,38 раза. Но при этом следует отметить, что
при обкатке на приработочном составе М-8-В

Таблица 2
Показатели качества приработки КМ и
увеличение зазора ΔS в соединении коленчатый вал - вкладыш двигателя УМЗ-421
Типовая
обкатка

Ускоренная
обкатка

КМ·10-3

КМ·10-3

М-8-В SINTEC (ГОСТ
17479.1-85)

0,76

-

24,0

М-8-В SINTEC (ГОСТ
17479.1-85) + 2 %
ОГМ-3

0,40

0,13

3,6

М-8-В SINTEC (ГОСТ
17479.1-85) + 3 %
ВАРКС

0,39

0,14

3,2

ОМД-8

0,36

0,20

5,8

Приработочный состав

ΔS,
мкм

(ГОСТ 17479.1-85) + 3 % ВАРКС и ОМД-8 снижает
выделение картерных газов до 3,5 раз, а также
снижает падение давления в системе смазки
двигателя в процессе ускоренной обкатки с 2,38
раза до 1,17 раза. Также снижается температура
масла в системе смазки двигателя в конце горячей обкатки под нагрузкой в 1,15 раза, с 433 К
до 376 К.
Данные исследований подтверждают
предположение о том, что применение обкаточных масел с присадками для ускорения приработки трущихся поверхностей оказывают положительное влияние не только на приработку деталей цилиндропоршневой группы, но и других
ответственных трущихся сопряжений двигателя
УМЗ-421.
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SINTEC + 3 % ВАРКС давление в системе смазки
в начале обкатки и по ее завершению оказалась
выше, чем у М-8-В SINTEC + 2 % ОГМ-3, вероятно, за счет чуть более высокой вязкости.
Обкатка на чистом масле (рис. 2) М-8-В
SINTEC характеризуется наиболее высокой температурой, равной 433 К. Применение масла
М-8-В SINTEC с присадкой ВАРКС снижает температуру масла до 380 К. Введение присадки ОГМ3 в масло М-8-В SINTEC обеспечивает снижение
температуры масла в двигателе до 376 К, что
наиболее близко к оптимальной, рекомендуемой в технических условиях на ремонт двигателя. Масло ОМД-8 за время обкатки нагревается
до 393 К.
Анализ данных таблицы 2 показывает, что
лучшим по показателю КМ при типовой технологии обкатки является масло ОМД-8. При его
использовании наблюдается наименьшее падение давления масла в системе смазки. Это объясняется тем, что масло ОМД-8 снижает приработочные износы деталей. Составы М-8-В + 3 %
ВАРКС и М-8-В + 2 % ОГМ-3 находятся соответственно на втором и третьем месте.
Ускоренная обкатка двигателей на маслах
с присадками наиболее эффективна по показателю качества приработки КМ. Это достигается
благодаря ускоренной приработке и достижению большой площади контакта прирабатывающихся деталей. По сравнению с типовой обкаткой коэффициент КМ в 2...3 раза ниже при
ускоренной обкатке. Это еще раз подтверждает
возможность сокращения времени обкатки при
использовании присадок.
Обсуждение
Предлагаемые мероприятия, направленные на обеспечение качества обкатки двигателей после ремонта занимают важное место в
организации деятельности мотороремонтных
предприятий. При этом всегда требуется учитывать энергетические и материальные затраты.
Проведенные исследования в области стабилизации расхода картерных газов, давления и
температуры масла и их качественное изменение по сравнению с соответствующим режимом
обкатки двигателя на чистом масле еще раз доказывают эффективность действия приработочных композиций, содержащих поверхностно-активные (ПАВ) и химически-активные вещества
(ХАВ) на приработку [18-21].
Заключение
Применение ускоренной обкатки на различных приработочных составах М-8-В SINTEC
(ГОСТ 17479.1-85) + 2 % ОГМ-3; М-8-В SINTEC
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DETERMINATION OF THE QUALITY OF RAPID ENGINE BREAK-IN BY CHANGING THE CRANKCASE GAS FLOW RATE,
OIL PRESSURE AND TEMPERATURE
Karpenko М.А., Karpenko G.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novy Venetz boulevard, 1; tel.: 89050357550;
e-mail: mikhailcarpenko@yandex.ru
Key words: tests, wear, surface-active agents, resource, quality, efficiency, internal combustion engine
Stabilization of the crankcase gas flow rate and its reduction in comparison with the corresponding engine break -in mode on pure oil serve as indicators
of the effectiveness of the additive for running-in. In addition, in the process of engine break-in there is a decrease in oil pressure. Reducing the rate of
pressure drop and oil temperature in the engine lubrication system characterizes the quality of run-in. The use of various oils with pre-processing compositions
containing surface-active agents (SAA) and chemically active substances (CAS), accelerate the process of break-in and improve its quality and reduce repair
costs in general. Internal combustion engines of the UMZ-421 brand were studied, speed run-in of which was carried out at the run-in section of OJSC
«Ulyanovsk automobile repair plant № 2» and in the internal combustion engine testing laboratory of the Ulyanovsk SAU. It is established that the efficiency
of additives and oils in relation to M-8-B oil is distributed as follows during speed-up run-in: ОМД-8; М-8-В SINTEC + 3 % ВАРКС; М-8-В SINTEC + 2 % ОГМ-3
respectively in 3,52; 3,25; 3,07 times.
According to the results of the research, it was concluded that the use of fast run-in on various pre-production compositions M-8-in SINTEC (GOST 17479.185) + 2 % OGM-3; M-8 - in SINTEC (GOST 17479.1-85) + 3% VARS; OMD-8 reduces the volume of crankcase gases released up to 3.5 times, reduces the pressure
drop in the engine lubrication system during fast run-in from 2.38 times to 1.17 times. Also, the oil temperature in the engine lubrication system decreases
at the end of hot running under load by 1.15 times, from 433 K to 376 K. These studies confirm the assumption that the use of rolling oils with additives to
accelerate running-in of rubbing surfaces has a positive effect not only on the alignment of the cylinder group, but also other critical friction pairs of the engine
UMZ -421.
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Представлены результаты исследований смазочных материалов, представляющих из себя магнитные жидкости. Отмечено положительное действие на характеристики смазочного материала пондемоторной силы, возникающей при наложении внешнего магнитного поля. Цель работы – исследование свойств
магнитных смазочных материалов на основе полиэтилсилоксановых жидкостей и подтверждение раннее
изложенных теоретических предположений. Основные задачи исследования: разработка состава смазочного
материала на основе полиэтилсилоксановой магнитной жидкости, определение характеристик сцепления
данного материала с металлической основой, получение адекватной математической модели, описывающей характеристики сцепления смазочного материала с поверхностью, определение его стабильности при
работе. Разработаны экспериментальные установки и методики определения характеристик сцепления
магнитных жидкостей с поверхностью трения, а также стабильности самой магнитной жидкости при работе. Отмечена перспективность введения в кремнийорганическую основу магнитной жидкости олеиновой
кислоты. Выявлено снижение коэффициента сцепления при увеличении частоты вращения образцов при нагрузках от 160 Н до 320 Н в среднем в 1,6…2,7 раза. Доказано более прочное сцепление магнитной смазки с металлической основой по сравнению с Литолом-24 в среднем в 6 раз, предотвращающее проскальзывание тел
качения при работе образцов. Отмечена различная закономерность изменения сцепления с металлическими
поверхностями литола-24 и магнитных жидкостей. Установлен рост коэффициента сцепления магнитных
жидкостей в условиях наложения постоянного магнитного поля при нагрузках на образцы от 480 Н до 800 Н
за счет магнитореологического эффекта на 20…30 %. Получена математическая модель, адекватно описывающая изменение коэффициента сцепления полученного магнитного смазочного материала. Рекомендован
состав магнитной жидкости, состоящий из полиэтиленсилоксановой жидкости-носителя, поверхностноактивного вещества – олеиновой кислоты, ферромагнитной фазы – магнетита с размером частиц 7,5 нм.
Экспериментально установлена высокая стабильность разработанных магнитных жидкостей при длительном режиме эксплуатации. Отмечено снижение коэффициента стабильности магнитной жидкости за
366 часов в 2,51 раза.
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Введение
Повышение надежности сельскохозяйственной техники является сложной и актуальной задачей на современном этапе. Одной из
основных и наиболее важных причин ухудшения технического состояния машины является
изнашивание ее трущихся поверхностей. Эффективное решение снижения интенсивности
изнашивания на современном этапе возможно
применением различных видов смазочных материалов. Перспективным направлением при
этом является использование магнитно-восприимчивых смазочных материалов. Известно
применение материалов, содержащих жидкокристаллические соединения - металлмезогены
[1, 2, 3, 4, 5]. Смазочные композиции с такими
соединениями являются эффективными для уз-

лов трения автотракторной техники. Эффективность данных соединений определяется возможностью формирования ими на поверхности
трения определенных упорядоченных структур,
эффективно разделяющих трущиеся поверхности. Образование упорядоченных структур при
этом ускоряется при наложении электрических
и магнитных полей.
Также одним из перспективных направлений повышения долговечности трибосопряжений является применение высокоэффективных
смазочных материалов на основе различных
магнитных жидкостей.
Особенностью магнитных жидкостей является возможность их структурирования при
наложении постоянного или переменного магнитного поля. Усиление магнитного поля по-
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магнитной подложки, Гн/м; m – магнитный момент частицы, Дж/Тл; Q – угол, образуемый магнитным моментом с нормалью к поверхности
подложки, град.; r – расстояние между частицей
и поверхностью ферромагнитной подложки, м.
Отсюда следует, что при ориентации
внешнего магнитного поля нормально к поверхности сила F будет расти пока угол Q не станет
равным 0, дальнейшее повышение напряженности внешнего магнитного поля к изменению
силы не приводит. При этом сила F убывает по
мере роста толщины немагнитной подложки
(пленки смазки), которая определяет расстояние между частицей и поверхностью ферромагнитной подложки.
Таким образом, пондемоторная сила во
многом определяет вязкость магнитной жидкости и прочность слоя смазочной пленки, разделяющей поверхности трения.
Следовательно, при использовании магнитной жидкости в качестве смазочного материала наибольшая прочность слоя смазки будет
в зоне максимальной концентрации магнитного
поля. Сила взаимодействия магнитной смазки с
поверхностью трения в зоне подвижной поверхности в основном определяется адгезионными
характеристиками жидкости-носителя, ферромагнитной фазы и ПАВ.
При этом адгезионное взаимодействие
между жидкой и твердой фазами распространяется на небольшое расстояние, определяемое
размерами молекул. В этом случае энергия молекулярного взаимодействия и сила этого взаимодействия между смазкой и поверхностью
трения определяются в соответствии с теорией
молекулярного взаимодействия конденсированных макротел С.М. Лифшица [9]:
Еэ = (-2/3)·π·В·rч/Н2, 		
(2)
Fэ = (4/3)·π·В·rч/Н3, 		
(3)
где Еэ - энергия взаимодействия, Дж; Fэ сила взаимодействия, Н; В - константа Ван-дерВаальса, учитывающая электромагнитное запаздывание, Дж·м; rч - радиус частиц, м; Н – зазор
между частицами, м.
Ввиду того, что на поверхности трения образуется слой смазочного материала из нескольких рядов частиц смазки, связанной аутогезионным взаимодействием, то в процессе трения
чаще всего происходит не адгезионный, а аутогезионный, или смешанный (адгезионно-аутогезионный) отрыв частиц смазочного материала.
Это обусловлено более сильным адгезионным
взаимодействием по сравнению с аутогезионным. Следовательно, усилив аутогезионную со-
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зволяет формировать более прочную структуру смазки, что позволяет получать при трении
прочный смазочный слой, предотвращающий
контакт элементов трибосопряжения.
Магнитные жидкости представляют из
себя коллоидные растворы частиц магнитных
материалов и различных жидкостей-носителей.
Для стабилизации составов в них дополнительно вводят различные поверхностно-активные
вещества (ПАВ), которые адсорбируются на частицах, образуя ионные слои. В качестве поверхностно-активных частиц чаще всего используют
жирные кислоты.
В работе [6] представлены результаты
исследования смазочных материалов на основе магнитных жидкостей различного состава.
Представленные результаты показывают перспективность применения в качестве смазочного материала для высокоскоростных узлов трения магнитной жидкости, состоящей из трансформаторного масла и магнетита. Авторами
работы [7] отмечена перспективность использования магнитной присадки к маслу на основе
мицелл из магнетита и олеиновой кислоты. Применение магнитной присадки позволило уменьшить интенсивность изнашивания элементов
трибосопряжения в 1,5…3 раза в зависимости
от марки масла, нагрузки и температуры в зоне
трения. Доказана эффективность применения
смазочной композиции на основе магнитной
жидкости и графита [8] при механической обработке металлов.
Таким образом, разработка новых составов смазочных магнитоуправляемых материалов и исследование их свойств является актуальным направлением на современном этапе.
При контакте жидкости с твердой поверхностью возникает адгезионное взаимодействие.
Одновременно жидкость смачивает эту поверхность [9].
Способность ПАВ образовывать сольватные оболочки в коллоидных растворах на границе раздела фаз «твердое тело - жидкость» во
многом определяет характеристику всей магнитной смазки.
При наложении магнитного поля в объеме самой жидкости возникает пондемоторная
сила, способствующая адгезии частиц магнитного тела, которая возникает в результате взаимодействия магнитного момента частицы со своим
зеркальным отражением в теле сплошного ферромагнетика. Эту силу определяют по формуле:
F = (3/16)·((μ - 1)/(μ + 2))·m2·(1 + cos Q)· r2, (1)
где μ – магнитная проницаемость ферро-
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1 – ведущий диск; 2 – ведомый диск; 3 –
магнитопровод; 4 – ось; 5 – катушка намагничивания; 6 – нагрузочное устройство; 7 – гидронасос; 8 – форсунка; 9 – магнитопровод дополнительный; Ф – магнитный поток
Рис. 1 – Схема установки для определения сцепляющих свойств магнитной жидкости
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ставляющую смазочного материала можно существенно улучшить его характеристики.
В магнитных смазочных материалах этого можно достичь за счет наложения внешнего
магнитного поля. В зоне трения «обойма подшипника - тело качения» такой прием является
эффективным, так как пленка надежно удерживается на неподвижной поверхности, разделяя подвижную и неподвижную поверхности.
В зоне взаимодействия с подвижной поверхностью пониженная прочность магнитной жидкости улучшает процесс трения за счет снижения
проскальзывания образцов и замены трения
скольжения на трения качения.
Таким образом, можно предположить, что
при использовании магнитной жидкости в качестве смазочного материала в подшипниковых
узлах при наложении магнитного поля за счет
совместного действия адгезионной и пондемоторной сил будет обеспечено эффективное разделение трущихся поверхностей.
Цель работы – исследование свойств магнитных смазочных материалов на основе полиэтилсилоксановых жидкостей и подтверждение
раннее изложенных теоретических предположений.
Основными задачами данного исследования являлись: разработка состава смазочного материала на основе полиэтилсилоксановой
магнитной жидкости; определение характери-

стик сцепления данного материала с металлической основой; получение адекватной математической модели, описывающей характеристики
сцепления смазочного материала с поверхностью, и определение его стабильности при работе.
Материалы и методы исследований
Исследования, проведенные ранее, доказывают перспективность применения в качестве
жидкости носителя – полиэтилсилоксана (ПЭС)
[10]. Эффективность применения магнитной
жидкости в качестве смазочного материала во
многом определяется адгезионными свойствами жидкости-носителя и ее способностью закрепляться на поверхности трения, образуя защитную пленку, предотвращающую сближение
поверхностей трения. Несущая способность самой магнитной жидкости при этом определяется образованием структурных слоев магнитной
составляющей под действием магнитного поля.
Исследуемая жидкость – носитель ПЭС-5. Данная жидкость обладает низкой испаряемостью
и высоким временем релаксации. В качестве
ферромагнитной фазы использовали порошок
магнетита (размер частиц 7,5 нм), а также смесь
магнетита (размер частиц 7,5 нм) и карбонильного железа (размер частиц 5 нм). Сцепляющие
свойства жидкости-носителя определяли по коэффициенту проскальзывания роликов испытательного стенда. Для стабилизации магнитной
фазы в ПЭС-5 дополнительно вводили в качестве ПАВ олеиновую кислоту. Эта кислота хорошо смешивается с кремнийорганическими жидкостями и образует прочные поверхностные
соединения с окислами железа за счет высокой
адгезии. Коэффициент сцепления жидкости с
дисками определяли с помощью разработанной
экспериментальной установки (рисунок 1).
Определение сцепляющих свойств жидкости-носителя проводили в следующем порядке.
Исследуемая жидкость-носитель помещалась
в емкость (на рисунке расположена под ведущим диском). Далее с помощью нагрузочного
устройства ведущий диск прижимали к ведомому. Затем включали электродвигатели привода
насоса и привода ведущего диска. На выходном
валу ведомого диска создавали тормозной момент, который плавно увеличивали до момента
проскальзывания образцов.
За критерий количественной оценки сцепляющих свойств жидкости-носителя принят коэффициент сцепления жидкости с поверхностью
дисков, определяемый по тормозному моменту, при котором происходило проскальзывание

Таблица 1

Результаты определения коэффициента сцепления
Тип жидкости
ПЭС-5
ПЭС-5 + олеиновая кислота
ПЭС-5
ПЭС-5 + олеиновая кислота
ПЭС-5
ПЭС-5 + олеиновая кислота
ПЭС-5
ПЭС-5 + олеиновая кислота
ПЭС-5
ПЭС-5 + олеиновая кислота

Частота вращения ведущего диска, мин-1
360
720
1080
1440
1800

Коэффициент сцепления при радиальной нагрузке
на образцы, Н
160
320
480
640
800
0,6
0,63
0,88
0,96
0,98
0,8
0,83
0,8
0,94
0,95
0,38
0,44
0,86
0,95
0,98
0,7
0,57
0,84
0,93
0,95
0,33
0,38
0,85
0,93
0,98
0,61
0,46
0,85
0,93
0,95
0,26
0,33
0,91
0,95
0,98
0,53
0,4
0,83
0,92
0,95
0,22
0,28
0,90
0,96
0,98
0,48
0,37
0,8
0,92
0,94
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между ведущим и ведомым дисками.
При исследовании магнитной жидкости (с введенным
в жидкость-носитель ферромагнетиком) дополнительно катушкой намагничивания создавался
магнитный поток, величину и
направление которого меняли в
соответствии с намеченной программой.
Результаты исследований
Одним из негативных факторов при работе подшипника
Рис. 2 – Результаты определения коэффициента сцепления
качения является проскальзывание тела вращения (шарика или магнитных жидкостей
ролика) в процессе работы. Это
приводит к замене трения качесителя ПЭС-5 с олеиновой кислотой и магнитной
ния на трение скольжения, росту температуры в
фазы (магнетита) МЖ-1, а другая - из жидкостиподшипнике, повышению интенсивности изнаносителя ПЭС-5 с олеиновой кислотой и магнитшивания тела вращения и беговой дорожки и, в
ной фазы (магнетита и карбонильного железа)
конечном счете, снижает ресурса подшипника.
МЖ-2.
Поэтому на начальном этапе исследований на
В соответствии с программой исследоваспециально разработанном экспериментальний определяли сцепляющие свойства магнитном стенде исследовали величину проскальзыных жидкостей и сравнивали их с товарной плавания образцов, по которой определяли коэфстичной смазкой литол-24.
фициент сцепления жидкости с поверхностью
На рисунке 2 представлены результаты
дисков.
экспериментальных исследований коэффициенРезультаты определения коэффициента
та сцепления магнитных жидкостей при наложесцепления при различной частоте вращения обнии на них магнитного поля при частоте вращеразцов представлены в таблице 1.
ния вала ведущего диска 1440 мин-1.
Проведенные исследования показали, что
Сравнивая характеристики исследованпри увеличении скорости скольжения сцепляюных магнитных жидкостей с характеристиками
щие свойства полиэтилсилоксановой жидкости
товарной пластичной смазки литол-24 можно
изменяются.
отметить различную закономерность влияния
На основании полученных результатов
нагрузки на коэффициент сцепления. Для литобыли синтезированы два типа магнитной жидла-24 он снижается при увеличении нагрузки со
кости, одна из которых состоит из жидкости-но160 Н до 800 Н на 80 %, что приводит при повы-
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шенных нагрузках на тело качения к его скольжению, а не перекатыванию.
При использовании магнитных жидкостей увеличение нагрузки на образцы с 160 Н до
800 Н приводит к росту коэффициента сцепления на 2…7 %. Причем при нагрузке от 160 Н до
480 Н коэффициент снижается на 8…26 %, а при
дальнейшем росте нагрузки он повышается на
20…30 % за счет магнитореологического эффекта (повышения вязкости под действием магнитного поля).
Сравнивая магнитные жидкости с литолом-24 можно отметить, что коэффициент сцепления магнитных жидкостей при высоких нагрузках выше в среднем в 6 раз. Таким образом,
используя высокие реологические свойства магнитных жидкостей можно значительно снизить
проскальзывание тел вращения, и за счет этого
повысить эффективность их работы.
При исследовании влияния характеристик смазочного материала и режимов работы
узла трения на коэффициент сцепления был
реализован полнофакторный эксперимент 23.
В результате математической обработки экспериментальных данных была получена математическая модель в кодированных значениях
факторов, которая имеет следующий вид:
Y = 0,92 + 0,1463Х1 + 0,21Х2 + 0,3266Х3 - 0,0291 Х1Х2 + 0,0541 Х1 Х3 - 0,1402Х1 + 0,0979
Х2 + 0,0812Х3,
(4)
где Y- коэффициент сцепления; Х1 - частота вращения вала; Х2 – радиальная нагрузка; Х3
– вязкость магнитной жидкости.
Все коэффициенты уравнения регрессии при проверке по коэффициенту Стьюдента
оказались значимы. Расчетное значение коэффициента детерминации R2 составило 0,975.
Табличное значение коэффициента детерминации R2табл = 0,75. Следовательно, R2 > R2табл и
модель работоспособна.
Анализ уравнения (4) показал, что наибольшее влияние на коэффициент сцепления
оказывает вязкость магнитной жидкости.
Так как магнитная жидкость является коллоидным раствором, то для нее важнейшей
характеристикой является стабильность (отсутствие во времени коагуляции частиц магнитной фазы, выпадения их в осадок и расслоения
жидкости). С целью определения стабильности
полученных магнитных жидкостей были проведены исследования по определению ресурсных
характеристик этих жидкостей.
В качестве ресурсной характеристики
магнитных жидкостей принят коэффициент ста-

бильности. Для его определения был разработан стенд, включающий в себя установленную
на раме емкость с магнитной жидкостью. В боковой стенке емкости было изготовлено технологическое отверстие, в которое установлено
одноступенчатое однополюсное магнитно-жидкостное уплотнение. В уплотнение установлен
вал, один конец которого находился в емкости с
жидкостью. В емкость подавали сжатый воздух
до момента, когда уплотнение теряло свою герметичность и жидкость появлялась на выходном
конце вала. Давление в емкости контролировали по установленному в крышке манометру.
Коэффициент стабильности магнитной
жидкости
Кст = 100 (ΔРmax - Pст)/Pст),
(2)
где ΔРmax – максимальное изменение
критического перепада давлений, МПа; Pст –
изменение критического перепада давлений
через определенное время работы уплотнения,
МПа.
Коэффициент Кст определяли через 12 и
366 часов работы стенда. В качестве допустимых
принимали Кст 12 < 35 %; Кст 366 ≤ 5 %.
Результаты определения коэффициентов
стабильности магнитных жидкостей через 12 и
366 часов работы стенда представлены на рисунке 3.
Обсуждение
В результате проведенных исследований
определено, что введение в полиэтилсилоксановую жидкость ПЭС-5 ПАВ в виде олеиновой
кислоты благоприятно сказывается на характеристиках синтезированной в дальнейшем
магнитной жидкости. При введении олеиновой
кислоты повышается коэффициент сцепления
и значительно увеличивается коэффициент стабильности.
Управляя реологическими характеристиками магнитной жидкости путем приложения
магнитного поля можно эффективно решать задачи по снижению интенсивности изнашивания
элементов подшипниковых узлов за счет снижения величины проскальзывания тел вращения.
Введение в ПЭС-5 в качестве ПАВ олеиновой кислоты приводит к увеличению коэффициента сцепления роликов при небольших нагрузках на 25…55 %.
Проанализировав полученные данные по
определению ресурсных характеристик полученных магнитных жидкостей, можно отметить,
что в начальный период эксплуатации исследованные магнитные жидкости показали достаточно высокую стабильность. Однако по истече-

через 12 часов работы

через 366 часов работы

Рис. 3 – Изменение коэффициентов стабильности магнитных жидкостей
стей при длительном режиме эксплуатации: за
366 часов коэффициент стабильности магнитной жидкости снизился в 2,51 раза.
Полученные результаты позволяют разрабатывать магнитные смазки более сложных
составов, в которых в качестве жидкости – носителя предполагается использовать кремнийорганические жидкости.
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нии более продолжительного периода времени (366 часов) коэффициент стабильности для
магнитной жидкости МЖ-2 выходил за пределы
допустимого. Полученные данные позволяют
обосновать периодичность замены магнитной
жидкости в узле трения в процессе его эксплуатации. Магнитная жидкость МЖ-1 показала высокую стабильность в процессе длительной эксплуатации.
Заключение
Анализ полученной математической модели, адекватно описывающей влияние характеристик смазочного материала и режимов работы узла трения на коэффициент сцепления,
показал, что наибольшее влияние на параметр
оптимизации оказывает вязкость магнитной
жидкости.
Выявлено, что при увеличении частоты вращения образцов при нагрузках от 160 Н
до 320 Н коэффициент сцепления снижается
в среднем в 1,6…2,7 раза. При использовании
магнитной смазки достигается более прочное
сцепление с металлической основой по сравнению с Литолом-24 в среднем в 6 раз.
Полученный состав магнитной жидкости
эффективен при использовании в качестве магнитного смазочного материала в подшипниковых узлах. При ее использовании увеличение
нагрузки на образцы с 160 Н до 800 Н приводит
к росту коэффициента сцепления на 2…7 %. Причем при нагрузке от 160 Н до 480 Н коэффициент
снижается на 8…26 %, а при дальнейшем росте
нагрузки он повышается на 20…30 % за счет повышения вязкости под действием магнитного
поля.
Экспериментально установлена высокая
стабильность разработанных магнитных жидко-
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RESEARCH OF PROPERTIES OF MAGNETIC LUBRICANTS BASED ON ORGANOSILICON LIQUID
Terentyev V.V., Bausov А. М., Toropov М. V.
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Russia, Ivanovo city, Sovetskaya street, 45,
Tel. +79038882538,
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The results of research on lubricants which are magnetic fluids are presented. The positive effect on the characteristics of the lubricant of pondemotor
force that occurs when an external magnetic field is applied is noted. The purpose of this work is to study the properties of magnetic lubricants based on
polyethylsiloxane liquids and confirm the previously stated theoretical assumptions. The main objectives of the research are to develop the composition of
a lubricant based on a polyethylsiloxane magnetic fluid, to determine the characteristics of adhesion of this material to a metal base, to obtain an adequate
mathematical model describing the characteristics of adhesion of the lubricant to the surface, and to determine its stability during operation. Experimental
installations and methods for determining the characteristics of the coupling of magnetic fluids with the friction surface, as well as the stability of magnetic
fluid itself during operation, have been developed. The prospects of introducing oleic acid into the organosilicon base of the magnetic liquid are noted. A
decrease in the adhesion coefficient with an increase in the rotational speed of the samples at loads from 160 N to 320 N was revealed by an average of
1.6...2.7 times. It is proved that the magnetic lubricant adheres to the metal base more strongly than Litol-24 by an average of 6 times, which prevents the
rolling elements from slipping during the operation of the samples. Different patterns of changes in adhesion to metal surfaces of Litol-24 and magnetic fluids
are noted. An increase in the adhesion coefficient of magnetic fluids under the conditions of applying a constant magnetic field at loads on samples from 480
N to 800 N due to the magnetorheological effect by 20...30% is established. A mathematical model is obtained that adequately describes the change in the
adhesion coefficient of the obtained magnetic lubricant. The composition of the magnetic liquid is recommended, consisting of a polyethylene siloxane carrier
liquid, a surfactant-oleic acid, and a ferromagnetic phase-magnetite with a particle size of 7.5 nm. High stability of the developed magnetic fluids during longterm operation has been experimentally established. The stability coefficient of the magnetic fluid decreased by 2.51 times in 366 hours.
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Интенсивное освоение степных сообществ Кулунды, расположенной в южной части Западно-Сибирской низменности, в XX веке привело к значительной антропогенной трансформации всех степных экосистем. Из травостоя пастбищ практически исчезли представители семейства бобовые, являющиеся важнейшим компонентом степного разнотравья. Исследования проводились на территории Михайловского
района Алтайского края, на землях ООО КХ «Партнер» в окрестностях с. Полуямки с 2013 г. по настоящее
время в климатических условиях сухостепной зоны Западной Кулунды. Целью работы являлась оценка представителей семейства бобовых для экологической рекультивации степных пастбищ Кулунды. Эксперимент
провели на 2 деградированных огороженных степных участках (10 х10 м), соответствующих третьей стадии пастбищной дигрессии. Осуществлен подзимний сев бобовых – астрагала нутового (Astragalus cicer L.),
астрагала эспарцетового (A. onobrychis L.), астрагала бороздчатого (A. sulcatus L.), лядвенца рогатого (Lotus
corniculatus L.), люцерны серповидной (Medicago falcata L.), люцерны хмелевидной (M. lupulina L.) и поздневесенний сев: астрагала нутового и эспарцетового, лядвенца рогатого методом врезки в дернину. Ежемесячно
фиксировалась динамика роста высеянных растений (число побегов на м2, высота, фенология), установлена
кормовая ценность надземной биомассы. Установлено, что засухоустойчивый вид люцерна серповидная обладает значительной биомассой, в травостое недолговечен и требует пересева каждые 4 года. Люцерна
хмелевидная рекомендована для улучшения деградированных пастбищ, но в связи с коротким онтогенезом
нуждается в пересеве каждые три года. Среди астрагалов наиболее перспективен астрагал нутовый – длиннокорневищно-стержнекорневой поликарпик, увеличивающий занимаемую им площадь за счет многочисленных подземных корневищ. Наибольшей питательной и энергетической ценностью обладала фитомасса лядвенца рогатого и люцерны серповидной.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №20-17-00069)
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ные изменения затронули степные пастбища.
Традиционная форма использования степных
травостоев под выпас повсеместно привела к
пастбищной дигрессии [3, 6].
Из травостоя пастбищ практически исчезли представители семейства Fabaceae, которые являются главным компонентом степного
разнотравья. Возвращение на пастбища видов
бобовых позволит решить проблему не только

ВЕСТНИК

Введение
Кулундинская степь занимает южную
часть Западно-Сибирской низменности, и ее
интенсивное освоение в XX веке привело к
значительной антропогенной трансформации
степных экосистем, которая проявляется в дегумификации и дефляции почв, снижении продуктивности агроценозов и уменьшении биоразнообразия степи в целом [1, 2, 3, 4, 5]. Существен-
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кормового белка, но и значительно увеличит поступление гумуса и биологического азота, повысит плодородие почвы. Одним из методов экологической рекультивации деградированных
пастбищ является метод агростепи [7, 8]. Он может быть осуществлен в виде полосного подсева
в степной травостой деградированного сообщества многолетних бобовых трав, что позволит
значительно ускорить восстановление пастбищ.
В этой связи особо важен подбор видов растений для осуществления подсева.
Целью работы являлась оценка представителей семейства бобовых, перспективных для
экологической рекультивации степных пастбищ
сухостепной зоны Кулунды.
Материалы и методы исследований
Эксперимент проводился на 2 деградированных степных участках – лапчатково-тонконогово-типчаковая степь (третья стадия пастбищной дигрессии, стадия усиленного выпаса)
и полынно-люцерново-типчаковая степь (третья
стадия дигрессии, усиленный выпас, переход к
полынной стадии), расположенных на территории Михайловского района Алтайского края в
окрестностях с. Ащегуль.
Территория исследования расположена в
зоне умеренно-континентального климата с холодной, малоснежной зимой и жарким летом.
Климат формируется в результате частой смены
воздушных масс, которые поступают со стороны
Арктики, Атлантики и Средней Азии [9, 10, 11].
В большей мере климат этой территории определяется частыми и сильными юго-западными
ветрами, дующими со стороны жарких степей
Казахстана. Продолжительность безморозного
периода составляет 117–126 дней [12].
Рассчитанные нами климатические нормы
среднемесячных температур воздуха на метеостанции Ключи, расположенной в 70 км от с. Ащегуль, по данным сайта www.pogodaiklimat.ru [13]
(1981–2010 гг.) показали, что среднее значение
среднегодовых отрицательных температур достигало –1643°C; среднее значение годовых положительных температур составило 2794°C. Абсолютный максимум температур приходится на июль и
составлял от +38 до +41°C. Абсолютный минимум
температур отмечен в январе: –41–51°C.
Сумма годовых отрицательных температур
изменялась от –2480°C до –910°C. Сумма положительных температур изменялась от 2500°C до
3153°C. Самый теплый месяц вегетационного периода – июль с незначительными колебаниями
среднемесячной температуры в пределах 18,2–
23,0°C.

В районе исследования преобладают каштановые (49,8%) и темно-каштановые (32,6%)
супесчаные почвы, которые сформировались в
условиях почти идеальной равнины на супесчаных и песчаных озерно-аллювиальных отложениях [14, 15].
Годовая сумма осадков не превышает
180–350 мм. Сумма осадков вегетационного периода -140–190 мм, основная их масса выпадает в июне–августе с максимумом в июле. В июле
и августе -осадки ливневого характера. Май и
июнь в Кулундинской степи – это период засухи
(почвенной и воздушной), который обусловлен
недостатком влаги и чрезмерно сухим воздухом.
Зачастую засуха приводит к суховеям и пыльным
бурям. Осадки зимнего периода года составляют
треть осадков летнего периода [16, 17, 18].
На двух экспериментальных огороженных
участках (10 х 10 м2) степного пастбища осуществлялся посев семян бобовых путем врезки растений в дернину. Половина участка оставалась
нетронутой в качестве контроля, а на второй
половине подсевались бобовые. Для посева использованы семена кормовых растений первичной репродукции, выращенные в условиях сухостепной зоны Кулунды, в Михайловском районе, близ с. Полуямки на коллекционном участке
[19, 20].
На первом участке степи (лапчатково-тонконогово-типчаковой, третья стадия пастбищной дигрессии, стадия усиленного выпаса) был
осуществлен подзимний сев бобовых – астрагала нутового (Astragalus cicer L.), астрагала эспарцетового (A. onobrychis L.), астрагала бороздчатого (A. sulcatus L.), лядвенца рогатого (Lotus corniculatus L.), люцерны серповидной (Medicago
falcata L.), люцерны хмелевидной (M. lupulina
L.). Семена высевались рядками, длина которых
составляла 5 м. Ширина обрабатываемой полосы – 10 см, ширина междурядья – 25 см. Норма
высева семян – 400 шт./м.
Улучшение второго участка (полынно-люцерново-типчаковый, третья стадия дигрессии,
усиленный выпас, переход к полынной стадии)
осуществлялось по той же схеме, но использован поздневесенний сев астрагала нутового и
эспарцетового, лядвенца рогатого. Ежемесячно
на участках велись полевые наблюдения за динамикой роста высеянных растений: оценивалось
число побегов на м2 и их высота, фенология.
Для биохимического анализа в фазу цветения отобраны пробы фитомассы бобовых с
экспериментальных участков. Надземная фитомасса отобрана вручную и высушена в су-

Рис. 1 – Лапчатково-тонконогово-типчаковая степь (стадия усиленного выпаса): динамика выживаемости подсеваемых в травостой растений (число побегов на м2 в 2015–2019 годы исследований)
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стрийская (Artemisia austriaca), люцерна серповидная (Medicago falcata), типчак (Festuca valesiaca). Всего в травостое на 100 м2 присутствует 17
видов высших сосудистых растений.
В 2014–2019 гг. проведены полевые исследования по оценке всхожести, динамики роста и фенологии используемых для улучшения
деградированных пастбищ бобовых растений.
Обсуждение
Развитие бобовых в годы исследований
проходило в различных по влагообеспеченности погодных условиях. На рис. 1 четко видны
колебания числа растений в годы исследований,
особенно в первые два года жизни (2015–2016 гг.),
которые являются наиболее критическими, так
как в это время формируется корневая система,
и выживаемость растений в большей степени
связана с уровнем осадков.
В 2015 г. апрель был избыточно влажным
при недостатке влаги в мае и августе. В апреле
2016 г. выпало нормальное количество осадков. Превышение нормы осадков наблюдалось
в мае–июле. Август был засушливым. Максимальное число побегов подсеваемых видов на
учетных площадках отмечено в мае и июле, а
снижение числа побегов приходилось на период засухи в июне и августе.
В мае 2015 г. максимальная полевая
всхожесть отмечена у семян Medicago falcata
(1000 шт./м2). В августе 2015 г. число проростков
у Medicago falcata значительно снизилось в связи с обострившейся конкуренцией между густо
растущими особями. Medicago falcata удержи-
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шильном шкафу в лаборатории агроэкологии
кафедры ботаники АлтГУ. Измерение кормовых
единиц и питательной ценности изученных видов выполнено в лаборатории аналитических
исследований ФГБНУ ФАНЦА (г. Барнаул).
Результаты исследований
Первый участок – лапчатково-тонконогово-типчаковая степь. Почвы темно-каштановые,
солонцеватые. Общее проективное покрытие
- 70–75%. Эдификаторы: лапчатка распростертая (Potentilla humifusa), тонконог гребенчатый
(Koeleria cristata), типчак (Festuca valesiaca).
Травостой трехъярусный. Всего в травостое
на 100 м2 присутствует 29 видов высших сосудистых растений.
В середине октября 2014 г. заложен эксперимент, в нем использовались нескарифицированные семена бобовых растений первичной
репродукции, полученные с коллекционного
участка.
Подзимний сев обладал рядом преимуществ: не требовал предварительной скарификации семян бобовых, которые прошли «естественную скарификацию» и стратификацию весной при таянии снега. Кроме того, не был упущен оптимальный срок сева, который определяется, с одной стороны, температурой почвы, а с
другой – способностью растения противостоять
зимним холодам.
Второй участок – полынно-люцерновотипчаковая степь. Почвы темно-каштановые,
солонцеватые. Общее проективное покрытие-60%. Эдификаторы травостоя: полынь ав-
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Рис. 2 – Средняя высота побегов бобовых, используемых для улучшения лапчатково-тонконогово-типчаковой степи (стадия усиленного выпаса)
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валась в травостое в течение четырех лет с 2015
по 2018 гг. Люцерна серповидная цветет и плодоносит с третьего года жизни, образует зрелые
семена, но самосева не образует. В 2018 г. отмечено резкое уменьшение числа побегов Medicago falcata на учетных площадках до 43–30 шт./м2,
а в 2019 г. M. falcata выпала полностью.
Medicago lupulina – двулетнее приземистое растение, активно развивающееся на
пастбище с 2015 по 2017 гг. Не смотря на свой
мезофильный облик – нежные сочные стебли и
листья, люцерна хмелевидная быстро приспособилась к засушливым условиям Кулундинской
степи. На второй год жизни у Medicago lupulina
отмечено стабильное число побегов на учетных
площадках (300 шт./м2). В июне растения вступали в фазу бутонизации, а в июле – цвели и
образовывали зрелые многочисленные бобы с
семенами, средняя высота растений составляла
15 см. К третьему году жизни (2017 г.) на участке
зафиксировано сокращение числа побегов Medicago lupulina до 160–100 шт./м2, а к 2018 г. люцерна хмелевидная полностью выпала. Семенное возобновление не отмечено.
Среди астрагалов наибольшей всхожестью обладал Astragalus sulcatus (231 шт./м2),
однако он хуже других видов сохраняется в травостое. В первый год жизни (2015 г.) наблюдалось снижение численности молодых растений
в 7 раз. В последующие годы число особей Astragalus sulcatus продолжало снижаться. Средняя высота побегов астрагала бороздчатого составляла 47 см.

У Astragalus onobrychis, A. cicer и Lotus
corniculatus число проросших семян было примерно сопоставимо. Наибольшим числом побегов Astragalus onobrychis обладал на третий год
жизни (в 2017 г.). Средняя высота зрелых генеративных особей составляла 26 см. Astragalus
onobrychis цветет, плодоносит, обладает большой биомассой, но не самоподдерживается в
популяции.
У Astragalus cicer число побегов на учетных площадках стабильно росло с 2017 г. (с 355
до 560 шт./м2). В 2018–2019 гг. биомасса Astragalus cicer была максимальной. Astragalus cicer
образовал сомкнутые междурядья, однако за
территорию огороженной площадки и на соседние участки, занятые другими видами, он не
выходит. С 2018 г. цветет и плодоносит, семенное возобновление затруднено. Средняя высота
зрелых генеративных особей составляет 57 см.
Самосева не образует. Активно размножается
вегетативно.
У Lotus corniculatus в 2015–2016 гг. число
побегов на м2 слабо изменялось от 146 до 96 шт.
В 2017 г., на третий год жизни отмечено резкое
увеличение числа побегов до 520 шт., которое
остается почти неизменным до конца 2019 г.
Средняя высота побегов зрелых генеративных
особей составляла 31 см (рис. 2). С 2017 г. Lotus corniculatus цветет и плодоносит, образует
зрелые семена, автохорно распространяющиеся по участку. При созревании бобы лядвенца
рогатого растрескиваются по обеим створкам,
а семена разлетаются на расстояние 2–3 м.

Рис. 3 – Полынно-люцерново-типчаковая степь (стадия усиленного выпаса, переход к полынной стадии): динамика выживаемости подсеваемых в травостой растений (число побегов на м2 в
2015–2019 годы исследований)

Рис. 4 – Средняя высота побегов бобовых, используемых для улучшения полынно-люцерновотипчаковой степи (стадия усиленного выпаса, переход к полынной стадии)
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та сева, подверглись засухе, обострившейся в
июне, в связи с чем выжило лишь 37% сеянцев
A. cicer, 21% – Lotus corniculatus. У A. onobrychis
семена начали прорастать позже. На рис. 3 видна асинхронность прорастания семян A. onobrychis и семян A. cicer и Lotus corniculatus.
При поздневесеннем севе прорастание
семян бобовых было растянуто. Максимальное
число молодых растений у A. cicer и Lotus corniculatus отмечено в июне 2015 г. (в год посева), а у
A. onobrychis – в мае 2017 г.
В июле 2016–2017 гг. загородка экспериментального участка была разрушена крупным
рогатым скотом, а подсеваемые кормовые растения полностью вытоптаны и съедены.
В конце августа 2017 г. все используемые
в эксперименте виды дали отаву. Наибольшая
отавность наблюдалась у Lotus corniculatus и
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В 2018–2019 гг. отмечен самосев Lotus corniculatus, молодые экземпляры которого распространились за ограждение участка в радиусе 3 метров. В августе 2019 г. число особей за территорией учетной площадки насчитывалось 47 шт.
В 2017 г. в апреле и июне месячная сумма осадков была близкой к климатической норме, а в мае и августе значительно превосходила
её. Относительно засушливым летним месяцем
был июль.
В 2018 г. отмечалось значительное превышение осадков в апреле и мае. Нормальное
количество осадков выпало в июне, а значительный недостаток их был в июле и августе.
Позневесенний сев, производимый в конце мая 2015 г. на втором участке, был менее
удачным в сравнении с подзимним. Проростки
бобовых, формируемые на 14–20 день с момен-
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Содержание питательных веществ в надземной фитомассе бобовых (фаза цветения)
Наименование вида
Astragalus sulcatus
Astragalus cicer
Astragalus onobrychis
Medicago falcata
Lotus corniculatus

Клетчатка, %
29,6
26,3
23,0
23,8
21,0
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A. onobrychis. Несмотря на оказываемое негативное влияние выпаса и вытаптывания на
молодые растения, полного выпадения из травостоя наблюдаемых видов не отмечалось. Пятилетние наблюдения показали устойчивость
A. onobrychis, A. cicer и Lotus corniculatus к почвенной и воздушной засухе, вытаптыванию и
стравливанию. Но бобовые в условиях стресса
развивались медленно. Средняя высота побегов пятого года жизни составила: у A. onobrychis
– 34,3 см, у A. cicer – 25,7 см, у Lotus corniculatus
– 32,4 см (рис. 4). Растения находились в фазе
вегетации. Генеративные органы в условиях выпаса не формировались.
По данным биохимического анализа фитомассы наибольшее содержание протеина
было отмечено у Lotus corniculatus (16,8%) и у
Medicago falcata (14,9%). Astragalus cicer и A. onobrychis содержат почти одинаковое количество
белка (12,0 –12,9 %) (табл.).
Наибольшее содержание клетчатки обнаружено в надземной фитомассе Astragalus sulcatus (29,6%). Менее богат клетчаткой Lotus corniculatus (21,0%). Наибольшее содержание перевариваемого протеина в кормовых единицах
отмечено у Lotus corniculatus (16,8%) и Medicago
falcata (14,9%). Содержание кормовых единиц
максимально у Lotus corniculatus и Astragalus
onobrychis (0,80 к.ед./кг). Менее богата кормовыми единицами биомасса Astragalus sulcatus
(0,66 к.ед./кг).
Заключение
Таким образом, люцерна серповидная зарекомендовала себя как засухоустойчивый вид,
который обладает значительной биомассой, достигая средней высоты 32–33 см, но в травостое
недолговечна и требует пересева каждые 4 года.
Люцерна хмелевидная может быть рекомендована для улучшения деградированных пастбищ,
но в связи с коротким онтогенезом нуждается
в пересеве каждые три года. Среди астрагалов
наиболее перспективным является астрагал нутовый (Astragalus cicer) – длиннокорневищно-

Таблица

Содержание питательных веществ
Протеин, %
Кормовые единицы (к.ед./кг)
10,3
0,66
12,9
0,73
12,0
0,80
14,9
0,71
16,8
0,80

стержнекорневой поликарпик, увеличивающий
занимаемую им площадь за счет многочисленных подземных корневищ.
Наибольшей питательной и энергетической ценностью обладала фитомасса лядвенца
рогатого и люцерны серповидной. Эти растения
можно использовать для улучшения структуры
травостоя нарушенных сенокосов и пастбищ и
заготавливать в виде сухого корма.
Библиографический список
1. Чибилев, А.А. Уроки целины / А. А. Чибилев // Наука. Общество. Человек: Вестн. УрО
РАН. – 2004. – №3. – С. 109–116.
2. Хрусталева, И.А. Ботанико-географические особенности флоры Кулунды / Экологические и экономические стратегии устойчивого
землепользования в степях Евразии в условиях
глобального изменения климата: материалы
Международной научно-практической конференции. – Барнаул / под ред. М.М. Силантьевой,
В.И. Беляева, Е.В. Понькиной, Д.В. Черных. –
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. – С. 52–55.
3. Силантьева, М.М. Основные этапы сельскохозяйственного освоения сухостепной зоны
Кулунды (на примере Михайловского района
Алтайского края) / Экологические и экономические стратегии устойчивого землепользования в
степях Евразии в условиях глобального изменения климата: материалы Международной научно-практической конференции. – Барнаул / под
ред. М.М. Силантьевой, В.И. Беляева, Е.В. Понькиной, Д.В. Черных. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
2014. – С. 31–34.
4. Оценка динамики опустынивания территории на основе ретроспективного анализа
топо- и космокартматериалов (на примере объектов Кулундинской степи) / Н.Ю. Курепина,
Ю.М. Цимбалей, Т.Г. Плуталова, С.В. Циликина
// Известия Алтайского отделения Русского географического общества. – 2016. – №4 (43). – С.
30–43.
5. Будрицкая, И.А. Агроландшафты сухо-

степной Кулунды и их агроэкологическая оценка
/ И.А. Будрицкая, Л.М. Татаринцев, В.Л. Татаринцев // Аграрная наука – сельскому хозяйству. –
2017. – С. 406–408.
6. Оценка и возможные пути восстановления деградированного пастбища в сухостепных условиях Кулунды / Н.В. Елесова, М.М. Силантьева, Н.Ю Сперанская., А.Ю. Гребенникова
// Вестник Алтайской науки. – 2014. – №1. – С.
204–208.
7. Дзыбов, Д.С. Основы биологической рекультивации нарушенных земель / Д.С. Дзыбов,
Т.Ю. Денщикова. – Ставрополь: Ставропол. кн.
из-во, 2003. – 168 с.
8. Дзыбов, Д.С. Агростепи. – Ставрополь:
«АГРУС», 2010. – 256 с.
9. Атлас Алтайского края/ГУГ и Комитет
при Совете Министров СССР. М.; Барнаул:, 1978.
Т. 1.
10. Харламова, Н.Ф. Оценка пространственной изменчивости максимальных снегозапасов на территории Алтайского края с применением ландшафтно-индикационных методов
/ Н.Ф. Харламова, О.С. Казарцева // География и
природопользование Сибири. – 2017. – №23. –
С. 206–220.
11. Парамонов, Е.Г.. Кулундинская степь:
проблемы опустынивания / Е.Г. Парамонов, Я.Н.
Ишутин, А.П. Парамонов. – Барнаул : Изд-во Алт.
гос. ун-та, 2003. – 133 с.
12. Олешко, В.П. Полевое кормопроизводство в Алтайском крае: проблемы и пути их решения: монография / В.П. Олешко, В.В.Яковлев,
Е.Р. Шукис. – Барнаул: изд-во Азбука, 2005. – С. 6.
13. Справочно-информационный портал
«Погода и климат». Режим доступа: http://www.
pogodaiklimat.ru/. Дата обращения 14.03.2019.

14. Ильин В.Б. Агрохимические свойства
каштановых почв Кулундинской степи / В.Б.
Ильин // Почвы Кулундинской степи, 1967. – С.
175–224.
15. Семендяева, Н.В. Морфологические
изменения профиля и свойств каштановых почв
Кулундинской степи в условиях различного использования / Н.В. Семендяева, С.О. Кенжегулова // Сибирский вестник сельскохозяйственной
науки. – 2008. – №5(185). – С. 21–27.
16. Важнейшие виды и сорта кормовых
трав для сенокосов и пастбищ Алтайского края:
Рекомендации / ВАСХНИЛ, Сиб. отд-ние, Алт.
НИИ земледелия и селекции с.-х. культур. – Новосибирск : СО ВАСХНИЛ, 1986. – 52 с.
17. Харламова, Н.Ф. Оценка и прогноз современных изменений климата Алтайского региона: монография / Н.Ф. Харламова. – Барнаул:
Изд-во Алтайского государственного университета, 2013. – 156 с.
18. Харламова, Н.Ф.Оценки современного
состояния климата Кулундинской степи / Н.Ф.
Харламова, М.М. Силантьева, О.В. Останин // География и природопользование Сибири. – 2013.
– №16. – С. 195–207.
19. Новые перспективные виды и сорта
кормовых трав для реставрации пастбищ сухостепной зоны Кулунды / М.М. Силантьева, Т.А.
Терехина, Н.Ю. Сперанская, Т.В. Гальцова, М.М.
Шапина, Н.В. Елесова, А.Ю. Гребенникова //
Вестник Алтайской науки. – 2015. – №1 (23). – С.
50–54.
20. Корниевская, Т.В. Рекультивация деградированных пастбищных угодий в условиях
сухой степи / Т.В. Корниевская, М.М. Силантьева
// Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2017. – Т. 178, №3. – С. 5–12.
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Intensive development of the steppe communities of Kulunda, located in the southern part of the West Siberian lowland in the XX century led to a significant anthropogenic transformation of all steppe ecosystems. Representatives of the legume family, which is the most important component of steppe grasses,
have almost disappeared from the grasslands. The research was conducted on the territory of the Mikhailovsky district of the Altai territory, on the lands of
LLC KKH «Partner» in the environs of Poluyamki village scince 2013-till present days climatic conditions of dry steppe zone of Western Kulunda. The aim of
the work was to evaluate representatives of the legume family for ecological reclamation of Kulunda steppe pastures. The experiment was performed on 2
degraded fenced steppe areas (10 x 10 m) corresponding to the third stage of pasture digression. Winter sowing of legumes was carried out: cicer milk vetch
(Astragalus cicer L.), sainfoin milk vetch (A. onobrychis L.), furrowed milk vetch (A. sulcatus L.), bird’s foot trefoil (Lotus corniculatus L.), sickle alfalfa (Medicago
falcata L.), hop alfalfa (M. lupulina L.) and late spring sowing: cicer milk vetch and sainfoin, bird’s foot trefoil by tapping into the sod. Monthly growth dynamics
of sown plants (number of shoots per m2, height, phenology) was recorded, and the feed value of aboveground biomass was established. It was found that
the drought-resistant species of alfalfa sickle has a significant biomass, is short-lived in the grass stand and requires re-sowing every 4 years. Hop alfalfa is recommended for improving degraded pastures, but due to its short ontogeny, it needs to be re-sown every three years. Among milk vetches, sainfoil milk vetch is
the most promising – a long-rooted, rod-rooted polycarpic that increases its area due to numerous underground rhizomes. The greatest nutritional and energy
value was possessed by the phytomass of bird’s foot trefoil and sickle alfalfa.
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Ключевые слова: Клевер, озимая пшеница, севооборот, плотность и влажность почвы, засоренность
посевов, глифосат, традиционная технология обработки почвы, Min-till, No-till.
Целью исследований является выявление наиболее энергосберегающей и рентабельной технологии
возделывания озимой пшеницы. Максимальная влажность почвы отмечена при её обработке по технологии
Mini-till – от 17,2% до 17,9%, а наименьшая - при традиционной технологии – от 15,7% до 16,4%. Наименьшая
плотность почвы при традиционной технологии озимой пшеницы как на фоне с внесением удобрений (1,18%),
так и на фоне без удобрения (1,21%). Наименьшая засоренность посевов при традиционной технологии без
внесения минеральных удобрений (42 шт./м2). При технологии Mini-till общая засорённость возрастала до
51 шт./м2, а при технологии No-till она была максимальной - 128 шт./м2. На фоне с внесением минеральных
удобрений та же тенденция общей засорённости – от 40 шт./м2 до 132 шт./м2, соответственно. При технологии No-till общая пораженность растений с 17,0 % до 14,6 %, при традиционной обработке – с 12,4% до
10,1%, а при технологии Mini-till с 12,7% до 9,6%. Урожайность озимой пшеницы при применении традиционной вспашки на фоне внесения минерального удобрения - 3,59 т/га, а на фоне без минерального удобрения
– 2,24 т/га. Урожайность технологии Mini-till по минеральному фону - 3,13 т/га, а без удобрений – 1,81 т/га.
При технологии No-till по минеральному фону урожай озимой пшеницы – 1,69 т/га, а без удобрений – 1,11 т/
га. Наивысший уровень рентабельности при технологии Mini-till на фоне с внесением минеральных удобрений
– 73,2%.
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го уровня биологизации земледелия. Одним из
путей биологизации в Нижегородской области
является использование зернотравяных звеньев
севооборота, а также внесение органических
удобрений, включая запашку сидератов. Поэтому центральным моментом при формировании
звена севооборота при возделывании зерновых культур является использование наилучших
предшественников, в частности, пласта многолетних трав [3, 4].
Грамотное введение в севооборот сегмента многолетних трав приводит к накоплению в
пахотном горизонте органического вещества,
гумуса, азота, фосфора и калия, что способствует улучшению физических параметров почвы и
её водного режима, тем самым оказывая благоприятное воздействие на почвенную биоту и,
соответственно, на биологическую активность
почвы [1].
Применение сидератов позволяет оказывать воздействие как на качество почвы, так
и на концепцию ведения сельскохозяйственного производства в целом. Включение клевера,
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Введение
Система земледелия как комплекс организационно-экономических, агрономических и
защитных мероприятий является фундаментом
отрасли растениеводства. Она должна быть направлена на эффективное использование земли
с целью получения экономически оправданного
уровня урожайности при одновременном сохранении базисного уровня плодородия почв с
возможностью его последующего повышения
[1, 2].
В настоящее время все звенья севооборота в грамотно отлаженной системе земледелия должны обеспечивать получение максимально возможной продуктивности угодий на
фоне экологической безопасности и высокой
экономической эффективности производства.
Сейчас из-за большой дороговизны минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники,
горюче-смазочных материалов и пестицидов
всё вышесказанное практически является недостижимым. Частично эту проблему можно и
должно решать за счет постоянно возрастающе-
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являющегося доступным аналогом навоза, и
минеральных удобрений в звено севооборота
в качестве сидеральной культуры приводит не
только к повышению продуктивного потенциала
звена севооборота, но также к снижению поражённости культур корневыми гнилями [3, 5, 6].
Предполагается, что изучаемые технологии Mini-till и No-till являются менее затратными по сравнению с традиционной технологией
оборота пласта почвенного горизонта, и поэтому они повсеместно вызывают повышенный интерес как у агрохолдингов, так и у фермерских
хозяйств, которые озабочены желанием увеличить экономическую эффективность аграрного
бизнеса за счёт снижения прямых затрат на технику, трудовые и финансовые ресурсы [7, 8].
Исходя из вышесказанного, целью наших
исследований было изучение актуальности применения ресурсосберегающих технологий Minitill и No-till, при которых посев озимой пшеницы
проводится без основной обработки почвы [9].
Материалы и методы исследований
Исследования проводились с 2018 по 2020
гг на опытном поле отдела земледелия ФГБНУ
«Нижегородский НИИСХ», расположенном в
посёлке «Ройка» Кстовского района Нижегородской области.
Опытный участок- выровненный, по границам его имеется система лесных полос. Почва
опытного участка -светло-серая лесная легкосуглинистая, содержание гумуса около 2%, рН
солевой вытяжки 5.8, средняя обеспеченность
P2O5 (200 мг/кг) и K2O (150 мг/кг).
Метеорологические условия в годы исследований были близкими к средним многолетним данным как по осадкам, так и по температуре: а именно, 2018 год- нормальный по
увлажнению ГТК = 1,3; 2019 год - очень сильно
увлажненный ГТК = 1,4; 2020 год- нормальный
по увлажнению ГТК = 1,1.
В двухфакторном опыте изучалось 6 вариантов. Первый фактор – уровень питания в
двух градациях (блоках): 1. Без удобрений; 2.
N60Р60К60.
Второй фактор – технология обработки
почвы в трёх вариациях:
1. Вспашка осенью на глубину пахотного
слоя (25 см) плугом ПН-4-35 (традиционная технология) + предпосевная культивация;
2. Обработка дискатором АГ-2,4 (технология Mini-till, на глубину 12-15 см);
3. Обработка гербицидом (глифосат) без
механической обработки (технология No-till,
посев проводился пневматической сеялкой

Sunflower 9230).
Опыт проводился в звене севооборота:
клевер 1 г.п. – озимая пшеница. Общая площадь
делянки составляла 240 м2, учетная – 126 м2.
Размещение делянок – систематическое, в четырехкратной повторности. В опыте возделывались озимая пшеница сорта «Московская 39» и
клевер сорта «Вадский местный».
Анализ почвенных образцов, биологическую активность почвы, учёт засорённости посевов и поражённости растений болезнями и
прочие сопутствующие наблюдения проводили
в соответствии с общепринятыми методиками
[10, 11].
Результаты исследований
В ходе проводимых исследований изучалось влияние вида основной обработки почвы
и уровня минерального питания при возделывании озимой пшеницы в звене севооборота
на влажность почвы, плотность её сложения
и биологическую активность, на засорённость
посевов и зараженность растений болезнями,
на урожайность и на экономическую эффективность применения различных технологий обработки почвы.
Влажность почвы под озимой пшеницей в
слое 0-30 см в начале вегетации изменялась как
под влиянием метеорологических условий, так
и под влиянием технологии обработки почвы до
посева (табл. 1).
В среднем за три года влажность почвы
в вариантах на фоне без внесения удобрений
была ниже (от 15,7% до 17,2%) по сравнению с
вариантами на фоне внесения удобрений – от
16,4 до 17,9%.
Максимальная влажность почвы в среднем за три года была отмечена при её обработке по технологии Mini-till – от 17,2% до 17,9%, а
наименьшей она была при традиционной технологии обработки почвы – от 15,7% до 16,4%.
В среднем за три года исследований плотность почвы на вариантах без внесения удобрений изменялась от 1,21 до 1,33 г/см3, а на вариантах с внесением минеральных удобрений – от
1,18 до 1,30 г/см3 (табл. 2).
Наименьшая плотность почвы отмечалась
на варианте с применением традиционной технологии обработки почвы под озимую пшеницу
как на фоне с внесением удобрений (1,18 %), так
и на фоне без удобрения (1,21 %).
Показатель биологической активности почвы является одним из главных при оценке того
или иного приема обработки земли, особенно
в системе биологического земледелия (табл. 3).

Таблица 1

Влажность почвы под озимой пшеницей в начале вегетации
2018 г.

2019 г.

2020 г.

Среднее
за 3 года

Традиционная

16,3

16,4

14,5

15,7

Mini-till
No-till

17,6
16,5

17,8
16,8

16,1
16,5

17,2
16,6

Традиционная

16,9

17,6

14,8

16,4

Mini-till
No-till

18,2
17,2

18,4
17,9

17,0
15,9

17,9
17,0

0,94

0,89

0,86

-

Технология обработки
Без
удобрений
С внесением
N60Р60К60

(в слое 0-30 см), %

r

Таблица 2

Плотность почвы под озимой пшеницей в конце вегетации, г/см

3

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Среднее
за 3 года

Традиционная

1,16

1,20

1,26

1,21

Mini-till
No-till

1,21
1,32

1,23
1,35

1,24
1,33

1,23
1,33

Традиционная

1,14

1,17

1,22

1,18

Mini-till
No-till

1,23
1,28

1,24
1,31

1,22
1,30

1,23
1,30

0,97

0,99

0,89

-

Технология обработки
Без
удобрений
С внесением
N60Р60К60
r

Таблица 3

Биологическая активность почвы под пшеницей в конце вегетации, %
2018 г.

2019 г.

2020 г.

Среднее
за 3 года

Традиционная

48,5

45,8

49,6

47,9

Mini-till
No-till

46,6
40,4

43,9
35,8

45,4
39,6

45,3
38,6

Традиционная

46,3

42,9

44,2

44,5

Mini-till
No-till

43,6
36,1

40,2
33,5

41,8
29,9

41,9
31,7

0,99

0,96

0,99

-

r

Наилучшие результаты по биологической
активности почвы за годы исследований были
получены при проведении традиционной технологии обработки: как на фоне с внесением удобрений (44,5 %), так и на фоне без их внесения
(47,9 %). Самыми низкими значениями биологической активности почвы характеризовались
варианты с применением No-till технологии как
на фоне без внесения удобрения (38,6 %), так и
на фоне с внесением удобрений (31,7 %).
Засоренность посевов озимой пшеницы в
начале вегетации в большей степени зависела от
выбора технологии обработки почвы, в то время,
как она фактически не изменялась в зависимости

от фона минерального питания (табл. 4).
В среднем по годам исследований засорённость озимой пшеницы в начале вегетации
по всем вариантам опыта различий не имела
как по общему количеству сорняков, так и по
многолетним сорнякам.
Так, на фоне без внесения минеральных
удобрений общая засорённость была наименьшей (42 шт./м2) в варианте с традиционной
технологией возделывания озимой пшеницы.
В варианте с Mini-till технологией общая засорённость возрастала до 51 шт./м2, а в варианте с применением технологии No-till она была
максимальной и составила 128 шт./м2. На фоне
сельскохозяйственной академии

С внесением
N60Р60К60
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Таблица 4

Засорённость посевов озимой пшеницы в начале вегетации, шт./м2

Всего

39

25

51

38

42

29

46
66

59
126

45
68

37
134

29
70

51
128

40
68

Традиционная

36

22

38

24

45

32

40

26

Mini-till
No-till

57
129

46
67

58
132

49
69

40
136

23
73

52
132

39
70

0,99

0,96

0,99

0,96

0,98

0,89

-

-

r

Таблица 5

Поражённость озимой пшеницы болезнями, % (2018-2020 гг.)
Технология обработки

Корневые гнили

Мучнистая роса

Бурая ржавчина

Суммарная пораженность

Традиционная

1,5

5,1

5,8

12,4

Mini-till

1,3

6,3

5,1

12,7

No-till

1,9

7,4

7,7

17,0

Традиционная

1,1

4,4

4,6

10,1

Mini-till

0,9

5,1

3,6

9,6

No-till

1,5

6,9

6,2

14,6

Без
удобрений

С внесением
N60Р60К60
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с внесением минеральных удобрений была отмечена такая же тенденция по показателям общей засорённости – от 40 шт./м2 до 132 шт./м2,
соответственно.
По многолетним сорнякам картина засорённости по различным вариантам выглядит
аналогично и изменяется в пропорциональном
соответствии с общей засорённостью. Наименьшая засорённость посевов многолетними сорняками отмечалась при традиционной технологии обработки земли, что было обусловлено
лучшей разделкой клеверного пласта за счёт его
оборота.
Из всего вышесказанного следует, что для
эффективной борьбы с сорняками при внедрении Mini-till и особенно No-till технологий необходимо будет дополнительно применять гербициды, к примеру, глифосаты, что автоматически
будет приводить к увеличению расходов по этой
статье почти в 1,5-2 раза по сравнению с традиционной технологией обработки почвы [12].
Основными патогенными факторами для
озимой пшеницы в условиях Нижегородской
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в т.ч. многолетних

в т.ч. многолетних

24

58
124

Всего

Всего

36

Mini-till
No-till

в т.ч. многолетних

в т.ч.. многолетних

С внесением
N60Р60К60

Среднее
за 3 года

2020 г.

Традиционная

Технология
обработки

Без удобрений

2019 г.

Всего

2018 г.

области являются такие болезни зерновых культур, как корневые гнили, мучнистая роса и бурая
ржавчина [12].
В среднем за три года исследований поражённость озимой пшеницы корневыми гнилями, мучнистой росой и бурой ржавчиной была
на относительно невысоком уровне – в пределах допустимой нормы по экономическому порогу вредоносности по каждому заболеванию,
что видно из табл. 5.
Если каждая болезнь даёт малый ущерб
по отдельности, то при совокупном их действии
они могут нанести достаточно существенный
урон потенциальному урожаю не только за счет
прямых потерь, но и за счет снижения качества
урожая. Суммарная пораженность превосходит
экономический порог вредоносности (5-10%),
что будет приводить к потерям урожая.
Пораженность пшеницы снижается на
фоне применения минеральных удобрений по
всем вариантам опыта, по сравнению с фоном
без внесения удобрений. Так, при применении
технологии No-till общая поражённость расте-

Урожайность озимой пшеницы в зависимости от технологии обработки почвы, т/га
2018 г.

2019 г.

2020 г.

Среднее
за 3 года

Традиционная

2,21

2,01

2,49

2,24

Mini-till

1,81

1,73

1,88

1,81

No-till

1,09

1,10

1,14

1,11

Традиционная

3,64

3,36

3,76

3,59

Mini-till

3,16

2,90

3,32

3,13

No-till

1,56

1,50

2,00

1,69

0,27

0,31

0,56

-

Технология обработки
Без
удобрений

С внесением
N60Р60К60

Таблица 6

НСР

Таблица 7
Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы в зависимости от выбранной
технологии её возделывания
Урожайность, т/га

Стоимость урожая,
тыс. руб./га

Производственные затраты,
тыс. руб.

Чистый доход,
тыс. руб.

Уровень рентабельности,
%

Традиционная

2.24

26,88

21,67

4,61

21.27

Mini-till

1.81

21,72

17.33

4,39

25.33

No-till

1.11

13,32

11.95

1,37

11,47

Традиционная

3.59

43,08

26,02

17,06

65,57

Mini-till

3.13

37,55

21.68

15,87

73.20

No-till

1.69

20,28

16.30

3,98

24.42

Технология
обработки почвы

Без удобрений

С внесением
N60Р60К60

Примечание: закупочная цена на зерно за годы исследований привязана к 2020 году, и она составляет
12 тыс. руб./т
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Применение технологии No-till при обработке клеверного пласта 1 года дало возможность получить по минеральному фону довольно низкий урожай озимой пшеницы – 1,69 т/га,
а без удобрений был получен самый маленький
урожай – всего 1,11 т/га.
При проведении экономического анализа, особенно в части определения производственных затрат, надо учитывать то, что они напрямую зависят как от выбранной технологии
возделывания озимой пшеницы, размещенной
по пласту клевера лугового 1 года пользования,
так и от вида основной обработки почвы, а также от применения минеральных удобрений.
На размер производственных затрат существенное влияние также будет оказывать засорённость полей, ибо её показатели оказывают
влияние на кратность обработки полей гербицидами, в том числе глифосатами. Так, при традиционной технологии возделывания пшеницы
по клеверному пласту достаточно проводить до

ВЕСТНИК

ний снизилась с 17,0% до 14,6%, при традиционной обработке – с 12,4% до 10,1%, а при технологии Mini-till – с 12,7% до 9,6%, поэтому даже
небольшое снижение поражённости может привести к существенной прибавке урожая.
Снижение суммарного уровня заболеваемости растений на фоне внесения минеральных
удобрений, наряду со снижением общей засорённости посевов приводит к увеличению урожайности озимой пшеницы, что видно из данных, приведенных в таблице 6.
В среднем за три года исследований урожайность озимой пшеницы при применении
традиционной вспашки на фоне внесения минерального удобрения составила 3,59 т/га, а на
фоне без минерального удобрения – всего 2,24
т/га.
Применение ресурсосберегающей технологии Mini-till по минеральному фону обеспечило получение урожая озимой пшеницы в 3,13 т/
га, а без удобрений – всего только в 1,81 т/га.
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одной обработки, а при Mini-till и No-till технологиях – до двух обработок, что приводит к существенному снижению эффективности производства (табл. 7).
Наряду с этим на размер урожайности и,
соответственно, на экономическую эффективность производства озимой пшеницы будет
оказывать влияние также плотность почвенного горизонта, влажность почвы и поражённость
растений.
При проведении сравнительного анализа
данных, представленных в таблице 7, можно
сделать следующие предварительные выводы:
· При традиционной технологии возделывания озимой пшеницы по клеверному пласту
на фоне удобрений была достигнута урожайность 3,59 т/га. При этом затраты достигли 26,02
тыс. руб./га, условно чистый доход был на уровне 18,02 тыс. руб./га, а рентабельность составила 65,57%.
· Применение технологии Mini-till при возделывании озимой пшеницы по клеверному
пласту на фоне минеральных удобрений обеспечило урожайность 3,13 т/га. При этом затраты достигли 21,68 тыс. руб./га, чистый доход был
на уровне 15,87 тыс. руб./га, а рентабельность
достигла максимума в 73,20%.
· В варианте с применением технологии
No-till на фоне с внесением минеральных удобрений урожайность практически в 2 раза ниже,
чем при Mini-till технологии и составила 1,69 т/
га, в результате чего стоимость урожая составила всего 20,28 тыс. руб./га, соответственно
условно чистый доход был всего 3,98 тыс. руб./
га. Уровень рентабельности при No-till равнялся
24,42%, что было почти в 3 раза ниже, чем при
Mini-till технологии и в 2,7 раза меньше, чем при
традиционной технологии обработки земли при
тех же условиях.
· По всем вариантам обработки земли по
клеверу 1 г.п. на фоне без внесения минеральных удобрений урожайность озимой пшеницы
была в среднем в 1,5 раза ниже по сравнению
с вариантами на фоне применения удобрений.
Самый низкий уровень рентабельности в опыте
был показан на фоне без внесения минеральных удобрений при применении технологии Notill – 11,47 %.
При вспашке рентабельность производства была 21,27%, а самый большой уровень
рентабельности здесь был при применении
Mini-till технологии, где он составил 25,33%.
Обсуждение
Выявили наиболее энергосберегающую и

рентабельную технологию возделывания озимой пшеницы. Полученные результаты исследований обобщим в основные тезисы:
1. В среднем за три года исследований
максимальная урожайность озимой пшеницы
при традиционной обработке на фоне внесения
минерального удобрения составила 3,59 т/га, на
фоне без минерального удобрения – 2,24 т/га.
2. Применение технологии Mini-till при
возделывании озимой пшеницы по клеверному
пласту на фоне с внесением минеральных удобрений обеспечило урожай на уровне 3,13 т/га,
что было в 1,75 раз выше, чем на фоне без удобрений (1,81 т/га).
3. При применении технологии No-till был
получен самый низкий уровень урожайности
озимой пшеницы как на фоне применения удобрений (1,69 т/га), так и на фоне без удобрений
(1.11 т/га).
4. При возделывании озимой пшеницы
на фоне без внесения минеральных удобрений
происходило уменьшение чистого дохода за
счет низкой урожайности. Максимальный чистый доход на данном фоне был получен при
традиционной технологии возделывания (4,61
тыс. руб./га), что почти в 3,4 раза выше, чем при
технологии No-till (1,37 тыс. руб./га), и выше в
1,05 раза, чем при технологии Mini-till (4,39 тыс.
руб./га).
5. Самый высокий уровень рентабельности был получен при использовании технологии
Mini-till на фоне с внесением минеральных удобрений – 73,2 %, что в 2,9 раза выше, чем при
той же технологии на фоне без внесения удобрений (25,33%).
Заключение
Технология No – till снижает урожайность
почти в 1,5 – 2 раза как с внесением минерального удобрения, так и без внесения.
Наибольшая рентабельность наблюдается
при системе Mini – till на фоне c внесением минеральных удобрений и составляет 73,2 %.
Результаты исследований могут быть использованы при разработке и внедрении в условиях сельскохозяйственных предприятий ВолгоВятского региона.
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INFLUENCE OF THE METHOD OF PROCESSING LIGHT-GRAY FOREST SOILS ON THE CLOVER LAYER OF THE FIRST
YEAR OF USE ON THE YIELD OF WINTER WHEAT OF « MOSKOVSKAYA 39 VARIETY» IN THE CONDITIONS OF THE
NIZHNY NOVGOROD REGION
Mikhalev Е. V., Borisov N.А., Mineeva N. А.
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Key words: Clover, winter wheat, crop rotation, density and moisture content of the soil, the contamination of crops, glyphosate and traditional tillage,
Min-till, No-till.
The research aim is to identify the most energy-saving and cost-effective technology for winter wheat cultivation. The maximum moisture content of soil
was recorded when it was processed using Mini-till technology – from 17.2% to 17.9%, and the lowest - with traditional technology – from 15.7% to 16.4%.
The lowest soil density with traditional winter wheat technology is both on the background with fertilizer (1.18%) and on the background without fertilizer
(1.21%). The lowest contamination of crops with traditional technology without mineral fertilizers (42 pcs/м2). With the Mini-till technology, the total blockage
increased to 51pcs/м2, and with the No-till technology, it was maximum- 128 pcs/м2. Against the mineral fertilizers, the same tendency of total blockage-from
– from 40 pcs/м2 to 132 pcs/м2, respectively. With No-till technology, the total plant damage increased from 17.0 % to 14.6 %, with traditional treatment –
from 12.4% to 10.1%, and with Mini-till technology-from 12.7% to 9.6%. The yield of winter wheat when using traditional plowing against the background of
mineral fertilizer is 3.59 t / ha, and against the background without mineral fertilizer – 2.24 t / ha. The yield of Mini-till technology for mineral background is
3.13 t / ha, and without fertilizers-1.81 t / ha. With the No-till technology, the winter wheat yield is 1.69 t/ha, and without fertilizers – 1.11 t/ha. The highest
level of profitability with Mini-till technology against the background of mineral fertilizers-73.2%.
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Исследования проводились в орошаемом стационарном севообороте ФГБНУ «Омский аграрный научный центр» в южной лесостепи Западной Сибири. Цель исследований – определить биоэнергетическую
эффективность агротехнологии гороха посевного, бобов кормовых и сои на орошаемых землях. В опытах
изучалось влияние различных условий минерального питания и инокуляции семян ризоторфином на семенную
продуктивность гороха посевного, бобов кормовых и сои при орошении. Установлено, что при возделывании
гороха фосфор (в действии и последействии) повышал затраты энергии на 1 га с 14,10 до 17,23 ГДж или на
22%, внесение азотных удобрений и микроэлементов на фоне повышенного содержания фосфора – до 17,14
ГДж или на 22%, а допосевное внесение минерального азота, фосфора и микроэлементов на фоне с повышенным содержанием Р2О5 – до 20,26 ГДж или на 44%. При этом увеличение семенной продуктивности культуры
обеспечивало приращение валовой энергии в этих вариантах на 39, 50 и 52% соответственно. Показано,
что улучшение условий минерального питания бобов обеспечивало приращение энергии с 31,32 до 44,84-47,66
ГДж/га или на 43-52%; сои – с 14,21 до 20,09-21,03 ГДж/га или на 41-48%. Установлено слабое влияние инокуляции семян на урожайность различных сортов гороха, бобов и сои, и, как следствие, на изменение показателей
биоэнергетической эффективности. Из всех исследуемых сортов гороха стоит отметить сорта Аксайский
усатый 55, энергетический коэффициент которого был на уровне 3,03, Ямальский – 2,92 и Благовест – 2,49.
Энергетический коэффициент различных сортов сои селекции Омского АНЦ составлял около 2,55-2,87. Бобы
кормовые превзошли горох и сою по данному показателю – 3,55-3,77. Благодаря высокой семенной продуктивности у бобов отмечены самые низкие затраты энергии на 1 т семян – около 4,83 ГДж.
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лее эффективное экономическое и биоэнергетическое использование затраченных ресурсов
[8, 9].
В последние годы в связи с существенным
изменением паритета цен и неустойчивостью
развития экономики при оценке эффективности
агротехнологий наряду с традиционными экономическими показателями используется комплекс энергетических или биоэнергетических характеристик, учитывающий все затраты энергии
(затраты совокупной энергии), а также дополнительные в связи с тем или иным приемом технологии, их окупаемость продукцией – производимой энергией (энергетический коэффициент)
и обеспечение чистого дохода – приращение
валовой энергии [10-12]. Агроэнергетический
(биоэнергетический) метод дает возможность
все разнообразие живого и овеществленного
труда выразить в единых показателях энергии,
выбрать наиболее перспективные технологии и
раскрыть научно-обоснованные подходы к совершенствованию агротехнологии культур с целью энерго- и ресурсосбережения [13-15].
Цель исследований – определить био-

ВЕСТНИК

Введение
Важнейшей задачей орошаемого земледелия является обеспечение длительного эффективного использования пашни на основе
формирования высоких урожаев, снижения затрат труда и средств (поливной воды, удобрений, пестицидов и др.) на единицу продукции
и предотвращения отрицательного воздействия
приемов интенсификации на природную среду
[1-3].
Зернобобовые культуры занимают чрезвычайно важное место в решении проблемы
дефицита белка [4, 5]. Потребность в высокобелковых семенах возрастает с каждым годом
на фоне растущего внутреннего спроса как для
животноводства, так и на переработку продуктов пищевого назначения [6, 7]. Существует потребность не только в новых высокопродуктивных и устойчивых к гидротермическим стрессорам сортах этих ценных культур для реального
увеличения посевных площадей в Западной Сибири, но и очень важной является также задача
по разработке зональной технологии выращивания агрокультуры, обеспечивающей наибо-
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энергетическую эффективность агротехнологии
гороха посевного, бобов кормовых и сои на орошаемых землях южной лесостепи Западной Сибири.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились в восьмипольном орошаемом стационарном севообороте (заложен в 1978 г.) лаборатории полевого
кормопроизводства ФГБНУ «Омский аграрный
научный центр», расположенном в Омском районе Омской области на межхозяйственной Пушкинской оросительной системе.
Почва участка – лугово-черноземная,
среднемощная, среднегумусная, тяжелосуглинистая. Определение содержания нитратного
азота выявило преимущественно низкое его содержание; исходное содержание подвижного
фосфора и калия (по Чирикову) в контрольном
варианте – среднее и очень высокое соответственно [16]. Компенсация недобора осадков в
опытах проводилась за счет вегетационных поливов дождевальной машиной ДКШ-64 «Волжанка», поливная норма – 300м3/га, кратность
полива от 1 до 3 в различные годы исследований, оросительная норма 300-900 м3/га. Наименьшая влагоемкость (НВ) для слоя 0-0,6 м –
184 мм, 0-1,0 м – 297 мм [17]. Залегание грунтовых вод осенью в годы исследований в среднем
отмечалось на уровне 3 м [18].
Изучение биоэнергетической эффективности различных элементов агротехнологии
зернобобовых культур проводилось в двух опытах. Опыт 1 – изучение влияния различных условий минерального питания на семенную продуктивность гороха посевного, бобов кормовых
и сои при орошении. Схема опыта включала
следующие факторы: фоны с различной обеспеченностью подвижным фосфором – средняя
обеспеченность подвижным фосфором, 50-100
мг/кг почвы (фон 0); повышенная, 100-120 мг/
кг почвы (фон I) и 140-150 мг/кг почвы (фон II);
высокая, 150-200 мг/кг почвы (фон III); варианты
внесения азотных (N30+Мо и N30) и фосфорных
удобрений (Р60) и без них. Таким образом, варианты Р60N30+Мо, Р60N30, Р60, N30+Мо, N30, N0 накладывались поперек фонов 0-III, что позволило
смоделировать различные условия азотно-фосфорного питания в сравнении с контролем (без
удобрений). Разная обеспеченность фосфором
на фонах 0-III сложилась к периоду проведения
эксперимента из-за различного его баланса в
соответствующих вариантах. Площадь делянки
– 360 м2, учетная – 36 м2. Повторность – трехкратная.

Фосфорсодержащие удобрения (аммофос, Р60) и азотные (аммиачная селитра – N30,60)
вносили в соответствующих вариантах под однолетние культуры весной до предпосевной
культивации.
Опыт 2 – изучение влияния инокуляции
семян ризоторфином на продуктивность различных сортов гороха посевного, бобов кормовых и сои при орошении.
Повторность – четырёхкратная, площадь
делянки 25 м2 (1,65 х 15). Всего 64 делянки (32
делянки с ризоторфином, 32 делянки без ризоторфина). Для каждой из зернобобовых культур
применялся индивидуальный штамм азотфиксирующих бактерий: горох – 260 б, бобы – Б-17,
соя – 634 б. Семена инокулировали непосредственно перед посевом культур.
В остальном агротехнологии зернобобовых культур – рекомендованные для зоны [19,
20]. Сорта гороха – Ямальский, Благовест, Бонус,
Аксайский усатый 55; сои – Эльдорадо, Дина, Золотистая; бобов кормовых – Сибирские.
Оценка биоэнергетической эффективности изучаемых приёмов выращивания зернобобовых культур проводилась по методике ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса [21].
Результаты исследований
В соответствии с классификацией энергетических ресурсов затраты складывались из
овеществленных затрат энергии на ресурсы, поставляемые промышленностью (машины, оборудование, удобрения) и сельским хозяйством
(семена), из прямых затрат на энергоносители
и энергозатраты на трудовые ресурсы, а также
учитывалась энергоемкость воды, используемой для полива, которая составила 6,58 Мдж
1м3. Энергетические эквиваленты на все показатели заимствованы из методических пособий
по агроэнергетической и экономической оценке
технологий и систем кормопроизводства.
Исследования показали, что при возделывании гороха фосфор (в действии и последействии) повышал затраты энергии на 1 га с 14,10
до 17,23 ГДж или на 22%, внесение азотных удобрений и микроэлементов на фоне повышенного содержания фосфора – до 17,14 ГДж или на
22%, а допосевное внесение минерального азота, фосфора и микроэлементов на фоне с повышенным содержанием Р2О5 – до 20,26 ГДж или
на 44%. При этом увеличение семенной продуктивности культуры за счет улучшения условий
минерального питания покрывало понесенные
энергетические затраты, обеспечивая приращение валовой энергии в этих вариантах с 22,86

Таблица 1

Биоэнергетическая эффективность выращивания гороха посевного
Показатель

N0+P0
(Фон 0)

N0+P60
(Фон III)

N30+MoP0
(Фон I)

N30+МоP60
(Фон II)

Урожайность семян, т/га

2,26

3,00

3,14

3,36

Затраты энергии, ГДж/га

14,10

17,23

17,14

20,26

Выход валовой энергии, ГДж/га

36,95

49,05

51,34

54,94

Приращение энергии, ГДж/га

22,86

31,82

34,20

34,68

Энергетический коэффициент

2,62

2,85

3,00

2,71

Затраты энергии на 1 т семян, ГДж

6,24

5,74

5,46

6,03

Таблица 2

Биоэнергетическая эффективность выращивания бобов кормовых
N0+P0
(Фон 0)

N0+P60
(Фон II)

N30+MoP0
(Фон III)

N30+МоP60
(Фон II)

Урожайность семян, т/га

2,75

3,72

3,82

4,06

Затраты энергии, ГДж/га

15,92

19,06

18,97

22,09

Выход валовой энергии, ГДж/га

47,25

63,91

65,63

68,72

Приращение энергии, ГДж/га

31,32

44,84

46,66

47,66

Энергетический коэффициент

2,97

3,35

3,46

3,16

Затраты энергии на 1 т зерна, ГДж

5,79

5,12

4,97

5,44

Показатель

Таблица 3

Биоэнергетическая эффективность выращивания сои
N0+P0
(Фон 0)

N0+P60
(Фон II)

N30+MoP0
(Фон I)

N30+МоP60
(Фон 0)

Урожайность зерна, т/га

1,46

1,96

1,99

2,18

Затраты энергии, ГДж/га

12,08

15,21

15,11

18,23

Выход валовой энергии, ГДж/га

26,29

35,30

35,84

39,26

Приращение энергии, ГДж/га

14,21

20,09

20,73

21,03

Энергетический коэффициент

2,18

2,32

2,37

2,15

Затраты энергии на 1 т зерна, ГДж

8,27

7,76

7,60

8,36
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на 20%, азотные удобрения и молибден – до
18,97 ГДж/га или на 16%, сочетание минеральных удобрений и микроэлементов – до 22,09
ГДж/га или на 39% (табл. 2).
Положительное влияние улучшения условий минерального питания бобов в этих вариантах обеспечило приращение энергии с 31,32 до
44,84-47,66 ГДж/га или на 43-52%.
Умеренная химизация в этом опыте положительно сказывалась на энергетическом коэффициенте, который у бобов возрастал при сочетании допосевного внесения фосфора и фона
повышенной его обеспеченностью с 2,97 до
3,35 или на 13 %, при сочетании N30+Mo и фона
с высокой обеспеченностью почвы подвижным
фосфором – до 3,46 или на 16 %, а при внесении
N30+МоP60 на фоне повышенной обеспеченности
почвы подвижным фосфором – до 3,16 или на
6 %.
Ульяновской государственной

ГДж/га на контроле до 31,82 или на 39%, 34,20
или на 50% и 34,68 ГДж/га или на 52% соответственно (табл. 1).
Сопоставление накопленной в урожае
валовой энергии и затрат совокупной энергии
выражается энергетическим коэффициентом,
который у гороха составил на контроле 2,62, увеличиваясь в варианте с действием и последействием фосфора до 2,85 или на 9%, в варианте с
внесением азотных удобрений и микроэлементов на фоне повышенного содержания фосфора
– до 3,00 или на 15 %, и в варианте с применением всех средств интенсификации в сочетании с
повышенным фоном – до 2,71 или на 3,4%.
При возделывании бобов кормовых затраты энергии также возрастали с внесением
минеральных удобрений и микроэлементов.
Внесенный до посева фосфор увеличивал энергетические затраты с 15,92 до 19,06 ГДж/га или
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Таблица 4

Биоэнергетическая эффективность инокуляции семян сортов гороха посевного
Показатель

Ямальский

Благовест

Аксайский усатый
55

Бонус

К

РТ

К

РТ

К

РТ

К

РТ

Урожайность зерна, т/га

2,97

3,09

3,14

2,81

2,13

2,23

3,35

3,27

Затраты энергии, ГДж/га

17,23

17,31

20,63

20,70

18,01

18,09

18,05

18,12

Выход валовой энергии, ГДж\га

48,56

50,52

51,34

45,94

34,83

36,46

54,77

53,46

Приращение энергии, ГДж\га

31,33

33,21

30,71

25,24

16,81

18,37

36,73

35,34

Энергетический коэффициент

2,82

2,92

2,49

2,22

1,93

2,01

3,03

2,95

Затраты энергии на 1 т зерна, ГДж

5,80

5,60

6,57

7,37

8,46

8,11

5,39

5,54

Примечание: К – контроль, РТ – ризоторфин

Биоэнергетическая эффективность инокуляции семян сортов сои и бобов кормовых
Сорт сои
Показатель

Эльдорадо

Дина

Золотистая

Таблица 5

Бобы Сибирские

К

РТ

К

РТ

К

РТ

К

РТ

Урожайность зерна, т/га

2,14

2,09

2,00

1,93

2,07

2,04

4,13

3,91

Затраты энергии, ГДж/га

13,45

13,28

13,54

13,62

13,16

13,24

18,83

18,90

Выход валовой энергии, ГДж/га

38,54

37,64

36,02

34,76

37,28

36,74

70,95

67,17

Приращение энергии, ГДж/га

25,09

24,36

22,48

21,14

24,12

23,50

52,12

48,27

Энергетический коэффициент

2,87

2,83

2,66

2,55

2,83

2,78

3,77

3,55

Затраты энергии на 1 т зерна, ГДж

6,28

6,36

6,77

7,06

6,36

6,49

4,56

4,83

Примечание: К – контроль, РТ – ризоторфин
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В аналогичном опыте улучшение условий
произрастания сои за счет действия и последействия фосфора привело к росту затрат энергии
на 1 га с 12,08 до 15,21 ГДж или на 26 %, за счет
допосевного внесения N30+Mo – до 15,11 ГДж/
га или на 20 % и N30+МоP60 – до 18,23 или на 51
%. При этом увеличение урожайности семян в
этих вариантах обеспечило приращение энергии с 14,21 до 20,09-21,03 ГДж/га или на 41-48
% (табл. 3).
Стоит отметить, что приращение энергии
в этом опыте наряду с энергетическим коэффициентом выращивания сои, который варьировал от 2,18 на контроле до 2,37 в удобренном
варианте, было значительно ниже аналогичных
показателей у гороха и бобов, что можно объяснить меньшим сбором семян сои с гектара.
В опыте с инокуляцией семян зернобобовых культур ризоторфином из всех исследуемых
сортов гороха стоит отметить Аксайский усатый
55, энергетический коэффициент которого был
на уровне 3,03, Ямальский – 2,92 и Благовест –
2,49. У сорта Бонус, имеющего невысокую продуктивность, этот показатель был самым низким
в этом опыте – около 2,01 (табл. 4).
В аналогичных условиях энергетический

коэффициент различных сортов сои селекции
Омского АНЦ находился на высоком уровне и
слабо зависел от сорта и инокуляции семян, составив около 2,55-2,87 (табл. 5).
При этом по приращению энергии соя
уступала сортам гороха посевного и бобам кормовым. Этот показатель у сои составил 21,1425,09 ГДж/га. Бобы кормовые, как и в опыте
с моделированием различных условий минерального питания, превзошли горох и сою по
приращению энергии – 48,27-52,12 ГДж/га, при
энергетическом коэффициенте – 3,55-3,77. Благодаря высокой семенной продуктивности у бобов отмечены самые низкие затраты энергии на
1 т семян в этом опыте – около 4,83 ГДж.
Обсуждение
Особое значение в решении проблемы
эффективного использования орошаемой пашни отводится повышению окупаемости суммарных энергетических затрат, а также дополнительных в связи с орошением и возрастанием
норм химизации. Выращивание зернобобовых
культур на поливе, при условии оптимизации
важнейших факторов среды, обеспечивает более интенсивное использование пашни при существенном повышении биоэнергетической эф-
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фективности агротехнологий.
Оптимизация важнейших факторов среды
в связи с интенсификацией технологий выращивания зернобобовых культур сопровождается
увеличением затрат совокупной энергии на гектар в 1,39-1,51 раза, тогда как на единицу полученной продукции такие затраты остаются на
уровне контроля или ниже.
Эффективность приемов интенсификации
в конечном итоге хорошо заметна по приращению валовой энергии на гектар посева. На бобах
кормовых этот показатель составил 47,66 ГДж/
га. Менее эффективными в этом плане являются горох посевной и соя, у которых приращение
энергии соответственно в 1,37 и 2,26 раза ниже.
Инокуляция семян зернобобовых культур
на орошаемых лугово-черноземных почвах, отличающихся относительно высоким уровнем
естественного плодородия, оказывает слабое
влияние как на урожайность, так и на биоэнергетическую эффективность выращивания различных сортов гороха, бобов и сои. В тех случаях, когда инокуляция приводила к увеличению
сбора семян, отмечалось закономерное повышение приращения энергии и энергетического
коэффициента, и наоборот, когда бактеризация
семян приводила к снижению урожайности,
вместе с ней снижались эти показатели.
Заключение
Результаты исследований, проведенных
в южной лесостепи Западной Сибири на длительно орошаемой лугово-черноземной почве,
в полной мере отражают высокий потенциал
гороха посевного, бобов кормовых и сои в сельскохозяйственном производстве региона, в частности, и Российской Федерации в целом. Благодаря этим культурам возможно частично решить
накопившиеся проблемы по качеству корма для
сельскохозяйственных животных, а именно – содержанию в нем белка и других не менее значимых веществ. При этом высокие показатели
экономической и биоэнергетической оценки
приемов выращивания этих культур показывают
их привлекательность и конкурентоспособность
для сельскохозяйственных товаропроизводителей различных форм собственности. Оптимизация минерального питания, строгое соблюдение
всех рекомендованных технологических приемов выращивания этих культур, разработанных
для конкретных почвенно-климатических зон,
позволяют получать высокие и стабильные по
годам урожаи высококачественных семян гороха посевного, бобов кормовых и сои.
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ENERGY ASSESSMENT OF AGROTECHNOLOGY OF LEGUMINOUS CROPS IN IRRIGATED AGROCENOSES
Timokhin А.Yu., Boiko V. S.
FSBEI Omsk agrarian scientific centre
644012, Omsk, Koroleva avenue,. 26; tel. 8(3812) 77-68-87; е-mail: timokhin@anc55.ru

Key words: irrigation, leguminous crops, productivity, mineral fertilizers, inoculation, bioenergetic efficiency.
The research was conducted in the irrigated stationary crop rotation of FSBEI «Omsk agricultural research center» in the southern forest-steppe of Western
Siberia. The aim of the research was to determine the bioenergetic efficiency of agricultural technology of seed peas, feed beans and soybeans on irrigated
lands. The experiments studied influence of various conditions of mineral nutrition and inoculation of seeds with rhizotorphin on seed productivity of seed peas,
feed beans and soybeans under irrigation. It was established that when cultivating peas, phosphorus (in action and aftereffect) increased energy cost per 1 ha
from 14.10 to 17.23 GJ or 22%, the introduction of nitrogen fertilizers and microelements against increased phosphorus content – up to 17.14 GJ or 22%, and
the pre – sowing introduction of mineral nitrogen, phosphorus and microelements against an increased content of P2O5-up to 20.26 GJ or 44%. At the same
time, the increase in seed productivity of the crop provided an increase in gross energy in these variants by 39, 50 and 52%, respectively. It is shown that the
improvement of conditions of mineral nutrition of beans provided an increase in energy from 31.32 to 44.84-47.66 GJ/ha or by 43-52%; soybeans-from 14.21
to 20.09-21.03 GJ / ha or by 41-48%. A weak effect of seed inoculation on the yield of various varieties of peas, beans and soybeans, and, as a result, on changes
in bioenergetic efficiency indicators, was found. Of all the studied pea varieties, it is worth noting the varieties aksaysky usatyi 55, whose energy coefficient was
at the level of 3.03, Yamalsky-2.92 and Blagovest – 2.49. The energy coefficient of various soybean varieties selected by the Omsk ASC was about 2.55-2.87.
Feed beans surpassed peas and soybeans in this indicator – 3.55-3.77. Due to high seed productivity, beans have the lowest energy consumption per 1 ton of
seeds-about 4.83 GJ.
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В статье приведены результаты оценки продуктивности гибридов кукурузы на зерно с различной
продолжительностью вегетации в зависимости от способа защиты растений от засоренности и уровня
минерального питания на черноземе выщелоченном лесостепной зоны Поволжья. Исследования, проведенные в течение 2017-2019 гг., показали, что раннеспелые гибриды кукурузы Гитаго ФАО 200 и Феномен ФАО
220 полнее реализовали свой потенциал и обеспечили урожайность на уровне 8,31 и 8,55 т/га зерна. Отмеченные гибриды, отличались более высоким сбором сырого протеина, выходом обменной энергии и кормовых
единиц в сравнении с гибридами Талисман ФАО 180 и Новатоп ФАО 240. Системы защиты посевов от сорняков оказывали влияние как на урожайность, так и на продуктивность кукурузы, что объясняется различной
эффективностью междурядной обработки и гербицида в защите растений от сорняков. Так, при междурядной обработке почвы численность сорных растений в среднем по гибридам составила 8,4 шт./м2, тогда
как при внесении гербицида она снижалась до 5,1 шт./м2. Аналогичная закономерность выявлена при оценке
воздушно-сухой массы сорных растений, которая составила соответственно 65, 2 г/м2 и 27,5 г/м2. В среднем
по гибридам урожайность зерна кукурузы при внесении гербицида возросла на 0,92 т/га по сравнению с механической обработкой почвы. Применение листовых подкормок в течение вегетации препаратами Изагри
Азот и Изагри Zn привело к росту урожайности гибридов кукурузы: Талисман- на 0,57 т/га, Гитаго - на 0,48,
Феномен - на 0,81 и Новотоп - на 0,44 т/га зерна.Так же при применении листовой подкормки отмечался рост
сбора белка, обменной энергии и кормовых единиц.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МД-2909.2019.11.
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Введение
Многочисленные исследования показывают, что повышение сбора зерна и производство ценных и дешевых кормовых ресурсов
для развития отрасли животноводства связано
с введением в севообороты посевов кукурузы
[1, 2, 3]. Кукуруза является высокопродуктивной
культурой, ее зерно отличается универсальностью использования, и с агрономической точки
зрения она является ценным предшественником для большинства видов сельскохозяйственных растений [4, 5, 6, 7]. В условиях лесостепной
зоны Поволжья кукуруза на зерно возделывается на незначительной площади, прежде всего,
из-за отсутствия адаптивных агротехнологий,
что обуславливает относительно низкую ее продуктивность. Например, согласно данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ульяновской области урожайность кукурузы на зерно в период

2014-2018 гг. изменялась от 2,72 до 4,07 т/га,
а занимаемая площадь в 2019 году составила
6687 га [8].
Очевидно, что разработка и обоснование
эффективных приемов возделывания кукурузы
на зерно позволит повысить продуктивность
пашни и производить ценные кормовые ресурсы для развития животноводства. В связи с этим
нами была поставленная цель совершенствования технологии возделывания данной культуры.
В данной статье приводятся результаты оценки
эффективности способов защиты растений от засоренности и систем удобрения для совершенствования технологии возделывания гибридов
кукурузы на зерно с различными сроками созревания в условиях лесостепной зоны Поволжья.
Материалы и методы исследований
Полевой опыт по изучению продуктивности гибридов кукурузы на зерно в зависимости от агротехнических приемов проводился на
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Весна 2019 года была ранней, отмечалось
быстрое нарастание температуры воздуха и дефицит осадков, при этом май характеризовался повышенной температурой воздуха (на 2,8
0
С выше нормы, ГТК= 0,29 ед.). Июнь сложился
засушливым, а июль был благоприятным для
растений кукурузы. В августе выпало 114 мм
осадков, что на 65 мм больше нормы и способствовало формированию выполненного початка
кукурузы. В целом вегетационный период 2019
года был достаточно увлажненным, ГТК за майавгуст составил 0,99 ед.
Исследования проводились по общепринятым методикам [9].
Результаты исследований
Продолжительность межфазных периодов. Продолжительность межфазных периодов
тесно связана с абиотическими факторами, при
этом все факторы действуют на растения в комплексе, но в разные фазы развития значение
факторов не равноценно. Наибольшее влияние
на наступление фаз развития растений кукурузы
оказали погодные условия, при этом изучаемые
гибриды реагировали по-разному.
В 2017 г. в течение вегетации растений кукурузы отмечались низкие температуры воздуха
и большое количество осадков, что замедлило
развитие растений. Посевы достигли полной
спелости в поздние сроки - период вегетации
составил 130-134 дней, а у гибрида Новатоп от
посева до уборки прошло 142 дня, но физиологической спелости растения не достигли.
В 2018 году засушливые условия в период
вегетации ускорили развитие растений кукурузы и длина вегетационного периода как раннеспелых, так и среднеранних гибридов сократилась до 113-120 дней. В 2019 году, несмотря на
оптимальные сроки посева, низкая температура
воздуха сентября увеличил период вегетации,
особенно среднеранних гибридов до 118-122
дней (табл. 1).
Динамика засоренности посевов. Как показывают исследования, засоренность посевов
зачастую является сдерживающим фактором
повышения продуктивности кукурузы [10, 11].
В наших исследованиях численность сорняков зависела, прежде всего, от технологии защиты растений. Следует отметить тот факт, что
численность, масса и видовой состав сорных
растений изменялись по годам исследований.
В 2017 году численность сорняков в посевах кукурузы составляла от 3,0 шт./м2 (внесение гербицида) до 11,0 шт./м2 (механическая защита
посевов от сорняков). Наибольший удельный

ВЕСТНИК

опытном поле ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, расположенном в Чердаклинском районе Ульяновской области.
Схема полевого опыта подразумевала изучение 3 факторов:
Фактор А – гибриды кукурузы, отличающиеся продолжительностью вегетации:
А1 - Талисман ФАО 180;
А2 - Гитаго ФАО 200;
А3. - Феномен ФАО 220;
А4 - Новотоп ФАО 240.
Фактор В – система защиты растений от
засоренности:
В1 – 2-кратная междурядная обработка
почвы в посевах кукурузы;
В2 – внесение гербицида Элюмис, МД (75
г/л мезотрион + 30 г/л никосульфурон).
Фактор С – система удобрения:
С1 – аммиачная селитра под культивацию
– 100 кг/га + при посеве диаммофоска - 100 кг/
га; С2 - аммиачная селитра под культивацию –
100 кг/га + при посеве диаммофоска - 100 кг/га
+ в фазу 3-5 листьев листовая подкормка Изагри
Азот 2 л/га + в фазу 6-8 листьев Изагри Zn 1 л/га.
Кукуруза размещалась в севообороте: чистый пар - озимая пшеница – кукуруза на зерно
- соя. Посев производили сеялкой ТСМ – 4150,
норма высева 75 тыс. шт./га. Основная обработка почвы проводилась по следующей схеме:
послеуборочное дискование почвы на 8-10 см +
вспашка на глубину 25-27 см.
Почва опытного участка - чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый.
Повторность - 3-х кратная, расположение делянок- систематическое, посевная площадь делянки -56 м2 , учетная -30 м2.
Погодные условия в годы проведения исследований были различными. Вегетационный
период 2017 года характеризовался большим
количеством осадков (за май-август выпало 324
мм) и пониженной температурой воздуха в маеиюле, при этом ГТК май-август составил 1,59 ед. Повышенное количество осадков и пониженные
температуры воздуха в осенний период сместили
сроки созревания и уборку гибридов кукурузы.
В 2018 году посев произвели 10 мая, а за 2
декаду выпало 16 мм осадков при высокой температуре воздуха (на 3,0 0С выше нормы), что
положительно сказалось на получении всходов
кукурузы. Однако количество осадков за майавгуст составило всего 83 мм, а ГТК=0,37 ед., что
характеризуется как сильная засуха, это отрицательно сказалось на формировании урожая зерна кукурузы.
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Продолжительность периодов развития гибридов кукурузы в 2017-2019 гг., сутки

Таблица 1

Талисман
Гитаго
Феномен
Новатоп

10.05
10.05
10.05
10.05

11
11
11
11

Талисман
Гитаго
Феномен
Новатоп

10.05
10.05
10.05
10.05

10
10
10
10

2017
18
18
19
20
2018
16
16
17
18
2019
16
16
17
19

вес в общем количестве сорняков приходится
на куриное просо - Echinochloa crus-galli L., доля
которого составляла 50-60 %. Из числа других
сорных растений присутствовали такие виды,
как марь белая - Chenopodium album L., щирица
запрокинутая - Amaranthus retroflexus L., чистец
однолетний - Stachys annua L., пикульник зябра
- Galeopsis speciosa Mill., ярутка полевая - Thlaspi
arvense L., щитинник зеленый - Setaria viridis L.
Встречались единичные многолетние сорняки осот полевой - Sonchus arvensis L. и вьюнок полевой - Convolvulus arvensis L.
В условиях 2018 года количество сорных
растений несколько снизилось с варьированием по вариантам от 3,0 шт./м2 (первый фон питания, внесение гербицида) до 7,3 шт./м2 (междурядная обработка, второй фон питания). В фитоценозах кукурузы были отмечены сегетальные
виды сорняков с преобладанием таких видов,
как просо куриное, марь белая и щирица запрокинутая.
В 2019 году численность сорных растений
изменялась по полям от 6,3 шт./м2 (Феномен) до
10,4 шт./м2 (Новатоп) с варьированиям по вариантам опыта от 4,0 шт./м2 (гербицидная защита
от сорняков) до 14,7 шт./м2 (механическая обработка). Флористический состав сорняков в этом
году был представлен теми же видами, что и
предыдущие годы, с доминированием куриного
проса и щирицы запрокинутой.
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1 Физиологическая спелость зерна не достигнута

цветение –
полная спелость

14
14
14
14

Вымётывание - цветение

19.05
19.05
19.05
19.05

8 листьев
- вымётывание

Талисман
Гитаго
Феномен
Новатоп

4листа - 8
листьев

Дата посева

всходы – 4
листа

Гибрид

посев всходы

Межфазный период, суток

8
8
9
10

26
27
28
30

6
7
7
8

56
57
57
601

130
131
134
142

9
9
9
10

24
25
25
26

5
6
6
7

48
48
47
48

113
115
115
120

7
7
6
6

26
28
31
31

6
5
5
6

48
49
50
50

113
115
118
122

Период вегетации, суток

Следует отметить, что на варианте с внесением гербицида засоренность посевов была
ниже, чем на механической обработке посевов.
Так, наибольшая воздушно-сухая масса сорняков в среднем по эксперименту отмечалась на
вариантах с механической обработкой междурядий - 65,2 г/м2, тогда как по вариантам с гербицидной защитой - 27,5 г/м2 (табл. 2).
Биологическая урожайность гибридов.
Урожайность является интегральным показателем эффективности агротехнических приемов
возделывания сельскохозяйственных культур
(табл. 3).
Наши исследования показали, что биологическая урожайность гибридов кукурузы
существенно варьировала по годам исследований. Вариабельность обусловлена погодными
условиями: так, наибольшая урожайность была
получена в 2017 году в условиях высокой влагообеспеченности, при этом изучаемые гибриды
можно расположить в следующий ряд: Новотоп
- 9,47 т/га >Талисман – 10,65 т/га > Гитаго –10,83
т/га > Феномен 11,32 т/га. Следует отметить, что
гибрид Новотоп не достиг физиологической спелости, а влажность зерна при уборке составила
35,1 %.
В 2018 году урожайность у всех гибридов
была значительно ниже, чем в 2017 году, что
объясняется более низкой влагообеспеченностью посевов. В засушливых условиях преиму-

Таблица 2
Количество и масса сорняков в посевах кукурузы перед уборкой в среднем за 2017-2019 гг.
Гибрид
(фактор А)

Талисман

Гитаго

Феномен

Новатоп

КоличеЗащита растеУдобрения ство сорний от сорняков
(фактор С) няков, шт./
(фактор В)
м2
С1
8,9
Междурядная
обработка
С2
8,8
С1
4,8
Гербицид
С2
5,9
С1
9,3
Междурядная
обработка
С2
9,0
С1
5,3
Гербицид
С2
5,1
С1
9,1
Междурядная
обработка
С2
6,3
С1
5,5
Гербицид
С2
4,0
С1
6,9
Междурядная
обработка
С2
8,6
С1
4,9
Гербицид
С2
5,9

В среднем по факторам
А

В

С

7,0
8,4

6,8

7,2

6,2
5,1
6,6

6,7

Масса сорняков, г/м2
87,6
73,6
17,2
28,4
81,0
47,4
19,4
28,4
43,0
66,4
27,5
31,6
58,0
64,2
25,0
42,2

В среднем по факторам
А

В

С

65,2

44,8

27,5

47,8

51,7

44,0

42,1

47,4

С1 – аммиачная селитра под культивацию – 100 кг/га + при посеве диаммофоска - 100 кг/га;
С2 - аммиачная селитра под культивацию – 100 кг/га + при посеве диаммофоска - 100 кг/га + в
фазу 3-5 листьев листовая подкормка Изагри Азот 2 л/га + в фазу 6-8 листьев Изагри Zn 1 л/га.
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га (Новотоп) до 1,12 т/га (Феномен) при применении гербицида в сравнении с междурядной
обработкой почвы, что объясняется снижением
количества и массы сорных растений. Следует
отметить, что преимущество применения гербицида в защите растений от засоренности в сравнении с междурядной обработкой проявлялось
во все годы исследований.
Кроме того, при междурядной обработке
посевов происходило снижение численности
культурных растений в результате механического повреждения, при гербицидной обработке
количество растений снизилось незначительно.
Система удобрения является важным элементом агротехнологий и должна обеспечивать
сбалансированное питание растений, бездефицитный баланс питательных элементов в почве
при экологической безопасности.
Кукуруза относится к культурам, которая
очень чувствительна по отношению к цинку.
Это объясняется тем, что цинк входит в состав
ферментов, например в кабоксиназу, которая
катализирует реакцию гидратации диоксида
углерода, что обеспечивает нормальный процесс дыхания растений, кроме того цинк играет
важную роль в других важных жизненных процессах растения.
Почвы Среднего Поволжья отличаются
низким содержанием цинка. Согласно данным
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щество имели гибриды с большим значением
ФАО, которые можно расположить в следующий
ряд: Гитаго – 5,16 т/га > Талисман – 5,31 т/га >
Феномен 6,34 т/га > Новотоп - 6,35 т/га.
В 2019 году – близком к среднемноголетним наибольшая урожайность была получена у
гибридов Феномен (7,98 т/га) и Гитаго (8,94 т/
га), хотя гибриды Новотоп (7,51 т /га) и Талисман
(7,59 т/га) также отличались высокой урожайностью зерна.
В среднем за годы исследований по уровню
биологической урожайности изучаемые гибриды
кукурузы можно расположить в следующий ряд:
Новатоп 7,78 т/га > Талисман 7,85 > Гитаго 8,31 >
Феномен 8,55 т/га зерна, при этом наименьшая
влажность зерна была получена у гибрида Гитаго
– 33,9 %, тогда как у гибридов Новатоп – 35,0 %,
Талисман - 36,4 % и Феномен - 39,5 %.
Преимущество гибрида Феномен объясняется более высокой массой семян с одного
початка - 191 г, тогда как у других гибридов данный показатель составил 164-170 г.
Исследования, проведенные в течение 3
лет, позволяют констатировать, что применение
гербицида более эффективно как в защите растений от засоренности, так и в уровне полученного урожая в сравнении с междурядной обработкой почвы. При возделывании гибридов кукурузы урожайность зерна была выше от 0,62 т/
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Таблица 3
Биологическая урожайность зерна гибридов кукурузы при влажности 14%, т/га (2017-2019 год)
Гибрид
(Фактор А)

Талисман

Защита растений от засоренности
(фактор В)
Междурядная
обработка

2017 год

2018 год

2019 год

Междурядная
обработка

С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2

9,65
10,20
11,07
11,69
10,01
10,52
11,37
11,40
10,32
11,02

4,86
5,18
5,45
5,75
4,65
5,11
5,05
5,83
5,27
6,40

6,47
7,48
7,91
8,50
7,93
9,02
9,37
9,45
7,09
7,86

6,99
7,62
8,14
8,65
7,53
8,22
8,60
8,90
7,56
8,42

Гербицид

С1

11,51

6,72

7,96

8,73

С2
С1
С2
С1
С2

12,43
8,69
9,53
9,55
10,12
1,99
1,00
0,71
0,71

6,98
6,09
5,87
6,68
6,76
1,18
0,59
0,42
0,42

9,02
7,12
7,51
7,24
8,16
1,22
0,61
0,43
0,43

9,48
7,30
7,64
7,82
8,35

Гербицид

Гитаго

Междурядная
обработка
Гербицид

Феномен

Новатоп

В среднем за годы исследований

Удобрение (фактор С)

Междурядная
обработка
Гербицид
НСР 05
НСР 05 А
НСР 05 В
НСР 05 С

В среднем

-

по фактору А

по фактору В

По фактору С

7,66

7,83
8,41

7,85
8,58

8,31

8,55

7,78

-

-

-

С1 – аммиачная селитра под культивацию – 100 кг/га + при посеве диаммофоска - 100 кг/га;
С2 - аммиачная селитра под культивацию – 100 кг/га + при посеве диаммофоска - 100 кг/га +
в фазу 3-5 листьев листовая подкормка Изагри Азот 2 л/га + в фазу 6-8 листьев Изагри Zn 1 л/га.
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Черкасова Е.А. с соавторами [12] по состоянию
на 01.01.2016 г., из обследованных 1380,1 тыс.
га низкое содержание цинка было установлено
на площади 1358,5 тыс. га, или 97,7 % пашни, со
средней степенью обеспеченности - 20,9 тыс. га
(2,2 %) и с высокой – 0,7 тыс. га (0,1 %), что определяет актуальность применения удобрений,
содержащих данный элемент.
Наши исследования показали, что система
удобрения, включающая внесение минеральных удобрений в сочетании с листовыми подкормками (Изагри Азот + Изагри Zn) обеспечила
прибавку урожайности кукурузы на зерно от 0,43
т/га (Новотоп) до 0,81 т/га (Гитаго), в среднем по
гибридам прибавка составила 0,58 т/га или 6,9
% по отношению к контролю. Валидность полученных данных подтверждается достоверной
прибавкой во все годы исследований.
Дисперсионный анализ полученных данных показал, что наибольший вклад в формирование урожая принадлежал гибридам кукурузы
и изменялся по годам от 45,6 до 59,1 %, вклад
способа защиты растений от сорняков составил
27,8 – 36,3 %, система удобрения – 9,5 -19,1 %,
а взаимодействие факторов достигало 8,6 %
(рис.).

Продуктивность гибридов кукурузы. Химический состав кормов определяется погодными условиями, генетическим потенциалом растений и агротехнологией и является важнейшим
первичным показателем их питательности и
ценности. Зерно кукурузы как источник энергии
превосходит все зерновые корма, но отличается
относительно низким содержанием сырого протеина, с высоким содержанием жира в сравнении с другими. Наши исследования показали,
что содержание протеина в зерне кукурузы изменялось по изучаемым вариантам опыта. Так,
нами выявлена тенденция повышения содержания протеина с увеличением продолжительности вегетации гибридов. В зерне гибрида Талисман (ФАО 180) в среднем за годы исследований
и вариантам опыта содержалось 7,13 % белка на
сухое вещество, тогда как в зерне гибридов Гитаго и Феномен 7,73-7,79 %, наибольшим содержанием отличался гибрид Новатоп (ФАО 240)
– 8,05 %. По содержанию клетчатки выявлена
обратная закономерность.
Согласно химическому анализу зерна гибридов кукурузы по питательности нами были
рассчитаны средние показатели сбора сырого
протеина с основным урожаем культуры. Мак-

Рис. - Вклад изучаемых факторов в формирование урожайности кукурузы на зерно за 2017–
2019 гг. (по данным дисперсионного анализа)
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- 90,4 МДж/ га. Наибольший выход был получен
также на гербицидной технологии защиты растений от сорняков и на втором фоне питания.
Обсуждение
В результате трехлетних исследований по
изучению продуктивности гибридов кукурузы
на зерно (Талисман ФАО 180; Гитаго ФАО 200;
Феномен ФАО 220 и Новатоп ФАО 240) установлено, что на варианте с внесением гербицида
засоренность посевов была ниже, чем на механической обработке посевов. Так, наибольшая
воздушно-сухая масса сорняков в среднем по
эксперименту отмечалась на вариантах с механической обработкой междурядий - 65,2 г/м2,
тогда как по вариантам с гербицидной защитой
- 27,5 г/м2 .
При возделывании гибридов кукурузы уро-
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симальный выход протеина с 1 га по вариантам
обеспечивали гибриды Гитаго и Феномен - 0,313
и 0,341 т соответственно (табл. 4).
Наиболее полную оценку продуктивности кормовых культур дает показатель выхода
кормовых единиц с 1 га посевных площадей.
Оценка продуктивности посевов кукурузы на
зерно показала, что гибриды можно установить
в следующий ряд убывающей последовательности: Феномен – 10,68 < Гитаго – 10,60 < Новатоп
– 9,90 < Талисман – 9,72 тыс. к.ед./га. Выход кормовых единиц повышался по защите растений
кукурузы на основе гербицида и фона удобрения с применением листовой подкормки.
По нашим расчетам с зерном гибрида Талисман было накоплено 90,0 МДж/га обменной
энергии, Гитаго - 96,7; Феномен - 96,4 и Новатоп
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Таблица 4
Продуктивность гибридов кукурузы на зерно в зависимости от способа защиты растений и
удобрений, 2017-2019 гг.
Получено с 1 га
Удобрение
(фактор С)

Обменной
энергии,
ГДж

Переваримого протеина, кг

Кормовых
ед.

ПП на 1
кормовую
единицу, г

Талисман

Защита растений от
засоренности (фактор В)

Сухого вещества, т

Гибрид (Фактор А)

Междурядная обработка

С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2
С1
С2

6,01
6,55
7,00
7,44
6,48
7,07
7,39
7,65
6,50
7,24

79,2
86,8
93,7
100,3
87,0
96,6
99,9
103,2
86,7
97,5

0,187
0,243
0,225
0,299
0,242
0,303
0,305
0,321
0,225
0,309

8,44
9,32
10,16
10,96
9,47
10,70
10,94
11,27
9,38
10,64

21,2
24,5
21,1
25,4
23,6
26,5
26,4
27,1
22,4
27,2

Гербицид

С1

7,50

99,5

0,309

10,70

27,4

С2
С1
С2
С1
С2

8,15
6,28
6,57
6,73
7,18

109,8
84,8
89,1
90,7
97,0

0,383
0,242
0,278
0,278
0,343

11,99
9,29
9,79
9,91
10,61

30,1
25,5
27,4
27,3
31,1

Междурядная обработка
Гербицид

Гитаго

Междурядная обработка
Гербицид

Феномен

Новатоп

Междурядная обработка
Гербицид

С1 – аммиачная селитра под культивацию – 100 кг/га + при посеве диаммофоска - 100 кг/га;
С2 - аммиачная селитра под культивацию – 100 кг/га + при посеве диаммофоска - 100 кг/га +
в фазу 3-5 листьев листовая подкормка Изагри Азот 2 л/га + в фазу 6-8 листьев Изагри Zn 1 л/га.
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жайность зерна была выше от 0,62 т/га (Новотоп)
до 1,12 т/га (Феномен) при применении гербицида в сравнении с междурядной обработкой
почвы, что объясняется снижением количества
и массы сорных растений. Система удобрения,
включающая внесение минеральных удобрений
в сочетании с листовыми подкормками (Изагри
Азот + Изагри Zn) ,обеспечила прибавку урожайности кукурузы на зерно от 0,43 т/га (Новотоп) до
0,81 т/га (Гитаго), в среднем по гибридам прибавка составила 0,58 т/га или 6,9 % по отношению к
контролю. Наиболее полную оценку продуктивности кормовых культур дает показатель выхода кормовых единиц с 1 га посевных площадей.
Оценка продуктивности посевов кукурузы на
зерно показала, что гибриды можно установить
в следующий ряд убывающей последовательности: Феномен – 10,68 < Гитаго – 10,60 < Новатоп
– 9,90 < Талисман – 9,72 тыс. к.ед./га. Выход кормовых единиц повышался по защите растений
кукурузы на основе гербицида и фона удобрения
с применением листовой подкормки.
По нашим расчетам с зерном гибрида Талисман было накоплено 90,0 МДж/га обменной
энергии, Гитаго - 96,7; Феномен - 96,4 и Новатоп
- 90,4 МДж/ га. Наибольший выход был получен

также на гербицидной технологии защиты растений от сорняков и на втором фоне питания.
Заключение
Исследования, проведенные в условиях
лесостепной зоны Поволжья (левобережье Ульяновской области), показали, что гибриды с Талисман ФАО 180, Гитаго 220 и Феномен 220 формируют урожай и достигают физиологической спелости за 113-134 дня от посева до уборки. Гибрид
Новотоп с ФАО 240 в годы с низким температурным режимом не достигает физиологичной спелости.
В посевах кукурузы было отмечено довольно большое флористическое разнообразие
сорняков (10-12 видов), доминантным видом являлось просо куриное. Более эффективным способом защиты посевов от засоренности является
применение гербицида, поскольку при проведении междурядной обработки сорняки сохраняются в рядах основной культуры и наносят вред
растениям, особенно во влажный год. По нашим
данным при внесении гербицида воздушно-сухая масса сорняков снижается в 2,5 раза, чем на
вариантах механической борьбы с сорняками.
В среднем за годы исследований по уровню
биологической урожайности изучаемые гибриды
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кукурузы можно расположить в следующий ряд:
Новатоп 7,78 т/га > Талисман 7,85 > Гитаго 8,31 >
Феномен 8,55 т/га зерна.
При возделывании гибридов кукурузы урожайность зерна была выше от 0,62 т/га (Новотоп)
до 1,12 т/га (Феномен) в технологии с применением гербицида в сравнении с механическим
способом защиты растений от засоренности, что
объясняется снижением количества и массы сорных растений.
Наши исследования показали, что система
удобрения, включающая внесение минеральных
удобрений в сочетании с листовыми подкормками (Изагри Азот + Изагри Zn) обеспечила прибавку урожайности кукурузы на зерно от 0,43 т/
га (Новотоп) до 0,81 т/га (Гитаго), в среднем по
гибридам прибавка составила 0,58 т/га или 6,9 %
по отношению к контролю.
Дисперсионный анализ полученных данных показал, что наибольший вклад в формирование урожая принадлежал гибридам кукурузы
и изменялся по годам от 45,6 до 59,1 %. Вклад
способа защиты растений от сорняков составил
27,8 – 36,3 %, системы удобрения – 9,5 -19,1 %, а
взаимодействие факторов достигало 8,6 % (рис.).
Оценка продуктивности посевов кукурузы
на зерно показала, что гибриды можно установить в следующий ряд убывающей последовательности: Феномен – 10,68 < Гитаго – 10,60 <
Новатоп – 9,90 < Талисман – 9,72 тыс. к.ед./га.
Выход кормовых единиц повышался по защите
растений кукурузы на основе гербицида и фона
удобрения с применением листовой подкормки.
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Ключевые слова: кукуруза на зерно, гибриды, ФАО, защита растений, сорные растения, листовые подкормки.
The article presents the results of evaluating the productivity of corn hybrids for grain with different vegetation periods, depending on the method of
protecting plants from contamination and the level of mineral nutrition on leached сhernozem of the Volga forest-steppe zone. Studies conducted during 20172019 showed that the early-maturing hybrids of Gitago maize FAO 200 and the phenomenon of FAO 220 fully realized their potential and provided yield of 8.31
and 8.55 t / ha of grain. These hybrids are characterized by a higher collection of raw protein, the output of exchange energy and feed units in comparison with
the hybrids Talisman FAO 180 and Novatop FAO 240. Systems of crop protection from weeds had an impact on both the yield and productivity of corn, which is
explained by the different effectiveness of inter-row processing and herbicide in protecting plants from weeds. Thus, when inter-row processing was used, the
number of weeds in hybrids averaged 8.4 PCs/m2, while when applying herbicide, it decreased to 5.1 pcs/m2, a similar pattern was found when assessing the
air-dry mass of weeds, which was 65, 2 g/m2 and 27.5 g / m2, respectively. On average, the corn grain yield in hybrids increased by 0.92 t/ha when applying
herbicide compared to mechanical tillage. The use of leaf fertilizing during the growing season with Izagri Azot and Izagri Zn preparations led to an increase
in the yield of corn hybrids: Talisman by 0.57 t/ha, Gitago by 0.48, Phenomenon by 0.81 and Novotop by 0.44 t/ha of grain, as well as an increase in protein
collection, exchange energy and feed units when using leaf fertilizing.
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Для изучения влияния минерального удобрения мочевины и новых органоминеральных удобрений Стимулайфа и гумата калия, содержащих в своем составе гуминовые кислоты (гуматы) и биоэлемент селен, способных влиять на защитную систему растений, усиливая адаптивный потенциал, посевы озимой пшеницы
обрабатывались гербицидом Прима в дозе 500 мл/га. Визуально были определены угнетение посевов и стрессовые изменения растений. После чего проводилась внекорневая подкормка мочевиной и органоминеральными удобрениями. Активность фермента каталазы (НФ 1.11.1.6) листьев при обработке органоминеральными удобрениями возросла на 20,4% в первый день, затем возрастание уменьшилось и на пятый день снизилась
до 11,2%. Такой характер изменения активности каталазы вызван проявлением защитно-стимулирующего
действия препаратов Стимулайфа и гумата калия. Надземная масса растений и площадь листьев на одно
растение увеличивались как при применении мочевины до 5,5% – в результате дополнительного питания,
так и при органоминеральных удобрениях до 2,9% как защитного действия от стрессоров в результате усиления физиолого-биохимических реакций. Содержание сахаров и клетчатки увеличивалось от фазы кущения
к фазе выход в трубку, а к колошению снижалось до начального состояния. Обработка мочевиной уменьшило
содержание сахаров до 40% в результате оттока низкомолекулярных метаболитов с процессов образования
сахаров в биосинтез белков. Содержание азота при применении мочевины повышалось на 11,6%, что обеспечивалось дополнительным азотным питанием.
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сит от погодных условий, применяющихся агротехнологий и сортовых особенностей возделываемых сельскохозяйственных культур [2, 3, 4].
Совсем другое дело новые удобрения, часто их состав от производителя звучит скорее,
как рекламная акция, а список их влияния на физиологические процессы превосходит все ожидания. Поэтому важно изучить влияние новых
выпускаемых промышленностью удобрений
разного качества. Мы изучали новые органо-минеральные удобрения, которые содержат кроме
важных макро- и микробиоэлементов, гуминовые кислоты и их соли, фитогормоны ауксины и
гиббереллины. Известно, что гуматы повышают
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Введение
Озимая пшеница – это самая распространенная и важнейшая продовольственная культура, а также наиболее ценная и превосходящая
все другие зерновые по высокому содержанию
белков и углеводов [1].
Применение удобрений – это ожидание
их реализации в ростовых, метаболических,
продукционном и других процессах, что можно
отследить по изменениям параметров, которые
их характеризуют, или метаболитам, которые
участвуют в них. Действие минеральных NРК
удобрений, обеспечивает высокую урожайность
и получение качественного зерна, которое зави-
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иммунитет растений, устойчивость к абиотическим и биотическим стрессорам.
Объекты и методы исследований
Изучение возможности антистрессантовых воздействий в виде внекорневых подкормок новых органоминеральных удобрений
Стимулайф и гумат калия проводили в полевых
опытах лаборатории «Агроэкология» ФГБОУ ВО
«Самарский государственный аграрный университет» в 2016-2019 г.г. Для посева использовалась озимая пшеница сорта Светоч, семена
элитные. Посев проводили в первой декаде сентября с нормой высева 5,0 млн. всхожих семян
на 1 га, повторность трёхкратная. Размещение
делянок систематическое. Предшественник –
чистый пар [1].
Весной в фазу колошения зерновых колосовых культур на всех вариантах опыта против
однолетних двудольных сорняков применялся
гербицид Прима в дозе 500 мл/га. После обработки гербицидом в трехкратной повторности
отбирались растения на исследования по схеме
опыта.
Метеорологические условия. Условия
2016-2017 сельскохозяйственного года можно охарактеризовать как благоприятные для
озимых зерновых культур. Обильные осадки в
сентябре и ноябре способствовали появлению
дружных всходов и нормальному развитию озимых культур в осенний период. В зимний период температура воздуха находилась в пределах
нормы, количество осадков выпало на 65,9 мм
больше среднемноголетнего значения, что дало
возможность сформировать устойчивый снежный покров и хорошую перезимовку озимых
культур и обеспечить в весенний период запас
продуктивной влаги в почве. В летний период
отмечалась длительная атмосферная засуха во
второй половине июля и августе, которая замедлила формирование продуктивности. Осенне–зимний период можно охарактеризовать как
теплый, среднемесячная температура воздуха
и количество осадков превысили среднемноголетнюю норму. В результате всходы озимых
были удовлетворительными. Снежный покров
сформировался во второй декаде декабря. Такие погодные условия способствовали хорошей
перезимовки озимых культур и существенно
пополнили в весенний период запасы продуктивной влаги в почве. Май оказался засушливым, количество осадков было в 1,6 раза ниже
нормы. Это привело к быстрому сходу снежного
покрова и способствовало быстрому началу полевых работ. Осадки в летний период выпада-

ли крайне неравномерно. Июнь и август были
крайне засушливыми. Только июль характеризовался повышенным уровнем осадков. Однако
такие погодные условия не в полной мере соответствовали нормальному развитию сельскохозяйственных культур.
Осенний 2017 года и зимне-весенний периоды 2018 года характеризовались как теплые,
среднемесячная температура воздуха превысила среднемноголетнюю норму, количество
осадков было выше среднемноголетних значений. Но всходы озимых оказались удовлетворительными. Наибольшая высота снежного
покрова сформировалась в начале второй декады. Такие погодные условия способствовали
хорошей перезимовки озимых культур и существенно пополняли в весенний период запасы
продуктивной влаги в почве. Март оказался
холоднее, апрель и май были теплее среднемноголетних значений, что привело к быстрому
сходу снежного покрова. Температурный режим
в июне находился на уровне нормы. Июль и август оказались теплее обычного на 3,1 и 1,4 °С,
соответственно. Осадки в летний период выпадали крайне неравномерно. Июнь и август были
крайне засушливыми. Количество осадков в эти
месяцы выпало в 2,1 и 3,6 раза ниже нормы.
Только июль характеризовался повышенным
уровнем осадков. Однако такие погодные условия не в полной мере соответствовали нормальному развитию сельскохозяйственных культур.
Среднемесячная температура воздуха в
осенний период 2018 года превысила среднемноголетнюю норму, а количество осадков выпало меньше. Это негативно сказалось на появлении дружных всходов озимой пшеницы. Зимний период и весна 2019 г. также были теплее
обычного с превышением среднемноголетней
нормы осадков. Такие погодные условия способствовали хорошей перезимовки озимых культур
и существенно пополняли в весенний период
запасы продуктивной влаги в почве. Летний период оказался засушливым, выпало 72 мм против 130 мм по норме, особенно засушливым
оказался июнь, выпала 26,9 % от нормы. Так,
метеорологические условия 2018-2019 сельскохозяйственного года можно охарактеризовать
как не совсем благоприятные для возделывания
большинства сельскохозяйственных культур.
В целом сложившиеся погодные условия в
период исследования не в полной мере или совсем не были благоприятными для нормального развития сельскохозяйственных культур.
В исследованиях были использованы сле-
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ление полевой всхожести и прорастания семян,
морозо- и засухоустойчивости. Сокращаются
сроки вегетации, повышается иммунитет, увеличивается масса семян, содержание клейковины
у пшеницы. Внекорневая подкормка растворами гумата калия в фазах кущения и колошения
способствует увеличению урожайности зерна и
лучшей сохранности растений [6, 7, 8, 9].
Для выявления и дифференциации антистрессовых влияний было использовано неорганическое минеральное удобрение мочевина
CO(NH2)2 – высококонцентрированное, безбалластное азотное удобрение с содержанием 46%
азота в амидной форме.
Для анализа проводили в трехкратной повторности следующие наблюдения и исследования: отбор растений для анализа по фазам развития кущение, выхода в трубку и колошения,
определение сахаров и клетчатки проводился
по Ермакову (1987) [10, 11]. Наступление и определение перехода растений на следующую фенологическую фазу устанавливали визуально.
За начало фазы принимали день, когда в данную фазу вступило не менее 10-15% растений,
за полное наступление фазы, когда она распространялась не менее, чем на 75% растений [12].
Определение активности каталазы проводили
титрованием в кислой среде раствором перманганата калия [13,14]. Определения азота по ГОСТу 10846–91 при выделении белков из листьев
пшеницы за основу использовали методику,
предложенную Б. П. Плешковым (1985) [15].
Все другие наблюдения и сопутствующие
исследования проводили по соответствующим
методикам Госкомиссии и ГОСТовским методам
[16]. Статистическую обработку данных проводили дисперсионным методом на персональном компьютере по методике Б. А. Доспехова
(1985) с помощью программы «STAT-1»
Результаты исследований
Весной, при установлении температур
выше 5 °С [17] посевы были обработаны на всех
вариантах опыта против однолетних двудольных сорняков гербицидом Прима в дозе 500
мл/га. Визуально были определены угнетение
посевов и стрессовые изменения растений, в
том числе посветление окраски листьев и появление незначительных темных пятен [18]. На
третий день после обработки гербицидом была
проведена внекорневая подкормка мочевиной
и органоминеральными удобрениями – Стимулайфом и гуматом калия. Схема опыта и результаты представлены в таблице 1.
Угнетение посевов после обработки гер-
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дующие органоминеральные удобрения:
Органоминеральное удобрение Стимулайф на основе переработки натурального
торфа со стимулирующим и фунгицидным эффектами, содержащий элементы: азот (N>10%),
фосфор и калий, микроэлементы, активные вещества, аминокислоты (фулевая, абсцисовая,
гуминовая кислоты и др.) а также гуминовые
кислоты (гуматы) в виде растворимых одновалентных солей, фитогормоны: цитокинины,
ауксины и гибберрелины. Способствует повышению всхожести семян, увеличивает скорость
деления клеток в корнях и листьях, высоту растений и урожайность зерна. Стимулайф можно
применять как самостоятельно, так и в смеси с
минеральными и органическими удобрениями, ядохимикатами, или на их фоне, повышает
устойчивость абиотическим (дефицит почвенной влаги, неблагоприятная температура среды
обитания, повышенные уровни УФ-В радиации
применение гербицидов и др.) и биотическим
стрессорам (фитопатогенные микроорганизмы
и вредители), обеспечивающих полифункциональную регуляцию роста и развития возделываемых культур.
В качестве органоминерального удобрения применяли гумат калия в жидком виде,
вносился в пары перед посевом пшеницы. Гумат
калия – это соль гуминовой кислоты. Гуматами
называют многочисленную группу препаратов,
изготовленных из легкорастворимых солей гуминовых кислот. Значительную долю удобрения
составляет растворенный биогумус (вермикомпост) – продукт переработки навоза дождевыми
червями. Дождевые черви, перерабатывая органику, выделяют огромное количество ценнейших веществ. Гумат представляет собой концентрат гумата калия, содержащий гуминовые кислоты – 25 г/л; легкодоступные для растений: азот
50г/л, фосфор 30 г/л, калий 60 г/л, кальций – 20
г/л, кремний – 10 г/л. Кремний предотвращает
полегание культурных растений за счет укрепления корневой системы, стеблей и клеточных стенок. Селен, содержание которого в удобрении
0,3 г/л, усиливает адаптивный потенциал растений [5]. В состав удобрения также входят микроэлементы: железо, магний, медь, молибден,
марганец, цинк, бор, натрий, кобальт, сера, регуляторы роста растений: ауксин, гиббереллин. В
случае зерновых культур использование гумата
калия возможно в вариантах: предпосевная обработка семян, внекорневая подкормка, внесение в почву. Под влиянием гуматов происходят
формирование мощной корневой системы; уси-
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Таблица 1
Активность каталазы, площадь листьев и надземная масса растений озимой пшеницы, в среднем за годы исследований
Обработка препаратами

Каталаза, мкмоль Н2О2 мин–1· г–1
сырой массы
через 1
через 3
через 5
день
дня
дней

Надземная масса, г/растение
куще- выход в колошение
трубку
ние

Площадь листьев, см2/растение
выход в колошекущение
трубку
ние

Без обработки

130±1,2

152±1,3

131±1,1

1,37

3,44

4,23

8,9

37,0

28,8

Мочевина, N45

132±1,0

138±1,1

129±1,4

1,44

3,64

4,38

10,9

39,0

28,5

Стимулайф

156±1,7

163±1,4

142±1,3

1,34

3,51

4,25

12,0

40,7

28,6

Гумат калия

150±1,1

159±1,2

136±1,4

1,32

3,50

4,26

11,8

40,0

28,9

156,5

161,0

139,0

1,33

3,51

4,26

11,9

40,4

28,8

Среднее по органо-минеральным обработкам
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бицидом, вероятно, связано со снижением
антиоксидантной защиты [19], поэтому была
определена активность фермента каталазы
(НФ 1.11.1.6) листьев через один день, три и
пять. Фермент каталаза катализирует разложение пероксида водорода в клетке и тем самым
предотвращает его накопление и пероксидное
окисление большого количества низкомолекулярных веществ, способных оказывать повреждающее воздействие на клеточные мембраны.
Активность каталазы после обработки гербицидом в вариантах без обработки препаратами и
обработкой мочевиной изменялась в течение
1-5 дней. Так, по сравнению с первым днем на
третий день активность возросла на 17% в варианте без обработки и на 4,55% – с мочевиной, а
через пять дней активность вернулась на первоначальный уровень в двух вариантах. Это можно объяснить тем, что при адаптационных реакциях в растениях в виде окислительного стресса
произошел выброс кислорода, который был связан в пероксид водорода [19], а каталаза на появившейся субстрат увеличила число оборотов,
т. е. свою активность.
Активность каталазы возросла при обработке как Стимулайфом, так и гуматом калия.
По сравнению с вариантом без обработки на
20,4% в первый день, затем в 3 день возрастание уменьшилось на 2,9%, а на пятый день снизилась до 11,2% по сравнению с первым днем.
Такой характер изменения активности каталазы
вызван проявлением защитно-стимулирующего
действия препаратов Стимулайфа и гумата калия, увеличение активности каталазы способствовало защите клетки от разрушительного
действия кислородом при стрессе [20].
Надземная масса растений озимой пшеницы увеличивалась от кущения к колошению
и составляла 1,37; 3,44 и 4,23 г/растение. Вне-

сение мочевины в качестве подкормки увеличивало эти показатели на 2,04; 5,5 и 4,9 % соответственно. Такое увеличение данных показателей
соответствует увеличению азота как дополнительного питания на формирование вегетативной массы растений. Надземная масса растений
в сравнении с вариантом без обработки препаратами увеличивалась при применении органоминеральных удобрений в фазу кущения на 2,9
%, выхода в трубку - на 2%, а в колошение это
увеличение было незначительным. Таким образом, произошло усиление ростовых процессов
как при применении мочевины в результате дополнительного питания, так и при органоминеральных удобрений как защитного действия от
стрессоров, которое продолжалось недолго[20].
Анализ изучения площади листьев на
одно растение показал, что произошло увеличение ассимиляционной поверхности, а значит
продолжительности их работы, что является положительным фактором. Но действие препаратов, очевидно, было различным: усиление дополнительного питания или защитного действия
от стрессоров, а в результате усиление физиолого-биохимических реакций.
Содержание сахаров и клетчатки в вариантах без обработки и обработки органоминеральными препаратами увеличивается от фазы
кущения к фазе выход в трубку, а к колошению
снижается до начального состояния. И величины их содержания и значения их изменений
приблизительно равны. В варианте обработкой
мочевиной содержание сахаров значительно
меньше до 40% по всем фазам развития озимой пшеницы, данное состояние можно объяснить оттоком низкомолекулярных метаболитов
с процессов образования сахаров в биосинтез
белков, который усиливается за счет поступлений азота.

Таблица 2
Сумма сахаров и клетчатка в листьях озимой пшеницы, в среднем за годы исследований
Кущение
Обработка препаратами
Без обработки
Мочевина, N45
Стимулайф
Гумат калия
Среднее по органо-минеральным обработкам

Выход в трубку

Колошение

Сахара, %

Клетчатка, %

Сахара, %

Клетчатка, %

Сахара, %

Клетчатка, %

12,2
8,92
12,8
12,1

19,9
18,5
18,6
19,1

16,2
10,8
16,8
16,6

25,9
23,4
25,0
25,3

12,0
8,66
13,2
12,9

18,9
19,4
20,9
20,4

12,5

18,8

16,7

25,2

13,1

20,7

Общий азот и белок в листьях озимой пшеницы, в среднем за годы исследований
Кущение
Обработка препаратами

Выход в трубку

Таблица 3

Колошение

Общий азот,%

Белок, %

Общий азот,%

Белок, %

Общий азот,%

Белок, %

Без обработки

2,74

3,62

1,75

5,60

1,10

6,02

Мочевина, N45

3,06

3,88

1,75

5,65

1,28

7,12

Стимулайф
Гумат калия
Среднее по органо-минеральным обработкам

2,24
2,26

4,24
4,19

1,84
1,83

5,75
5,77

1,51
1,48

7,22
7,38

2,25

4,22

1,84

5,76

1,49

7,30
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содержащих в своем составе гуминовые кислоты (гуматы) в виде растворимых одновалентных
солей и элемент селен, способные влиять на
защитную систему растений, усиливая адаптивный потенциал. Для сравнения было применено минеральное азотное удобрение мочевина с
содержанием до 46% амидной формы азота.
Весной посевы были обработаны на всех
вариантах опыта против однолетних двудольных сорняков гербицидом Прима в дозе 500
мл/га. Визуально были определены угнетение
посевов и стрессовые изменения растений. На
третий день после обработки гербицидом была
проведена внекорневая подкормка мочевиной
и органоминеральными удобрениями – Стимулайфом и гуматом калия. Для определения проявления антистрессового воздействия органоминеральных удобрений изучались активность
каталазы, площадь листьев, масса растений,
содержание сахаров и клетчатки, азота и белков
листьев.
Активность фермента каталазы (НФ
1.11.1.6) листьев на третий день возросла на
17 % в варианте без обработки и на 4,5 % – с
мочевиной, а через пять дней – вернулась на
первоначальный уровень. При обработке как
Стимулайфом, так и гуматом калия активность
каталазы возросла на 20,4 % в первый день, за-
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Содержание общего азота и белка в листьях по фазам кущения, выхода в трубку и колошения при применении минерального азотного удобрения было выше по сравнению с вариантом без обработки препаратами от 7,2 до
11,6%, что обеспечивается дополнительным поступлением азота из вне. Варианты применения
Стимулайфа и гумата калия имели сравнимые
величины изученных показателей. Содержание
общего азота в листьях в фазу кущения растений
было ниже на 18% в варианте без обработки
и на 26% – при обработке мочевиной. В фазах
выхода в трубку и колошение общий азот повышался на 5 и 16%, соответственно. Содержание
белка листьев в кущении было повешенным
на 17 и 9 % по сравнению с вариантами без обработки и обработкой мочевиной. Далее при
развитии растений содержание белка увеличивалось незначительно – на 2 %, превосходя варианты без обработки и при применении мочевины. Вероятно, проявилось антистрессантовое
воздействие органоминеральных удобрений за
счет усиления биосинтеза белка и оттока азота
листьев в фазу кущения.
Обсуждение
Проводилось сравнительное исследование 2016-2019г.г. влияния новых органоминеральных удобрений Стимулайфа и гумата калия,
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тем возрастание уменьшилось и на пятый день
снизилась до 11,2 %. Такой характер изменения
активности каталазы вызван проявлением защитно-стимулирующего действия препаратов
Стимулайфа и гумата калия, и возрастание активности каталазы способствовало защите клетки от разрушительного действия кислородом
при стрессе.
Надземная масса растений и площадь
листьев на одно растение озимой пшеницы
увеличивались от кущения к колошению, т.е.
произошло усиление ростовых процессов как
при применении мочевины – в результате дополнительного питания, так и при органоминеральных удобрений – как защитного действия от
стрессоров, в результате – усиление физиологобиохимических реакций.
Содержание сахаров и клетчатки увеличивалось от фазы кущения к фазе выход в трубку,
а к колошению снижалось до начального состояния. В варианте обработкой мочевиной содержание сахаров значительно было меньше до
40% по всем фазам развития озимой пшеницы,
в результате оттока низкомолекулярных метаболитов с процессов образования сахаров в биосинтез белков, который усиливается за счет поступлений азота.
Содержание общего азота при применении минерального азотного удобрения повышалось от 7,2 до 11,6 %, что обеспечивалось
дополнительным азотным питанием. Варианты
применения Стимулайфа и гумата калия имели
сравнимые показатели, не оказывая воздействия на эти процессы.
Заключение
Обработка растений озимой пшеницы
против однолетних двудольных сорняков гербицидом Прима в дозе 500 мл/га вызвала угнетение посевов и проявление стрессовых изменений растений в виде посветления окраски
листьев и незначительных темных пятен. Для
изучения антистрессовых свойств органоминеральных удобрений была проведена внекорневая подкормка Стимулайфом и гуматом калия, а
также для сравнения – минеральным удобрением мочевиной. Новые удобрения в своем составе содержали биоэлементы, гуминовые кислоты и их соли, а также фитогормоны, способные
влиять на защитную систему растений, усиливая
адаптивный потенциал [21]. Изучались через 1,
3 и 5 дней после обработки удобрениями активность каталазы листьев, по фазам развития
– кущения, выхода в трубку и колошения – надземная масса растений, площадь листьев, азот и

белки, сахара и клетчатка.
Полученные результаты показывают, что
характер проявления и величина активности
каталазы вызваны защитно-стимулирующим
действием препаратов Стимулайфа и гумата
калия. В фазу кущения антистрессантовые воздействия наблюдались по всем изучаемым показателям. Так, наземная масса растений и площадь листьев увеличивались по сравнению с
контрольным вариантом и обработкой мочевиной, вероятно, в результате защитного действия
органоминеральных удобрений от стрессоров.
Снижение величин показателей содержания
сахаров и клетчатки можно объяснить оттоком
низкомолекулярных метаболитов с процессов
образования сахаров в биосинтез белков, который усиливаются за счет поступлений азота, что
подтверждается пониженным содержанием общего азота и повышенным содержанием белка
в листьях.
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fiber
To study the effect of urea mineral fertilizer and new organo-mineral fertilizers Stimulife and potassium gutamate containing humid acids (humates) and
selenium bioelement, which can affect the plant’s protective system, enhancing adaptive potential, winter wheat crops were treated with prima herbicide
at a dose of 500 ml/ha. Visually, the suppression of crops and stress changes in plants were determined. After that, foliar fertilization with urea and organomineral fertilizers was carried out. The activity of the catalase enzyme (NF 1.11.1.6) of leaves when treated with organo-mineral fertilizers increased by 20.4%
on the first day, then the increase decreased and on the fifth day it decreased to 11.2%. This type of change in catalase activity is caused by the protective and
stimulating effect of the drugs Stimulife and potassium humate, and the protection of cells from the destructive effect of oxygen under stress. The aboveground
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mass of plants and area of leaves per plant increased, both with the use of urea up to 5.5% - as a result of additional nutrition, and with organo-mineral
fertilizers up to 2.9% – as a protective effect against stressors, as a result of increased physiological and biochemical reactions. The content of sugars and fiber
increased from the tillering phase to the tube exit phase, and by earing it decreased to the initial state. Urea treatment reduced the sugar content by up to
40%, as a result of the outflow of low-molecular metabolites from sugar formation processes to protein biosynthesis. The nitrogen content when using urea
increased by 11.6%, which was provided by additional nitrogen nutrition.
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Исследования по изучению эффективности биомодифицированных минеральных удобрений проводили на базе Ульяновского НИИСХ – филиала Самцентр РАН в течение ротации пятипольного зернопарового
севооборота: пар чистый – озимая пшеница – яровая пшеница – ячмень – овес в 2013-2018 гг. Схема полевого
опыта включала варианты (кроме контроля): с внесением в почву биопрепарата БисолбиФит (внесение с
семенами, которые обрабатывали перед посевом), азофоски N15P15K15, в чистом виде, модифицированной биопрепаратом азофоски в той же дозе N15P15K15, половинной дозы модифицированной азофоски (N7,5 P7,5 K7,5). Эффективность удобрений и биопрепарата при возделывании культур изучали на трех фонах: естественном
(контроль), аммиачной селитры в дозе 40 кг д.в./га (NH4NO3) и модифицированной аммиачной селитры в дозе
20 кг д.в./га. Установили, что модификация азофоски биопрепаратом БисолбиФит позволяет значительно
повысить коэффициенты использования элементов из нее растениями. Последнее позволяет уменьшить
дозы удобрения, не снижая продуктивности возделываемых культур, в два раза. Длительное возделывание
культур с применением только минеральных удобрений и биопрепарата привело к относительному снижению содержания гумуса в почве и подкислению ее. За 6 лет в пахотном слое чернозема выщелоченного содержание гумуса уменьшилось на 0,12 %, кислотность почвенного раствора повысилась на 0,5 единиц рНКCl. В
условиях лесостепи Поволжья при возделывании на черноземах наиболее высокоурожайной является озимая
пшеница (до 4,00 т/га и более, в наших опытах 3,88–4,80 т/га). Урожайность яровой пшеницы в среднем
составила 2,68–3,31 т/га, ярового ячменя 2,67–3,21 т/га, овса 2,15–2,71 т/га. Наиболее высокую продуктивность севооборота отмечали на фоне с модифицированной аммиачной селитрой в дозе 20 кг д.в./га (½
NH4NO3) при внесении модифицированной азофоски (N15P15K15). Сбор зерна за 2013 – 2018 гг. на данном варианте составил 13,36 т/га, превысив контрольный вариант на данном фоне на 1,31 т/га.
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модификация гранул минеральных удобрений и
получение так называемых биоминеральных удобрений [2, 3]. Сущность модификации заключается
в нанесении на гранулы минеральных удобрений
биологического препарата на основе штамма бактерий Bacileus subtilis Ч–13 «БисолбиФит». Авторы
считают, что таким образом можно на 15 – 40 % повысить эффективность минеральных удобрений [4,
5]. Так, внесение в почву при возделывании яровой
пшеницы аммиачной селитры, обработанной биопрепаратом БисолбиФит, повысило коэффициент
использования растениями азота удобрения на
5–7 % при определении изотопным и на 9 – 12 % –
разностным методами [6].
Вышеизложенное определило цель наших
исследований — изучить эффективность минеральных и биомодифицированных удобрений при
возделывании сельскохозяйственных культур на
черноземах лесостепи Поволжья.
Материалы и методы исследований
Научно-исследовательскую работу прово-
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Введение
Использование минеральных удобрений в
технологиях возделывания сельскохозяйственных
культур является неотъемлемым фактором повышения урожайности . Однако применение их может сопровождаться негативными последствиями,
как: загрязнение окружающей среды, потеря элементов питания и в связи с этим невысокими коэффициентами их использования. Так, использование
азота культурами от внесённого количества азотных удобрений не превышает 30 – 50 %, фосфора
— 20 - 30 %, калия 30 - 40 % (Цит. по [1]). Прежде
всего, это касается хорошо растворимых азотных
удобрений, часть которых вымывается в грунтовые воды, часть улетучивается в атмосферу. Большая часть фосфорных удобрений при внесении на
любых почвах переходит в недоступную форму,
поэтому очень важно повысить коэффициент использования элементов питания из вносимых в
почву удобрений. Одним из возможных решений
данной проблемы предлагается биологическая

73

дили на базе Ульяновского научно–исследовательского института сельского хозяйства — филиала Самарского федерального исследовательского
центра РАН в 2013 – 2018 годах в пятипольном зернопаровом севообороте с чередованием культур:
пар чистый — озимая пшеница — яровая пшеница
— ячмень — овес. Почва опытного поля представлена черноземом выщелоченным тяжелосуглинистым. Агрохимическая характеристика его следующая: содержание гумуса 6,43 — 6,62 %, подвижных
(доступных) форм фосфора и калия (по Чирикову)
соответственно 214 — 228 и 101–117 мг/кг почвы
(очень высокая и высокая обеспеченность данными элементами), реакция почвенного раствора
близкая к нейтральной (6,3 – 6,5 единиц рНKCl).
Объектами исследований являлись:
–минеральные удобрения: азофоска (АЗФК)
с содержанием азота, фосфора и калия по 15 %; аммиачная селитра NH4 NO3 с содержанием азота 34
%, (вносилась как фоновое удобрение под предпосевную культивацию);
–порошкообразная форма микробиологического препарата БисолбиФит на основе штамма
Bacillus subtilis Ч–13, изготовленная в ГНУ ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии (г. Пушкин):
обработку посевного материала проводили за 1–2
дня до посева. Препарат (400–600 г на гектарную
норму семян) растворяли в воде из расчета 10 л/т
семян, тщательно перемешивая до равномерного

распределения препарата;
–биомодифицированные удобрения на основе азофоски и аммиачной селитры (N15P15K15
мод., NH4 NO3 мод). Для приготовления данных
удобрений сухую форму микробиологического
препарата БисолбиФит наносили на минеральные
удобрения в день их внесения из расчета 4 кг на 1
тонну.
–сельскохозяйственные культуры: озимая
пшеница (сорт Харьковская 92), яровая пшеница
(Симбирцит), ячмень (Нутанс 553), овес (Рысак).
Схема полевого опыта включала 5 основных
вариантов:
1. Контроль (без удобрений); 2. Предпосевная обработка семян биологическим препаратом
БисолбиФит с дозой 400–600 г/т; 3. Внесение в почву азофоски под предпосевную культивацию в
дозе N15P15K15 (NPK); 4. Внесение в почву под предпосевную культивацию азофоски, обработанную
биопрепаратом в дозе по 15 кг д.в./га (NPKм); 5.
Внесение в почву под предпосевную культивацию
половинной дозы азофоски — 7,5 кг д.в./га (½NPKм
).
Эффективность минеральных, биомодифицированных минеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит оценивали при возделывании
культур на 3–х фонах: нулевой (контроль); аммиачная селитра в чистом виде в дозе 40 кг д.в./га (NH4
NO3); аммиачная селитра, обработанная биопре-

Таблица 1
Интенсивность разложения льняного полотна под посевами культур севооборота в зависимости от применения минеральных, биоминеральных удобрений и биопрепарата БисолбиФит, % (слой почвы 0 – 30 см)
Вариант
1. Контроль
2. БисолбиФит
3. NPK (азофоска)
4. NPK м (азофоска модифицированная)
5. ½ NPK м (азофоска модифицированная)
Среднее по фону
1. Контроль
2. БисолбиФит
3. NPK (азофоска)
4. NPK м (азофоска модифицированная)
5. ½ NPK м (азофоска модифицированная)
6. Среднее по фону
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7. Контроль
8. БисолбиФит
9. NPK (азофоска)
10. NPKм (азофоска модифицированная)
11. ½ NPKм (азофоска модифицированная)
12. Среднее по фону

Озимая пшеница Яровая пшеница
Фон 1 — нулевой
20,1
14,5
35,1
17,6
23,8
18,8
37,8
24,5
31,5
24,2
30
19,9
Фон 2 — NH4NO3
22,7
16,8
41,0
20,5
24,9
19,1
38,9
28,7
33,3
27,1
32,3
22,4
Фон 3 — ½ NH4NO3
28,4
18,4
44,7
21,5
30,7
19,7
61,1
30,3
47,2
27,9
42,4
23,6

Ячмень

Овес

28,7
4,07
34,7
42,5
42,1
37,7

20,1
30,1
27,6
46,3
37,5
32,3

34,4
43,4
36,6
44,5
42,5
40,3

22,7
35,0
36,2
49,1
40,4
36,7

36,2
44,2
37,1
50,2
44,5
42,4

22,4
43,2
36,2
61,1
47,2
42,0
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Рис. - Зависимость урожайности культур зернопарового севооборота от степени разложения
льняного полотна
Таблица 2
паратом, в дозе 20 кг д.в./га (½NPKм).
Агрохимические показатели пахотного
Полевой опыт проводили в 3–х кратной послоя
чернозема
выщелоченного в начале и
вторности с рендомизированным размещением
конце
ротации
севооборота
(средние)
делянок согласно схеме. Общая площадь одной
2
2
P2O5
K2O
Ca2+ Mg2+
делянки -145 м (5,8х25), учетной - 100 м (4х25).
Гумус,
Годы
рНHCl
мг–экв./100 г
Организацию и проведение опытов, анализы по%
мг/кг
почвы
чвенных и растительных образцов осуществляли
2013
7,27
6,5
291
138
32,6
5,4
по соответствующим ГОСТам со строгим соблюде2018
7,15
6,0
265
105
31,2
5,0
нием методических требований.
Результаты исследований
бых агротехнических приемов, в том числе удобреРезультаты исследований изучения эффекний, на формирование урожайности культур являтивности биомодифицированных минеральных
ется следствием комплекса изменений, происхоудобрений при возделывании сельскохозяйствендящих в почве. При этом важнейшая роль принадных культур приведены в таблицах 1-3 и на рисунлежит деятельности почвенных микроорганизмов,
ке.
поскольку их активность определяет протекание
Следует отметить, что урожайность культур
самых разнообразных почвенных процессов, в том
находилась в прямой линейной зависимости от инчисле постепенный переход труднодоступных и
тенсивности разложения льняного полотна (рис. 1)
малодоступных форм элементов питания в соедиСогласно данным, представленным в таблинения, способные усваиваться корневой системой
це 2, применение минеральных и биомодифицирастений [7, 8]. Поэтому при изучении эффективнорованных минеральных удобрений при возделысти тех или иных приемов, направленных на повывании культур севооборота сопровождалось зашение продуктивности культур оценка биологичеметным изменением агрохимического состояния
ского состояния почвы необходима.
пахотного слоя чернозема выщелоченного.
Микробиологическую деятельность в почве
Урожайность культур севооборота при примеможно
определять разными методами. По мненении биопрепарата, минеральных и биомодифинию
ряда
ученых наиболее простым и позволяюцированных удобрений представлена в таблице 3.
щим
оценить
общую биологическую активность
Обсуждение
почвы
непосредственно
под посевами культур,
Биологическая активность. Действие люно достаточно информативным, является опреде-
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Таблица 3
Урожайность культур севооборота при применении биопрепарата, минеральных и биомодифицированных удобрений, т/га
Вариант

Озимая пшеница
2013–2015 гг

Яровая пшеница
2014–2016 гг

Ячмень

Овес

Сбор зерна

2015–2017гг

2016–2018 гг

2013–2018 гг

6. Контроль

3,88

2,68

2,67

2,15

11,38

7. БисолбиФит

4,20

3,01

2,73

2,20

12,14

8. N15P15K15

4,19

3,04

2,93

2,28

12,44

9. N15P15K15м

4,55

3,17

3,05

2,30

13,07

10. ½ N15P15K15

4,45

3,07

2,89

2,88

12,69

4,25

2,99

2,85

2,24

12,33

Фон

нулевой

Среднее по фону
1. Контроль

4,19

2,91

2,76

2,43

12,29

2. БисолбиФит

4,42

3,10

2,93

2,50

12,95

3. N15P15K15

4,30

3,07

3,03

2,61

12,01

4. N15P15K15м

4,57

3,25

3,15

2,71

13,68

5. ½N15P15K15м

4,54

3,18

2,90

2,64

13,26

NH4NO3

Среднее по фону

4,40

3,10

2,55

2,57

12,62

6. Контроль

4,20

2,84

2,76

2,25

12,05

7. БисолбиФит

4,47

3,01

2,86

2,36

12,70

8. N15P15K15

4,53

3,16

3,08

2,40

13,17

9. N15P15K15м

4,80

3,31

3,21

2,49

13,81

10. ½N15P15K15м

½ NH4NO3

4,77

3,25

2,95

2,39

13,36

Среднее по фону

4,55

3,11

2,97

2,37

13,00

НСР05 (фон)

0,07

0,06

0,06

0,05

НСР05 (вариант)

0,08

1,10

0,08

0,06

НСР05 (взаимодействие)

0,18

0,19

0,13

0,12

Р, %

2,75

1,48

1,23

2,25
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ление целлюлозоразлагающей активности аппликационным методом (по разложению льняного
полотна). В разложении клетчатки учавствуют многие функциональные группы микроорганизмов.
В таблице 1 приведены результаты определения
интенсивности разложения льняного полотна в пахотном слое чернозема выщелоченного под посевами культур за ротацию севооборота (2014 – 2018
гг). Данные по каждой культуре средние за 3 года и
средние в слое почвы 0–30 см.
Анализируя результаты исследований, представленных в таблице 1, следует отметить, что
биологическая активность почвенных организмов
под разными культурами заметно отличалась и зависела не только от вносимых удобрений, но и погодных условий вегетации. Под посевами озимой
пшеницы, ячменя и овса степень разложения целлюлозы в почве согласно шкале, предложенной
Д. Г. Звягинцевым, была средней (30 - 50 %); под
посевами яровой пшеницы она была слабой (10 –
30 %). Последнее обусловлено недостатком влаги
и высокими температурами в течение вегетации:

потери влаги способствовали иссушению верхнего
горизонта почвы.
Что касается влияния удобрений на активность почвенных организмов, предпосевная обработка семян препаратом БисолбиФит способствовала резкому усилению биологической активности
в пахотном слое почвы на 3,1–15 % (абсолютные
значения).
Основу препарата БисолбиФит составляют
штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis Ч–13
и их метаболиты. Данные микроорганизмы обладают способностью синтезировать вещества, которые подавляют развитие фитопатогенных грибов
и бактерий, обладают азотофиксирующими свойствами, повышают всхожесть семян и устойчивость
растений к биотическим и абиотическим стрессам
[1, 10, 11].
Как было отмечено выше, уникальное направление применения препарата БисолбиФит
— биологическая модификация минеральных
удобрений, которая позволяет повысить коэффициенты использования растениями элементов из
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есть во время максимума их потребления), с другой – дозы фосфора и калия по 15 кг/га явно недостаточны для полного удовлетворения потребностей растений в данных элементах.
Следует также отметить, что за 6 лет возделывания культур с применением только минеральных удобрений (в том числе и биомодифицированных) произошло подкисление почвы на 0,5 единиц
рНКCl. Последнее обусловлено физиологической
кислотностью аммиачной селитры и частичной потерей катионов кальция и магния (вымыванием в
нижние слои, потреблением растениями).
Урожайность зерна культур севооборота
в зависимости от применения биопрепарата БисолбиФит, минеральных и биомодифицированных минеральных удобрений.
В процессе роста и развития растения предъявляют определенные требования к условиям произрастания, в том числе внешней среды, которые
связаны с характером и интенсивностью физиолого–биохимических процессов, протекающих в
них. Одним из наиболее эффективных и быстродействующих факторов, способствующих улучшению питательного режима почвы, являются минеральные удобрения. В последние десятилетия (как
указывалось выше) перспективным направлением
в этом отношении считается применение микробиологических препаратов, способствующих дополнительному вовлечению в агроценоз основных
элементов минерального питания [5].
Как свидетельствуют данные таблицы 3,
озимая пшеница в условиях лесостепи Поволжья,
где основной фон почвенного покрова составляют
черноземы, является наиболее высокоурожайной
культурой: естественное плодородие почв обеспечивает продуктивность зерна в среднем почти на
уровне 4,0 т/га. Значительно уступают в этом отношении яровые зерновые культуры (на 1,20 – 1,73
т/га). Минимальную в данных опытах урожайность
наблюдали у овса, которая не превышала 2,15 т/га.
Несмотря на относительно высокое плодородие почвы, где проводились полевые опыты,
внесение азофоски дозой всего по 15 кг/га действующих веществ (NPK) сопровождалось заметным
повышением урожайности зерна: озимой пшеницы — на 0,31 т/га, яровой пшеницы — на 0,36 т/га,
ячменя — на 0,26 т/га, овса — на 0,13 т/га.
Примерно такую же прибавку урожая обеспечила предпосевная обработка семян биологическим препаратом БисолбиФит. Однако, если в
случае применения биопрепарата формирование
урожайности происходило за счет активизации
почвенных процессов и использования растениями почвенных запасов элементов питания, в случае применения минеральных удобрений расход
элементов питания частично компенсируется, что
способствовало сохранению плодородия почвы.
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минеральных удобрений: азота — от 20 до 50 %,
фосфора — от 20 до 30 %, калия — от 10 до 40 %.
Суть биологической модификации заключается в
нанесении на поверхность гранул минеральных
удобрений микробиологического препарата (в
данном случае БисолбиФита). В результате этого на поверхности гранул удобрений образуется
«биокапсула», которая выполняет сразу несколько
функций: защитную, удобрительную, стимулирующую. Сказанное подтверждается результатами
наших экспериментов: целлюлозоразлагающая
активность почвы при внесении биомодифицированной азофоски повысилась по отношению
к контролю: под посевами озимой пшеницы на
17,7 %, к варианту NPK в чистом виде — на 14 %;
под посевами яровой пшеницы соответственно на
10,0 и 5,7 %, ячменя на 13,8 и 7,8 %, овса на 26,2 и
18,7 %. Аналогичная закономерность сохранялась
при возделывании культур на фоне аммиачной
селитры и ее модифицированного аналога. При
этом наиболее высокую активность целлюлозоразрушающих микроорганизмов почвы отмечали
на фоне половинной дозы модифицированной
аммиачной селитры на варианте с внесением модифицированной азофоски: под посевами озимой
пшеницы -61,1 %, яровой пшеницы -30,3 %, ячменя
-50,2 %, овса-61,1 %.
Агрохимические показатели. Основными
агрохимическими показателями, отражающими
питательный режим почвы, являются: содержание
и запасы гумуса, элементов питания в доступных
формах, кислотно–основные режимы (рНКCl, Нг,
Ca2+, Mg2+).
Почва опытного участка (чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый) характеризовалась
отсутствием пестроты по содержанию гумуса и элементов питания.
Определение содержания гумуса в 2018
году показало, что при применении минеральных
и биомодифицированных минеральных удобрений произошли заметные изменения в гумусном
состоянии почвы: содержание его уменьшилось
на 0,12 %, запасы — на 3,5 т/га. Следовательно,
длительное возделывание сельскохозяйственных
культур без применения органических удобрений
неминуемо сопровождается снижением содержания и запасов гумуса. Несмотря на то, что биомодификация минеральных удобрений способствует
повышению коэффициентов использования элементов питания, полная компенсация выноса их из
почвы урожаем культур не происходит.
За ротацию севооборота произошло также
снижение в пахотном слое доступных фосфора
и калия на 26 и 33 мг/кг почвы соответственно. С
одной стороны это обусловлено потреблением их
на формирование урожая (к тому же почвенные
образцы отбирались в предуборочный период, то
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Совмещение же минеральных удобрений с биопрепаратом способом модификации обеспечивало повышение при тех же условиях коэффициентов использования элементов из удобрения и повышение продуктивности культур по отношению
к контролю: озимой пшеницы на 17 % (0,67 т/га),
яровой пшеницы — на 18 % (0,49 т/га), ячменя – на
14 % (0,38 т/га), овса — на 7 % (0,2 т/га).
На обоих фонах с внесением аммиачной
селитры урожайность всех культур севооборота
по отношению к нулевому фону существенно повысилась. Последнее свидетельствует о том, что
на черноземах с высокой обеспеченностью доступными фосфором и калием, определяющим
урожайность зерновых культур фактором является
азот. Повышение же коэффициента использования
азота из аммиачной селитры посредством модификации позволяет снизить ее дозу при возделывании культур практически в 2 раза. Урожайность
культур севооборота при этом не уступала, более
того имелась тенденция повышения продуктивности зерна на фоне с половинной дозой NH4NO3. По
общему сбору зерна продуктивность севооборота
при возделывании культур на фоне половинной
дозы модифицированной аммиачной селитры
превышала вариант с полной дозой фонового
удобрения на 0,38 т/га. Последнее, несомненно,
свидетельствует о значительном повышении коэффициентов использования элементов питания из
минеральных удобрений. Расчеты коэффициентов
использования азота, фосфора и калия из различных удобрений методом, предложенным Б. Я. Ягодиным и который достаточно широко применяется
[12, 13], показали, что коэффициент использования
азота из азофоски при внесении в почву в чистом
виде составляет 59 %, фосфора -32 % и калия-58
%. При модификации ее биопрепаратом БисолбиФит коэффициенты использования достигли: азота
-до 63–67 %, фосфора и калия- соответственно до
39–48 и 63–73 % [14]. Установлено, что при поступлении в почву бактерии Bacillus subtilis активно колонизируют корни растений, способствуют более
эффективному использованию растениями элементов питания, что позволяет на 30–40 % снизить
дозы удобрений [9]. Как свидетельствуют результаты данных исследований, возможно уменьшение
дозы азофоски, не снижая продуктивности возделываемых культур, в два раза.
Заключение
1. Внесение в почву биопрепарата БисолбиФит (посевным материалом), минеральных
и биомодифицрованных минеральных удобрений сопровождалось значительным усилением
активности почвенных микроорганизмов. При
этом наиболее высокую активность целюллозоразлагающей микрофлоры отмечали на фоне
половинной дозы биомодифицированной ам-

миачной селитры при внесении модифицированной азофоски в дозе N15P15K15: под посевами озимой пшеницы 61,1 %, яровой пшеницы
30,3 %, ячменя 50,2 %, овса 61,1 %.
2. Длительное возделывание культур с применением только минеральных удобрений и биопрепарата привело к относительному снижению
содержания гумуса в почве и подкислению ее. За
6 лет в пахотном слое чернозема выщелоченного
содержание гумуса уменьшилось на 0,12 %, кислотность почвенного раствора повысилась на 0,5
единиц рНКCl.
3. В условиях лесостепи Поволжья при возделывании на черноземах наиболее высокоурожайной является озимая пшеница (до 4,00 т/га и более,
в наших опытах 3,88–4,80 т/га). Урожайность яровой пшеницы в среднем составила 2,68–3,31 т/га,
ярового ячменя -2,67–3,21 т/га, овса- 2,15–2,71 т/
га. Наиболее высокую продуктивность севооборота отмечали на фоне с модифицированной аммиачной селитрой в дозе 20 кг д.в./га (½ NH4NO3) при
внесении модифицированной азофоски (N15P15K15).
Сбор зерна за 2013 – 2018 гг. на данном варианте
составил 13,36 т/га, превысив контрольный вариант на данном фоне на 1,31 т/га.
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Research on the effectiveness biomodified mineral fertilizers were carried out on the basis of Ulyanovsk SRIA – SamSC RAS branch during the rotation grain fallow
five fields crop rotation: pure steam – winter wheat – spring wheat – barley – oats in 2013-2018. The field experiment scheme included options (except control): with the
introduction of biologics BisolbiFit (introduction with seeds that were treated before sowing), azofoski N15P15K15, in pure form, modified with biopreparation azofoski
in the same dose N15P15K15, half a dose of modified azofoski (N7, 5 P7, 5 K7, 5). The effectiveness of fertilizers and biopreparations in crop cultivation was studied
on three backgrounds: natural (control), ammonium nitrate at a dose of 40 kg ai/ha (NH4NO3), and modified ammonium nitrate at a dose of 20 kg DW/ha. It was
established that modification of azofoski with Bisolbifit biopreparation can significantly increase the coefficients of use of elements from it by plants. The latter allows
to reduce the dose of fertilizer, without reducing the productivity of cultivated crops, twice. Long-term cultivation of crops using only mineral fertilizers and biological
products led to a relative decrease in the humus content in the soil and its acidification. For 6 years, the content of humus in the arable layer of leached chernozem
decreased by 0.12 %, and the acidity of the soil solution increased by 0.5 pHKCI units. In the conditions of the Volga forest-steppe, when cultivated on chernozems, the
highest-yielding winter wheat is (up to 4.00 t / ha or more, in our experiments 3.88-4.80 t / ha). The average yield of spring wheat was 2.68-3.31 t / ha, spring barley
2.67-3.21 t / ha, oats 2.15-2.71 t / ha. The highest productivity of crop rotation was observed against a background with modified ammonium nitrate at a dose of 20
kg ai/ha (½NH4NO3) when applying modified azofoski (N15P15K15). Grain harvest for 2013-2018 in this variant was 13.36 t / ha, exceeding the control variant on this
background by 1.31 t / ha.
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Накопление тяжелых металлов в почвах представляет угрозу для здоровья населения и ведения сельского хозяйства. Дикорастущие и культивируемые растения способны накапливать значительные количества тяжелых металлов, что позволяет использовать фитопрепараты для коррекции микроэлементного
обмена и ликвидации гипомикроэлементозов. В работе представлены результаты исследования содержания кобальта и кадмия в сточных водах, почве и надземной части лекарственных и кормовых растений на
полях орошения сточными водами, расположенных в санитарно-защитной зоне Оренбургского газоперерабатывающего завода. Для исследования были выбраны 9 видов растений, применяемых в медицинской и
ветеринарной практике на территории России. Образцы воды, почвы и растительного сырья отбирались
в конце июня с 2018 по 2020 годы. Определение содержания ТМ проводилось на базе межкафедральной комплексной аналитической лаборатории ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
методом атомной абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра
«Спектр – 5» (Россия). Определена способность видов накапливать в надземной части (ассимилирующих и
генеративных органах) кадмий и кобальт. По результатам проведенных исследований прослеживается способность исследуемых растений контролировать до определенной степени поступление кобальта и кадмия
из окружающей среды в генеративные и ассимилирующие органы. Определены видовые различия в характере
накопления кобальта и кадмия в надземной части исследуемых растений. Результаты исследования могут
представлять интерес для планирования предприятий по фиторемедиации техногенно загрязненных почв и
оценке качества лекарственного и кормового растительного сырья.
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Введение
Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ) является глобальной
мировой экологической проблемой и привлекает внимание как представителей здравоохранения, так и производителей качественной
сельскохозяйственной продукции. Опасность
загрязнения ТМ обусловлена их токсичностью,
способностью к кумуляции в пищевых цепях, а
также длительным периодом полувыведения из
живых организмов [1]. Некоторые элементы, относящиеся к ТМ, выполняют биогенные функции
в организме человека в качестве активаторов
ферментов и структурных компонентов металлопротеинов. К таким элементам относят Zn, Cо,
Ni и другие эссенциальные элементы (микроэлементы). При этом эссенциальные элементы
могут проявлять токсическое действие при превышении безопасных концентраций, что наблюдается при острых и хронических отравлениях.
Последнее обусловлено постепенной аккумуляцией ТМ в тканях живых организмов [2, 3].

В экосистемы ТМ поступают в результате
естественных и антропогенных процессов, что
нередко приводит к серьезным последствиям
для здоровья человека и окружающей среды [3,
4]. Особое значение имеют высокотоксичные
элементы (Cd, Pb, Hg и As), для которых биогенные функции не установлены, но уровень токсичности при этом чрезвычайно высок, что превращает их в опасные загрязнители даже при
низких концентрациях в среде [3, 5, 6, 7]. Такие
ТМ, даже в следовых концентрациях, проявляют тератогенное и мутагенное действия, нарушают работу эндокринной системы, провоцируют развитие поведенческих и неврологических
расстройств, особенно у детей. Вышеуказаное
требует организации проведения системных
мониторинговых исследований в регионах России для определения уровня безопасности природных вод, атмосферного воздуха, продуктов
сельского хозяйства, а также дикорастущих лекарственных, пищевых и кормовых растений и
грибов [7].
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Формирование элементного состава расArtemisia austriaca Jacq. (полынь австрийская),
тительного сырья зависит от множества факArtemisia vulgaris L. (полынь обыкновенная),
торов, среди которых состав и качество почвы
Elytrigia repens (L.) Nevski. (пырей ползучий),
является ведущим. Тем не менее, видовые осоPersicaria amphibia (L.) Delarbre. (горец земнобенности метаболизма растений приводят к
водный). Все исследуемые виды широко расразличиям в их способности до определенной
пространены в регионах России, имеют лекарстепени контролировать поступление ТМ из
ственное значение и поедаются животными в
окружающей среды в генеративные и ассимилисоставе кормов [5].
рующие органы, снижая тем самым риск окислиСбор образцов растений проводился в
тельного стресса и апопотоза [5, 6, 8]. Различие в
количестве не менее 20-ти экземпляров на 3-5
коэффициентах биологического накопления ТМ
участках полей орошения в последних числах
(КБН) позволяет выявить виды с высоким и низиюня в период с 2018 по 2020 гг. Далее сырье
ким уровнем транслокации ТМ из почвы в ткани
высушивалось воздушно-теневым способом и
надземных или чаще подземных органов. Так,
подвергалось анализу на содержание микрорастения, способные к фитоэкстракции (фитоакэлементов. Отбор проб почвы производился с
кумуляция, фитоабсорбция или фитосеквестрапомощью процесса комбинированного отбора
ция) - интенсивному поглощению ТМ из почвы
. При каждом отборе проб были взяты и переили воды корнями растений с их последующей
мешаны 3-5 почвенных подвыборок. Составкумуляцией в надземной биомассе, рекомендуные образцы грунта были направлены в лабоются для проведения фиторемедиации загрязраторию для проведения анализа. Отбор проб
ненных почв [1, 9].
воды осуществлялся как непосредственно в
В представленной статье предпринята посточной трубе, так и в ручье, протекающем по
пытка рассмотреть вопросы распределения ТМ
полям орошения (для горца земноводного).
в системе почва/растение для оценки уровня
Определение содержания ТМ проводилось в
безопасности лекарственного растительного сымежкафедральной комплексной аналитической
рья и определения перспективных для фиторелаборатории ФГБОУ ВО Оренбургский государмедиации видов растений на территории полей
ственный аграрный университет методом атоморошения Оренбургского газоперерабатываюной абсорбционной спектроскопии на приборе
щего завода.
марки «Спектр – 5» (Россия).
Цель исследования - проведение оценки
Результаты исследований
содержания ТМ (кобальта и кадмия) в надземПредставленные в таблицах 1-3 данные
ных органах лекарственных растений, почве и
свидетельствуют, что в образцах почвы, собрансточных водах на полях орошения Оренбургных на полях орошения Оренбургского газопеского газоперерабатывающего завода (ООО
рерабатывающего завода, содержание Со и Cd
“Газпромдобыча Оренбург”), а также изучение
не превышает установленных в России норм (ГН
особенностей транслокации элементов в зави2.1.7.2041-06). В образцах сточной воды, испольсимости от таксономической принадлежности
зуемой на полях орошения ОГПЗ, содержание
видов растений.
кадмия превышает установленные в Российской
Материалы и методы исследований
Федерации нормативы (ГН 2.1.5.1315-03), тогда
Объектами исследования стали образкак содержание кобальта находится в переделах
цы лекарственного растительного сырья (ЛРС),
нормы (табл. 3).
почвы и сточных вод, отобранные на территории Оренбургской области в окрестностях
Таблица 1
Оренбургского газоперерабатывающего завоСодержание кобальта и кадмия (мг/кг) в сырье
да (ООО “Газпромдобыча Оренбург”) на полях растений и почве без распашки (2018-2020 гг, средорошения сочными водами предприятия.
нее за три года)
Для изучения были выбраны 9 видов
Элемент
Исследуемый образец
растений, применяемых в научной и народной № п/п
Co
Cd
медицине России: Plantago major L. (подорож1
подорожник большой (лист)
0,024 0,010
ник большой), Tripleurospermum inodorum (L.)
2
ромашка непахучая (трава)
0,063 0,084
Sch.
(ромашка
непахучая),
Achillea
3
тысячелистник благородный (трава) 0,041 0,016
millefolium L. (тысячелистник обыкновенный),
4
пижма обыкновенная (трава)
0,072 0,024
Tanacetum vulgare L. (пижма обыкновенная),
5
земляника зеленая (лист)
0,023 0,083
6
почва
0,044 0,034
Fragaria viridis Duch. (земляника зеленая),
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Таблица 2
Содержание кобальта и кадмия (мг/кг)
в сырье растений и почве после распашки весной (2018-2020 гг, среднее за три года)
№ п/п
1
2
3
4

Исследуемый образец
полынь обыкновенная (трава)
полынь австрийская (трава)
пырей ползучий (трава)
почва

Элемент
Co
Cd
0,151 0,033
0,058 0,041
0,080 0,040
0,044 0,034

Содержание кобальта и кадмия в исследуемом ЛРС не превышает установленных нормативов для продуктов и кормов (табл. 1-3). Тем не
менее даже следовые количества кадмия могут
представлять опасность для здоровья людей и
животных, так как кадмий характеризуется высокой токсичностью и способностью к кумуляции в объектах биоты и особенно при миграции
в пищевых цепях.
Таблица 3
Содержание кобальта и кадмия (мг/кг),
коэффициенты биологической транслокации в
траве горца земноводного, собранного в ручье
возле сточной трубы (2018-2020 гг, среднее за
три года)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Объекты исследования
горец земноводный (трава)
почва
вода сточная (из трубы)
коэффициент ТЛ [растение/почва]
коэффициент ТЛ [растение/вода]
коэффициент ТЛ [почва/вода]

Элемент
Co
Cd
0,081 0,022
0,033 0,037
0,075 0,02
2,54 0,59
1,08 1,1
0,44 1,85

С позиции экологической безопасности
мы посчитали необходимым рассчитать коэффициенты биологической транслокации кобальта и кадмия в системе почва/растение (табл. 4).
Таблица 4
Коэффициент биологической транслокации [растение/почва] кобальта и кадмия (20182020 гг, среднее за три года)
№ п/п

Объект исследования

Элемент
Co
Cd

1

подорожник большой

1,33 0,58

ромашка непахучая

3

тысячелистник благородный

4
5
6
7
8

пижма обыкновенная
земляника зеленая
полынь обыкновенная
полынь австрийская
пырей ползучий
Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

82

сельскохозяйственной академии

2

3,5

4,94

2,28 0,94
4,0
1,28
4,56
1,76
2,42

1,41
4,88
0,89
1,11
1,1

Обсуждение
ТМ с точки зрения физиологии живых организмов условно можно разделить на две категории. Первая категория металлов необходима
клеткам в качестве микроэлементов (Zn, Cu, Fe,
Mn, Ni и др.), то есть выполняет важные биогенные функции, как правило, в составе металлопротеинов [6, 7, 11]. Тем не менее, уровень
содержания этих элементов в среде нередко
достигает токсических концентраций опасных для растительных и животных организмов
[8,12]. Для второй категории металлов и металлоидов до настоящего времени не выявлены
биологические функции в организмах растений
и животных. К ним относят As, Ag, Cd, Pb, Se и Hg
[7, 12, 13]. Поступающие в экосистемы из природных и антропогенных источников обе группы ТМ представляют потенциальную угрозу для
жизнедеятельности живых организмов и здоровья человека [6, 13].
В агроэкосистемах внесение низких концентраций ТМ, являющихся микроэлементами
(Fe, Cu, Zn, Mn и др.), улучшает рост растений,
повышая урожайность культур [5, 6, 14]. Но более высокие концентрации ТМ негативно влияют на физиологические и биохимические процессы растений, ингибируя ростовые процессы
и приводя к апоптозу клеток и некрозу тканей
[3, 5, 12] за счет увеличения продукции АФК у
растений в условиях стресса [11]. К основным
механизмам токсического действия ТМ относят
их способность индуцировать образование активных форм кислорода (АФК). Некоторые ТМ
способны оказывать негативный эффект путем
вытеснения микро- и макроэлементов, а также нарушая структуры биомолекул и важных
стресс-регуляторных белков, хелатируя функциональные группы [24].
Повышенные концентрации ТМ в окружающей среде вызвают ухудшение качества
почвы, торможение роста и снижение урожайности растений, влияют на качество продуктов
и кормов с потенциальным риском для здоровья человека и животных [1, 15]. ТМ способны
замедлять фотосинтез, снижать содержание
хлорофилла, нарушать работу трансляционного
аппарата [4, 12, 16]. Также высокие концентрации ТМ в среде вызывают у растений водный
стресс, уменьшая устьичную проводимость, скорость транспирации, размер и количество сосудов ксилемы, что приводит к снижению уровня относительного содержания воды в листьях
[4]. Особую озабоченность вызывает кумуляция
ТМ при их миграции в пищевых цепях, что связа-
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вивающимся на фоне избытка кобальта дефицитом железа [16]. В физиологических условиях
Со обычно имеет степени окисления +2 или +3,
что делает возможным его участие в реакциях
Фентона и Хабера-Вейса. При повышенных концентрациях Со в живых организмах отмечается
кобальтиндуцируемый апоптоз, блокируемый
высокими дозами антиоксидантов. Высокие
концентрации Со приводят к нарушениям репарации ДНК в ядре, хлоропластах и митохондриях [15].
Согласно данным литературы содержание Со в сухом веществе растений составляет
от 0,05 до 11,6 мг/кг [16]. Наши исследования
показывают, что содержание кобальта в растениях, произрастающих на полях орошения
очищенными сточными водами Оренбургского
газоперерабатывающего завода, в целом укладывается в интервал значений, приведенных
в литературе. Исследуемое сырье растений не
представляет опасности по данному показателю
при применении сырья исследуемых видов в
медицинской и ветеринарной практике, а также
в производстве кормов. Тем не менее, представляет интерес тот факт, что содержание кобальта
существенно различается в сырье исследуемых
видов растений. Ряд содержания кобальта в ассимилирующих органах исследуемых растений
на полях орошения Оренбургского газзавода
представлен следующим образом: земляника
зеленая (лист) > подорожник большой (лист) >
тысячелистник благородный (трава) > полынь
австрийская (трава) > ромашка непахучая (трава) > пижма обыкновенная (трава) > пырей ползучий (трава) > горец земноводный > полынь
обыкновенная (трава).
Определение содержания кобальта в растениях и расчет коэффициента биологической
транслокации (растение/почва) доказывает способность высших растений до некоторой степени контролировать поток элементов из почвы в
ткани и органы. Способность поглощать кобальт
из почвы согласно коэффициенту биологической
транслокации (растений/почва) распределяется
среди исследуемых видов следующим образом:
земляника зеленая > подорожник большой >
полынь австрийская > тысячелистник благородный > пырей ползучий > горец земноводный >
ромашка непахучая > пижма обыкновенная >
полынь обыкновенная. Следует отметить, что
для всех исследуемых видов растений отмечается явление биоконцентрации кобальта, и коэффициент биотранслокации составляет от 1,28
до 4,00.
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но с риском для здоровья животных и человека
[4, 13].
На биодоступность тяжелых металлов для
корневой системы растений влияют корневые
экссудаты, органические кислоты, сидерофоры
и протоны. ТМ поступают в ткани корня преимущественно в форме ионов. Растения могут до
известной степени контролировать поглощение
и транспорт ТМ, например, с помощью регуляции работы белков-транспортеров, реакциями
комплексообразования с последующей секвестрацией, корневой экссудацией органических
лигандов. К механизмам адаптации растений к
повышенным концентрациям ТМ относятся: хелатирование, компартментация в вакуолях и
других клеточных органеллах, а также индукция
синтеза антиоксидантов [7, 10, 16]. Хелатирующие вещества растений способствуют детоксикации металла за счет снижения концентрации
свободного металла в цитозоле, что ограничивает его реакционную способность и растворимость. В частности, увеличение биосинтеза
хелатирующих соединений (органические кислоты, металлотионеины, фитохелатины, полифенолы, цистеин, глутатион) позволяет накапливать ТМ в тканях корня, защищая тем самым
генеративные и ассимилирующие органы от
накопления свободных ионов ТМ, которые способны спровоцировать окислительный стресс и
гибель клетки [8, 16].
Кобальт относится к важнейшим микроэлементам растений, участвующим в образовании металлоферментов, и максимальное его содержание зафиксировано в хлоропластах и митохондриях растительных клеток. Кобальт положительно влияет на рост высших растений, повышает устойчивость хлорофилла, активизирует
ферментные процессы, принимая тем самым
участие в окислительном фосфорилировании и
фотосинтезе, в матричных синтезах, а также в
синтезе кобаламина [8, 14]. Синтез углеводов и
жиров в тканях растений зависит от обеспеченности их Со. В литературе приводятся сведения
о способности Со замедлять старение листьев за
счет ингибирования биосинтеза этилена и повышать засухоустойчивость растений [14]. Признаками дефицита кобальта является торможение
роста растений, уменьшение ветвления корней,
бледно-зеленой окраски листьев, сменяющейся
позже на желтую или красную [5, 6].
Токсичность повышенных концентраций
Со связывают в первую очередь с развитием
окислительного стресса, угнетением ассимиляции и трансляционного аппарата, а также раз-
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Полученные результаты свидетельствуют
о различной ценности растительного сырья исследуемых видов с точки зрения профилактики
дефицита кобальта, который нередко отмечается у человека и животных, особенно у молодняка. Сведения о способности растений контролировать поступление кобальта в надземные органы необходимо учитывать при планировании
мероприятий по фиторемедеации загрязненных
почв.
Кадмий поступает в почвы в основном с
выбросами промышленных предприятий и характеризуется высоким уровнем токсичности и
активной миграцией в пищевых цепях, где он
способен к кумуляции [17]. Несмотря на то, что
Cd не входит в число необходимых для жизнедеятельности растения элементов, он довольно
легко поглощается корневой системой и поступает в надземные органы, что подтверждается
отмеченным нами отсутствием у большинства
исследуемых экземпляров физиологического
барьера для данного элемента.
В малых концентрациях Cd может стимулировать процессы жизнедеятельности растений [11]. Нормальное содержание кадмия в
растениях 0,05 - 0,2 мг/кг воздушно-сухой массы
[17]. Согласно литературным данным в основном Cd локализуется в корнях и в меньших количествах - в тканях стебля, черешков и центральных жилок листьев [18].
Токсическое действие кадмия проявляется в снижении интенсивности фотосинтеза и тканевого дыхания, нарушении транспирации, фиксации углекислого газа в листьях и в изменении
проницаемости мембран. Благодаря сходству
структуры кадмия с цинком он замещает последний в активных центрах многих ферментов,
нарушая работу дегидрогеназ, фосфатаз, пептидаз, карбоангидразы [18]. Cd способен ингибировать процессы биологического восстановления нитрат-анионов, нарушая процессы синтеза
аминокислот в растения [32]. Ион Cd2+, влияя на
метаболизм абсцизовой кислоты, стимулирует в
эпидерме экспрессию генов, ответственных за
синтез неспецифичных липидпереносящих белков, что приводит к увеличению количества мономеров, поступающих к месту синтеза кутина и
увеличения толщины кутикулы, затрудняющей
транспирацию [18]. Симптомы интоксикации
растений кадмием - хлороз листьев, красно-бурая окраска их краев и прожилок, задержка роста корней и их повреждения. Cd может ингибировать рост большинства видов растений [19].
В организме человека и животных Cd

проявляет выраженное мутагенное и канцерогенное действие, нарушает метаболизм Ca, вызывает почечную недостаточность и анемию и
тяжелые поражения костей. Даже небольшие
количества Cd в сельскохозяйственной продукции и воде представляют угрозу для здоровья
человека в долгосрочной перспективе [11, 20].
Некоторые виды растений проявляют способность до некоторой степени регулировать
поглощение Cd из почвы и поступление его в
ассимилирующие и генеративные органы. Результаты наших исследований подтверждают
данный факт. Содержание кадмия в исследуемом растительном сырье не превышает установленных в России нормативов. Ряд, отражающий распределение кадмия в исследуемых
видах растительного сырья на территории полей орошения сточными водами Оренбургского
газоперерабатывающего завода, выглядит следующим образом: подорожник большой (лист)
> тысячелистник благородный (трава) > горец
земноводный (трава) > пижма обыкновенная
(трава) > полынь обыкновенная (трава) > пырей
ползучий (трава) > полынь австрийская (трава) >
земляника зеленая (лист) > ромашка непахучая
(трава).
Способность высших растений до определенной степени контролировать поглощение
кадмия из окружающей среды и его последующую миграцию в ассимилирующие и генеративные органы отражает коэффициент биологической транслокации (почва/растение). Интенсивность накопления кадмия исследуемыми растениями отражает следующий ряд: подорожник большой > горец земноводный > полынь
обыкновенная > тысячелистник благородный >
пырей ползучий > полынь австрийская > пижма
обыкновенная > земляника зеленая > ромашка
непахучая. Физиологический барьер, препятствующий поступлению кадмия в ассимилирующие и генеративные органы, был обнаружен у
трех исследуемых видах: подорожник большой,
горец земноводный и тысячелистник обыкновенный. Надземная часть пырея и полыни австрийской содержит приблизительно одинаковое количество кадмия по сравнению с почвой
в месте произрастания, что свидетельствует о
наличии физиологического равновесия. Земляника зеленая, ромашка непахучая и, в меньшей
степени, пижма обыкновенная демонстрируют
активное накопления кадмия в надземных органах. Полученные результаты могут быть интересны с позиции фиторемедиации техногенных
почв, загрязненных кадмием.

кации металлов (растение/почва) также значительно отличаются у исследуемых видов растений. Для кобальта коэффициент биологической
транслокации колеблется от 1,28 до 4,00, что
свидетельствует о биологической аккумуляции
данного элемента в надземных органах травянистых растений полей орошения. Все исследуемые виды таким образом можно рассматривать
как источники сырья для профилактики гипомикроэлементозов кобальта.
Коэффициент биологической транслокации кадмия составляет 0,58 - 4,94. Таким образом, в отношении кадмия мы отмечаем в зависимости от вида растения как явление аккумуляции, так и выраженный физиологический
барьер, препятствующий поступлению кадмия
в ткани надземных органов. Эффект накопления
кадмия в надземных органах ромашки непахучей, земляники зеленой и пижмы обыкновенной может быть использован для разработки
технологий фиторемедиации и очистки почв
техногенных зон от высокотоксичного элемента.
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Заключение
Проведенный методом атомной абсорбционной спектрометрии анализ проб почвы и
лекарственного растительного сырья на полях
орошения сточными водами крупнейшего в
Европе газоперерабатывающего производства
(Оренбургский газоперерабатывающий завод)
позволил установить уровни содержания кобальта и кадмия в исследуемых образцах высших растений, сточных водах и почве на полях
орошения.  
Для анализа образцов нами использовался атомно-абсорбционный спектрометр марки
«Спектр – 5» (Россия). Результаты показали, что
концентрация кадмия и кобальта в сточной воде
Оренбургского газзавода не превышает установленных в России нормативов (ГН 2.1.5.1315-03,
ГН 2.1.5.689-98). Концентрации тяжелых металлов в почве были также сопоставлены со стандартами ВОЗ и установлено, что в почвенных
пробах концентрация кобальта и кадмия была
ниже нормы (ГН 2.1.7.2041-06). Уровень загрязнения кобальтом и кадмием образцов растений
в исследуемом районе оценивался в сравнении
с СанПиН 2.3.2.1078-01. Содержание кадмия и
кобальта в исследуемых образцах сточных вод,
почвы и растительного сырья на полях орошения сточными водами Оренбургского газоперерабатывающего завода не превышает установленных нормативов.
Исследуемые виды растений отличаются
способностью контролировать поступление кадмия и кобальта из окружающей среды в ассимилирующие и генеративные ткани. Ряд содержания кобальта в ассимилирующих органах на
полях орошения Оренбургского газзавода представлен следующим образом: земляника зеленая (лист) > подорожник большой (лист) > тысячелистник благородный (трава) > полынь австрийская (трава) > ромашка непахучая (трава) >
пижма обыкновенная (трава) > пырей ползучий
(трава) > горец земноводный > полынь обыкновенная (трава). Ряд, отражающий распределение кадмия в исследуемых на территории полей
орошения сточными водами Оренбургского газоперерабатывающего завода ,выглядит следующим образом: подорожник большой (лист)
> тысячелистник благородный (трава) > горец
земноводный (трава) > пижма обыкновенная
(трава) > полынь обыкновенная (трава) > пырей
ползучий (трава) > полынь австрийская (трава) >
земляника зеленая (лист) > ромашка непахучая
(трава).
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The collection of heavy metals in soils is a threat to public health and agriculture. Wild and cultivated plants are able to accumulate significant amounts of
heavy metals, which on the one hand allows the use of phytopreparations to correct microelement exchange and eliminate hypomicroelementosis. The work
shows the results of study of the content of cobalt and cadmium in wastewater, soil and the aboveground part of medicinal and forage plants in the fields of
wastewater irrigation located in the sanitary protection zone of Orenburg gas processing plant. 9 types of plants used in medical and veterinary practice in
Russia were selected for the study. Water, soil, and plant samples were collected at the end of June from 2018 to 2020. The TM content was determined on
the basis of the interdepartmental complex analytical laboratory of FSBEI HE «Orenburg state agrarian university» by atomic absorption spectroscopy using
the «Spektr-5» atomic absorption spectrometer (Russia). The ability of species to accumulate cadmium and cobalt in the aboveground part (assimilating and
generative organs) was determined. According to the results of the research, the ability of the studied plants to control to a certain extent the intake of cobalt
and cadmium from the environment to generative and assimilating organs is seen. Specific differences in the nature of accumulation of cobalt and cadmium
in the aboveground part of the studied plants were determined. The results of the study may be of interest for planning enterprises for phytoremediation of
technogenically polluted soils and evaluating the quality of medicinal and feed plant raw materials.
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удобрений, сроки и дозы применения удобрений, качество зерна, урожайность.
На опытном поле Ульяновского НИИСХ на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом в 2016-2018
гг. проведены научные исследования с целью оценки эффективности действия и последействия минеральных
и органических удобрений в технологии возделывания сортов яровой пшеницы в зависимости от уровня интенсификации. Погодные условия за годы исследований характеризовались как достаточно благоприятные,
однако в период всходы-кущение растения испытывали недостаток продуктивной влаги, что повлияло на
общую продуктивность культуры и эффективность органических и минеральных удобрений. Посевы яровой
пшеницы использовали последействие соломы предшествующей культуры (озимой пшеницы) и навоза, а также действие и последействие (внесенных под озимую пшеницу) минеральных удобрений. Отзывчивость сортов на минеральные и органические была различна, что объяснялось сортовыми особенностями и условиями
влагообеспеченности года. Отдельная заделка соломы озимой пшеницы в почву не приводила к достоверному
повышению продуктивности культуры. Высокая обеспеченность почвы элементами минерального питания
(за счет естественного плодородия) позволила получить в зависимости от сорта от 2,3 до 2,96 т/га зерна
на контрольном варианте (без удобрений), на данном фоне преимущество было за сортом Маргарита (2,96
т/га). Наибольший урожай зерна формировала яровая пшеница сорта Маргарита, однако данный сорт проявил меньшую отзывчивость на минеральные и органические удобрения. В среднем прибавка урожайности в
зависимости от уровня интенсификации составила 0,3-0,5 т/га. Применение сложных удобрений под предпосевную культивацию и последействие органических удобрений приводило к повышению содержания белка (до
14,1-15,9 %) и клейковины (до 25,9-30,0 %).
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Введение
Яровая мягкая пшеница является основной
зерновой культурой, как в Среднем Поволжье, так
и в целом по России. Доля пшеницы в общем производстве зерна продолжает возрастать [1]. Однако проблема качества зерна пшеницы пока остается актуальной [2, 3].
Однозначно, что технология возделывания
яровой пшеницы должна разрабатываться не
только для данной культуры в целом, но и с учетом
биологических требований конкретного сорта. Это
позволяет более рационально использовать удобрения и точнее раскрыть потенциал продуктивности и качества сорта. В настоящее время проведение такой работы сдерживается отсутствием
нормативной базы для научного обоснования
расчета доз минеральных удобрений, исходя из
генетической специфики минерального питания
отдельно взятого сорта [4].
С усилением интенсификации возрастают

экологические издержки и экологический риск.
Чем выше уровень интенсификации агротехнологии, тем точнее должна быть ее адаптация к
условиям. Соответственно, усиливаются требования к обоснованности технологических операций
и способов их выполнения в различных условиях.
Это значит, что с повышением уровня интенсификации традиционные подходы к формированию
агротехнологий экспертным путем должны уступать место экспериментальному их обоснованию.
Высокие технологии должны быть научно обоснованы и после производственной проверки подлежат сертификации и регистрации.
Наиболее важным критерием оценки эффективности возделывания сельскохозяйственных культур является увеличение урожайности.
Для решения этой задачи отмечают два основных
направления: создание сортов с высоким потенциалом и увеличение реализации потенциала
продуктивности сортов за счет совершенствова-

Таблица 1
Схема применения минеральных и органических удобрений по уровню интенсификации
Уровни
интенсификации

Вариант с удобрениями

1 (сорт Экада 6)

без удобрений

солома

2 (сорт Экада 70)

без удобрений

навоз 10-12 т/га
+ солома

3 (сорт Маргарита)

без удобрений

навоз 20-25 т/га
+ солома

N30P30K30 +
солома
N30P30K30 +
навоз 10-12 т/га +
солома
N30P30K30 +
навоз 20-25 т/га +
солома

N60P60K60 + солома
N60P60K60 + навоз 1012 т/га + солома
N60P60K60 + навоз 2025 т/га + солома

N90P90K90 + солома
N90P90K90 + навоз
10-12 т/га + солома
N90P90K90 + навоз
20-25 т/га + солома

Таблица 2

Осенняя обработка почвы под яровую пшеницу

отвальная вспашка
ПН-4-35 на 23-25 см

2

3
дифференцированно минимизированная (ресурсосбекомбинированная
регающая)
ст. СибИМЭ
БДМ на 8-10 см
на 23-25 см

ния технологий возделывания [5,6,7,8,9,10].
Известно, что для получения значимых показателей продуктивности яровой пшеницы с высоким качеством необходимо совершенствование приемов агротехники, оптимизация сроков
и норм минеральных и органических удобрений
и ряда факторов, которые оказывают определяющее влияние на рост и развитие растений
[11,12,13,14,15,16,17].
Материалы и методы исследований
Вышеизложенное позволило сформулировать цель и задачи научных исследований, в
результате чего на опытном поле отдела земледелия Ульяновского НИИСХ на черноземе слабовыщелоченном среднесуглинистом в 2016-2018 гг.
закладывался полевой опыт по отзывчивости различных сортов яровой пшеницы на степень интенсификации агротехнологии.
Почва опытного участка имела следующие
агрохимические показатели: обменная кислотность рНсол. 6,2 (близкая к нейтральной), среднее
содержание гумуса 5,65 % (по Тюрину), легкогидролизуемого азота 11,0-12,0 мг/100 г почвы, подвижного P2O5 и обменного K2O (по Чирикову) 22,1
и 9,1 мг/100 г почвы соответственно.
В опыте изучались три агротехнологии различного уровня интенсификации (экстенсивная,
нормальная, интенсивная) в 5-польном зернопаровом севообороте: чистый пар – озимая пшеница
– яровая пшеница – горох – овес. Яровая пшеница
возделывалась по следующей схеме (табл. 1).
К каждому уровню интенсификации подобран соответствующий сорт яровой пшеницы: 1-й

уровень – Экада 6, 2-й – Экада 70, 3-й уровень –
Маргарита. Изучаемые сорта выведены отделом
селекции Ульяновского НИИСХ, в том числе в соавторстве с другими научными учреждениями,
т.е. они адаптированы к почвенно-климатическим
условиям Ульяновской области [18,19]. По многолетним наблюдениям и после статистической обработки данных по продуктивности сорта отнесены по отзывчивости на минеральное питание по
комплексу показателей к разным уровням интенсификации. Изучаемые сорта среднеспелые с длиной вегетационного периода 72-92 дня.
Осенняя обработка почвы под культуру также была различной в зависимости от степени интенсификации (табл. 2). Все мероприятия по уходу
за опытными посевами проводились в оптимальные сроки, полном объеме и рекомендованными
препаратами.
Количество соломы вносилось в зависимости от фактической урожайности предшествующей культуры (озимой пшеницы) по соответствующим вариантам, исходя из соотношения зерна к
соломе 1:2.
Органические удобрения (полуперепревший навоз) вносились один раз в севообороте в
чистом пару под озимую пшеницу. В качестве минеральных удобрений использовалась азофоска c
содержанием действующего вещества N15P15K15
под предпосевную культивацию. Общая площадь
делянки составляла 125 м2 (5×25), делянки располагались систематически в 3х-кратной повторности. Посев опыта проводился в оптимальные
сроки (1-я декада мая) сеялкой СН-16 с нормой
сельскохозяйственной академии
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Таблица 3
Урожайность яровой пшеницы в зависимости от уровня интенсификации (среднее за 3 года),
Вариант
(фактор В)

Уровень интенсификации
(фактор А)

Средняя урожайность по фактору
В, т/га

Прибавка к контролю, ± т/га

1
(Экада 6)

2*
(Экада 70)

3*
(Маргарита)

Контроль

2,30

2,63

2,96

2,63

-

Солома

2,40

2,71

2,99

2,70

0,07

Солома + N30P30K30

2,54

2,88

3,06

2,83

0,20

Солома + N60P60K60

2,81

3,05

3,12

2,99

0,36

Солома + N90P90K90

2,86

3,07

3,25

3,06

0,43

Среднее по фактору А, т/га

2,58

2,87

3,08

2016

2017

2018

НСР05 Фактор А (сорт)

0,109

0,132

0,126

Фактор В (удобрения)

0,140

0,152

0,163

Взаим. АВ

0,243

0,272

0,282

Точность опыта

3,74 %

3,71 %

2,82 %

* примечание: на втором уровне интенсификации последействие навоза в дозе 10-12 т/га,
внесенного под озимую пшеницу + солома оз. пшеницы, на третьем уровне – соответственно 20-25
т/га + солома оз. пшеницы
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высева семян 5,5 млн. всх. семян на га. Полевые
наблюдения, учеты и химические анализы почвенных и растительных образцов осуществлялись по рекомендованным методикам и соответствующим ГОСТам.
Агроклиматические условия в годы проведения исследований были достаточно благоприятными для возделывания яровой пшеницы, что
позволило получить высокие показатели продуктивности.
Результаты исследований
В результате проведенных исследований
установлено, что продуктивность яровой пшеницы в большей степени зависела от агротехники и
условий выращивания года (табл. 3).
Урожайность яровой пшеницы на контрольном варианте формировалась только за счет естественного плодородия чернозема выщелоченного. При этом все сорта формировали достаточно
высокие показатели продуктивности, хотя преимущество было за сортом Маргарита (2,96 т/га).
В зависимости от урожая зерна предшественника (озимой пшеницы) в почву заделывалось от 4,3 до 7,6 т/га измельченной соломы. С
такой массой органического удобрения поступало
на 1 га азота 21,7-38,1 кг, фосфора 10,9-19,1 кг и
калия 5,6-9,9 кг, что дополнительно приводило к
улучшению минерального питания растений.
Посевы яровой пшеницы использовали
прямое действие соломы и последействие навоза,

а также действие и последействие (внесенных под
озимую пшеницу) минеральных удобрений.
На варианте отдельного внесения соломы
предшествующей культуры (озимой пшеницы) в
качестве органического удобрения без дополнительного применения минеральных удобрений
получена недостоверная прибавка урожайности,
хотя отмечена тенденция к увеличению продуктивности культуры. Низкая прибавка урожая на
данном фоне связана с процессами иммобилизации микроорганизмами доступного азота на разложение органики.
Среди изучаемых сортов яровой пшеница
сорт Маргарита оказался наиболее продуктивным, урожайность на контроле составила 2,96 т/
га, тогда как у сорта Экада 6 – 2,3 т/га и сорта Экада
70 – 2,63 т/га.
Возделывание яровой пшеницы по интенсивной технологии позволило получить наибольшие показатели продуктивности культуры. Кроме
того, сорта проявили различную отзывчивость на
действие минеральных и последействие органических удобрений. Так, урожайность яровой пшеницы сорта Экада 6 на 1 уровне интенсификации
составила 2,30 т/га на контрольном варианте, а на
вариантах с применением сложных минеральных
удобрений прибавка была 0,24-0,56 т/га (10,4-24,3
%) относительно контроля.
На 2 уровне интенсификации (сорт Экада
70) прибавка относительно контрольного значе-

Таблица 4
Качественные показатели зерна яровой пшеницы в зависимости от применения минеральных
и последействия органических удобрений

Контроль
Солома
Солома + N30P30K30
Солома + N60P60K60
Солома + N90P90K90

ния (2,63 т/га) составила на варианте N30P30K30
– 0,25 т/га (9,5 %), N60P60K60 – 0,42 т/га (16,0 %),
N90P90K90 – 0,44 т/га (16,7 %).
При возделывании яровой пшеницы Маргарита отзывчивость сорта на действие минеральных и последействие органических удобрений
оказалась наименьшей, прибавка урожайности
составила 0,1-0,29 т/га (3,4-9,8 %).
Прибавка урожая от действия повышенных доз минеральных удобрений (N60-90P6090K60-90) оказалось невысокой, что, по-видимому,
связано с недостатком продуктивной влаги в период вегетации культуры и низкой подвижностью
элементов питания. Таким образом, на высокоплодородном черноземе действие повышенных
и высоких доз минеральных удобрений оказалось
малоэффективно.
Под влиянием действия и последействия
органических и минеральных удобрений повышалось качество зерна (табл. 4).
В целом необходимо отметить, что наилучший показатель содержания клейковины был
отмечен на варианте с внесением высокой дозы
минеральных удобрений N90P90K90 на 3 уровне интенсификации.
Повышенные дозы минеральных удобрений увеличивали содержание белка в зависимости от сорта на 1,2-2,8 % и сырой клейковины на
2,9-5,2 % относительно контрольного варианта.

Кроме того, на удобренных вариантах формировалось более выполненное, тяжеловесное зерно. На
всех удобренных вариантах наблюдалось повышение массы 1000 зерен по сорту Экада 6 на 7-12 %,
по сорту Экада 70 – на 5-9,8 %, по сорту Маргарита
– на 4-6,8 % относительно контроля. Наибольшее
значение массы 1000 зерен отмечено на варианте с применением N90P90K90 при возделывании
сорта Маргарита (37,8 г). На варианте отдельного
применения соломы показатели качества зерна
изменялись не существенно.
Обсуждение
Применение минеральных и органических
удобрений в технологии возделывания сельскохозяйственных культур, в том числе яровой пшеницы, несомненно, способствует увеличению продуктивности и качества получаемой продукции.
Однако их эффективность определяется способом,
сроками и дозами внесения. Применение повышенных доз минеральных удобрений в количестве
N60-90P60-90K60-90 в большей степени способствовало улучшению качества зерна: содержание
белка в зависимости от сорта повышалось на 1,22,8 % и сырой клейковины на 2,9-5,2 % относительно контрольного варианта. На удобренных вариантах формировалось более тяжеловесное зерно,
отмечено повышение массы 1000 зерен по сорту
Экада 6 на 7-12 %, по сорту Экада 70 – на 5-9,8 %,
по сорту Маргарита – на 4-6,8 % относительно несельскохозяйственной академии

Контроль
Солома
Солома + N30P30K30
Солома + N60P60K60
Солома + N90P90K90
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Контроль
Солома предшественника
Солома + N30P30K30
Солома + N60P60K60
Солома + N90P90K90

Технологические показатели качества зерна
содержание сырой клейкосодержание белка, %
масса 1000 зерен, г
вины, %
1-ый уровень интенсификации
12,6
23,2
32,1
13,4
24,4
32,8
14,3
25,9
34,4
14,6
27,8
35,3
15,4
28,4
36,0
2-ой уровень интенсификации
14,1
25,1
33,6
14,2
25,5
33,8
14,7
28,0
35,3
15,4
28,4
35,9
15,5
29,4
36,9
3-ий уровень интенсификации
14,5
26,6
35,4
14,7
27,1
35,7
15,4
28,4
36,8
15,7
29,5
37,1
15,9
30,0
37,8
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удобренного варианта. На продуктивность яровой
пшеницы положительное влияние оказало последействие полуперепревшего навоза, внесенного в
чистом пару как в дозе 10-12 т/га, так и 20-25 т/га.
Все это свидетельствует о необходимости
применения системы удобрений в технологии
возделывания яровой пшеницы. Кроме того, дозы
минеральных удобрений необходимо корректировать с учетом сортовых особенностей культуры.
Заключение
Интенсификация технологии возделывания
различных сортов яровой пшеницы позволила повысить продуктивность культуры в среднем на 0,30,5 т/га и зависела не только от сортовых особенностей, но и от видов удобрений (органических и
минеральных) и их доз, а также от степени насыщенности технологии энергетическими ресурсами. Рост продуктивности яровой пшеницы объяснялся, прежде всего, улучшением минерального
питания растений. Повышенные дозы минеральных удобрений существенно повышали качество
зерна.
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In 2016-2018, scientific research was carried out on the experimental field of the Ulyanovsk agricultural research Institute on leached heavy loam
chernozem to assess the effectiveness and aftereffect of mineral and organic fertilizers in the technology of cultivation of spring wheat varieties, depending on
the level of intensification. Weather conditions over the years of research were characterized as quite favorable, but during the period of germination-tillering
plants experienced a lack of productive moisture, which affected the overall productivity of the crop and the effectiveness of organic and mineral fertilizers.
Spring wheat crops used the aftereffect of straw of the previous crop (winter wheat) and manure, as well as the effect and aftereffect (introduced under winter
wheat) of mineral fertilizers. The responsiveness of varieties to mineral and organic was different, which was explained by varietal features and the conditions
of water availability of the year. Separate planting of winter wheat straw in the soil did not lead to a significant increase in crop productivity. High availability
of soil by mineral nutrients (natural fertility) allowed to get depending on grade from 2.3 to 2.96 t/ha of grain in the control variant (without fertilizers), on the
ground the advantage was with the variety Margarita (2,96 t/ha). The largest grain yield was formed by spring wheat of Margarita variety, but this variety
showed less responsiveness to mineral and organic fertilizers. On average, the increase in yield, depending on the level of intensification, was 0.3-0.5 t / ha.
The use of complex fertilizers for pre-sowing cultivation and the aftereffect of organic fertilizers led to an increase in the content of protein (up to 14.1-15.9 %)
and gluten (up to 25.9-30.0 %).
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Применение химических средств защиты против парши яблони связано с большими материальными
затратами и наносит большой вред окружающей среде. Выращивание сортов яблони со стабильной устойчивостью к парше (возбудитель Venturia inaequalis) позволит значительно ограничить применение пестицидов. На территории Российской Федерации иммунным считается ген Rvi6, который определяет устойчивость к пяти расам парши, включая самую агрессивную пятую. В стране имеются иммунные к парше сорта
яблони, созданные учеными ВНИИСПК, СКФНЦСВВ, ФНЦ им. И.В. Мичурина, ВСТИСП и других научных учреждений. В последние годы ген Rvi6 преодолен паршой во многих странах Европы, а ген Rvi5, который имеет иммунитет к четырем расам парши, преодолен на территории России и Германии. При создании высокопродуктивных сортов яблони нового поколения с хорошим вкусовым качеством плодов, долговременной и стабильной устойчивостью к парше кроме гена устойчивости Rvi6 наиболее перспективными являются источники
генов Rvi5, Rvi11, Rvi12, Rvi14 и Rvi15. Гены Rvi2, Rvi4, Rvi6, Rvi7 и Rvi9 в селекционном процессе яблони лучше всего использовать в расширенных пирамидах генетической устойчивости к парше. Это позволит объединить
в одном генотипе яблони несколько генов устойчивости к парше, контролирующих иммунитет. В статье
приведена характеристика ДНК-маркеров, нуклеотидная последовательность праймеров, размеры целевых
фрагментов ПЦР-продукта, в том числе размеры продукта доминантной аллели для обнаружения в сортах
и гибридном материале перспективных для селекции яблони Rvi-генов возбудителя Venturia inaequalis. Подобраны программы амплификации для идентификации генов устойчивости к различным расам парши яблони.
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Введение
Наиболее распространенным грибным
заболеванием яблони, вызывающим до 70%
потерь урожая, является парша. Применение химических средств защиты растений для борьбы с
паршой (возбудитель Venturia inaequalis) связано
с большими материальными затратами и наносит
вред окружающей среде. Использование в производстве высокопродуктивных сортов нового поколения с высоким качеством плодов со стабильной
устойчивостью к парше на олиго- и дигенной основе позволит значительно ограничить или пол-

ностью исключить применение фунгицидов при
выращивании яблони, что крайне важно как для
здоровья человека, так и для охраны окружающей
среды.
Иммунные к парше сорта яблони
В России первые комплексные исследования по созданию устойчивых к парше сортов яблони (возбудитель Venturia inaequalis) проведены во
Всероссийском НИИ селекции плодовых культур.
Первый иммунный к парше отечественный сорт
Имрус включен в Государственный реестр селекционных достижений страны в 1996 году.
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ИСПК (г. Орел) обнаружено преодоление устойчивости на 3 балла для генов Rvi1 (Vg), Rvi3(Vh3),
Rvi5 (Vm), Rvi8 (Vh8). Один или несколько следов
поражения (2 балла) в отдельные годы обнаружен на Rvi4 (Vh4), Rvi9 (Vdg), Rvi10(Va). Отмечается, что наиболее перспективными для введения в селекционный материал на устойчивость
к парше яблони являются гены Rvi11 (Vbj), Rvi12
(Vb), Rvi15 (Vr2) [11].
Выявленное преодоление некоторых генов устойчивости к парше (возбудитель Venturia
inaequalis) необходимо учитывать при создании
высокопродуктивных сортов яблони нового поколения с долговременной и стабильной устойчивостью к данному возбудителю. Для более
стойкой устойчивости против парши яблони в
селекционный процесс целесообразно вовлекать источники перспективных Rvi-генов и проводить их пирамидирование – соединение нескольких основных генов устойчивости в одном
генотипе.
Материалы и методы исследований
Объектами исследования являются сорта и гибридные формы коллекции НИИ садоводства и лекарственных культур «Жигулевские
сады» (г. Самара). Для обнаружения гена Rvi2
целесообразно применять маркер CH05e03 и
OPL19, гена Rvi4 – маркер CH05e03, CH02c02a
и AD13, гена Rvi5 – маркер Hi07h02, гена Rvi6 –
маркер CH-Vf1, AL07 и AM19, гена Rvi9 – маркер
CH03d01 и CH05e03, гена Rvi11 – маркер К08 и
CH05e03, гена Rvi12 – маркер Hi07h01, гена Rvi14
– маркер HB09 и гена Rvi15 – маркер CH02f06.
Дифференциальными хозяевами яблони,
несущими гены устойчивости к парше, на сегодняшний день являются следующие генотипы:
ген Rvi2 – TSR34T15; ген Rvi4 – TSR33T239; ген
Rvi5 – 9-AR2T196; ген Rvi6 - Malus floribunda 821;
ген Rvi9 - J34; ген Rvi11 - Malus Baccata «Jackii»;
ген Rvi12 - Бакката Хансена 2; ген Rvi14 - Дюльменер Розенапфель; ген Rvi15 - GMAL2473 [12].
На территории России А. С. Лыжин, Н. Н. Савельева [13] контролем присутствия в геноме
яблони аллелей устойчивости к парше по гену
Rvi2, Rvi4 считают исходную форму NR12740-7A,
по гену Rvi6 – сорт Prima.
Характеристика ДНК-маркеров, нуклеотидная последовательность праймеров со значениями температуры плавления и размерами
целевых фрагментов ПЦР-продукта, в том числе
размера продукта доминантной аллели, приведена в таблице 1. Реакционная смесь для
ПЦР объемом 15 мкл содержит: 20 нг ДНК, 1,5
мМ смеси dNTPs, 2,5 мМ MgCl2, 10 пМ каждого
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В настоящее время определено более 20
основных генов устойчивости к парше у сортов
яблони и диких сородичей. Однако, при создании новых высокопродуктивных и иммунных
к парше сортов яблони до сих пор в основном
используется ген Rvi6 (Vf), полученный от Malus
floribunda 821 и контролирующий устойчивость
к пяти расам патогена (включая самую агрессивную пятую).
Большое внимание созданию устойчивых к парше сортов яблони с хорошими потребительскими и технологическими свойствами
плодов уделяется в Северо-Кавказском Федеральном научном центре садоводства, виноградарства, виноделия. В результате многолетней совместной работы СКФНЦСВВ, ВНИИСПК и
Ставропольской опытной станции садоводства в
последние годы созданы такие иммунные к парше сорта яблони, как Заря Ставрополья, Подарок Ставрополью, Михсан, Надёжное, Георгия,
Любимое Дутовой [1].
В мировой селекции яблони по созданию
сортов с высоким качеством плодов и иммунных
к парше на олиго- и дигенной основе вовлекают в
скрещивание геноплазму диких видов – доноров
устойчивости к парше, которые в процессе филогенеза приобрели стойкий естественный иммунитет: гибрид яблони Холла и яблони Зибольда (ген
Vf и Vm), яблоня обильноцветущая (ген Vf) и др.
В России за последние 2-3 года результаты исследований по выделению исходных
форм, созданию гибридов и сортов, устойчивых
к парше яблони и методам её диагностики опубликованы во многих работах [2-8]. В СевероКавказском ФНЦ садоводства, виноградарства,
виноделия для селекции по гену Vf иммунитета выделены источники и доноры яблони: Арива, OR18T13, Флоркинг, 12/1-20-24, 12/2-20-22,
12/2-20-24 [9]. В селекционном процессе как источники устойчивости к парше рекомендуются
также сорта Хоней Крисп и Кетни [10].
Олигогенная и дигенная устойчивость
яблони к парше
На территории России до сих пор считается иммунным ген Rvi6 (Vf), который определяет
устойчивость к пяти расам парши, включая самую агрессивную пятую. Однако, в последние
годы данный ген преодолен паршой на территории Польши, Франции, Великобритании, Германии, Чехии, Швеции, а ген Rvi5 (Vm), который
имеет иммунитет к четырем расам парши, преодолен на территории России и Германии.
Исследованиями за поражаемостью 10
дифференциаторов паршой в условиях ВНИ-
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Таблица 1
Характеристика ДНК-маркеров для обнаружения Rvi-генов возбудителя Venturia inaequalis при
создании сортов яблони со стабильной устойчивостью к парше
Ген

ПЦР-маркер

Тип мар
кера

CH05e03

SSR

OPL19

SCAR

CH05e03

SSR

Rvi2

Rvi4

CH02c02a

SSR

AD13

SCAR

Hi07h02

SSR

CH-Vf1

SSR

AL07

SCAR

AM19

SCAR

CH03d01

SSR

CH05e03

SSR

K08

SCAR

CH05e03

SSR

Rvi12

Hi07f01

SSR

Rvi14

HB09

SSR

Rvi15

CH02f06

SSR

Rvi5

Rvi6

Rvi9

Rvi11

Последовательность праймеров
(прямой и обратный 5’ → 3’)

Температура плавления, 0С

F:CGAATATTTTCACTCTGACTGGG
R:CAAGTTGTTGTACTGCTCCGAC
F:ACCTGCACTACAATCTTCACTAATC
R:GACTCGTTTCCACTGAGGATATTTG
F:CGAATATTTTCACTCTGACTGGG
R:CAAGTTGTTGTACTGCTCCGAC
F:CTTCAAGTTCAGCATCAAGACAA
R:TAGGGCACACTTGCTGGTC
F:GGTTCCTCTGTAAAGCTAG
R:GGTTCCTCTGCCCAACAA
F:ATTTGGGGTTTCAACAATGG
R:GTTTCGGACATCAAACAAATGTGC
F:ATCACCACCAGCAGCAAAG
R:CATACAAATCAAAGCACAACCC
F:TGGAAGAGAGATCCAGAAAGTG
R:CATCCCTCCACAAATGCC
F:CGTAGAACGGAATTTGACAGTG
R:GACAAAGGGCTTAAGTGCTCC
F:CGCACCACAAATCCAACTC
R:AGAGTCAGAAGCACAGCCTC
F:CGAATATTTTCACTCTGACTGGG
R:CAAGTTGTTGTACTGCTCCGAC
F:GAACACTGGGCAAAGGAAAC
R:TAAAAGCCACGTTCTCTCGC
F:CGAATATTTTCACTCTGACTGGG
R:CAAGTTGTTGTACTGCTCCGAC
F:GGAGGGCTTTAGTTGGGAAС
R:GTTTGAGCTCCACTTCCAACTCC
F:GCTCAAAATACTGAAGCCTTGC
R:GGGGAAGCAGGATGGTTACT
F:CCCTCTTCAGACCTGCATATG
R:ACTGTTTCCAAGCGCTCAGG

61,1
62,1
63,1
63,9
61,1
62,1
59,3
59,5
55,8
56,3
58,4
64,6
57,3
58,4
60,2
56,4
60,3
61,1
57,3
60,5
61,1
62,1
58,4
58,1
61,1
62,1
60,5
64,6
59,8
60,0
61,3
58,4

Размер
ПЦРпродукта,
п.н.
158-190
(163)

Источник

430
158-190
(172)
129-176
(176)
950

14
15

14

15

226-276
(226)
129-174
(159)
466
526
95-115
158-190
(169)

14

743
158-190
(160)
204-220
210
135-158
(147)

Примечание: жирным шрифтом указан размер ПЦР-продукта доминантной аллели гена
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праймера, 1 ед. Taq-полимеразы и 2,5 мМ 10х
Taq-буфера (+(NH4)2SO4, -KCl). Амплификацию
проводят в термоциклере T100 производства
фирмы «BIO-RAD» (США) по программам, приведенным в таблице 2.
Разделение ПЦР-продуктов маркеров
осуществляется методом электрофореза в 2 %
агарозном геле. Для визуализации ДНК в гель
добавляют раствор бромистого этидия до конечной концентрации 0,005 %. Напряженность
электрического поля при электрофорезе составляет 3,9-4,5 В/см. После электрофореза гели
анализируют в ультрафиолетовом свете с использованием трансиллюминатора.
Для определения длины амплифициро-

ванных фрагментов используется маркер молекулярной массы Gene Ruler 100 bp DNA Ladder
(Thermo Fisher Scientific).
Результаты исследований
С 2009 года 24 организации из 14 стран
Европы в рамках созданного проекта VINQUEST
по резистентности Venturia inaequalis проводят
мониторинг генов, отвечающих за устойчивость
яблони к парше. За последние 10 лет исследования по определению вирулентности Venturia
inaequalis показывают, что при степени поражении паршой в 2 балла гены устойчивости Rvi1,
Rvi3 и Rvi8 отнесены к группе «часто преодолеваемые», гены Rvi6, Rvi7 и Rvi10 – в группу «иногда преодолеваемые», гены Rvi2, Rvi4, Rvi5, Rvi9,

Таблица 2
Программы амплификации в термоциклере для идентификации генов устойчивости к различным расам парши яблони

2
2
2
4
17

CH-Vf1

1

AL07
AM19
CH03d01
K08
Hi07f01
HB09
CH02f06

1
1
7
2
12
6
2

Rvi12, Rvi13, Rvi14 – к группе «редко преодолеваемые», а гены Rvi11 и Rvi15 - к группе «не преодолеваемые» [12].
При повреждении яблони паршой в 3
балла и наличии уже видимых повреждений
на уровне 1-5% пораженных листьев гены Rvi1,
Rvi3 и Rvi8 остаются в группе «часто преодолеваемые». Гены Rvi6, Rvi7 и Rvi10, вместе с генами
Rvi2, Rvi4, Rvi5, Rvi9, Rvi12, Rvi13 и Rvi14, находятся в группе «редко преодолеваемые». Гены
Rvi11 и Rvi15 остаются в группе «не преодолеваемые».
Исследования А. В. Пикуновой, Е. Н. Седова [20], проведенные в условиях естественного инфекционного фона Всероссийского научно-исследовательского института селекции
плодовых культур (Центральная часть России),
указывают на преодоление на территории Российской Федерации гена устойчивости Rvi1 при
поражении паршой в 3 балла и более на сортах
дифференциаторах Gala, Golden Delicious (несут
ген Rvi1/Vg), гена Rvi3 – на форме Q71 (F1 от сорта Женева, несет ген Rvi3/ Vh3), гена Rvi5 – на
форме 9-AR2T196 (несет ген Rvi5/Vm от Malus
micromalus 245-38).
Поскольку преодоление генов резистентности Rvi5, Rvi12 и Rvi14 до настоящего времени
встречается достаточно редко, то эти гены вместе с Rvi11 и Rvi15, которые до сих пор не были
преодолены, являются лучшими источниками
устойчивости к возбудителю Venturia inaequalis,
имеют большие перспективы для создания сортов яблони нового поколения с долговремен-

Источник
16
5
17
5
16
5
18
16
17
16
14
19

ной и стабильной устойчивостью к парше.
Кроме того, для повышения стабильной
устойчивости сортов яблони к парше в селекционный процесс Rvi-гены лучше всего вовлекать
в расширенных пирамидах генов устойчивости.
Наибольшие перспективы у генов Rvi5, Rvi14 и
Rvi15, они имеют преимущества по сравнению
с генами Rvi11 и Rvi12, которые присутствуют в
мелкоплодных диких яблоках, что в итоге для
улучшения размера и качества плодов требует
больше поколений обратного скрещивания.
Заключение
При создании высокопродуктивных сортов яблони нового поколения с хорошим вкусовым качеством плодов и стабильной устойчивостью к парше кроме гена устойчивости Rvi6,
который до настоящего времени на территории
Российской Федерации считается иммунным,
наиболее перспективными являются источники
генов Rvi5, Rvi11, Rvi12, Rvi14 и Rvi15. Гены Rvi2,
Rvi4, Rvi6, Rvi7 и Rvi9 в селекционном процессе
яблони лучше всего использовать в расширенных пирамидах генетической устойчивости к
парше. Это позволит объединить в одном генотипе яблони несколько генов устойчивости к
парше, контролирующих иммунитет.
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Реакционная смесь
для ПЦР
Параметры циклов амплификации
объем, мкл ДНК, нг
10
10
94 ºC – 2 мин 30 с, 33 цикла: 94 ºC – 30 с, 55 ºC – 30 с, 72 ºC – 1 мин; 72 ºC – 5 мин.
15
20
94 ºC – 2′45′′, 40 циклов: 94 ºC – 55′′, 55 ºC – 55′′, 72 ºC – 1′39′′; 72 ºC – 10′.
15
15
94 °C – 5′, 35 циклов: 94 °C – 40′′, 55 °C – 1′, 72 °C – 1′20′′; 72 °C – 10′.
15
20
94 ºC – 2′, 30 циклов: 94 ºC – 1′, 58 ºC – 3′, 72 ºC – 2′; 72 ºC – 10′.
10
10
95°C – 15′, 30 циклов: 94°C –30″, 60 °C – 1′30″, 72 °C – 1′, 60°C – 15′; 72°C – 15′.
94°C – 5′, 10 циклов: 94 °C – 30″, 58–53 °C – 45″ (снижение на 0,5 °C каждый цикл),
10
10
72 °C – 1′, 25 циклов: 94 °C – 30″, 53 °C – 45″, 72 °C – 1′; 72 °C – 15″.
15
20
95 °C – 10′, 35 циклов: 95 °C – 30′′, 59 °C – 1′, 72 °C – 2′; 72 °C – 10′.
20
25
94 °C – 5′, 35 циклов: 94 °C – 1′, 58-63 °C – 1′, 72 °C – 2′; 72 °C – 7′.
10
10
94 °C – 2′30′′; 33 цикла: 94 °C – 30″, 55 °C – 30″, 72 °C – 1′; 72 °C – 5′.
15
15
94 °C – 5′, 35 циклов: 94 °C – 40′′, 64 °C – 1′, 72 °C – 1′20′′; 72 °C – 10′.
10
10
94 °C – 5′, 38 циклов: 94 °C – 30″, 60 °C – 30″, 72 °C – 1′, 72 °C – 10′.
15
15
94 °C – 5′, 35 циклов: 94 °C – 40′′, 64 °C – 1′, 72 °C – 1′30′′; 72 °C – 8′.
20
25
94 °C – 3′, 39 циклов: 55 °C – 50′′, 72 °C – 1′; 72 °C – 10′.
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DNA MARKING WHEN CREATING APPLE VARIETIES WITH STABLE SCAB RESISTANCE
Dulov М.I.
SBI of the Samara region «Research Institute of horticulture and medicinal plants «Zhigulevskie gardens»
443072, the Samara region, Samara, village of the experimental gardening
station, 18 km; tel. 89179549450, е-mail: dulov-tehfak@mail.ru
Key words: apple tree, variety, selection process, genes, DNA markers, immunity, stacking.
The use of chemical means of protection against Apple scab is associated with high material costs and causes great harm to the environment. Growing
of apple varieties with stable resistance to scab (the pathogen Venturia inaequalis) will significantly limit the use of pesticides. On the territory of the Russian
Federation, the Rvi6 gene is considered immune, which determines resistance to five scab races, including the most aggressive fifth. The country has scabimmune apple varieties created by scientists from VNIISPK, NCFSCHWWG, FRC named after I. V. Michurin , VSTISP and other scientific institutions. In recent
years, the Rvi6 gene has been overcome by scab in many European countries, and the Rvi5 gene, which is immune to four scab races, has been overcome in
Russia and Germany. When creating high-yielding apple varieties of a new generation, with good fruit flavor quality, long-term and stable resistance to scab,
in addition to the rvi6 resistance gene, the most promising sources are the Rvi5, Rvi11, Rvi12, Rvi14 and Rvi15 genes. The Rvi2, Rvi4, Rvi6, Rvi7 and Rvi9 genes
in the apple breeding process are best used in extended pyramids of genetic resistance to scab. This will allow you to combine several scab resistance genes
that control the immune system in one apple genotype. The article describes the characteristics of DNA markers, the nucleotide sequence of primers, the size
of target fragments of the PCR product, including the size of the dominant allele product for detecting Rvi genes of the Venturia inaequalis pathogen that are
promising for apple breeding in varieties and hybrid material. Amplification programs were selected to identify resistance genes to various races of apple scab.
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АДАПТИВНЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ СОРТОВ ОВСА В УСЛОВИЯХ
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА
Захаров Владимир Григорьевич, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела селекции
Мишенькина Ольга Геннадьевна, старший научный сотрудник отдела селекции
Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Российская Федерация, 433315, Ульяновская обл., п. Тимирязевский, ул. Институтская, 19;
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Ключевые слова: овёс пленчатый (Avena sativa L.), овёс голозерный, линия, сорт, GGE biplot анализ,
урожайность, стабильность, адаптивность, пластичность, селекционная ценность, гомеостатичность.
Большинство современных сортов овса имеют высокий генетический потенциал продуктивности.
Его реализация в различных агроэкологических условиях во многом зависит от уровня адаптивности сортов.
Для оценки взаимодействия «генотип × среда» предложены различные статистические методы, позволяющие выявить сорта, сочетающие стабильность и высокую урожайность зерна в различных средах. Целью
исследований явилась оценка урожайности зерна и адаптивности сортообразцов овса ярового в условиях
Среднего Поволжья. Исследования проводили в 2016–2020 гг. в Ульяновской области. Исходным материалом
служили 9 сортов и 4 перспективных линии овса, созданных в Ульяновском НИИСХ. Уровень адаптивности
оценивали по методикам Эберхарта и Расселла, В. В. Хангильдина, С. П. Мартынова и коэффициенту вариации. Контрастные погодные условия обеспечили дифференциацию образцов по урожайности и уровню адаптивности. Дисперсионный анализ выявил значимые различия между генотипами по урожайности, средами
и их взаимодействием. Доля влияния условий среды составила 51,6%, сорта – 33,8%. Наибольшую среднюю
урожайность у плёнчатых сортов формировал Драгун (4,27 т/га), наименьшую Всадник (3,70 т/га). По сумме
рангов сортов при расчете критериев адаптивности выявлено преимущество Грума, Драгуна, Конкура и Кентера. Оценка генотипов по сочетанию средней урожайности и стабильности с помощью GGE biplot анализа
показала, что наиболее близким к «идеальному» является сорт Драгун. GGE biplot анализ облегчает идентификацию желательных генотипов по сравнению с другими методиками, использованными в исследовании.
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Введение
Овес относится к числу важнейших зерновых культур в Российской Федерации. Он
широко используется в кормовых и продовольственных целях. В настоящее время благодаря
хорошей усваиваемости его зерна расширяется
спектр производства продуктов для детского,
диетического и функционального питания [1, 2].
При этом он сочетает в себе ценные пищевые
свойства с высокой степенью адаптивности к условиям произрастания. При соблюдении технологии возделывания и рекомендаций оригинаторов по использованию сортов в соответствии
с их целевым назначением современные сорта
овса способны давать в благоприятных условиях
среды высокую урожайность с хорошими параметрами качества зерна.
Вместе с тем, направление на повышение
потенциальной продуктивности без сопутствующей оценки адаптивности перспективных линий
и новых сортов ведет к снижению стабильности
урожайности в производственных условиях.
Основной задачей селекции на современном
этапе стало выведение высокопродуктивных
сортов, способных противостоять стрессовым

факторам среды, то есть сортов с высоким потенциалом адаптации [3, 4].
Главная особенность селекции на адаптивность – контроль экологической пластичности,
стабильности и адаптивности сортов и гибридов
в процессе селекции [5, 6]. Для обобщения и
интерпретации экспериментальных данных учеными предложено много различных математико-статистических методов оценки параметров
адаптивности и гомеостатичности [7, 8, 9]. При
проведении исследований некоторые авторы
пришли к мнению о том, что оценка генотипов
одним или двумя методами недостаточно отражает взаимодействие генотипа и среды [10].
Наиболее полную информацию даёт применение нескольких методов, с ранжированием сортов по каждому из них и окончательной оценке
по сумме рангов [11].
Цель исследований: оценка урожайности
зерна и адаптивности сортообразцов овса ярового в условиях Среднего Поволжья.
Материалы и методы исследований
В качестве исходного материала служили
9 сортов и 4 перспективных линии овса, создан-
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гетации составил 0,8 при норме 1,0. Сумма эффективных температур выше +5°С к 31 августа
накопилась 2082°С при средних многолетних
данных 1556°С.
Вегетационный период 2017 года характеризовался прохладной и дождливой весеннелетней погодой, засушливой – в августе и сентябре. В июле наблюдался умеренно теплый температурный режим с рекордным количеством
осадков 163 мм (281% от нормы), причем основное количество месячных осадков июля выпало
за два дня – 5–6 июля (134,6 мм). Сумма активных температур 2411°С за счет жаркого августа и
сентября месяца оказалась близкой к средним
многолетним значениям. Гидротермический коэффициент составил 1,4 при норме 1,0.
Сложившиеся в 2018 году погодные условия вегетационного периода характеризовались
скудным количеством выпавших осадков и повышенными среднесуточными температурами
воздуха в период цветения, налива и созревания овса, что отрицательно повлияло на формирование урожайности зерна и его качества.
Гидротермический коэффициент за период вегетации составил 0,5 при норме 1,0.
Весенне-летний период 2019 года характеризовался засушливой погодой за исключением второй декады июля и первой декады
августа, когда выпало 44,6 и 104,3 мм осадков.
Сумма активных температур к 10 сентября составила 2420°С при норме 2300°С. Гидротермический коэффициент равнялся 0,9 при норме
1,0, за счет вышеперечисленных осадков в июле
и августе, когда в вышеупомянутые декады составлял 2,2 и 6,3 соответственно.
В 2020 году третья декада апреля и весь
месяц май были холоднее среднемноголетних
значений с дождями различной интенсивности.
Летний период характеризовался теплой и жаркой погодой с осадками в виде дождя. Однако,
следует отметить пониженный температурный
фон с дефицитом влажности в начальные фазы
развития растений яровых культур, который отрицательно повлиял на продолжительность и
равномерность всходов; а также переувлажнением почвы в последующие периоды развития
растений. Однако, агрометеорологические условия для роста и развития основных сельскохозяйственных культур в 2020 году складывались
благоприятно.
В целом различные условия по влагообеспеченности и температурному режиму обеспечивали существенную дифференциацию изучаемого материала по урожайности по годам,
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ных в Ульяновском НИИСХ, среди них 11 пленчатых и две голозёрные формы.
Полевые опыты для проведения исследования закладывали в 2016–2020 гг. в селекционном севообороте отдела селекции Ульяновского
НИИСХ.
Почва опытного участка представлена
чернозёмом слабовыщелоченным тяжелосуглинистым. Мощность гумусового горизонта 0,79
м, содержание гумуса 5,3–5,9%, реакция рН водной вытяжки верхнего горизонта 5,5–7,0.
Посев делянок проводили сеялкой СН-10Ц
в трехкратной повторности, учётная площадь
-15–20 м2, предшественник – яровая пшеница.
Закладку опытов, наблюдения и учёты проводили согласно «Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [12].
Агротехника возделывания - общепринятая для
культуры.
Учёт урожайности проводили методом
сполошного обмолота делянок комбайном
SAMPO-130. Урожай зерна с каждой делянки
приводили к 14% влажности и 100% чистоте.
Полученные результаты обработаны методом двухфакторного дисперсионного анализа
с определением эффектов генотипа, среды и их
взаимодействия.
Коэффициент регрессии (bi), характеризующий пластичность и индекс стабильности
через средний квадрат отклонения от линии
регрессии (S2j), определяли по S. A. Eberhart, W.
A. Russell в изложении В. З. Пакудина [13]. Стабильность урожайности сортов рассчитывали
по коэффициенту вариации (Vc) и показателю
Hi, предложенному С. П. Мартыновым [14]. Гомеостатичность (Hom) и селекционную ценность
сорта (Sc) вычисляли по методике В. В. Хангильдина [15]. Для статистической обработки экспериментальных данных использовали пакет
программ статистического и биометрико-генетического анализа «AGROS 2.09». Для более детальной оценки взаимодействия «генотип × среда», анализа сред испытания и распределения
генотипов и сред в главных компонентах, экспериментальные данные были подвергнуты GGE
biplot анализу с помощью программы PBTools.
Результаты исследований
Гидрометеорологические условия в годы
исследований были контрастными.
Погодные условия вегетационного периода 2016 года характеризовались недобором
количества выпавших осадков и повышенными среднесуточными температурами воздуха.
Гидротермический коэффициент за период ве-
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Таблица 1

Урожайность сортов овса, т/га
Сорт, линия

2016
4,66
4,87
4,39
4,57
4,70
4,98
5,29
2,86
2,89
5,58
5,66
5,21
5,08
4,67

Конкур
Всадник
Стиплер
Кентер
Тройка
Грум
Драгун
Азиль
Грива
537/15
543/15
549/15
479/11
Среднее по году
НСР0,05

2017
4,96
4,35
4,75
4,82
5,38
4,51
4,95
3,12
2,70
4,14
4,84
4,96
5,21
4,52

Годы
2018
3,31
3,07
3,09
3,18
2,95
3,41
3,45
1,52
2,09
3,27
3,20
3,18
3,24
3,00

2019
3,11
2,75
2,91
3,07
2,61
3,04
3,14
1,83
2,30
3,41
3,39
3,28
3,21
2,93

2020
4,27
3,45
4,51
4,65
4,33
4,27
4,54
2,81
2,16
2,97
3,52
3,91
3,95
3,80

Среднее
по сорту
4,06
3,70
3,93
4,06
4,00
4,04
4,27
2,43
2,43
3,87
4,12
4,11
4,14
3,78

min

Max

3,11
2,75
3,09
3,07
2,61
3,04
3,14
1,52
2,09
2,97
3,20
3,18
3,21

4,96
4,87
4,75
4,82
5,38
4,98
5,29
3,12
2,89
5,58
5,66
5,21
5,21

0,39

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности сортов овса
Источник варьирования
Общее
Среда (E)
Сорт (G)
Взаимодействие (GE)
Случайное

SS

Df

ms

Fфакт.

Доля, %

202,31
104,48
68,42
21,86
7,32

194
4
12
48
128

26,12
5,70
0,45
5,71

456,70
99,69
7,96
-

51,64
33,81
10,80
-
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что дало основание для оценки его по уровню
адаптивности.
Из данных, представленных в таблице 1,
следует, что наибольшую среднюю урожайность
среди плёнчатых сортов в среднем за пять лет
формировал сорт Драгун (4,27 т/га), наименьшую -Всадник (3,70 т/га).
Вместе с тем максимальная урожайность
в отдельные годы значительно превышала среднюю. Так, максимум урожайности (5,66 т/га)
формировала в 2016 году перспективная селекционная линия 543/15, а минимум-сорт интенсивного типа Тройка (2,61 т/га) в 2019 году. Голозёрные сорта Азиль и Грива в среднем имели
одинаковую урожайность (2,43 т/га), при этом
сорт Азиль имел как наибольшую (3,12 т/га) в
2017 году, так и наименьшую урожайность в
2018 году (1,52 т/га).
Анализ результатов двухфакторного дисперсионного анализа выявил значимые различия между генотипами по урожайности, средами и их взаимодействием. Основным фактором,
определяющим варьирование урожайности,
были условия среды (годы) с долей влияния
51,64%, на долю сорта приходится 33,81%, вклад
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Таблица 2

взаимодействия «генотип × среда» составил
10,80% (табл. 2).
Значения дисперсий (ms) сортов и взаимодействия со средой свидетельствуют о том,
что среди изучаемых сортов имеются высокостабильные .
С целью характеристики дифференцирующей способности сред и визуализации данных проведена их оценка с помощью GGE biplot
анализа. На рисунке 1 представлен двухмерный
график GGE данных урожайности из таблицы 1.
На рисунке 1 показаны векторы, ось среднего значения среды (АЕА), на которой выделена средняя в виде кружка на конце стрелки и
идеальная среда в виде концентрических кругов. Наибольшей дифференцирующей способностью характеризовались среды (годы) Е1, Е5
и Е2, при этом Е2 более предпочтительна из-за
небольшого угла вектора относительно средней
и близости к идеальной средам. Тогда как в двух
первых средах, которые не коррелируют между
собой, являются нерепрезентативными, целесообразно проводить браковку нестабильных генотипов и отбирать сорта узкой специализации
[16, 17]. Наиболее репрезентативной, харак-

терной для средней тестовой, среди изученных
сред является Е3, в которой отобранные генотипы в целом должны являться наиболее адаптивными к условиям зоны проведения исследований. Наименее информативной и репрезентативной, соответственно полезной для отбора
адаптивных генотипов является среда Е4. Проведенный анализ сред в период проведения исследований подтверждает вывод о том, что они
отличались между собой и способствовали достижению поставленной в работе цели.
Параметры адаптивности сортов, рассчитанные с позиций стабильности, пластичности и
гомеоадаптивности, представлены в таблице 3.
Наиболее часто для оценки стабильности
сортов используется величина коэффициента
вариации, которая в пределах сред испытания
по каждому генотипу неплохо согласовывается,
по мнению некоторых ученых, с большинством
характеристик адаптивности и может быть востребованной для тестирования стабильности
при условии многолетних испытаний [7]. Исходя
из величин размаха вариации, к наиболее стабильным отнесены сорта Грива, Грум и Конкур.
Наименьшей стабильностью отличились голозёрный сорт Азиль и пленчатый Тройка, который нами отнесён к сортам интенсивного типа.
Для оценки стабильности урожайности сортов
служит также величина дисперсии отклонений
от линии регрессии (S2j), соответственно, чем
меньше значение, тем стабильнее проявление
признака. По этому показателю лучшими можно
считать перспективные линии 549/15, 479/11 и
сорта Конкур, Грум, Драгун, Грива, наименьшей
стабильностью характеризуется линия 537/15.
В методике, предложенной S. A. Eberhart, W. A.

Рис. 1 - GGE biplot ранжирования сред
(годы) по дифференцирующей способности и
репрезентативности (Е1-2016 г, Е2-2017 г, Е32018 г, Е4-2019 г, Е5-2020 г)
Russell, наряду с определением стабильности
проводится расчёт коэффициента линейной регрессии (bi), характеризующего экологическую
пластичность сорта. При этом наиболее ценными считаются генотипы, у которых bi>1, а S2j ближе к нулю. Они относятся к более интенсивным,
лучше отзываются на улучшение условий возделывания и одновременно являются стабильными по урожайности. Менее ценными, с практической точки зрения, являются сорта с высокими
значениями bi и S2j. Согласно этой классификации, сорт Драгун и линии 549/15, 479/11 являются интенсивными фенотипически высокостабильными формами. Интенсивным сортом с
низкой фенотипической стабильностью признаТаблица 3

Параметры адаптивности сортов овса (2016-2020 гг.)
bi

Hi

Hom

Sc

20,1
24,1
22,0
21,1
29,4
19,8
22,0
29,1
14,4
27,0
26,1
22,9
23,3

0,05
0,06
0,18
0,17
0,18
0,05
0,04
0,10
0,04
0,64
0,24
0,03
0,03

0,97
1,06
0,96
0,95
1,36
0,95
1,13
0,79
0,37
0,96
1,21
1,13
1,16

2,3
-1,0
1,6
2,6
1,5
2,2
3,7
-9,6
-9,6
0,1
1,8
2,1
2,3

20,18
15,36
17,90
19,26
13,58
20,44
19,44
8,33
16,90
14,32
15,80
17,95
17,74

2,55
2,08
2,40
2,59
1,94
4,46
2,54
1,18
1,76
2,27
2,33
2,50
2,55

Сумма рангов
18
51
38
24
64
17
22
65
46
56
53
30
29
сельскохозяйственной академии

S2j

Ульяновской государственной

Конкур
Всадник
Стиплер
Кентер
Тройка
Грум
Драгун
Азиль
Грива
537/15
543/15
549/15
479/11

V, %
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на Тройка, с пониженной – линия 543/15. Очень
высокой фенотипической стабильностью отличаются сорта Конкур, Всадник, Стиплер, Кентер,
Грум и линия 537/15.
По мнению некоторых ученых оценка сортов с использованием регрессионных моделей
не несет полной и объективной характеристики
[18], так как лимитирующим фактором урожайности является не потенциальная продуктивность, а устойчивость к стрессовым факторам
среды. Следовательно, при оценке адаптивности
сортов важно учитывать одновременно величину
и стабильность урожайности в условиях проявления лимитирующих её факторов, то есть способность к сохранению высокого уровня гомеостаза.
Для выявления сортов, сочетающих высокую потенциальную урожайность в благоприятных и с незначительным снижением в неблагоприятных условиях, В. В. Хангильдиным
предложены критерии гомеостатичности (Hom)
и селекционной ценности генотипа (Sc), а С. П.
Мартыновым интегральная величина Hi. По наибольшему уровню гомеостатичности выделяются
сорта Конкур и Грум, наименьшему- голозерный
сорт Азиль, имеющий одновременно низкую
селекционную ценность. Однако в этом случае
следует учитывать, что сравнение идёт с сортами плёнчатого типа. Сорт Грум по селекционной
ценности значительно превосходит все другие
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Рис. 2 - Ранжирование сортов на основе GGE biplot по урожайности и стабильности
относительно «идеального» генотипа (G1Конкур, G2-537/15, G3-543/15, G4-549/15, G5479/11, G6-Всадник, G7-Стиплер, G8-Кентер;
G9-Тройка, G10-Грум, G11-Драгун, G12-Азиль,
G13-Грива)

сорта. Оценка гомеостатичности по Hi выявила
очевидное преимущество сорта Драгун, высокие
значения имели сорта Кентер, Конкур и линия
479/11. Итоговая оценка адаптивности сортов по
сумме рангов шести параметров выявила, что сорта Грум, Драгун, Конкур и Кентер имеют меньшую сумму рангов, соответственно они по большинству критериев занимали первые позиции
ранжирования. Из двух сортов голозёрного овса
Грива имеет ранг выше, чем Азиль, прежде всего за счёт большей стабильности формирования
урожайности. Среди плёнчатых сортов наименьший ранг занял сорт Тройка, который ,как отмечено выше, отличается низкой фенотипической
стабильностью формирования урожайности, в
то же время он способен при улучшении условий
возделывания прогрессивно повышать урожайность.
В пределах одной мегасреды, в данном исследовании это годы испытания, генотипы необходимо оценивать как по средней урожайности,
так и по стабильности в разных средах. Сделать
такое ранжирование по селекционной ценности и визуализировать информацию на графике
позволяет GGE biplot анализ урожайности и стабильности относительно «идеального» генотипа
[19], кроме того, он значительно облегчает идентификацию желательных генотипов (рис. 2), что
сделать сложнее при использовании предыдущих методик.
Рисунок 2 представляет собой вид координаты средней среды (AEA) двухмерного графика
GGE. Абсцисса AEA указывает на более высокую
среднюю урожайность сортов в разные годы.
Линия с двойной стрелкой - ордината AEA свидетельствует о большей изменчивости (меньшей
стабильности) в любом направлении.
Наибольшая средняя урожайность была
у сорта Драгун (G11), который также отличается
высокой стабильностью, и практически соответствует «идеальному» генотипу. Далее следуют
линии 479/11 (G5), 549/15 (G4), сорта Грум (G10)
и Конкур (G1), которые находятся в радиусе концентрических кругов «идеального» генотипа и
более желательны по сравнению с находящимися вне ареала. Самой нестабильной является
линия 537/15 (G2), формировавшая урожайность
меньше ожидаемой в средах 2016, 2018 и 2019
гг. и больше- в 2017 и 2020 гг. Практически одинаковый уровень стабильности проявили сорта
Стиплер (G7), Кентер (G8), Тройка (G9) и линия
543/15 (G3), при этом сорта имели урожайность
выше в одних средах, а линия - в других. Сорт
Всадник (G6) по стабильности превосходит ге-

ожидаемой в 2016, 2018 и 2019 гг. и больше - в
2017 и 2020 гг. Практически одинаковый уровень
стабильности проявили сорта Стиплер, Кентер,
Тройка и линия 543/15. GGE biplot анализ значительно облегчает идентификацию желательных
генотипов по сравнению с другими методиками,
использованными в исследовании.
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нотипы G7, G8, G9 и G3, но имеет наименьшую
среднюю урожайность среди плёнчатых сортов,
следовательно, по своей ценности он хуже сортов менее стабильных, но более урожайных.
Пример сорта Всадник демонстрирует
ошибочность одностороннего поиска и отбора
стабильных генотипов, они могут быть ценными лишь при формировании высокой средней
урожайности. Вместе с тем, в этом случае необходимо учитывать целевое назначение сорта,
Всадник нами ориентирован для использования
на зелёный корм и зерно. В целом biplot анализ
урожайности сортов плёнчатого типа подтвердил результаты ранговой оценки по параметрам
адаптивности и, прежде всего гомеоадаптивности, но изменил их ранги, выявив при этом несомненную ценность сорта Драгун.
Голозёрные сорта Азиль и Грива проявили высокую стабильность, при этом она выше у
первого сорта, который в то же время находится ближе к началу средней линии урожайности
(АЕА). Исходя из этого, можно сделать вывод о
большей селекционной ценности сорта Азиль,
что противоречит результатам ранговой оценки. Однако близость их расположения по линии
средней урожайности и способность к реализации потенциала в разных средах не позволяют
сделать однозначного вывода о преимуществах
одного или другого сорта.
Обсуждение
Проводимые исследования по изучению
адаптивных свойств овса различными статистическими методами, в том числе GGE biplot анализа, позволили выделить наиболее ценные генотипы среди изучаемых сортообразцов, которые
сочетают стабильность и высокую урожайность
зерна в различных средах. Это сорта овса Грум,
Драгун, Конкур и Кентер, которые являются наиболее адаптированными к условиям Среднего
Поволжья и вне зависимости от условий произрастания формируют наиболее высокую и стабильную урожайность зерна.
Заключение
В результате исследований по сочетанию
урожайности и адаптивности выделены сорта
овса плёнчатого и голозёрного типов. Наибольшая средняя урожайность за годы исследований
формировалась у сорта Драгун (4,27 т/га). Оценка адаптивности методом biplot анализа отнесла его к сортам, практически соответствующим
«идеальному» генотипу. Высокую адаптивность
проявили линии 479/11, 549/15, сорта Грум и
Конкур. Самой нестабильной является линия
537/15, формировавшая урожайность меньше
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The research was conducted in 2016-2020 in the Ulyanovsk region. The aim was to assess the yield and genotype-environment interaction of varieties
and promising lines of spring oats in the Middle Volga region. The source material was 9 varieties and 4 promising lines of oats created in the Ulyanovsk RAS.
Contrasting moisture and temperature conditions provided differentiation of the studied material by yield and level of adaptability. Two-factor dispersion
analysis revealed significant differences between genotypes in yield, media, and their interaction. The highest average yield among filmy varieties was
formed by the Dragun variety (42.7 c/ha), the lowest by Vsadnik (37.0 c/ha). Naked varieties Azil and Griva showed the same yield (24.3 c / ha). The share of
influence of environmental conditions (years) was 51.6%, varieties-33.8%. According to GGE biplot analysis, 2016, 2017, and 2020 were characterized by a
high differentiating ability, while 2018 was the most representative. A rank assessment based on six adaptive criteria (regression coefficient (bi), stability index
(S2j), coefficient of variation (Vc), Martynov ultrastability (Hi), ultrastability (Hom) and selection value of the variety (Sc) V.V. Khangildin revealed the advantage of
Grum (17), Dragun (22), Konkur (18), and Kenter (24) varieties, while Troika (64) had the lowest rank. Evaluation and ranking of genotypes by average yield and
stability in different environments using GGE biplot analysis relative to the “ideal” genotype showed that the highest average yield was in the Dragun variety,
which also has high stability, and practically corresponds to the «ideal» genotype. Next are the lines 479/11, 549/15, and the varieties Grum and Konkur, which
are close to the « ideal» genotype. Less stable is the 537/15 line, which produced yields less than expected in 2016, 2018 and 2019 environments and more in
2017 and 2020. Biplot analysis of the yield of film varieties confirmed the results of the rank assessment for adaptability parameters, adjusting the location in
the group of the best varieties.
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Важно проводить фитоэкспертизу семян до посева и после уборки культуры, это составная часть
современных технологий производства. Она дает возможность определить пораженность растений и семян патогенами, а также сохранить высокий урожай и повысить в том числе качество зерна. Целью наших
исследований было идентифицировать патогенную микрофлору на семенах сорго и установить степень их
распространенности. Место исследования: Самарская область. По данным фитопатологической экспертизы 2018-2020 годов установлено, что плесневение семян сорго зернового вызывается многими видами плесневых грибов, но наиболее распространенными оказались Cladosporium sp., Trichothecium roseum, Mucor sp.,
Penicillium sp. В меньшей степени встречались грибы рода Aspergillus. Патогенные грибы из рода Alternaria
были отмечены на поверхности 2,0% семян сорго, Fusarium sp. – 2,0 %. Среди двух сортообразцов зернового
сорго наиболее восприимчивым к заражению патогенами оказался образец с желтовато-белым цветом семян по сравнению с оранжево-красным, соответственно 49,3 % и 33,5 % семян, зараженных патогенами. По
нашему мнению, такое различие в пораженности семян может быть связано с отсутствием танинов в желтовато-белом зерне и присутствием его в оранжево-красном, что соотносится с данными многих авторов.
Количество здоровых семян в образце с желтовато-белым цветом зерна составило 50,7 % и 66,5 % с оранжево-красным. Сортообразец с желтовато-белым цветом семян был сильнее поражен плесневыми грибами из
рода Cladosporium sp., Trichothecium roseum, Mucor sp., Penicillium sp. – в среднем около 40,3 %. Взаимовлияние
патогенов в сообществе микобиоты зерна, несомненно, влияет на их жизнедеятельность, что в конечном
счете сказывается и на отношениях с растением-хозяином. Полученные результаты внесут существенный
вклад в местные технологии, в экологически обоснованную интегрированную защиту сорго от патогенов.
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Введение
Важным элементом в технологии возделывания сельскохозяйственной культуры должны
быть меры борьбы, которые будут направлены
на уменьшение фитосанитарных рисков. В последнее время стали широко внедряться в производство ресурсосберегающие и минимальные
технологии. Изменились климатические условия
в Среднем Поволжье, что привело к нарастанию
популяции возбудителей болезней, увеличению
плесневения семян на многих культурах. Поэтому
важно проводить фитоэкспертизу семян до посева и после уборки культуры, это очень важная
составная часть современных технологий на производстве. Она дает возможность определить
пораженность растений и семян патогенами и
сохранить хороший урожай, повысив тем самым
качество зерна. Точная диагностика и знание причин возникновения болезни, особенности разви-

тия ее возбудителя будет являться основой для
успешного проведения защитных и профилактических мероприятий. По итогам фитоэкспертизы
можно дать заключение о возможности или невозможности использования партии для семенных целей, а также о необходимости проведения
их предпосевной обработки [1, 2, 3].
Многие авторы отмечают в своих работах,
что плесневение семян на сорго может вызываться многими грибами, но главными являются фитопатогенные из родов Alternaria sp. и Fusarium
sp., Rhizopus sp. от 13 до 15 % и в меньшей степени встречались грибы из родов Penicillium и
Aspergillus [4 - 16].
На Украине А.А. Морщацкий (1975) установил, что на семенах доминировали грибы
Alternaria до 88,2 %, в меньшей степени встречались Fusarium и Helminthosporium [5].
Г.В. Грисенко и Т.Л. Сотула (1978) выявили,

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

но-желтой окраской содержание танинов намного меньше. По результатам данных исследований
было отмечено, что более высокое содержание
танина в оболочке зерна сдерживает развитие
патогенных грибов на зерне, и чем выше содержание танинов в нем, тем оно устойчивее к грибам родов Alternaria и Fusarium [22, 23].
Высокую положительную корреляционную
зависимость содержания танинов в зерне сорго с
окраской зерновки (r = 0,80±0,05) отмечал в своей работе В.В. Ковтунов (2012). У образцов семян
сорго зернового с белой окраской зерновки содержание танинов составляло 0,04-0,20%, у темнозерных сортов - достигало 4,50% [24].
По данным некоторых иностранных авторов, имеется несколько механизмов устойчивости сорго к плесневению семян. Во-первых, – это
особенности строения цветка и метелки, которые
обеспечивают частичный механический барьер
для проникновения спор грибов в семяпочки. Вовторых. цвет колосковых чешуй и соответственно
наличие различных химических веществ, в частности, танинов. В-третьих, твердость зерна, но
при этом необходимо отметить, что это снижает
его пищевые качества. Многие исследователи
отмечают, что наиболее важный признак устойчивости сорго к плесени - это цвет семенной оболочки, где концентрируются танины и создается
своего рода первоначальный барьер. Красный
околоплодник (перикарп), содержащий флаванолы, в меньшей степени способствует повышению
устойчивости зерна к плесени [25, 26].
Цель наших исследований – идентифицировать патогенную микрофлору на семенах сорго
и установить степень распространенности патогенов в зависимости от цвета семян.
Материалы и методы исследований
Фитопатологическую экспертизу семян
сорго зернового проводили по ГОСТ 12044-93:
макроскопическим и биологическим методами
в 2018-2020 годах [27]. Семена проращивали на
гофрированной фильтровальной бумаге во влажной камере с естественной вентиляцией. Всхожесть и энергию прорастания устанавливали по
ГОСТ 12038-84 [28]. Видовую принадлежность
патогенов, вызывающих болезни, определяли в
условиях лаборатории с использованием метода
световой микроскопии с предварительным содержанием материала во влажной камере.
Результаты исследований
Широкий анализ литературных источников и отмечаемое наличие тесной зависимости
между цветом зерна сорго и его устойчивостью к
возбудителям плесени [25, 26] позволил принять
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что в степной зоне Украины самыми вредоносными заболеваниями сорго были плесневение
и загнивание семян на этапе прорастания, их
возбудителями являлись грибы Penicillium, реже
Fusarium [17].
Изучением эпифитной и субэпидермальной микрофлоры семян сорго при хранении занималась Львова Л.С. (1964). В опытах с сортом
Кубанское 1438, при влажности зерна 12,9 % эпифитная микрофлора семян состояла в основном
из бактерий, а субэпидермальная- в основном из
Alternaria spp. (около 45 %) [18]. В зарубежной литературе Bandyopadhyay et al. (2000) отмечается,
что кроме грибов Alternaria и Fusarium зерно поражают грибы родов Cladosporium, Olpitrichum,
Curvularia и Gibberella [19], что скорее всего связано со многими другими причинами, в том числе почвенной особенностью, предшественниками и т.д. Также исследования, которые проводили Singh, Bandyopadhyay (2000) в условиях Индии,
показали, что плесневение семян сорго является
одним из самых распространённых и вредоносных заболеваний, и потери урожая могут составлять 30-100%. Факторы, которые влияют на снижение урожайности, это погодные условия, которые складываются от цветения и до уборки культуры, влажный теплый период, который имеет
широкое распространение в теплоумеренном,
тропическом и субтропическом климатах [20].
А.И. Силаев, А.Г. Ишин, В.И. Демин (1976) в
условиях Саратовской области проводили исследования на нескольких сортах, которые относили к шести видам сорго: Гаолян 272 (S. chinense),
ВИР 110 (S. caffrorum), Хегари 241 (S. bantuorum),
Майло 10 (S. durra), Саратовское развесистое (S.
saccharatum), суданская трава (S. sudanense). В
полевых условиях ими установлена различная
устойчивость видов сорго к возбудителям плесневых грибов. Отмечается, что виды китайское
(сорт Гаолян 272) и сахарное сорго (сорт Саратовское развесистое) поражались этим заболеванием существенно меньше (на 15-20%), чем
виды - хлебное (Майло 10) и кафрское сорго (ВИР
110). Авторами было высказано предположение,
что меньшее поражение двух первых видов вероятнее всего связано с большим содержанием
в зерне танинов, которые сдерживают развитие
инфекции [21].
Согласно Reddy et al. [22] и Thakur et al. [23],
в условиях Индии изучались виды сорго разной
окраски семян - с красно-коричневой, которые
имели достаточно высокое содержание танинов,
при этом в результате исследований ими отмечалось, что в семенах со светло-красной и соломен-
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ем веществ циановой группы - танинов по сравнению с семенами со светло-красной окраской.
Меньше всего танинов наблюдали в образцах с
соломенно-желтой окраской зерновки. На основании общих исследований авторы делают заключение, что танины способны также сдерживать развитие фитопатогенных грибов на зерне. И
чем выше содержание танинов в зерне, тем оно
устойчивее к грибам рода Alternaria, возможно и
к роду Fusarium [22, 23].
Следует отметить, что в наших исследованиях заселенность семян фитопатогенными
грибами, вызывающими болезни растений в период вегетации (такими как Alternaria, Fusarium,
Nigrospora sp., Cercospora sorghi), существенно
либо вообще не отличалась в зависимости от
цвета семян, а вот грибами, вызывающими плесневение, отличалась довольно существенно. Сортообразец с желтовато-белым цветом семян
был сильнее поражен плесневыми грибами из
рода Cladosporium sp., Trichothecium roseum,
Mucor sp., Penicillium sp. – в среднем около 40,3
%, то есть практически в 1,5 раза больше, чем на
зерне с оранжево-красным цветом (26,6 %).
Содержание не проросших и не нормально проросших семян колебалось на сортообразцах с желтовато-белым цветом семян от 2,3 до
19,2 % и 1,5-4,8 % с оранжево-красным. Количество загнивших семян в образце с желтоватобелым цветом составило в среднем около 11,6
%, против 2,0 % на образце с оранжево-красным
цветом зерна.
Обсуждение
Н.И. Вавилов писал, что «иммуниТаблица 1 тет растения к различным заболеваниям
Фитосанитарная экспертиза семян сорго зернового приходится рассматривать как результат
(среднее за 2018-2020 гг.), %
взаимодействия многих факторов, и свяЗначение
занных со средой обитания. ВзаимовлиЦвет зерна Цвет зерна –
Показатель
яние патогенов в сообществе микобиоты
–желтовато- оранжевозерна, несомненно, влияет на их жизнебелый
красный
деятельность, что в конечном счете скаНе проросших семян
19,2
4,8
зывается и на отношениях с растениемНенормально проросших
2,3
1,5
хозяином. Поэтому селекцию на устойЗагнивших
11,6
2,0
чивость к плесневению можно успешно
Здоровых семян
50,7
66,5
проводить только с учетом всех факторов
Здоровых не проросших
6,8
3,1
среды» [29].
Семян, зараженных патогенами, всего:
49,3
33,5
в том числе – Alternaria sp.
1,8
1,1
Семена являются основой формиFusarium sp.
2,1
2,0
рования будущего урожая, и они должны
Botrytis cinerea
0,6
1,0
быть здоровыми [30]. Фитосанитарная
Nigrospora sp.
0,9
0,8
экспертиза посевного материала дает
Cercospora sorghi
1,0
0,8
возможность оценить качество посевДр. плесневые грибы (Mucor, Penicillium,
ного материала, помогает правильно
40,3
26,6
Aspergillus, Trichothecium, Cladosporium)
подобрать фунгицид и подойти к проС колониями бактерий
2,6
1,2
травливанию дифференцированно, без
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решение провести исследования на двух сортообразцах сорго зернового с разным цветом зерна
– с желтовато-белым оттенком и оранжево-красным.
По данным фитопатологической экспертизы семян сорго зернового, проведенной нами
в 2018-2020 годах, плесневение вызывается
многими видами грибов, но наиболее распространенными в наших исследованиях оказались
Cladosporium sp., Trichothecium roseum, Mucor sp.,
Penicillium sp. В меньшей степени встречались
Aspergillus и другие виды грибов.
Патогенные грибы из рода Alternaria были
отмечены на поверхности семян сорго до 2,0 %,
Fusarium sp. - 2,0 %.
Следует отметить тот факт, что пораженность зерна зернового сорго, может объясняться
тем, что семена сорго голые и соответственно не
имеют факторов пассивного иммунитета к поражению грибами.
Среди двух сортообразцов зернового сорго
наиболее восприимчивым к заражению патогенами оказался образец с желтовато-белым цветом семян по сравнению с оранжево-красным
соответственно 49,3 % и 33,5 % семян, зараженных патогенами (табл. 1).
Вероятно, что это связано с отсутствием танинов в желтовато-белом зерне и присутствием
его в оранжево-красном зерне. Эти данные подтверждают исследования B.V.S. Reddy et al. (2000)
и R.P. Thakur et al. (2006) в условиях Индии, где
они выявили, что семена с красно-коричневой
окраской отличались повышенным содержани-
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Среди двух сортообразцов зернового сорго наиболее восприимчивым к заражению патогенами оказался образец с желтовато-белым
цветом семян по сравнению с оранжево-красным соотвественно 49,3% и 33,5%. Это может
быть связано с отсутствием танинов в желтовато-белом зерне и наоборот присутствием его
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фитопатогенными грибами и возможно создать
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Заключение
Таким образом, полученные в наших исследованиях данные позволяют заключить, что
поражение семян сорго зернового плесневением находится в определенной зависимости от
цвета семенной оболочки и содержания в ней
танинов, что можно использовать и в селекционной работе на устойчивость.
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It is important to conduct phytoexpertising of seeds before sowing and after harvesting the crop, this is an integral part of modern production technologies.
It makes it possible to determine the infestation of plants and seeds with pathogens, as well as to save a high yield and improve the quality of grain, among
other things. The aim of our research was to identify pathogenic microflora on sorghum seeds and determine the degree of their distribution. Place of research:
Samara region. According to the phytopathological expertise of 2018-2020, it was found that the mold of grain sorghum seeds is caused by many types of mold
fungi, but the most common were Cladosporium sp., Trichothecium roseum, Mucor sp., Penicillium sp. To a lesser extent, fungi of the genus Aspergillus were
found. Pathogenic fungi from the genus Alternaria were observed on the surface of 2.0% of sorghum seeds, Fusarium sp. - 2.0 %. Among the two varieties of
grain sorghum, the most susceptible to infection with pathogens was a sample with a yellowish-white color of seeds compared to orange-red, respectively,
49.3 % and 33.5 % of seeds infected with pathogens. In our opinion, this difference in seed damage may be due to the absence of tannins in the yellowish-white
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grain and its presence in the orange-red grain, which corresponds to the data of many authors. The number of healthy seeds in the sample with yellowish-white
grain color was 50.7% and 66.5% with orange-red. The variety with a yellowish-white seed color was more strongly affected by mold fungi from the genus
Cladosporium sp., Trichothecium roseum, Mucor sp., Penicillium sp. - on average, about 40.3 %. The interaction of pathogens in the community of mycobiota
of grain undoubtedly affects their vital activity, which ultimately affects the relationship with the host plant. The results obtained will make a significant
contribution to local technologies, to the environmentally reasonable integrated protection of sorghum from pathogens.
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Цель исследований - идентификация сортов твердой пшеницы, стабильно формирующих зерно с высоким значением числа падения (ЧП).Качество зерна твердой пшеницы формируется под влиянием генотипа
и условий среды в период налива и созревания зерна. Обильные осадки, росы, температурные колебания стимулируют семена уже на корню к завершению созревания (минуя или сокращая стадию покоя)и прорастанию
. Это приводит к снижению основных параметров качества зерна и макарон.Для фенотипической оценки
устойчивости к предуборочному прорастанию (УППЗ) у пшеницы применяются несколько методов, в том
числе определение ЧП по Хагбергу-Пертену. В селекции на УППЗ - это основной метод оценки селекционного
материала. Эксперимент включал 19 сортов и селекционных линий Самарского НИИСХ, изученных в период
2015-2019гг. по методике конкурсного сортоиспытания. Пробы для анализа брались с двух несмежных повторений после уборки и очистки зерна. В результате изучения были выявлены достоверные эффекты на величину признака условий года (80,3% от общего варьирования), генотипа (10,7%) и их взаимодействия (8,8%). По
параметрам стабильности – коэффициенту вариации (СV), гомеостатичности (Hom), мере превосходства
сорта (Pi) и величине признака в среднем по эксперименту отчетливо выделилась селекционная линия 1916д17. Основываясь на этих же свойствах, к генотипам, перспективным для использования в качестве исходного
материала, отнесены линии 1919д-9 и 1916д-10.
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Введение
Качество зерна твердой пшеницы оценивается по следующим основным показателям:
количеству белка и клейковины, стекловидности, массе зерновки, натурной массе, качеству
клейковины, содержанию каротиноидов и индексу желтизны крупки. Эти свойства определяют кулинарные качества макаронных изделий –
разваримость, потеря сухих веществ при варке,
прочность и цвет макаронных изделий. Прорастание зерна на корню приводит к снижению стекловидности, обесцвечиванию и потемнению
зерна, уменьшению его натурной массы, выхода
муки и крупки при помоле, увеличению потерь
сухих веществ при варке макарон и снижению
их питательной ценности [1].Степень прорастания на корню зависит от генотипа и условий среды в период налива и созревания зерна. Неблагоприятные условия формируют дожди, росы,
низкие температуры. Для появления симптомов
проросшего зерна достаточно небольшого количества осадков (10-15мм) при медленном их
выпадении в несколько этапов[2]. Признаками
проросшего зерна являются сморщивание и
обесцвечивание, разрыв оболочки зародыша,
появление корешка и затем побега. Прорастание связано с активностью α-амилазы, которая
расщепляет крахмал эндосперма с выделением

энергии. Главная генетическая причина склонности к прорастанию зерна – наличие так называемых дефектных генов, начинающих функционировать в середине процесса созревания в
результате активизации поздней амилазы (LMA
– latematurityα-amylase)[3]. В геноме твердой
пшеницы имеется два ортологичных гена этого
фермента (α-Amy-A1, α-Amy-B1), идентифицированные и локализованные на длинных плечах
хромосом 6-й группы – 6AL, 6BL[4]. Прорастание
начинается после завершения покоя семян, который контролируется Vp (Viviparous)-генами
(Vp-A1, Vp-B1), расположенными на длинных
плечах 3-й группы хромосом А и В геномов.
Устойчивые к прорастанию сорта содержат аллели этих генов, которые функционируют как
факторы транскрипции, увеличивая продолжительность покоя семян [5, 6, 7]. Чувствительные
к прорастанию сорта содержат аллели со слабой экспрессией, их роль в формировании покоя семян менее выражена.Red-аллели, контролирующие окраску покровов, ассоциированы с
покоем семян, локализованы в хромосомах той
же 3-й группы [8]. Рецессивное состояние этих
аллелей у всех белозерных форм связано с более широким варьированием покоя семян [9].
Регуляция покоя и прорастания семян осуществляется через баланс двух основных гормонов
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конкретных носителей [15].
Для фенотипической оценки УППЗ у пшеницы применяются четыре метода: проращивание семян в лабораторных условиях и определение индекса прорастания, проращивание семян
в колосе, определение ЧП по Хагбергу-Пертену
[16, 17] и измерение активности α-амилазы. Метод определения ЧП наиболее продуктивен, его
целесообразно применять при больших объемах оценки в селекции, он является важным
ориентиром при количественной оценке УППЗ и
в ряде исследований более информативен для
селекционной оценки, чем прямое определение скорости прорастания зерна [18]. Принцип
метода основан на зависимости активности альфа-амилазы от условий среды в период налива
зерна и особенностей генотипа. Чем сильнее
гидролизован крахмал этим ферментом, тем
быстрее опускается шток-мешалка в пробирке
прибора. Скорость опускания шток-мешалки,
фиксируемая в секундах, получила название
«число падения». В России требования для зерна первого и второго классов ЧП ограничено 200
секундами. В Австралии и Канаде требования
более жесткие - 350 и 400 секунд соответственно. В селекции все изучаемые образцы по ЧП
условно распределяют на три группы: 1) низкое
– ниже 150-200с; 2) среднее - 200-350с; 3)высокое – выше 350с[2]. В отечественной литературе
данные по изучению сортов твердой пшеницы
российской селекции на УППЗ фрагментарны, в
большинстве селекционных центров по этому
признаку почти не проводятся систематические
наблюдения коллекционного и селекционного
материалов.
В связи с этим целью исследований являлась идентификация сортов твердой пшеницы,
стабильно формирующих зерно с высоким значением числа падения.
Материал и методы исследований
В качестве объектов исследований была
взята группа сортов селекции Самарского НИИСХ, изучение проведено в многолетнем опыте
в течение 2015-2019гг. Полевые эксперименты
выполнены в соответствии с общими требованиями к полевому эксперименту в селекции
самоопыляющихся культур [19]. Сорта высевались на делянках с учетной площадью 20,0м2
в четырех повторениях с рендомизированным
размещением в блоках. Условия среды в периоды налива, созревания зерна и уборки, если
судить по количеству осадков за годы изучения
(табл.1), отличались достаточным разнообразием по потенциалу провоцирующей способ-
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– абсцизовой кислоты (АБК) и гибберлина (Г).
Роль АБК связана с развитием зародыша, наступлением и сохранением состояния покоя и
препятствием экспрессии α-Amy-1. Противоположный эффект вызывает гиббереллин, индуцирующий активность α-Amy-1 и ростовые
процессы [10, 11]. Также степень устойчивости к
прорастанию зерна имеет определенную ассоциацию с различными морфологическими признаками колоса и растения – плотность колоса,
прочность колосковых чешуй, восковой налет,
высота растений, ориентация колоса в пространстве (вертикальное, горизонтальное, пониклое). Однако проявление этих взаимосвязей
зависит от генофона (или генотипа) и условий
среды, в которых возделывается тот или иной
морфотип. В процессе одомашнивания или формирования культивируемых видов пшеницы в
результате мутаций в локусе мягкой пшеницы
TaPHS1 произошла потеря генов устойчивости
к предуборочному прорастанию [12]. Также
полногеномное исследование образцов китайской пшеницы позволило установить высокую
концентрацию генетических факторов устойчивости среди стародавних сортов мягкой пшеницы [13]. Кроме генов σ-Amy-1, Vp и Red-аллелей,
значительная часть устойчивости к прорастанию
зерна принадлежит специфическим генам, расположенным в локусах количественных признаков (QTL). В частности в геноме мягкой пшеницы
идентифицированы Qphs(Quantitative Pre-harvest sprouting Resistance) во всех хромосомах за
исключением 1D[11]. С.П. Мартыновым и Т.В.
Добротворской [14] при анализе ассоциаций
устойчивости мягкой пшеницы к предуборочному прорастанию 1422 североамериканских
сортообразцов установлены тесные ассоциации
УППЗ с устойчивостью к фузариозу колоса, слабые, но статистически достоверные ассоциации
с типом развития, остистостью, генами низкорослости Rht-B1иRht-D1. На основе родословных показано, что кластерная структура генного
пула краснозерных и белозерных сортов практически одинакова, что объяснялось соотношением вкладов в наследственность устойчивых и
восприимчивых сортов (независимо от окраски
зерна) ландрас Crimean и Mediterranean. Устойчивость ассоциировалась с высоким вкладом
ландрасы Crimean, а восприимчивость - с высоким вкладом Mediterranean. Очевидно, что это
связано с соответствующими QTLs. Поиск генотипов стабильно в широком диапазоне условий
среды, проявляющих устойчивость к прорастанию зерна – первый этап локализации QTL у их
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Таблица 1
Метеорологические условия по периодам вегетации твердой пшеницы (по сорту стандарту
Безенчукская 210) в годы исследований, Безенчук, 2015-2019гг
Период вегетации
Год

Метеопараметр

2015
2016
2017
2018
2019

Осадки, мм
ГТК
Осадки, мм
ГТК
Осадки, мм
ГТК
Осадки, мм
ГТК
Осадки, мм
ГТК

всходы-кущение

кущение-трубкование

трубкование-колошение

колошение-восковая спелость

42,2
1,06
7,7
0,21
55
4,2
13,6
0,39
5,5
0,15

0,3
0,01
8,8
0,56
47
3,2
3,7
0,26
2,8
0,14

0,7
0,03
2,8
0,08
27,0
1,2
0,7
0,02
1,5
0,05

47,2
1,06
28,7
0,52
50,0
1,1
47,1
0,78
58,5
1,17

восковая спелость-уборка
урожая
9,0
0,33
23,9
0,53
14,0
0,32
2,0
0,06
35,6
0,95

Таблица 2
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа числа падения сортов твердой пшеницы
в зависимости от генотипа и условий года, Самарский НИИСХ, 2015-2019гг.
Факторы варьирования
Общее
Сорт (G)
Год (E)
Взаимодействие GE
Остаточное

5,0%.

Параметры дисперсионного анализа
Величина вариансы
MS
Сумма квадратов
% от общей вариансы
1184862
100,0
56,2
126957
10,7
10878
951872
80,3
20,2
103952
8,8
2,8
2080
0,2

2,78*
537,4*
7,2*

Сокращения:MS–средний квадрат; Ff- фактический критерий Фишера; * -значимо на уровне
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ности к прорастанию. Наиболее благоприятные
условия для предуборочного прорастания зерна и дифференциации сортов по устойчивости
сложились в 2019 году.Для определения числа
падения после уборки делянок с 2-х несмежных
повторений отбирались пробы отсортированного зерна (50,0грамм), которые размалывались
на лабораторной мельнице и на приборе “FallingNumber” Хагберга-Пертена на водной суспензиии муки, определялось ЧП.
Полученные данные были обработаны
методами однофакторного и двухфакторного
дисперсионного анализа с определением эффектов среды, генотипа их взаимодействия и
вклада в варьирование значений числа падения.
Стабильность исследуемого признака определяли по коэффициенту вариации (CV = σ/x*100, где
σ – среднеквадратическое отклонение, х – среднее значение признака по средам), гомеостатичности по Хангильдину [20], Hom =X2/σ*(Xopt-Xlim),
где X2 - квадрат среднего значения сорта по всем
средам, Xopt и Xlim- значения сорта на оптимальном и лимитирующем фонах, σ – среднеквадра-
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Ff

тическое отклонение, мере превосходства сорта
по Lin and Bins [21], Pi= Σ(Xij – Mi)2/2n, где Xij –ЧП
i-того сорта в j-тый год, Mi – максимальное значение ЧП любого сорта в j-тый год.
Результаты исследований
Анализ результатов двухфакторного опыта позволил выявить вклад в общее варьирование признака «число падения» генотипа (G),
среды (E) и их взаимодействия (GE) (табл.1).
Установлено, что определяющими факторами
варьирования признака с вкладом 80,3% были
условия среды в годы исследований. Тем не менее, значимые и близкие по вкладам в общую
вариансу признака эффекты генотипа (10,7%) и
взаимодействия генотип-среда (8,8%) указывают на наличие в исследуемой популяции устойчивых к прорастанию сортов.
Проявление эффектов взаимодействия
«генотип-среда» указывает на то, что устойчивость отдельных сортов к прорастанию зависит
от конкретных условий среды, что может быть
связано с параметрами вегетационного периода и морфотипом сорта. В таблице 3 показаны

Таблица 3

Число падения сортов твердой пшеницы, Безенчук, 2015-2019гг.
Сорт

Число падения
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

среднее

Харьковская 46

387

452

434

353

270

378

Безенчукская 139

378

425

400

358

257

364

Безенчукская 182

335

431

389

333

256

349

Безенчукская степная

373

404

426

353

225

356

Памяти Чеховича

454

476

440

427

227

405

Маринв

336

446

436

398

277

379

Безенчукская205

386

387

450

325

273

364

Безенчукская 209

381

416

420

364

187

354

Безенчукская нива

305

391

413

367

247

345

Безенчукская 210

443

476

414

438

182

391

Безенчукская золотистая

397

470

396

380

268

382

Безенчукская крепость

376

448

416

395

227

372

Золотая

363

400

424

376

174

347

Триада

349

400

389

405

158

340

1469д-59

374

424

412

391

221

364

1916д-10

400

451

439

408

257

391

1498д-59

389

440

428

409

234

380

1916д-17

461

512

500

451

337

452

1919д-9

405

456

444

418

257

396

х
НСР0,05

384
30,7

437
24,4

425
33,3

387
43,3

239
17,9

374
39,6
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ных линий – 1916д-17- 500с, Безенчукская 205 –
450с, Памяти Чеховича – 440с, 1916д-10 – 439с.
В 2018 году при среднем значении ЧП по всем
сортам 387 с, что соответствует уровню 2015
года, лучшими сортами были: 1916д-17- 451 с,
Безенчукская 210-438с, Памяти Чеховича – 427с,
т.е. те же сорта, что и в 2015 году. В группу сортов, достоверно уступивших по ЧП лучшим,
вошли Безенчукская 205 - 325с, Безенчукская
182 – 333с, Безенчукская степная и Харьковская 46,оба с показателем – 353с, Безенчукская
209- 364с, Безенчукская нива – 367с и Золотая –
376с. Условия 2019 года среди изученных фонов
можно отнести к провокационному – среднее
по всем сортам значение ЧП составило 239с.
Лучшими сортами на этом фоне были : 1916д17 – 337с, Марина -277с, Безенчукская 205-273с,
Харьковская 46-270с, Безенчукская золотистая –
268с, Безенчукская нива – 247с. Самый низкий
показатель ЧП отмечен у сортов Триада – 158с,
Золотая – 174с, Безенчукская 210 – 182с, Безенчукская 209- 187с.

ВЕСТНИК

результаты оценки сортов по ЧП в зависимости
от условий года.
В 2015 году в группу сортов с самым высоким уровнем ЧП от 443 до 461 секунды вошли
линия 1916д-17 и сорта Памяти Чеховича и Безенчукская 210. Самые низкие значения ЧП имели Безенчукская нива – 305с, Безенчукская 182
– 335с, Марина -336с, Триада – 349с и Золотая
-363с. В 2016 году все сорта к моменту уборки
имели зерно в состоянии глубокого покоя, симптомов прорастания не было, ЧП у большинства
сортов превысило величину 400 с. Только два
сорта не достигли этого значения – Безенчукская 205-387с и Безенчукская нива -391с. Самый
высокий уровень ЧП показала селекционная линия 1916д-17 – 512 с, близкие к этой величине
значения имели сорта Памяти Чеховича и Безенчукская 210. Почти аналогичная ситуация сложилась в 2017 году – только три сорта не достигли по ЧП уровня 400с – Безенчукская 182, Безенчукская золотистая и Триада. Высокие значения
ЧП отмечены у следующих сортов и селекцион-
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Параметры стабильности ЧП сортов твердой пшеницы, Безенчук, 2015-2019гг.

Таблица 4

CV

Ранг

Hom

Ранг

Pi

Ранг

Сумма
рангов

Харьковская 46

19,1

7

10,9

5

724

6

18

Безенчукская139

17,8

2

12,2

2

1040

11

15

Безенчукская 182

18,9

5

10,5

7

1454

16

28

Безенчукская степная

22,0

12

8,0

12

1238

14

38

Памяти Чеховича

25,0

16

6,5

15

464

3

34

Марина

18,8

4

11,9

3

802

8

15

Безенчукская205

18,5

3

11,1

4

1151

13

20

Безенчукская 209

27,2

17

5,6

16

1371

15

48

Безенчукская нива

19,7

8

10,5

6

1624

17

31

Безенчукская 210

30,4

18

4,4

19

874

9

46

Безенчукская золотистая

19,0

6

9,9

9

697

5

20

Безенчукская крепость

23,0

15

7,3

14

885

10

39

Золотая

28,7

18

4,8

17

1582

16

51

Триада

30,6

19

4,6

18

1883

18

55

1469д-59

22,6

14

7,9

13

1056

12

39

1916д-10

19,9

9

10,1

8

511

4

21

1498д-59

22,1

13

8,4

11

734

7

31

1916д-17

15,3

1

16,9

1

0,0

1

3

1919д-9

20,3

10

9,8

10

445

2

22

Сорт

х

21,2
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Таким образом, большинство сортов в зависимости от складывающихся условий среды
в период налива и созревания зерна в разных
средах значительно меняет ранги по ЧП относительно друг друга, вплоть до перехода из
группы лучших сортов в группу с наименьшими
показателями ЧП. Это наглядно подтверждает значимые эффекты «генотип-среда», представленные выше по данным двухфакторного
дисперсионного анализа. В связи с этим для
селекционной практики очень важен отбор в
качестве исходного материала стабильных по
признаку сортов с высоким, средним по всем
фонам значениями. В таблице 4 представлены
результаты оценки ЧП сортов по коэффициенту
вариации (СV), гомеостатичности (Hom) и мере
превосходства сорта (Pi), описывающих стабильность признака и отзывчивость генотипов
на благоприятные для формирования высоких
значений ЧП, условий. Коэффициент вариации
характеризует изменчивость признака в зависимости от условий среды и не зависит от размерности и его величины. Чем ниже значение CV,
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8,9

975

Обозначения:CV – коэффициент вариации; Hom–гомеостатичность; Pi-мера превосходства сорта.

тем стабильнее генотип. Стабильными по этому
параметру могут быть сорта с низкими и высокими значениями. Параметр Hom учитывает величину признака по всем средам и его изменчивость как по всем средам, так и по наиболее
контрастным фонам. Чем выше значение Hom,
тем лучше сорт по стабильности и отзывчивости
на благоприятные для формирования высокой
величины ЧП условия. Мера превосходства сорта показывает соотношение исследуемого сорта с лучшим в данной среде, чем меньше Pi,
тем стабильнее сорт. Сравнение проводили по
сумме рангов сортов трех параметров. Лучшие
сорта имеют меньшую сумму рангов. Лучшим
генотипом с наименьшей суммой рангов была
селекционная линия 1916д-17. По всем трем параметрам при ранжировании по ним сортов она
была первой. В группу лучших с суммой рангов
от 15до 28 вошли следующие сорта: Марина,
Безенчукская 139, Харьковская 46, Безенчукская
205, Безенчукская золотистая, 1916д-10 и 1919д9. Кроме линии 1916д-17, которая была лучшей
по ЧП во всех средах, отличалась самой низкой
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вариабельностью и значительно выделялась
по гомеостатичности, целесообразно включить
в селекционный процесс в качестве исходного
материала линии 1919д-9 и 1916д-10. Эти генотипы, отличаясь хорошей стабильностью ЧП,
входили в группу лучших по величине признака
в среднем по годам и в каждом году. Предполагается, что все три сорта имеют соответствующие QTLs, которые могут нести эффективные
аллели геновσ-Amy-A1, σ-Amy-B1 иVp.
Заключение
Изучение твердой пшеницы самарской селекции по ЧП были выявлены достоверные эффекты на величину признака условий года (80,3%
от общего варьирования), генотипа (10,7%) и их
взаимодействия (8,8%). Установлено, что большинство сортов в зависимости от складывающихся условий среды в период налива и созревания зерна в разных средах значительно
меняют ранги по ЧП относительно друг друга,
вплоть до перехода из группы лучших сортов в
группу с наименьшими показателями ЧП. По параметрам стабильности СV, Hom и Pi, отчетливо
выделилась селекционная линия 1916д-17. Помимо высокой стабильности признака эта линия
имела и самые высокие значения ЧП по годам и
в среднем по всему эксперименту. Основываясь
на этих же свойствах, целесообразно включить
в селекционный процесс в качестве исходного
материала линии 1919д-9 и 1916д-10.
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The aim of the research is to identify durum wheat varieties that consistently form grains with a high number of falls (NF).The quality of durum wheat
grain is formed under the influence of the genotype and environmental conditions during the period of grain filling and maturity. Abundant rainfall, dew,
temperature fluctuations, stimulate seeds already at the root to complete maturation (bypassing or reducing the dormant stage) and germination. This
leads to a decrease the main parameters of quality of grain and pasta.Several methods are used for the phenotypic assessment of pre-harvest germination
resistance ( RPHGG) in wheat, including FN determination by Hagberg-Perten. In RPHGG breeding, this is the main method for evaluating breeding material.
The experiment included 19 varieties and breeding lines of the Samara SRIA, studied in the period 2015-2019 according to the method of competitive variety
testing. Samples for analysis were taken from two non-contiguous repetitions after harvesting and cleaning the grain. The study showed significant effects on
the value of flag indicators of the year (80.3% of the total variation), genotype (10.7%) and their interaction (8.8%). In terms of stability parameters – coefficient
of variation (CV), homeostaticity (Hom), the degree of variety superiority (Pi), and value of the trait on average for the experiment, the 1916d-17 breeding line
was clearly distinguished. Based on these properties, the lines 1919d-9 and 1916d-10 are considered to be promising genotypes for use as source material.
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аминокислоты
Исследования проводили на базе лаборатории биотехнологии Всероссийского научно-исследовательского института льна (Тверская обл.) в 2010–2012, 2016 гг. Цель работы состояла в определении аминокислотного и белкового состава культуральных фильтратов гриба – возбудителя антракноза Colletotrichum lini
Manns et Bolley для корректировки концентрации селективного агента в питательной среде при создании
in vitro новых генотипов льна, устойчивых к антракнозу. Установлено, что в культуральных фильтратах
штаммов 527 и 608 присутствуют такие аминокислоты, как аланин, глицин, аспарагин, цистеин, треонин,
аспарагиновая кислота, глютаминовая кислота, а также аргинин – у штамма 527 и следы тирозина и лизина
– у штамма 608. Установлено, что в КФ штамма 527 концентрация аминокислот была значительно выше,
чем в культуральном фильтрате 608 штамма. Показано, что токсичность культурального фильтрата зависела от степени агрессивности штамма возбудителя антракноза – культуральный фильтрат сильно
агрессивного штамма более токсичен, чем культуральный фильтрат слабо агрессивного штамма. Исследования позволили выявить, что при культивировании гриба – возбудителя антракноза на питательной
среде по мере роста мицелия гриба в культуральных фильтратах происходило снижение концентраций аспарагина, аланина, аспарагиновой и глютаминовой кислот, глицина. Установлено, что изменение количества
белков происходило в течение всего периода культивирования мицелия гриба на жидкой питательной среде.
Показано, что накопление и содержание белков в культуральных фильтратах штаммов различной агрессивности происходит по-разному. Более агрессивный штамм (639), обладающий большей токсичностью, содержит и накапливает в среде культивирования в течение всего периода роста и развития большее количество
белков, чем штамм менее агрессивный (419).
Исследования выполнены в рамках Госзадания Министерства науки и высшего образования
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ми, насекомыми, дождем, ветром, через почву, а
также при контакте больных и здоровых растений
[1, 2, 3]. Развитию антракноза льна способствует
влажная теплая погода, а также поздние сроки посева и легкие кислые почвы. При заражении антракнозом растения покрываются бурыми пятнами и вылегают. Наибольшую опасность антракноз
представляет для всходов льна. Выжившие растения отстают в росте. Это снижает урожайность и затрудняет механизированную уборку. При сильном
развитии инфекции недобор льноволокна дости-
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Введение
Поражаемость льна патогенами является
одним из лимитирующих факторов его возделывания. Из комплекса болезней, встречающихся
на культуре, вредоносной является антракноз – заболевание, возбудителем которого является несовершенный гриб Colletotrichum lini Manns et Bolley.
Патоген может поражать различные части льна
(всходы, стебли, листья, коробочки, семена) в течение всего вегетационного периода. Антракноз льна
распространяется с остатками растений, семена-
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гает 30%. Кроме того, всхожесть семян, собранных
с инфицированных растений, гораздо ниже, чем у
здоровых. Солома пораженных растений легкая и
ломкая, волокно низкого качества [1, 2, 4]. Агрессивность возбудителя антракноза объясняется
высокой воспроизводимостью патогена. В то же
время патогенность и вирулентность антракноза
— свойства, более стабильные, чем агрессивность.
Агрессивность, в отличие от вирулентности и патогенности, может варьировать в зависимости от условий окружающей среды [5, 6, 7].
Все большее значение в настоящее время
приобретает проблема устойчивости льна к антракнозу. Протравливание семян химическими
средствами создает дополнительную экологическую нагрузку и приводит к снижению ареала использования льнопродукции [1, 2]. А создание
новых, устойчивых к антракнозу сортов льна селекционными методами является одним из путей решения проблемы устойчивости [8, 9]. Актуальным
является получение нового селекционного материала льна с использованием селективных систем
in vitro, имитирующих искусственный инфекционный фон [10]. Создание таких условий обеспечивает проявление генов устойчивости, и при этом
создается возможность отбора нужных вариантов
клеток. Для создания новых форм – сомаклонов,
устойчивых к патогену, селективные агенты в питательную среду вносят раздельно и в различных
комбинациях на этапах пролиферации и морфогенеза каллусной ткани [11, 12]. Подобные биотехнологические приемы позволяют проводить
in vitro отбор клеток, устойчивых к селективному
агенту, а в последующем и растений-регенерантов,
устойчивых к антракнозу. При этом уменьшаются
физические объемы экспериментального материала, трудозатраты и значительно сокращаются сроки создания новых высокопродуктивных сортов
льна. В качестве селективного агента при селекции
in vitro на устойчивость к антракнозу используют
культуральные фильтраты штаммов возбудителя
[13, 14]. Штаммы патогена различаются по культурально-морфологическим признакам, и, соответственно, культуральные фильтраты, полученные
на основе этих штаммов, различаются между собой. Характеристика культуральных фильтратов во
многом зависит от вирулентности используемого
штамма, его агрессивности и концентрации продуктов жизнедеятельности, выделенных в среду
культивирования. Поэтому необходимость определения аминокислотного состава культурального
фильтрата и содержания в нём белков в динамике
возникла в процессе решения вопроса о структуре
метаболитов штаммов гриба, продуцируемых его

клетками в среду культивирования, токсичности такой среды для клеток льна.
Материалы и методы исследований
Исследования проводили на базе Всероссийского научно-исследовательского института
льна в лаборатории биотехнологии в период 2010–
2012, 2016 годов. Объектом исследований были
штаммы гриба – возбудителя антракноза льна Colletotrichum lini Manns et Bolley. Штаммы патогена
из коллекции микроорганизмов – возбудителей
болезней льна любезно предоставлены ведущим
научным сотрудником лаборатории иммунитета
Кудрявцевой Л.П. Штаммы возбудителя антракноза 527, 639 характеризовались как агрессивные,
сильновирулентные, быстрорастущие, с обильным
спороношением. Штамм возбудителя антракноза
419 – умеренно агрессивный, средневирулентный,
быстрорастущий, с обильным спороношением.
Штамм возбудителя антракноза 608 – слабо агрессивный, слабовирулентный, быстрорастущий, с
обильным спороношением.
Сорта льна – Пенджаб, Алексим и селекционные линии Л 957-8-4, Л 1506-8-4, использованные
в исследованиях, любезно предоставлены сотрудниками лаборатории селекции, характеризовались
высокими показателями хозяйственно-ценных
признаков, восприимчивостью к антракнозу.
Схема исследований:
1. Культивирование мицелия гриба в течение
50 суток на жидкой среде Sh-2, не содержащей регуляторы роста, согласно модифицированной методике Проценко М.А. с соавторами [15].
2. Определение интенсивности спороношения штаммов антракноза в капле дистиллированной воды с помощью камеры Горяева под микроскопом МБИ-6.
3. Расчёт количества спор патогена в 1 см3 по
формуле: N / 20 х 106, где N – количество конидий в
поле зрения микроскопа в камере Горяева.
4. Определение аминокислотного состава
культурального фильтрата (КФ) штаммов 608, 527
на 9, 23, 40 сутки методом распределительной восходящей бумажной хроматографии [16].
5. Расчет содержания белков в культуральных фильтратах штаммов 419 и 639 из уравнения
калибровочной кривой, полученной по стандартным растворам кристаллического белка [17].
6. Визуальная оценка прироста биомассы
гриба – возбудителя антракноза на 7, 14, 28, 35, 40
и 50 сутки.
7. Определение фитотоксических свойств КФ
путём проращивания семян льна на фильтровальной бумаге, смоченной КФ по методике Курчаковой
[18]. Контроль – проращивание семян льна на воде.

Таблица 1
Аминокислотный состав культуральных фильтратов штаммов возбудителя антракноза льна
Colletotrichum lini
Концентрация, мкг/л
9 сутки
14,1
7,5
12,2
0,8
3,8
13,7
3,6
2,0

Штамм 527
23 сутки
2,9
13,1
24,3
1,9
4,2
26,2
9,1
4,2

КФ слабо агрессивного слабовирулентного штамма
608 (табл. 1).
Анализ динамики роста мицелия гриба – возбудителя антракноза льна на жидкой питательной
среде показал, что в культуральных фильтратах обоих штаммов (агрессивного сильновирулентного
штамма 527 и слабо агрессивного слабовирулентного, 608) концентрация аланина, глицина, цистеина, треонина повышалась в течение всего периода
культивирования. Содержание аспарагина, аспарагиновой и глутаминовой кислот в КФ штамма 608 к
40 суткам культивирования мицелия гриба снижалось. К 40 суткам культивирования запас питательных веществ в среде культивирования был исчерпан
и, по-видимому, для жизнеобеспечения гриб начал
использовать продукты своей жизнедеятельности.
В результате исследований выявлено, что в КФ
агрессивного сильновирулентного штамма 527 концентрация всех определённых аминокислот была
значительно выше, чем в КФ слабо агрессивного слабовирулентного 608 штамма. На 23 сутки отмечено,
что в КФ штамма 527 содержание цистеина в 9,4 раза
выше (26,2 и 2,8 мкг/л, соответственно), а глицина – в
5,4 раза выше (24,3 и 4,5 мкг/л, соответственно), чем
в КФ штамма 608. К 23 суткам агрессивный сильновирулентный штамм в большем количестве, чем
слабо агрессивный слабовирулентный штамм, продуцирует и выделяет в КФ цистеин, который является
веществом, подавляющим или значительно тормозящим рост растительных клеток. В то же время концентрация глицина, способствующего росту клеток
льна in vitro, так же выше у агрессивного сильновирулентного штамма 527, чем у слабо агрессивного
слабовирулентного 608 штамма.
Токсичность полученных культуральных
фильтратов оценивали по длине корешка проростков и гипокотелей четырех генотипов льна путем
сельскохозяйственной академии

8. Статистическая обработка с помощью пакета программ Microsoft Excel с использованием
метода первичной статистической обработки результатов эксперимента – определения выборочной средней величины.
Результаты исследований
Грибы рода Colletotrichum производят разнообразные вещества, которые по-разному взаимодействуют с биологическими объектами. У грибов
этого рода состав имеющихся биологически активных соединений не такой широкий, как, например, у фитопатогенных грибов из родов Alternaria,
Fusarium и Phoma. К токсиногенным видам не отнесен ни один представитель рода Colletotrichum
[2, 5, 7]. Те токсины, которые продуцирует гриб –
возбудитель антракноза, влияют на жизнедеятельность клеток и тканей льна и способствуют возникновению угнетений с последующим снижением
продуктивности растений льна [7].
Культуральный фильтрат штаммов гриба
– возбудителя антракноза используют в исследованиях для получения in vitro новых форм льна,
устойчивых к данной болезни. Токсичность культурального фильтрата определена содержанием в
нём веществ, ингибирующих рост и развитие клеток льна. Для определения таковых мы изучили
аминокислотный состав культуральных фильтратов штаммов, используемых в исследованиях.
На начальном этапе в культуральных фильтратах штаммов 527 и 608 определяли аминокислоты.
В результате анализа полученных данных установлено, что аминокислоты глицин, аланин, аспарагиновая кислота, аспарагин, глютаминовая кислота, цистеин, треонин присутствуют в культуральных фильтратах штаммов 527 и 608. Аргинин был обнаружен в
культуральном фильтрате агрессивного сильновирулентного штамма 527, а следы тирозина и лизина – в

40 сутки
3,5
19,0
7,0
1,1
18,1
4,0
4,0
следы
следы
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Аргинин
Аланин
Глицин
Треонин
Аспарагин
Цистеин
Аспарагиновая кислота
Глутаминовая кислота
Тирозин
Лизин

9 сутки
1,8
11,0
0,3
3,4
2,5
3,3
11,5

Штамм 608
23 сутки
2,6
4,5
1,1
3,2
2,8
9,1
10,0
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проращивания семян льна на фильтровальной
бумаге, смоченной КФ, и на селективной среде, содержащей КФ штаммов возбудителя антракноза.
Анализ токсичности культуральных фильтратов в период роста мицелия гриба показал, что
наибольшей токсичностью обладал 23-х суточный
КФ агрессивного сильновирулентного штамма 527
(табл. 2). Прирост корешков и гипокотелей льна
при использовании КФ штамма 527 был меньшим
у всех генотипов, взятых в исследования. Так, например, у генотипа Пенджаб при анализе на 15
сутки средней длины корешка (проращивание
семян на фильтровальной бумаге, смоченной КФ)
установлено, что у КФ штамма 608 (слабо агрессивного слабовирулентного) эта величина составила 20,9 % к контролю (16,3 мм), у КФ штамма 527
(агрессивного сильновирулентного) – 17 % (13,3
мм). У генотипа Л 957-8-4 этот показатель составил,
соответственно, 22,3 % (7,8 мм) – у КФ штамма 608,
19,5 % (7,4 мм) – у КФ штамма 527. При анализе
средней длины гипокотеля (проращивание семян
льна на селективной среде, содержащей КФ) у всех
генотипов, взятых в исследования, эта величина
была выше у КФ слабо агрессивного штамма (29,
% - у сорта Пенджаб, 19,4 % - у сорта Алексим, 25
% - у линии Л 957-8-4, 8,2 % - у линии Л 1506-8-4). В
то время, как на селективной среде, содержащей
КФ агрессивного штамма 527, средняя длина гипокотеля была ниже (14,4 %; 11,7 %; 17,9 %; 7,5 %, соответственно).

Как показали результаты проведенных исследований, токсичность культурального фильтрата зависела от агрессивности и степени вирулентности штамма возбудителя антракноза – КФ
агрессивного сильновирулентного штамма более
токсичен, чем КФ слабо агрессивного слабовирулентного штамма. Возможно, что наличие в культуральном фильтрате цистеина, отличающегося
высокой реакционной способностью, и тирозина
является одним из факторов токсичности КФ.
Белки — непериодические полимеры, мономерами которых являются α-аминокислоты.
Свойства белков определяют аминокислотный
состав и структура белковой молекулы. Белки сочетают в себе основные и кислотные свойства,
которые определяются радикалами аминокислот.
Чем больше кислых аминокислот в белке, тем ярче
выражены его кислотные свойства и, соответственно, чем больше нейтральных аминокислот, тем
больше проявляются основные свойства белка. В
то же время могут вызывать нарушение структурной организации молекулы белка такие внешние
факторы, как нагревание, ультрафиолетовое излучение, тяжелые металлы и их соли, изменения рН,
радиация, обезвоживание [19].
Анализ полученных результатов исследований показал, что в течение всего периода культивирования на жидкой питательной среде мицелия
гриба – возбудителя антракноза льна в культуральных фильтратах происходило изменение коли-

Таблица 2
Влияние 23-суточного КФ штаммов возбудителя антракноза льна Colletotrichum lini на величину проростков
Средняя длина корешка, мм ± Sp
3-и
сутки

%к
контролю

8-е
сутки

%к
контролю

1 ±0,1

12,5

7,1 ±0,2

23,7

1 ±0,08

12,5

4,9
±0,16

16,3

2 ±0,1

19,4

8,1 ±0,1

20,3

11,7

6,2
±0,06

15,5

25

4,3 ±0,2

23,5

Генотип льна

17,9
8,2

0,7
±0,05

7,5

сельскохозяйственной академии

0,8 ±0,1
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1,2
±0,15
0,7
±0,22
0,5
±0,03
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Пенджаб - КФ
штамма 608
Пенджаб - КФ
штамма 527
Алексим - КФ
штамма 608
Алексим - КФ
штамма 527
Л 957-8-4 - КФ
штамма 608
Л 957-8-4 - КФ
штамма 527
Л 1506-8-4 - КФ
штамма 608
Л 1506-8-4 - КФ
штамма 527

3,7
±0,17
4,8
±0,12
3,4
±0,15

20,2
13
9,3

15-е
сутки
16,3
±0,16
13,3
±0,2
13
±0,17
10,8
±0,1
7,8 ±0,2
7,4
±0,13
9,5
±0,22
7, ±0,22

Средняя длина гипокотеля, мм ±Sp
%к
контролю

3-е
сутки

%к
контролю

8-е
сутки

%к
контролю

15-е
сутки

%к
контролю

20,9

0

0

1 ±0,2

12,5

23 ±0,4

29,1

17

0

0

1 ±0,17

12,5

11,9
±0,22

14,4

21,5

7,1

10,8
±0,1

39,8

2 ±0,13

19,4

17,9

4,4

6,7 ±0,1

22,3

10

19,5

2,9

13,8

3,3

25,3
±0,12
7,3
±0,08
6,5
±0,03

34,4
±0,22
18,9
±0,24
12,5
±0.15
12,4
±0,13
11,7
±0,14

10,4

0

0

8,9 ±0,2

21,9
24,4
20,8
15,1
11,5

1,2
±0,08
0,7
±0,16
0,5
±0,15
0,8
±0,15
0,7
±0,12

11,7
25
17,9
8,2
7,5
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содержит и накапливает в среде культивирования
в течение всего периода роста и развития большее
количество белков, чем штамм менее вирулентный (419). Можно предположить, что и количество
аминокислот в связи с этим больше у агрессивного
сильновирулентного штамма, чем у агрессивного
средневирулентного.
Обсуждение
Исследования культуральных фильтратов
штаммов возбудителя антракноза, проведённые
с целью определения аминокислотного и белкового составов культуральных фильтратов гриба –
возбудителя антракноза Colletotrichum lini Manns
et Bolley, позволили выявить аспекты, влияющие
на токсичность культуральных фильтратов. Полученные данные будут использованы при создании
селективного фона для корректировки концентрации селективного агента в питательной среде
с целью получения растений-регенерантов льна,
устойчивых in vitro к культуральному фильтрату
патогена, а в дальнейшем – новых генотипов льна,
устойчивых к антракнозу.
Заключение
Установлено, что аминокислоты глицин,
аланин, аспарагиновая кислота, аспарагин, глютаминовая кислота, цистеин, треонин присутствуют в
культуральных фильтратах штаммов 527 и 608. Аргинин был обнаружен в культуральном фильтрате
агрессивного сильновирулентного штамма 527, а
следы тирозина и лизина – в КФ слабо агрессивного слабовирулентного штамма 608.
В КФ штамма 527 концентрация аминокислот значительно выше, чем в культуральном фильтрате 608 штамма.
Токсичность культурального фильтрата зависела от агрессивности и степени вирулентности
штамма возбудителя антракноза – КФ агрессивного сильновирулентного штамма более токсичен,
чем КФ слабо агрессивного слабовирулентного
штамма. Возможно, что наличие в культуральном
фильтрате цистеина, отличающегося высокой реакционной способностью, и тирозина является одним из факторов токсичности КФ.
Установлено, что в течение всего периода
культивирования на жидкой питательной среде
мицелия гриба – возбудителя антракноза льна в
культуральных фильтратах происходило изменение количества белков.
Накопление и содержание белков в культуральных фильтратах штаммов различной агрессивности происходит по-разному. Более агрессивный
штамм (639), обладающий большей токсичностью,
содержит и накапливает в среде культивирования
в течение всего периода роста и развития большее
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чества белков. Причем, до 28 суток происходило
накопление белков в КФ как умеренно агрессивного средневирулентного штамма 419 (оптическая
плотность 0,241), так и в КФ агрессивного сильновирулентного штамма 639 (оптическая плотность
0,343). В процессе дальнейшего культивирования
концентрация белков, а, следовательно, и оптическая плотность белков в культуральных фильтратах
уменьшалась и составляла на 50 сутки культивирования в КФ штамма 419 0,049, а в КФ штамма
639 – 0,096. Полученные результаты показывают,
что оптическая плотность белков была выше у КФ
агрессивного сильновирулентного штамма 639 на
28 сутки культивирования штаммов на питательной среде (период наибольшего накопления (концентрации) белков), так и на 50 сутки культивирования штаммов.
В результате исследований установлено,
что более интенсивно накопление белков в культуральном фильтрате происходило при культивировании мицелия агрессивного сильновирулентного штамма 639. Концентрация белков в
КФ этого штамма была выше, чем в КФ умеренно
агрессивного средневирулентного штамма 419 в
течение всего периода культивирования штаммов
на питательной среде. Анализ полученных данных
показал, что на 7 сутки культивирования штаммов
концентрация (С) белка в КФ штамма 419 составила 0,172 мг/10 мл, а в КФ штамма 639 была в 1,9
раза выше – С=0, 325 мг/10 мл.
Дальнейшая динамика накопления белков
выглядела следующим образом. Концентрация
белка в КФ штамма 419 на 14 сутки культивирования составила 0,999 мг/10 мл, в КФ штамма 639
– С=1,45 мг/10 мл (в 1,45 раз выше). Накопление
белков в КФ агрессивного сильновирулентного
штамма 639 происходило более продуктивно, чем
в КФ умеренно агрессивного средневирулентного штамма 419. На 21 сутки концентрация белка в
КФ штамма 419 составляла С=1,14 мг/10 мл, а в КФ
штамма 639 – С=1,61 мг/10 мл (в 1,41 раза выше).
На 28 сутки – С=1,22 мг/10 мл (КФ штамма 419),
С=1,69 мг/10 мл (в 1,39 раза выше в КФ штамма
639). При дальнейшем культивировании штаммов
на питательной среде было выявлено, что количество белков в КФ снижалось. На 35 сутки концентрация белка в КФ штамма 419 составила 0,824
мг/10 мл, штамма 639 – С=1,17 мг/10 мл (в 1,4 раза
выше). На 42 сутки – С=0,312 мг/10 мл (КФ штамма 419), С=0,392 мг/10 мл (в 1,3 раза выше в КФ
штамма 639). Следовательно, накопление и содержание белков в КФ штаммов различной вирулентности происходит по-разному. Более вирулентный
штамм (639), обладающий большей токсичностью,
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количество белков, чем штамм менее агрессивный
(419). Концентрация белков в КФ штамма 639 в течение всего периода культивирования штаммов на
питательной среде выше, чем в КФ агрессивного
средневирулентного штамма 419.
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The research was carried out on the basis of laboratory biotechnologies of All-Russian research institute of flax (Tver region) in 2010–2012, 2016. The
aim of the work was to determine the amino acid and protein composition of culture filtrates of the anthracnose pathogen fungus Colletotrichum lini Manns
et Bolley in order to adjust the concentration of selective agent in the nutrient medium when creating in vitro new flax genotypes resistant to anthracnose. It
was established that the culture filtrates of strains 527 and 608 contain such amino acids as alanine, glycine, asparagine, cysteine, threonine, aspartic acid,
glutamic acid, as well as arginine in strain 527 and traces of tyrosine and lysine in strain 608. It was established that the concentration of amino acids in EC
of strain 527 was significantly higher than in culture filtrate of strain 608. It was shown that the toxicity of the culture filtrate depended on the degree of
aggressiveness of the anthracnose pathogen strain – culture filtrate of a strongly aggressive strain is more toxic than the culture filtrate of a weakly aggressive
strain. Studies have revealed that when cultivating the fungus-causative agent of anthracnose on a nutrient medium, as the mycelium of fungus grew, the
concentrations of asparagine, alanine, aspartic and glutamic acids, and glycine decreased in the culture filtrates. It was established that the change in amount
of proteins happened during the entire period of cultivation of the mycelium of fungus on a liquid nutrient medium. It is shown that accumulation and content
of proteins in culture filtrates of strains of different aggressiveness occurs in different ways. The more aggressive strain is (639), which is more toxic, contains
and accumulates more proteins in the culture medium during the entire period of growth and development the less aggressive strain is (419).
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В настоящее время в проблеме задержания последа не решены многие вопросы, касающиеся терапии
и профилактики. Сохраняется высокий процент осложнений данной патологии эндометритом, что приводит к снижению продуктивности и репродуктивной функции животных. Исходя из выше сказанного, целью
нашей работы явилось определение эффективности двух схем лечения при задержании последа у коров. Научные исследования проводились в СХПК «Новая жизнь» Чердаклинского района Ульяновской области. Перед
постановкой диагноза проводили акушерское исследование согласно «Методическим указаниям по диагностике, лечению и профилактике акушерско-гинекологических болезней коров». По общепринятым методикам
изучили морфо-биохимические параметры крови. Для определения эффективности консервативного лечения
задержания последа животным опытной и контрольной групп применяли разные схемы медикаментозной
профилактики. Результаты исследований показывают, что после отела возрастает количество лейкоцитов и общего белка. Более высокий показатель в контрольной группе свидетельствовал о развитии воспалительного процесса. Клинические исследования подтвердили предположение. Понижение уровня щелочной
фосфатазы и фосфора при увеличении содержания кальция, говорит о риске развития остеодистрофических
процессов. В результате профилактических мероприятий в опытной группе осложнений в виде послеродовых
эндометритов не наблюдалось, хотя регистрировались случаи субинволюции (15 %). У коров контрольной
группы наряду с субинволюцией матки (15 %) имел место послеродовой эндометрит (15 %). Таким образом,
включение в схему профилактики препарата «Утероцеф» снижает риск возникновения послеродовых осложнений у коров.
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Введение
Одной из главных проблем сельского хозяйства является повышение экономической эффективности молочного скотоводства, решение
которой может быть достигнуто в первую очередь
за счет повышения продуктивности коров. В высокопродуктивных молочных стадах при промышленной технологии производства молока особую
актуальность приобретает вопрос обеспечения
репродуктивного здоровья коров [1, 2, 3].

Одним из наиболее распространенных расстройств, влияющих на воспроизводство молочного скота, является задержание последа и воспалительные процессы матки. Мировой наукой
и практикой достигнуты определенные успехи в
решении проблемы задержания последа у коров.
Изучены многие аспекты этиологии и патогенеза
данной патологии, разработаны и внедряются в
производство новые методы и средства его лечения и ранней профилактики [4, 5, 6, 7, 8, 9].
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принципу пар аналогов по 20 коров в каждой.
Все животные находились в одинаковых условиях содержания с одинаковым кормлением.
О результатах эффективности испытуемых
схем профилактики послеродовой патологии
судили по времени отделения последа и состоянию половых органов животных на 10 сутки после отёла при ректальном исследовании.
Животных контрольной группы профилактировали по схеме: в первый день: Эстрофан
(2мл в/м), Элеовит (10 мл в/м), Биостимульгин
(20мл п/к); во второй – Тиеркал (12 мл в/м) и
Юберин (20 мл в/м); в третий – Оксилат (12 мл
в/м); в четвертый - Утеротон (10 мл в/м); в шестой - Метрилонг (10 мл в/м); в девятый - Ихтглюковит (20-40 мл в/м); в десятый - Селемаг (15
мл в/м), Ихтглюковит (20 мл в/м), Айсидивит (12
мл в/м). У коров опытной группы в схему включали препарат Утероцеф, который вводили внутриматочно на 1-5 дни.
В первой схеме лечения мы используем
одни и те же препараты, одни и те же дозировки, но не используем внутриматочные таблетки.
Так как по заявлению представителей некоторых ветеринарных компаний внутриматочные
таблетки не эффективны и наносят вред животному.
Полученные в ходе эксперимента результаты исследований подвергали анализу с
использованием компьютерной программы
Statistica 6.0.
Результаты исследований
Проведение собственных исследований с
использованием клинических и лабораторных
методов позволили определить степень распространения акушерско-гинекологических патологий, в том числе и задержание последа у коров
на СХПК «Новая жизнь» Чердаклинского района
Ульяновской области (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, доля метритов
коров составляет 21,40 %, мастит наблюдается
у 23,60 % животных, задержание последа встречается в 12,50% случаев, большая часть послеродовой патологии приходится на острые эндометриты 43,50 %.
При выявлении послеродовой патологии
мы не ограничивались только лишь клинической картиной, но подтверждали диагноз результатами гематологических и биохимических
исследований крови.
Анализируя данные таблицы 1, видим, что
до начала проведения эксперимента в крови коров контрольной и опытной групп наблюдалось
незначительное снижение гематокрита на 9,1 %

ВЕСТНИК

Несмотря на имеющиеся достижения, в
проблеме задержания последа не решены многие вопросы, касающиеся терапии и профилактики. Сохраняется высокий процент осложнений данной патологии эндометритом, исходом
которого становится снижение продуктивности
и репродуктивной функции животных, уменьшение срока их хозяйственного использования.
Значимый ущерб при данной патологии вызван
браковкой молока, что связано с загрязнением
его антибиотиками и другими химиотерапевтическими средствами [10, 11, 12, 13, 14].
Исходя из выше сказанного, целью нашей
работы явилось определение эффективности
двух схем лечения при задержании последа у
коров.
Материалы и методы исследований
Научные исследования проводились в
СХПК «Новая жизнь» Чердаклинского района
Ульяновской области. Перед постановкой диагноза собирали анамнестические данные (узнавали дату и время отела), проводили акушерское
исследование согласно «Методическим указаниям по диагностике, лечению и профилактике акушерско-гинекологических болезней и ветеринарному контролю за воспроизводительной функцией коров». Были так же изучены изменения
морфологических и биохимических показателей
крови в послеродовом периоде. Кровь из хвостовой вены брали утром, до кормления.
Лабораторные исследования проводили
на базе Чердаклинской районной ветеринарной
станции по общепринятым методикам. Изучили
морфологические показатели крови, такие как:
количество лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, гематокрит, средний объем
эритроцитов, среднее содержание гемоглобина
в эритроцитах, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, ширину распространения
эритроцитов, средний объем тромбоцитов, ширину распределения тромбоцитов, тромбокрит.
Эти показатели исследовали на автоматическом
гематологическом ветеринарном анализаторе
PCE-90-Vet.
Определения биохимических параметров
крови проводили на автоматическом биохимическом анализаторе VetScanVS2. Исследовали
такие показатели, как: кальций, фосфор, общий
белок. На автоматическом анализаторе XL-180
определяли показатели: АЛТ, АСТ, холестерин,
билирубин общий, глюкоза, альбумин и щелочная фосфатаза.
В ходе эксперимента были сформированы
2 группы животных чёрно-пёстрой породы по
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Рис. 1 - Распространение акушерско-гинекологических патологий у коров в СХПК «Новая
жизнь»
и 8,0 %, увеличение средней концентрации гемоглобина в эритроцитах на 5,1 % и 1,1 %, соответственно группам. Данные результаты могут
свидетельствовать об анемии, возникшей после
родов в результате потери крови.
После проведения профилактических
мероприятий происходит значительное увеличение количества лейкоцитов. Это может быть
связано с тем, что в послеродовом периоде
происходит интенсивная миграция лейкоцитов
в ткани матки. В контрольной группе уровень
лейкоцитов достоверно превышает показатели
опытной группы на 64,5 % (P<0,05), вследствие
чего можно сделать вывод, что лечебно-профилактические мероприятия не привели к желае-

мому результату и в организме коров сложились
предпосылки к возникновению воспалительного процесса эндометрия.
Анализируя данные таблицы 2, мы видим,
что несмотря на отсутствие достоверности при
сравнении показателей контрольной и опытной
групп, в крови животных снижается количество
щелочной фосфатазы на 32,1 % и 12,7 % соответственно, что свидетельствует об ухудшении
поглощения организмом минеральных веществ
и появлении риска возникновения остеодистрофических процессов. Это подтверждается повышением уровня кальция – на 57,1% и 60,7% и
снижением содержания фосфора – 71,2 % и 74,6
%, соответственно.

Таблица 1
Морфологические показатели крови животных до и после профилактических мероприятий
(n=20)
Показатель

До начала профилактических мероприятий (M±m)

После профилактических
мероприятий(M±m)
Физиологическая
норма
Контрольная
Опытная группа
группа

Лейкоциты, 109/л

9,3±3,91

15,3±1,21*

10,6±0,72

5,0-13,12

Эритроциты, 10 /л

5,8±1,50

6,1±0,25

5,4±0,10

5,0-10,24

Гемоглобин, г/л

11,2±3,39

10,7±0,32

10,5±0,26

9,0-13,91

Гематокрит,%

26,4±8,32

24,0±0,86

24,3±0,83

28,0-46,05

Средний объем эритроцитов, fL

44,5±3,38

39,2±1,89

44,9±0,72

38,0-53,03

Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах, пг

18,8±1,07

17,5±1,05

19,3±0,20

13,0-19,0

42,5±0,96

44,7±0,80

43,0±0,40

30,0-37,0

15,7±0,87
151,6±78,64
7,0±0,83
15,9±0,41
0,1±0,06

15,8±0,22
543,6±132,45*
6,3±0,35
15,5±0,25
0,3±0,08

16,4±0,62
513,0± 415,03*
6,6±0,68
15,9±0,42
0,3±0,26

14,0-19,0
120,0-600,0
5,0-9,0
-

12

Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах,
g/dL
Ширина распределения эритроцитов,%
Тромбоциты, 109/л
Средний объем тромбоцитов, fL
Ширина распределения тромбоцитов
Тромбокрит, %
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Примечание: здесь и далее при * - Р<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001

Таблица 2
Биохимические показатели крови животных до и после профилактических мероприятий
После профилактических мероприятий(M±m)
Контрольная группа

Опытная группа

Физиологические
нормы

4,4±0,52
1,7±0,42
1,3±0,87
76,0±2,72
26,4±2,86
18,8±2,42
78,6±5,44
7,0±3,03
2,6±0,28
1,5±1,50

4,5±0,22
1,5±0,12
1,4±1,10
70,9±1,14
23,0±6,35
22,2±4,45
93,7±15,92
9,0±3,43
3,1±0,22
1,3±0,49

8,4-11,2
4,3-7,75
2,3-4,1
62-82
28-39
6,9-35
45-110
18-153
1,6-5,0
0,7-14

Таблица 3
Результаты проведённых профилактических мероприятий
Время отделения последа
Течение послеродового
периода
Нормальное
Субинволюция матки
Послеродовый эндометрит

Контрольная
группа (n=20)
32,1±4,3 час.

Опытная группа (n=20)
24,4±6,2 час.*

Голов

%

Голов

%

14
3

70
15

18
2

90
10

3

15

-

-

с субинволюцией матки имел место быть и послеродовый эндометрит.
Обсуждение
Изучив степень распространения гинекологических заболеваний коров в СХПК «Новая
жизнь», мы установили, что на долю острых эндометритов приходится 43,5%, мастита- 23,6%,
реже встречается задержка последа 12,5%,.
Для определения эффективности схем
профилактики послеродовых осложнений были
сформированы две группы животных. В первой,
контрольной, группе применяли препараты: в
первый день - Эстрофан (2мл в/м), Элеовит(10
мл в/м), Биостимульгин (20мл п/к); во второй –
Тиеркал (12 мл в/м) и Юберин (20 мл в/м); в третий – Оксилат (12 мл в/м); в четвертый - Утеротон
(10 мл в/м); в шестой - Метрилонг (10 мл в/м); в
девятый - Ихтглюковит (20-40 мл в/м); в десятый
- Селемаг (15 мл в/м), Ихтглюковит (20 мл в/м),
Айсидивит (12 мл в/м). У коров опытной группы
в схему включали препарат Утероцеф, который
вводили внутриматочно на 1-5 дни.
Для оценки проведенных профилактических мероприятий учитывали биохимические и
морфологические параметры крови и течение
послеродового периода.
сельскохозяйственной академии

Снижение уровня глюкозы в группах в период после отела на 51,9 % и 48,2 % говорит о явлении отрицательного энергетического баланса
в организме коров и требует введения энергетических компонентов.
Концентрация холестерина находилась в
пределах физиологической нормы, а его снижение в период раздоя на 39,6 % и 28,0 % указывает на активное всасывание липидов, необходимых для молокопоэза.
Для периода начала лактации характерно
повышение общего белка в крови подопытных
животных по сравнению с результатами до начала профилактических мероприятий. Но более высокое содержание общего белка у коров
контрольной группы могло свидетельствовать о
развивающемся воспалительном процессе в половых органах, что подтвердилось клиническими исследованиями.
Содержание печеночных трансфераз и
биллирубина находилось в пределах физиологических норм.
Результаты проведенной профилактической работы отражены в таблице 3.
Самостоятельное отделение последа у
коров опытной группы произошло на 7,7 часа
быстрее, чем в контрольной группе животных.
К оперативному отделению последа не прибегали. Кроме того, результаты проведенных профилактических мероприятий свидетельствуют,
что применяемая в хозяйстве схема №2 (опытная группа животных) оказалась более эффективной, поскольку осложнений в виде послеродовых воспалительных процессов в матке не
наблюдали, хотя имела место субинволюция
половых органов. Причиной вполне могло быть
нарушение энергетического и минерального
баланса в организме подопытных коров. У животных контрольной группы (схема №1) наряду

Ульяновской государственной

Кальций, mg/dL
Фосфор, mg/dL
Глюкоза, mmol/l
Общий белок, g/l
Альбумин, g/l
АЛТ, U/L
АСТ, U/L
Щелочная фосфатаза, U/L
Холестерин, mmol/l
Билирубин общий, µmol/L

До начала профилактических мероприятий
2,8±0,10
5,9±0,32
2,7±0,41
63,2±1,05
36,3±0,23
19,73±0,58
82,3±10,02
10,3± 9,23
4,3±0,72
8,6±1,12
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До начала проведения опыта в крови подопытных коров наблюдалось незначительное
снижение гематокрита и увеличение средней
концентрации гемоглобина в эритроцитах. После проведения мероприятий мы видим значительное увеличение количества лейкоцитов. Это
может быть связано с их интенсивной миграцией в ткани матки. Поскольку в контрольной
группе показатели превышали данные опытных
животных, можно сделать вывод, что профилактические мероприятия не привели к желаемому результату и в организме коров сложились
предпосылки к возникновению воспалительного процесса. У всех подопытных животных
уменьшается количество щелочной фосфатазы и
фосфора при увеличении содержания кальция,
что свидетельствует об ухудшении поглощения
организмом минеральных веществ и появлении риска возникновения остеодистрофических
процессов. Снижение уровня глюкозы в период
после отела говорит о явлении отрицательного
энергетического баланса в организме коров и
требует введения энергетических компонентов. Высокое содержание общего белка у коров
контрольной группы могло свидетельствовать о
развивающемся воспалительном процессе в половых органах, что подтвердилось клиническими исследованиями.
Результаты проведенных профилактических мероприятий свидетельствуют, что применяемая в хозяйстве схема № 2 (опытная группа
животных) оказалась более эффективной. Самостоятельное отделение последа проходило
в более короткие сроки 24,4±6,2 часа против
32,1±4,3 часа в контрольной группе. Осложнений в виде послеродовых воспалительных процессов в матке не наблюдали, хотя имела место
субинволюция половых органов (15 %). У животных контрольной группы (схема №1) наряду с
субинволюцией матки (15 %) имел место быть и
послеродовый эндометрит (15 %).
Заключение
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что включение в схему профилактических мероприятий препарата «Утероцеф»
снижает риск возникновения послеродовых
осложнений у коров. А выявление нарушений в
энергетическом и минеральном обмене требует коррекции питания животных и мониторинга
биохимического статуса в период раздоя.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES IN THE POSTNATAL PERIOD IN COWS
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Currently, many issues related to therapy and prophylaxis have not been solved in the problem of afterbirth detention. There is a high percentage of
complications of this pathology with endometritis, which leads to a decrease in the productivity and reproductive function of animals. Based on the above,
the aim of our work was to determine the effectiveness of two treatment regimens for the retention of the afterbirth in cows. Scientific research was carried
out in IAPC “New Life” of the Cherdaklinsky district of the Ulyanovsk region. Before the diagnosis was made, an obstetric study was performed according to
the”Methodological guidelines for the diagnosis, treatment and prevention of obstetric and gynecological diseases of cows”. Morpho-biochemical parameters
of blood were studied according to generally accepted methods. To determine the effectiveness of conservative treatment of afterbirth retention in animals
of the experimental and control groups, different schemes of drug prevention were used. The results of studies show that after calving, the number of white
blood cells and total protein increases. A higher indicator in the control group indicated the development of the inflammatory process. Clinical studies have
confirmed the assumption. A decrease in the level of alkaline phosphatase and phosphorus with an increase in the content of calcium indicates the risk of
developing osteodystrophic processes. As a result of preventive measures in the experimental group, complications in the form of postnatal endometritis were
not observed, although cases of subinvolution were recorded (15 %). In the control group of cows, postpartum endometritis (15 %) occurred along with uterine
subinvolution (15 %). Thus, the inclusion in the scheme of prevention of a preparation “Uterotsev” reduces the risk of postpartum complications in cows.
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ДИНАМИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭПИТЕЛИЯ РУБЦА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
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Целью исследования было изучение морфологической адаптации эпителия рубцовых сосочков под влиянием возрастной смены типа питания. Исследования проведены на материале, взятом на бойнях Ставропольского края от 60 голов крупного рогатого скота черно-пестрой породы шести возрастных групп: новорожденные (1,3,7 суток), 30 суток, 3 месяца, 6 месяцев, 18 месяцев, 3-5 лет. В работе использованы гистологические и иммуногистохимические (маркер пролиферирующих клеток Ki-67) и морфометрические методы
исследования. Установлено, что толщина эпителиальных гребней межсосочковых зон достоверно увеличивается с рождения до шестимесячного возраста в 1,64 раза и с восемнадцатимесячного возраста до 3-5 лет на
12 %. Толщина эпителия над сосочками собственной пластинки слизистой оболочки остается стабильной. С
возрастом соотношение толщины эпителия над соединительнотканными сосочками собственной пластинки слизистой оболочки к толщине эпителиальных гребней межсосочковых зон уменьшается в два раза: от
81,42 % у новорожденных до 41,69 % у лактирующих коров 3-5 лет. Толщина поверхностного слоя эпителия
сосочков рубца изменяется волнообразно с максимальными значениями этого показателя у новорожденных в
возрасте 1 сутки (10,01±0,19 мкм) и у животных восемнадцатимесячного возраста (9,96±0,57 мкм). Высокая
пролиферативная активность клеток базального слоя эпителия отмечается в первые сутки после рождения (64,8 %), достоверно снижается с трех до семисуточного возраста (32,7 %), отмечается достоверное
снижение этого показателя также в шесть (23,9 %) и восемнадцать месяцев (15,6 %), а затем он остается
стабильным.
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Введение
Усложнение организации многокамерного желудка у жвачных животных – это уникальное приспособление к смене одних кормов на
другие. Соотношение отдельных групп кормов в
рационе имеет немаловажное значение для становления и осуществления пищеварительной
функции у жвачных животных [1 - 6]. Как известно, сосочки рубца формируются к началу пятого
месяца беременности, но наибольшего развития
достигают после рождения, начиная с момента
приема телятами грубого корма [7 - 10]. Не только структура рационов, но и степень измельчения фуража, характер перехода на грубые корма
(постепенный или резкий) могут обуславливать
тяжесть производственных потерь и потенциально определять продуктивность животных [11-13].
Наибольшее влияние различные характеристики корма оказывают на такие морфологические
показатели, как толщина эпителия и мышечной
пластинки слизистой оболочки сосочков [14, 15].
Однако, знание морфологической адаптации
рубцового сосочка, играющего важную роль в поглощении летучих жирных кислот у животных в
возрастном аспекте ограничено, что и послужило
целью наших исследований.

Материалы и методы исследований
Материал для исследований был взят от 60
голов крупного рогатого скота черно-пестрой породы шести возрастных групп: новорожденные,
30 суток, 3 месяца, 6 месяцев, 18 месяцев, 3-5 лет.
Материал от животных новорожденного периода
(1, 2 и 3 суток) и до трехмесячного возраста отбирали на специализированной площадке для взятия биоматериала ФКП «Ставропольская биофабрика», от животных более старших возрастных
групп – на бойнях промышленных комплексов
Ставропольского края. Отбор экспериментального материала проведен с соблюдением директивы 2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 года
по охране животных, используемых в научных
целях. Для гистологических исследований фиксацию материала размером 1х1х0,3 см проводили
в 10% забуфференном нейтральном формалине
в течение 24 часов, обезвоживали, просветляли
и заливали в парафин, гистологические срезы
толщиной 4-5 мкм окрашивали гематоксилином
и эозином для обзорных целей и морфометрии.
Кроме того, классическими методами окраски по
Ван Гизону, Вейгерту и Маллори выявляли соединительную ткань.
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Иммуногистохимические исследования
проводили в паталогоанатомическом отделении ГБУ здравоохранения Ставропольского края
«Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер». В работе использовали
моноклональные мышиные антитела (Dako, Дания) к маркеру пролиферирующих клеток Ki-67
(клон MIB-1).
На цифровых фотографиях измеряли толщину эпителиальных гребней межсосочковых
зон (ЭГМЗ), толщину эпителия над сосочками
собственной пластинки слизистой оболочки (ЭССПСО), толщину поверхностного слоя эпителия в
программе ВидеоТест-Мастер Морфология 4.0.
Рис. 1 – Поперечный срез нитевидных и
В 10 полях зрения подсчитывали количество Kiцилиндрических
сосочков краниального меш67+ клеток при увеличении ×400. Пролиферативка рубца: а – сосочек собственной пластинки
ную активность клеток (индекс Ki-67) определяслизистой оболочки; б – эпителиальный грели отношением количества иммунопозитивных
бень межсосочковой зоны. Возраст 1 сутки,
к Ki-67 ядер к общему количеству подсчитанных
самка. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.
ядер в поле зрения и умножали на 100%. Цифро×100.
вые данные обрабатывали методом
вариационной статистики.
Результаты исследований
У телят суточного возраста в
слизистой оболочке рубца сосочки сформированы, в краниальном
мешке рубца преобладают нитевидные и цилиндрические их формы.
Эпителий сосочков – многослойный
плоский неороговевающий с поверхностным слоем плоских клеток
с тонкими длинными ядрами. Сосочки собственной пластинки слизистой
оболочки слабо вдаются в эпителиальный слой (рис. 1).
Рис. 2 – Постнатальная динамика морфометрических
Толщина прослойки рыхлой
параметров
эпителия сосочков рубца крупного рогатого скота
соединительной ткани собственной
пластинки слизистой оболочки незначительна и в среднем составляет
Таблица 1
12,34±0,74 мкм, она слабо вдается в
Морфометрические параметры эпителия сосочков руббазальный слой эпителия, в ней проца (n=60)
сматриваются кровеносные капилПараметры
ляры диаметром 5-8 мкм. Толщина
Соотношение
Толщина
Соотношение
ЭССПСО в этой возрастной группе Возраст жи- Толщина ЭСтолщины ЭСвотных
СПСО, мкм,
ЭГМЗ, мкм,
толщины ЭСсоставляет 52,97±10,49 мкм, ЭГМЗ
СПСО к ЭГМЗ,
М±m
М±m
СПСО к ЭГМЗ
слабо выражены, в одном сосочке
%
52,97±10,49
65,06±10,59
1: 1,23
81,42
их может насчитываться от одного до 1 сутки
53,19±6,40
83,86±14,10*
1: 1,58
63,43
трех, толщиной 65,06±10,59 мкм, что 30 суток
3
месяца
53,24±8,52
106,92±15,81*
1
:
2,01
49,80
достоверно превышает толщину ЭС6
месяцев
53,93±9,11
114,69±24,74*
1
:
2,13
47,02
СПСО на 18,5 % (таб. 1, рис. 2).
1 : 2,14
46,65
Клетки базального слоя рас- 18 месяцев 54,43±14,79 116,69±18,47
54,50±1,05
130,73±2,23*
1: 2,40
41,69
положены в один ряд в области со- 3-5 лет
Примечание: достоверность различий с параметром в босочков собственной пластинки сли- лее раннем возрасте: *– р <0,01).
зистой оболочки и в один-два ряда
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3-5 лет

18 месяцев

6 месяцев

3 месяца

30 суток

7 суток

3 суток

1 сутки

связано с неполным выявлением клеток в фазы
цикла G1, S, и G2.
У телят к месячному возрасту толщина
ЭССПСО достоверно не изменяется, а толщина
ЭГМЗ достоверно увеличивается на 28,9 %. Соотношение этих двух показателей уменьшается
на 18,0 %. На поперечном срезе соединительная ткань сосочка с капиллярами диаметром
5-10 мкм более рельефно вдается в базальный
эпителиальный слой. На поверхности сосочков
очагами встречается оксифильное безъядерное
вещество. Митотический индекс достоверно не
изменяется.
У телят трехмесячного возраста по всей
Рис. 3 - Десквамированный эпителий в
поверхности сосочков просматривается оксимежсосочковых пространствах вентрального
фильное безъядерное вещество – роговой слой
мешка рубца. Возраст 1 сутки, самец. Окраска
эпителия. Толщина ЭГМЗ увеличивается в 1,27
гематоксилином и эозином. Ув. ×40.
раза. В сосочках собственной пластинки слизистой оболочки просматриваются капилляры див области эпителиальных гребней межсосочкоаметром 6-11 мкм. Соотношение исследуемых
вых зон. Толщина базального слоя зависит от
параметров в этой возрастной группе уменьшаформы сосочков: в узких формах (нитевидные)
ется на 13,6 %. Митотический индекс достоверона составляет около 15 % толщины эпителия,
но не изменяется.
в сосочках широких форм доходит до 45 %. На
К шестимесячному возрасту толщина
поверхности сосочков имеются слабо выраженЭГМЗ незначительно, но достоверно увеличиные выпячивания – гребни.
вается (7,0 %). Хорошо выражены сосочки собТолщина поверхностного эпителиального
ственной пластинки слизистой оболочки, они
слоя в суточном возрасте максимальна, он акузкие, но рельефно входят в базальный слой
тивно десквамируется, что вероятно связано с
эпителия (рис. 4). Соотношение исследуемых
его обновлением (рис. 3).
параметров в этой возрастной группе уменьшаЭкспрессия маркера пролиферации Ki-67
ется на 2,8 %. Роговой слой эпителия с признакав базальном слое многослойного плоского эпими десквамации. Митотический индекс достотелия сосочков рубца и митотический индекс
верно уменьшается на 18,4 %.
имеют наибольшие значения в этой возрастной
В восемнадцатимесячном возрасте толгруппе (табл. 2). В группах телят возраста 3 и 7
щина
рогового слоя достоверно увеличивается,
суток отмечается уменьшение индекса Ki-67 на
другие
исследуемые морфометрические пара27,2 % и 20,9% соответственно по сравнению с
метры остаются стабильными.
предыдущими группами.
В возрасте 3-5 лет и старше у самок в пеЗначения митотического индекса ниже
риод
лактации формируются глубокие ЭГМЗ,
индекса Ki-67 в трех вышеописанных возрастмежду
которыми располагаются выросты рыхных группах новорожденных телят на 11,9 %,
лой соединительной ткани с посткапиллярными
10,4 %, 12,5% соответственно, что, возможно,
венулами диаметром 50,73±3,18 мкм и капиллярами диаметром 10,02±0,23
Таблица 2 мкм, образуя соединительПролиферативная активность клеток базального слоя эпителия нотканные сосочки собственрубца (n=60)
ной пластинки слизистой
Возраст животных
оболочки (рис. 5). Толщина
ЭГМЗ достоверно увеличиваПараметры
ется на 15,03 %.
Знатичельно развитые
сосочки собственной плаИндекс Ki-67, %
64,8 47,2* 37,3*
стинки слизистой оболочки
Митотический индекс, % 57,1 42,3* 32,7* 34,1 29,3 23,9* 15,3* 15,6
Примечание: достоверные различия с параметром в более раннем нами были отмечены только в цилиндрических, полувозрасте: * – p <0,01.

Рис. 4 – Поперечный срез цилиндрического сосочка вентрального мешка рубца: а
– сосочки собственной пластинки слизистой
оболочки; б – эпителиальные гребени межсосочковых зон. Возраст 6 месяцев, самец, Окраска по Ван Гизону. Ув. ×100.

Рис. 5 – Поперечный срез цилиндрического сосочка вентрального мешка рубца. Врастание соединительной ткани сосочков собственной пластинки слизистой оболочки (а) в
базальный эпителиальный слой и формирование глубоких ЭГМЗ (б). Возраст 4 года, самка.
Окраска по Ван Гизону. Ув. ×100.

овальных, листовидных и грушевидных, т. е. в
сосочках широких форм.
Обсуждение
Эпителиосоединительнотканные образования слизистой оболочки рубца – сосочки, являются пластичными структурами, способными
к адаптивным перестройкам под влиянием возрастной смены рациона, его структуры и физиологического состояния животного [4,5,10]. Нами
установлено, что адаптивные возможности и
скорость перестройки сосочков имеют свои возрастные особенности. Соотношение толщины
ЭССПСО и ЭГМЗ является константным для каждого исследуемого возрастного периода у крупного рогатого скота черно-пестрой породы, в
рубце оно уменьшается в два раза с 81,42% у новорожденных до 46,65 % у взрослых животных,
а у лактирующих коров – до 41,69%. Это соотношение определено для широких форм сосочков
(цилиндрические, листовидные, полуовальные,
грушевидные). Толщина ЭССПСО за исследуемый возрастной период достоверно не увеличилась, а толщина ЭГМЗ возросла в 2,08 раза.
Установлено, что наибольшая пролиферативная активность клеток базального слоя
эпителия в рубце отмечается у телят в возрасте
до трех суток жизни. Митотический индекс достоверно снижается до восемнадцатимесячного
возраста, а затем остается стабильным.
Заключение
Проведенные морфологические и морфометрические исследования позволили выявить

следующие закономерности.
Толщина ЭГМЗ достоверно увеличивается
с рождения до шестимесячного возраста в 1,64
раза и с восемнадцатимесячного возраста до
3-5 лет на 12 %; толщина ЭССПСО остается стабильной. С возрастом соотношение толщины
эпителия над соединительнотканными сосочками собственной пластинки слизистой оболочки
к толщине эпителиальных гребней межсосочковых зон уменьшается в два раза.
Толщина поверхностного слоя эпителия
сосочков рубца изменяется волнообразно с
максимальными значениями этого показателя у
новорожденных в возрасте 1 сутки (10,01±0,19
мкм) и у животных восемнадцатимесячного возраста (9,96±0,57 мкм).
Высокая пролиферативная активность отмечается в первые сутки после рождения (64,8
%), достоверно снижается с трех до семисуточного возраста (32,7 %), отмечается достоверное
снижение этого показателя также в шесть (23,9
%) и восемнадцать месяцев (15,6 %), а затем он
остается стабильным.
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The aim of the study was to study the morphological adaptation of the epithelium of rumen papillae under the influence of age-related changes in the
type of nutrition. The research was conducted on the material taken from the slaughteries of the Stavropol territory from 60 heads of black-and-white cattle
of six age groups: newborns (1, 3, 7 days), 30 days, 3 months, 6 months, 18 months, 3-5 years. Histological and immunohistochemical methods (marker of
proliferating cells Ki-67) and morphometric methods were used. It was established that the thickness of epithelial ridges of interstitial zones significantly
increases from birth to six months of age by 1.64 times and from eighteen months of age to 3-5 years by 12%. The thickness of the epithelium above the
papillae of the mucosal lamina proper remains stable. With age, the ratio of the thickness of the epithelium above connective tissue papillae of the mucosal
plate to the thickness of epithelial ridges of the interstitial zones decreases twice: from 81.42% in newborns to 41.69 % in lactating cows 3-5 years old. The
thickness of the surface layer of the papillary epithelium of the scar changes in waves with the maximum values of this indicator in newborns at the age of 1
day (10.01±0.19 microns) and in animals of eighteen months of age (9.96±0.57 microns). High proliferative activity of basal epithelial cells is observed in the

first day after birth (64.8 %), significantly decreases from three to seven days of age (32.7 %), there is a significant decrease in this indicator also at six (23.9 %)
and eighteen months (15.6 %), and then it remains stable.
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В статье изложены результаты исследований влияния повышенной плотности посадки на организм
африканского сома. Исследовались жизненно важные органы, играющие основополагающую роль в метаболизме рыб: сердце, печень, почки, селезенка. Оценивались морфофизиологические адаптации африканского
сома к неблагоприятным условиям среды. Полученные результаты показали, что увеличение плотности посадки вызывает ряд негативных изменений в организме рыб. В бассейнах с повышенной плотностью посадки
средняя массы рыбы была достоверно меньше, чем в контроле. Наибольшее торможение скорости роста и
набора биомассы было отмечено при повышении плотности посадки на 30%. Было установлено, что масса
печени с увеличением плотности посадки росла, причем самцы имели достоверно более крупную печень, чем
самки. Индексы печени Р и Q с повышением плотности посадки увеличивались у самцов и у самок и были тем
выше, чем выше плотность посадки. Масса почек и их индексы Р и Q у сома показали, что повышение плотности посадки угнетающе действует на почки, вызывая снижение их массы на фоне роста индексов Р и Q. С
увеличением плотности посадки абсолютная масса селезенки у рыб снижалась. Исследование массы сердца
африканского сома показало, что с повышением плотности посадки масса сердца и индексы Р и Q возрастали, что обусловлено высокими энергетическими затратами на выживание.
Исследования выполнялись при поддержке РФФИ по гранту 18-416-730005.
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Введение
В значительной части отечественных рыбоводных хозяйств в настоящее время обрел
популярность африканский клариевый сом, которого на территории Российской Федерации
стали выращивать около 20 лет назад. Африканский клариевый сом (Clarias gariepinus) - перспективный объект для высокотехнологичной
аквакультуры. Выращивание африканского сома
в условиях установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) требует ответственного отношения,
поскольку этот вид рыб чувствителен к стрессу,

который возникает при контрольных взвешиваниях, увеличении плотности посадки, ремонте
оборудования, смене комбикормов и т.п. Выращивание рыбы в УЗВ имеет ряд преимуществ
перед остальными методами ее индустриального выращивания . УЗВ открывает возможности создания оптимальных условий содержания
рыбы. Это касается интенсивности и характера
фильтрации, обеспечения нужного температурного режима, гидрохимических показателей
воды, возможности мониторинга, круглогодичного производства товарной рыбы [1, 2, 3, 4, 5].
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направлением продуктивности.
Интерьерные показатели отражают внутреннее состояние и биологические особенности рыб. К интерьерным признакам относятся:
содержание жира, строение осевого скелета,
относительная длина кишечника, соотношение
длин камер плавательного пузыря и т.д. Интерьерные показатели, начиная с ранних этапов
развития рыбы, позволяют прогнозировать ее
будущую продуктивность [16, 17, 18].
Целью работы было изучение морфофизиологических адаптаций африканского клариевого сома к высокой плотности посадки в УЗВ.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились с использованием УЗВ Дон-40 и Сом 1100 на факультете ветеринарной медицины Ульяновского ГАУ. УЗВ Дон40 имеет 2 бассейна объемом 11м3, УЗВ Сом
1100 включает два бассейна 4,8 м3. Объектом
исследования являлся африканский сом. Для
проведения исследований в УЗВ ДОН -40 были
сформированы 2 группы рыб, каждая в отдельном бассейне. Первая группа выращивалась как
контрольная, для нее расчетная плотность посадки должна была составлять 70кг/м³, вторая
- экспериментальная. Для нее расчетная плотность посадки должна была составлять на 15%
больше по сравнению с контролем. Вторая серия эксперимента проводилась в УЗВ Сом 1100,
в контрольном бассейне расчетная плотность
посадки составляла 70 кг/м³, а в экспериментальном на 30% больше. Продолжительность
опыта составила 2 месяца.
Температурный режим поддерживался на
уровне 25-26 С, уровень растворимого кислорода в воде составляя 94-96%, кислород подавался через кислородный концентратор INTEX. Уровень растворенного кислорода и температуры в
воде измеряли с помощью оксиметра D08401.
Для кормления использовались комбикорма
фирмы Aqarex марки «Сом», по мере роста клариевого сома использовались соответствующие
возрасту фракции диаметром 4, 5, 6 мм.
В ходе исследований проводился внешний
осмотр рыб, оценивался экстерьер африканского сома. Для характеристики телосложения производили промеры рыб по общепринятой методике Саковской В.Г., 1991 г. Расчет индексов печени, сердца, почек и селезенки проводили по
Правдину, 1966 и Шварцу, 1968. Индекс Р органа
находили по отношению массы органа к массе
тела. Индекс Q - это отношение массы органа к
массе тела без внутренностей. Индексы этих органов вычислялись как отношение веса органов
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В рыбоводных исследованиях часто прибегают к морфофизиологическим показателям,
в состав которых входит комплекс морфологических и функциональных данных, характеризующих возрастные и половые особенности физического развития рыб [6, 7, 8].
Оценка состояния рыб по морфофизиологическим показателям имеет важное значение в
рыбоводстве. Количественные и качественные
изменения морфофизиологических показателей зависят от множества факторов, которые,
в первую очередь, обусловлены условиями
содержания. Это позволяет изучить не только
общие процессы роста и развития, но и адаптивные изменения, возникшие в связи с условиями окружающей среды. При выращивании
рыбы в УЗВ основными факторами, к которым
приходится приспосабливаться рыбе, являются
химический состав воды, температура, уровень
кислорода, состав комбикормов и плотность посадки [9, 10, 11].
В условиях индустриального рыбоводства
плотность посадки (концентрация рыб на единице площади рыбоводной емкости) является
важнейшим биотическим фактором, определяющим рост и развитие рыб. С экономической
точки зрения, чем выше концентрация рыб в
единице объема, тем выше отдача от площади
рыбоводной емкости и выше рентабельность
производства [12, 13].
Известно, повышенная плотность посадки при выращивании рыбы в УЗВ негативно
сказывается на скорости роста и средней массе
товарной рыбы. Это обусловлено снижением в
воде концентрации растворенного кислорода,
накоплением метаболитов, конкуренцией за
пространство, размерными и иерархическими
взаимоотношениями или же недостатком пищи
[14, 15].
В своих исследованиях мы планируем использовать экстерьерные и интерьерные показатели рыб. В частности тип телосложения рыб
относят к экстерьерным показателям, он является отражением видовых особенностей рыб. Экстерьерные показатели считают высокоинформативными при оценке состояния популяции рыб.
В селекции рыб они играют важную роль, когда
необходимо учитывать множество морфометрических показателей, начиная с длины и обхвата
различных частей тела и заканчивая расчетом
селекционных индексов. Под интерьерными
признаками понимают комплекс биохимических, физиологических, анатомических характеристик организма в связи с его конституцией и
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Таблица 1
Морфофизиологические показатели африканского сома, выращенного при разных плотностях
посадки
№

Признак

1

Длина всего тела, см

2

Длина тела без хвостового плавника, см

3

Окружность, см.

4

Масса тела, P,г.

5

Масса тела, Q, без
внутр.,г

M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv

Разность достоверна при р≤ 0,05

Показатель контроля,
плотность посадки 70
кг/м3
44,70±0,96
2,16
4,82
37,26±0,92
1,64
4,89
20,86±0,78
1,71
5,62
977,30±82,33
128,02
14,45
861,3±73,39
88,52
13,42
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в миллиграммах к весу тела в граммах (‰).
Взвешивание проводили на электронных
фасовочных весах марки CAS SW-5, внутренних
органов – на аналитических весах марки ВК-600.
Измерения проводили при помощи измерительной ленты, линейки. Производили традиционную биометрическую обработку фактического материала, полученного в ходе исследований
с помощью приложения Excel пакета программ
Microsoft Office 2007.
Результаты исследований
К числу основных адаптаций рыб можно
отнести их способность изменять скорость роста
в зависимости от конкретных условий среды. На
первом этапе нашей работы исследовались экстерьерные показатели африканского клариевого сома при разных плотностях посадки.
Анализ полученных данных показывает,
что при разных плотностях посадки рыбы прирост биомассы в контрольных и экспериментальных бассейнах за время эксперимента возрос, но в разной степени. Наибольшая скорость
наращивания биомассы была отмечена в контрольных группах, где средний вес одной особи
составил 977,30±82,33 г. При повышении плотности посадки клариевого сома на 15% средний вес особей в этой группе вырос в меньшей
степени и составил 712,6±70,84 г. Наиболее низкие показатели среднего веса были отмечены
в опытной группе, где плотность посадки была
увеличена по сравнению с контролем на 30%. В
этой группе средний вес одной особи составил

Опытная группа 1, плотность посадки
80,5 кг/м3
40,2±1,51
2,38
4,43
33,2±1,44
1,59
4,81
18,34±1,03
1,58
5,49
712,6±70,84
112,71
18,44
656,0±64,51
82,71
15,62

Опытная группа 2,
плотность посадки
91 кг/м3
37,70±0,75
1,72
4,41
31,9±0,52
1,32
3,57
16,95±0,51
1,45
5,05
627,0±40,32
96,43
19,45
573,4±44,20
81,59
18,9

627,0±40,32 г.
Такую же направленность изменений продемонстрировал такой показатель, как длина
тела рыбы. Было установлено, что в контрольных группах средняя длина тела рыбы составляла 44,70±0,96, при повышении плотности посадки на 15% - 40,2±1,51 см, а при повышении
плотности посадки на 30% - 37,70±0,75 см. Это,
по сравнению с контролем, меньше на 4, 5 и
7см. соответственно. Полученные результаты
представлены в таблице 1.
Результаты исследований экстерьерных
признаков клариевого сома показывают, что
при повышении плотности посадки у рыб отмечается снижение таких показателей, как масса,
длина и окружность тела.
Судя по средним данным, повышение
плотности посадки как на 15% , так и на 30%
отрицательно сказалось на росте и массе африканского клариевого сома по сравнению с
контрольной группой. Результаты наблюдений
показывают, что при высокой плотности посадки рыб в бассейнах УЗВ происходит ухудшение
гидрохимических показателей. Известно, что гидрохимические показатели оказывают большое
влияние на физиологический статус и метаболизм рыб. Результаты этого влияния нашли выражение в изменении морфофизиологических
показателей африканского клариевого сома, о
которых шла речь выше.
На следующем этапе работы проводили сравнительные исследования интерьерных

Рис. 1 - Масса печени у самцов и самок
африканского сома при повышении плотности
посадки ( 1 группа - на 15 %; 2 группа - на 30 %)

Рис. 2 - Значения индекса печени Р при
увеличении плотности посадки ( 1 группа - на
15 %; 2 группа - на 30 %)

Рис. 3 - Значения индекса печени Q при
увеличении плотности посадки (1 группа - на 15
%; 2 группа - на 30 %).
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Сердце. На следующем этапе работы мы
исследовали сердце рыб. Исследуя его, мы ориентировались на морфофизиологические показатели, в частности определяли абсолютный и
относительный вес сердца, демонстрирующий
во сколько раз масса сердца меньше массы
тела. Следует отметить, что из всех позвоночных, рыбы имеют наименьший относительный
вес сердца.
Исследование массы сердца клариевого сома при искусственно измененных плотностях посадки рыбы показали, что с повышением
плотности посадки масса сердца у рыб увеличивается. В первой опытной группе с увеличенной
плотностью посадки на 15 % вес сердца в среднем выше на 0,11 г по сравнению с контрольной
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признаков клариевого сома в зависимости от
плотности посадки в УЗВ. Для характеристики
морфофизиологических адаптаций и выявления
индикаторов состояния рыб при выращивании в
условиях повышенной плотности посадки проводились исследования печени, сердца, селезенки и почек африканского клариевого сома.
Печень. В организме рыб печень является самой крупной железой, функции которой
очень разнообразны и сложны. Она участвует в
процессах обмена – синтезе белков, углеводов,
является важным кроветворным органом. В печени происходит накопление гликогена и жира,
функциональная деятельность печени связана
с изменением ее массы. Размеры печени резко
изменяются в зависимости от возраста, условий
содержания и кормового режима. Печень рыб
быстрее других органов реагирует на изменение условий среды выращивания рыбы.
При исследовании печени клариевого
сома нами отмечено, что по мере роста рыбы в
ходе эксперимента масса печени во всех группах возросла, но у самок и самцов в разной степени, результаты отражены на рисунке 1.
Рассматривая данные, полученные при
исследовании массы печени у африканского
клариевого сома , нужно отметить, что у самок
и самцов при увеличении плотности посадки
масса этого органа, по сравнению с контролем,
увеличивается. Следует отметить, что в контроле у самцов в возрасте 6 месяцев масса печени достоверно выше, чем у самок. Эта закономерность сохранялась и в экспериментальных
группах при повышенной плотности посадки.
Индекс печени Р с повышением плотности посадки рыбы увеличился в опытных группах как
у самцов ,так и у самок. При плотности посадки
80,5 кг/м3 у самцов он достигал 18,98±0,49 %, а
при плотности посадки 91 кг/м3 был еще выше и
составлял 24,94±0,65 %, у самок - 13,8±0,51 % и
19,26±0,72 % соответственно (рис. 2).
Индекс печени Q имел аналогичную динамику возрастания показателей при повышении
плотности посадки в опытных группах. Масса и
индексы печени клариевого сома в контрольной группе находились в пределах морфофизиологических норм для данного возраста и веса.
Результаты приведены на рисунке 3.
Таким образом, мы пришли к заключению, что вес печени и расчетные индексы печени Р и Q могут служить индикатором степени
воздействия повышенных плотностей посадки на жизненно важные органы рыб, меняя их
морфофизиологические показатели.
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Рис.4. Масса сердца сомов 			

Рис.5. Индексы сердца сомов

Рис.6 - Масса селезенки сомов 		

Рис.7 - Индексы селезенки сомов
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группой, во второй группе при повышении плотности посадки на 30% данный показатель выше
в среднем на 0,37 г (рис. 4, 5).
Анализ относительных индексов сердца Р
и Q у клариевого сома показал, что с повышением плотности посадки происходит закономерное повышение индексов сердца (рис. 5).
Повышение индексов сердца клариевого сома
при высокой плотности посадки в УЗВ обусловлено высоким уровнем стресса, дефицитом кислорода, вызывающим снижение скорости роста
и ограничение подвижности на фоне неоправданно высоких энергетических затрат на выживание.
Результаты, полученные в наших исследованиях, согласуются с теорией Шварца (1956),
что животные, производящие интенсивные
энергетические затраты, обладают наиболее
высоким индексом сердца.
Селезенка является важным органом, участвующим в кроветворении. Селезенка, являясь
депо крови, способна сокращаться и уменьшаться в объеме. Вес селезенки зависит от двигательной активности рыб. Этот орган служит

местом образования и разрушения эритроцитов
и лейкоцитов, принимает участие в защитных
реакциях организма. При воздействии стрессовых факторов (недостаток кислорода, колебания температуры, транспортировка и сортировка рыбы и т. д.) происходит обескровливание селезенки и уменьшение ее размера. В это время
в организме повышается кровяное давление и
частота сердечных сокращений с параллельным
подъемом уровня сахара в крови и снижением
количества гликогена в печени.
Результаты, приведенные на рисунке 6,
показывают, что абсолютный вес селезенки снижался с повышением плотности посадки африканского клариевого сома. Наименьшая масса
селезенки была получена при повышении плотности посадки на 30 % и составила 1,02±0,02 г,
при повышении плотности посадки на 15 % масса селезенки составила 1,12±0,04 г. Наиболее
высокие значения показателя отмечены в контрольной группе 1,36±0,04 г.
Негативное влияние повышенной плотности посадки четко отражается на относительных
индексах селезенки клариевого сома - Р и Q. На

Обсуждение
При определении цели исследований мы
на первый план выдвигали изучение морфофизиологических адаптаций африканского клариевого сома к высокой плотности посадки в УЗВ.
Полученные нами результаты показали,
что увеличение плотности посадки выше регламентированных технологическими нормативами вызывает ряд негативных морфофизиологических изменений в организме рыб. На первый
взгляд при увеличении плотности посадки у
рыбы отмечается прирост биомассы в контрольных и экспериментальных бассейнах. Однако
этот прирост происходит с разной скоростью и в
разной степени.
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Заключение
Наибольшая скорость наращивания биомассы была отмечена в контрольных группах,
где средний вес одной особи составил 977,30
±82,33 г. При повышении плотности посадки
клариевого сома на 15 % средний вес особей
был достоверно ниже и составил 712,6±70,84 г.
Наиболее низкие показатели скорости
роста были отмечены при повышении плотности посадки на 30%. В этой группе масса одной
рыбы составила в среднем 627,0±40,32г.
При повышении плотности посадки у рыб
отмечалось снижение таких показателей, как
масса, длина и окружность тела. Судя по полученным результатам, повышение плотности посадки на 15 % и тем боле на 30% отрицательно
сказалось на росте и массе африканского клариевого сома по сравнению с контрольной группой.
Индекс печени Р с повышением плотности посадки рыбы увеличился в опытных групУльяновской государственной

фоне роста плотности посадки индексы Р и Q увеличивались. Так, при рекомендованных производителем УЗВ плотностях посадки рыбы индекс
селезенки Р составил 1,39±0,05 % , а Q -1,57±0,07
% (рис. 7.), при повышении плотности посадки на
15 % и на 30% значения индексов Р и Q прогрессивно росли. Результаты представлены на рисунке 7.
Почки. На следующем этапе работы проводились исследования почек. Почки у рыб являются важным органом, который участвует в
кроветворении и служит местом образования
эритроцитов и лейкоцитов. Основная роль почек - регуляция водно-солевого обмена. Мы исследовали вес почек рыб, выращиваемых при
нормативной и при повышенной плотности посадки (рис. 8). По данным литературных источников относительный вес почек является информативным индикатором уровня обмена у рыб,
поэтому мы определяли относительный вес почек, рассчитывая индексы Р и Q (рис. 9).
Результаты исследований абсолютного
веса почек у сома показали, что наибольшая
масса этого органа была характерна для рыб
контрольной группы. У рыб этой группы почки
весили в среднем 3,89±0,14 г. С повышением
плотности посадки на 15 % вес почек снижался
до 3,11±0,12 г. При повышении плотности посадки на 30 % средний вес почек снижался до
2,81±0,09 г (рис. 8). Этот феномен свидетельствует, что повышение плотности посадки ведет
к снижению массы почек.
Исследование массы почек сомов и их индексов Р и Q у клариевого сома (рис. 8, 9) наглядно свидетельствует, что повышение плотности посадки угнетающе действует на почки,
вызывая снижение их массы.

Рис. 9 - Индексы почек сомов
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Рис. 8 - Масса почек сомов 			
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пах как у самцов, так и у самок. При увеличении
плотности посадки на 15 % у самцов он достигал 18,98±0,49 %, а при увеличении плотности
посадки на 30 % был еще выше и составлял
24,94±0,65 %, у самок - 13,8±0,51% и 19,26±0,72%
соответственно.
Исследование массы почек и их индексов
Р и Q у клариевого сома (рис 8,9) наглядно свидетельствует, что повышение плотности посадки угнетающе действует на почки, вызывая снижение их массы на фоне роста индексов Р и Q.
При исследовании селезенки было показано, что с увеличением плотности посадки абсолютная масса селезенки у рыб снижалась, а
индексы Р и Q этого органа увеличивались.
Исследование массы сердца клариевого сома при искусственно измененных плотностях посадки рыбы показало, что с повышением
плотности посадки масса сердца у рыб увеличивается. Анализ относительных индексов сердца
Р и Q у клариевого сома показал, что с повышением плотности посадки отмечается повышение
индексов сердца, что обусловлено высокими
энергетическими затратами на выживание.
Анализ абсолютного веса и относительных индексов печени, сердца, селезенки и почек клариевого сома позволяет сделать выводы,
что вес и относительные индексы почек сомов
можно использовать в качестве интерьерных
показателей, характеризующих морфофизиологический статус популяции и ее адаптации к
существованию в неблагоприятных условиях
среды.
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The article presents the results of research on the effect of increased planting density on the body of african catfish. Vital organs that play a fundamental
role in fish metabolism were studied: heart, liver, kidneys, and spleen. Morphophysiological adaptations of the african catfish to unfavorable environmental
conditions were evaluated. The results showed that an increase in planting density causes a number of negative changes in the fish body. In pools with
increased planting density, the average fish mass was significantly less than in the control. The greatest slowdown of the growth rate and biomass set was
observed when the planting density increased by 30%. It was established that the liver mass increased with increasing planting density, and males had
significantly larger livers than females. Liver indices P and Q increased with increasing planting density in males and females and were higher the higher the
planting density. Kidney mass and their P and Q indices in catfish showed that increase in planting density depresses the kidneys, causing a decrease in their
mass against the increase in the P and Q indices. With increasing planting density, the absolute weight of fish spleen decreased. A study of the heart mass of
the african catfish showed that with increasing planting density, the heart mass and P and Q indices increased, due to the high energy costs of survival.
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Проведены гематологические исследования у телят в динамике при профилактике гипоэлементоза
в условиях Амурской области. Объектом исследования служили телята (порода – голштинская, возраст – до
двух месяцев). Отобранные животные были разделены на две равнозначные группы: контрольную и опытную. В контрольной группе проводили плановые мероприятия по профилактике гипоэлементоза, в опытной
- комплексно применяли инъекционные препараты: Se-содержащий и тканевой. Лабораторные исследования
крови телят осуществляли в начале и конце опыта с определением количества эритроцитов, лейкоцитов,
уровня гемоглобина, вычислением цветового показателя, дифференциальным подсчетом лейкоцитов и расчетом цветового показателя. Установлено улучшение качества оксигенации крови у телят опытной группы.
Это подтверждено восстановлением до нормативных значений уровня гемоглобина и цветового показателя
в результате их роста на 28 и 17 % соответственно. В конце опытного периода процент условно здоровых
телят составил в опытной группе – 80 %, в контроле – 40 %. Таким образом, следует отметить, что предложенная схема комплексного применения Se-содержащего и тканевого препаратов способствовала нормализации процессов эритропоэза и увеличению сопротивляемости организма телят к заболеваниям на 40 %.
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Введение
Амурская область входит в список биогеохимических провинций с резким недостатком
жизненно важных элементов, в том числе селена, и их содержание в растительных кормах,
заготовляемых на территории региона, не позволяет в полной мере обеспечить сельскохозяйственных животных этими элементами. При
длительном недостатке того или иного химического элемента в организме животного происходят изменения со стороны обмена веществ
с дальнейшим развитием необратимых патологических состояний. Следует акцентировать
внимание на то, что наиболее чувствительны к
гипоэлементозам новорожденные животные и
молодняк в возрасте до шести месяцев, особенно высокопродуктивных пород [1-3].
Недостаток селена в организме животных
способствует снижению активности ферментов,
витаминов и антиоксидантной защиты организма с последующим нарушением метаболических процессов, функций желудочно-кишечного
тракта, развитием анемии, а также понижением
иммунологической резистентности [4, 5]. Зачастую, на начальных этапах развития патологии
клинические признаки нарушения обмена веществ в организме не проявляются, но следует
отметить, что в первую очередь на метаболиче-

ский дисбаланс реагируют кровь и кроветворные органы угнетением процессов гемопоэза и
изменением состава крови [6].
В связи с вышеизложенным нами в неблагополучном по данному виду химического
элемента регионе проведены в динамике гематологические исследования телят на фоне комплексного применения Se-содержащего и тканевого препаратов, направленного на восстановление недостатка селена в организме телят
и снижение последствий гипоэлементоза (нарушение обмена веществ, угнетение эритропоэза
с развитием анемий и гипоксии, снижение сопротивляемости организма с последующим развитием заболеваний различного генеза).
Цель работы - провести гематологические
исследования телят в динамике при профилактике гипоэлементоза в условиях Амурской области.
Материалы и методы исследований
Работа проведена в условиях Амурской области. Объект исследований - телята голштинской
породы в возрасте до двух месяцев. Были сформированы две группы условно здоровых животных-аналогов (контрольная, опытная) по 10 голов
в каждой. Условия кормления и содержания исследуемых животных были аналогичными.
В контрольной группе телят проводились

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Таблица 1
плановые мероприятия по профилактике гиСреднеарифметические показатели крови телят
поэлементоза, характерных для региона, с
использованием Se-содержащего препарата
День исследований
Показатель
для инъекций, включающего 0,50 мг действу1
14
Контрольная группа
ющего вещества на 1 мл раствора [7, 8]. Теля5,7 ± 0,19
10,3 ± 0,52***
там опытной группы применяли препарат для Эритроциты,1012/л
67,8 ± 1,73
72,5 ± 1,55
инъекций с содержанием 0,15 мг действую- Гемоглобин, г/л
0,6 ± 0,02
0,4 ± 0,02***
щего вещества в 1 мл с дополнительным вве- Цветовой показатель
9
7,4 ± 0,37
12,2 ± 0,98
дением тканевого препарата для инъекций, в Лейкоциты, 10 /л
Базофилы,
%
0
0
состав которого входили нуклеиновые кислоЭозинофилы,
%
0
0
ты, пептиды, аминокислоты, свойственные теМиелоциты,
%
0
0
плокровным животным, ненасыщенные жирЮные, %
0
0
ные кислоты [9]. Дозы используемых средств
Палочкоядерные нейтрофилы, %
1,3±1,53
2,1±0,59
подбирали с учетом инструкций к применеСегментоядерные нейтрофилы,%
31,3±3,71
26,5±4,58
нию. Влияние применения вышеперечисленЛимфоциты, %
66,3±8,50
69,0±3,51
ных препаратов на гематологические показаМоноциты, %
1,1±0,58
2,4±0,70
тели изучали с учетом общего состояния телят ЯИ
0,1±0,01
0,3±0,08*
обеих групп. С этой целью до начала и после
Опытная группа
завершения опыта проводили отбор проб Эритроциты, 1012/л
6,6 ± 0,42
7,8 ± 0,18*
крови для подсчета количества эритроцитов Гемоглобин, г/л
78,6 ± 4,11 100,3 ± 1,77**
(RBC) и лейкоцитов (WBC). Цветовой показа- Цветовой показатель
0,6 ± 0,04
0,7 ± 0,02
тель (ЦП) рассчитывали по общепринятым Лейкоциты, 109/л
7,0 ± 1,76
11,3 ± 0,68
методикам, уровень гемоглобина опреде- Базофилы, %
0
0
ляли на биохимическом фотометре «StatFax Эозинофилы, %
0
0
1904+R» с использованием реактива «Витал» Миелоциты, %
0
0
0
0
(производитель «Витал Девелопмент», Рос- Юные, %
1,9±0,46
0,7±0,15*
сия). Дифференциальный подсчет лейкоцитов Палочкоядерные нейтрофилы, %
20,0±0,83
проводили визуально в сухих фиксированных Сегментоядерные нейтрофилы,% 25,5±4,04
Лимфоциты,
%
72,6±4,50
77,7±0,30
окрашенных мазках крови (окраска мазков
Моноциты,
%
0
1,6±0,044
крови по методу Паппенгейма). Был рассчиЯИ
0,1±0,01
0,1±0,04
тан ЯИ (ядерный индекс): моноциты + юные
Примечание: *- р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001 по
нейтрофилы + палочноядерные нейтрофилы сравнению с соответствующими показателями в первый
/ сегментоядерные нейтрофилы [10]. В каче- день исследования.
стве антикоагулянта использовали гепарин
исследования). У всех подопытных животных в
(5000 ЕД). Забор крови осуществляли из яремначале опыта не было зарегистрировано выраной вены в утреннее время до кормления. На
женных клинических признаков какого-либо заначальном этапе эксперимента и по его окончаболевания.
нию полученные результаты гематологического
Среднеарифметические показатели крови
исследования сравнивались с референтными
телят в начале опыта и по его завершению призначениями, указанными И.П.Кондрахиным, коведены в таблице 1.
торые представлены в литературных источниках
Из таблицы 1 следует, что в начале опыта у
[11, 12]. Продолжительность периода наблюдеисследуемых
телят средние показатели количений составила 14 дней.
ства эритроцитов и лейкоцитов соответствовали
Обработку цифрового материала выполнормативным значениям, тогда как уровень геняли с использованием стандартной программоглобина и цветовой показатель были снижемы Microsoft Excel (2010). Достоверными рены. В контрольной группе уровень гемоглобина
зультатами считали при р<0,05 по сравнению с
был ниже референтного значения на 31 % (67,8
соответствующими показателями в первый день
± 1,73 г/л), в опытной – на 21 % (78,6 ± 4,11 г/л),
исследования.
а цветовой показатель в контроле (0,6±0,02) и
Результаты исследований
опыте (0,6 ± 0,04) – на 14 % соответственно. ЗнаФизиологическое состояние телят кончения лейкограммы соответствовали возрасттрольной и опытной групп оценивали по общеной группе животных.
му состоянию животных и клиническим покаТаким образом, в начале опыта телятам
зателям крови в динамике (первый и 14-й дни
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Рис. 1 - Соотношение основных показателей крови телят контрольной и опытной групп
первого дня исследований к последнему, %

Рис. 2 - Физиологический статус телят
контрольной и опытной групп на 14 день исследования
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голштинской породы обеих групп на фоне нормативного количества эритроцитов в крови были
характерны низкие значения уровня гемоглобина и цветового показателя, что свидетельствует
о слабом насыщении эритроцитов гемоглобином, которое зачастую встречается при анемии
и приводит к гипоксическим состояниям.
На 14-ый день исследований у всех телят
установлены изменения показателей картины
крови. Так, у контрольных животных увеличилось количество эритроцитов на 81 % (p˂0,001),
превышая пределы референтных значений на
37 %. Отмечены незначительный рост уровня
гемоглобина (на 7%), который оставался за пределами нижней границы нормы на 27 %, снижение цветового показателя на 33 % (p˂0,001), что
на 43 % ниже общепринятого диапазона. Также
регистрировали значительный рост лейкоцитов
(на 65 %), в результате чего их количество не соответствовало физиологической норме (рис. 1).
Помимо вышесказанного у контрольных телят
отмечали достоверное увеличение ЯИ (в 3,0
раза при p˂0,05) до 0,3±0,08, превышающего в
три раза нормативное значение и свидетельствующее о нарастании интоксикации, что в

свою очередь может являться неблагоприятным
признаком [13, 14].
В конце периода наблюдений у телят
опытной группы отмечали рост средних показателей: количества эритроцитов – на 18 %
(p˂0,05), гемоглобина – на 28 % (p˂0,01), цветового показателя – на 17 %, количества лейкоцитов - на 61 %. При этом следует отметить, что
увеличение содержания лейкоцитов не выходило за пределы нормативных значений, уровни
гемоглобина (100,3±1,77 г/л) и цветового показателя (0,7±0,02) достигли физиологических
величин, а количество эритроцитов превышало
верхнюю границу нормы на 4 %. ЯИ у опытных
телят находился на одном уровне за весь период наблюдений, при этом следует отметить, что
этот показатель не превышал рубеж - 1,0, что
свидетельствовало об отсутствии нарастания
интоксикации организма опытных животных на
момент проведения исследований.
Тканевой препарат в комплексе с селеном служил вспомогательным «инструментом»
в снижении риска развития патологии воспалительного характера в органах и тканях, в том
числе в желудочно-кишечном тракте, за счет
направленного действия на улучшение репаративных процессов, обмена веществ и увеличение резистентности организма, что подтверждалось более низким процентом заболеваемости
в опыте относительно контроля (на 40 %). Так в
контрольной группе в 60 % случаев, а в опыте – в
20 % случаев (рис. 2) у животных отмечали слабость, пониженную реакцию на внешние факторы, выделение жидких, водянистых каловых
масс с примесью слизи, что свидетельствовало
о развитии патологии со стороны желудочно-кишечного тракта. При этом сохранность исследованных животных обеих групп составила 100 %.
Таким образом, комплексное применение Se-содержащего и тканевого препаратов телятам голштинской породы способствовало восстановлению процессов эритропоэза и снижению риска развития воспалительных процессов
в организме, что подтверждалось более низким
процентом заболеваний телят опытной группы.
Обсуждение
Основанием для назначения сельскохозяйственным животным Se-содержащих препаратов являлся тот факт, что Амурская область
- дефицитный регион по содержанию селена в
почве, воде, воздухе и в заготовляемых кормах
на территории области, что предрасполагает
к развитию отрицательного метаболического профиля, различных патологий незаразной
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этиологии у животных и, нередко, с присоединением инфекционной составляющей. В нашем
случае для телят голштинской породы в возрасте до двух месяцев были характерны низкие
уровни гемоглобина и цветового показателя, что
в свою очередь является неблагоприятном фактором для дальнейшего развития животных в
условиях селендефицитной зоны. Исходя из вышесказанного, с целью профилактики гипоэлементоза и устранения негативных последствий
его применяли Se-содержащий и тканевой препараты в комплексе. В результате проведенных
профилактических мероприятий процент заболеваний с синдромом диареи у опытных телят был ниже на 40 %, относительно интактных
животных. Также регистрировали положительную динамику со стороны клинической картины
крови, проявляющейся в виде увеличения уровня
гемоглобина на 28 % и цветового показателя на
17 %. Полученный эффект объясняется тем, что
используемые препараты способствуют повышению сопротивляемости организма к негативным
факторам окружающей среды [15, 16], а селен дополнительно оказывает благоприятное действие
на окислительно-восстановительные процессы и
тканевое дыхание [17, 18] за счет увеличения насыщенности крови кислородом в результате нормализации уровней гемоглобина и цветового показателя [19, 20].
Заключение
Комплексное
применение
Seсодержащего и тканевого препаратов телятам
голштинской породы в условиях Амурской области в возрасте до двух месяцев оказывает выраженное положительное действие на процессы
кроветворения и способствует увеличению сопротивляемости организма телят к заболеваниям
с синдромом диареи на 40 %.

151

вестия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2017. - № 5(67). – С. 148-152.
14. Мордык, А. В. Диагностические индексы крови как критерий оценки эффективности
лечения инфильтративного туберкулеза легких
у впервые выявленных социально сохранных
больных / А. В. Мордык, Т. Л. Батищева, Л. В. Пузырева // Лаборатория ЛПУ. – 2015. - № 6. – С.
36-39.
14. Злепкин, А. Ф. Биохимические показатели крови, характеризующие белковый обмен
у цыплят-бройлеров при введении в рацион селенсодержащих препаратов / А. Ф. Злепкин, В.
В. Саломатин, В. О. Паршова // Известия нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование.
- 2018. - № 3(51). - С. 242 - 246.
16. Показатели гуморального и клеточного
звена иммунитета телят при введении селенсодержащих препаратов в организм их матерей
/ А. В. Остапчук, Л. Л. Ошкина, Г. В. Ильин, С. Н.
Цепковская, М. Н. Невитов // Нива Поволжья. –
2017. - № 4(45). – С. 114-120.
17. Влияние селеноорганических препаратов на показатели гемограммы и содержание

лейкоцитов в крови молодняка свиней, выращиваемого на мясо / Т. А. Ряднова, Е. В. Петухова, В.
В. Соломатин [и др.] // Известия нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. - 2016. - №
1(41). - С. 161-166.
18. Лабораторно-клинические показатели
свиноматок при профилактике воспалительных
процессов в репродуктивных органах / Ю. Н.
Бригадиров, В. Н. Коцарев, И. Т. Шапошников, Г.
Г. Чусова, А. Э. Лобанов, Ю. О. Фалькова, И. Л.
Лихачева // Ветеринария. – 2019. - № 3. – С. 3842.
19. Влияние синтетических соединений
селена на эритропоэз при свинцовой интоксикации в эксперименте / К. О. Шарипов, К. К.
Омирзакова, К. А. Булыгин, Р. Ф. Яхин, А. А. Батырбаева, А. Ж. Керимкулова, Г. М. Тлешова //
Микроэлементы в медицине. – 2016. - № 17(2).
– С. 45-50.
20. Использование наночастиц микроэлементов в рационах коров / А. И. Козинец, О.
Г. Голушко, М. А. Надаринская, Т. Г. Козинец //
Актуальные проблемы интенсивного развития
животноводства. – 2019. - № 22(1). – С. 185-192.

HEMATOLOGICAL INDICATORS OF CALVES IN THE PREVENTION OF HYPOELEMENTOSIS IN THE AMUR REGION
Malkova N. N., Ostyakova М. Е., Sherbinina S.А.
Federal state budgetary scientific institution «Far Eastern zonal scientific-research veterinary Institute»
675005,Amur region , Bagoveshensk, Severnaya street, 112; tel.: (4162) 49-11-87
e-mail: mnn.1@mail.ru
Key words: calves, blood, selenium, hypoelementosis, Amur region.
Hematological studies were conducted in calves in dynamics during the prophylaxis of hypo-elementosis in the Amur region. The object of the study
was calves (breed-Holstein, age-up to two months). The selected animals were divided into two equivalent groups: control and experimental. In the control
group, planned measures were taken to prevent hypo - elementosis; in the experimental group, complex injectable drugs were used: Se-containing and tissue.
Laboratory tests of calves ‘ blood were performed at the beginning and end of the experiment with determining the number of red blood cells, white blood
cells, hemoglobin level, calculating the color index, differential counting of white blood cells and calculating the color index. It was established that the quality
of blood oxygenation in calves of the experimental group improved. This is confirmed by the regeration to the standard values of hemoglobin level and color
index as a result of their growth by 28 and 17%, respectively. At the end of the experimental period, the percentage of conditionally healthy calves was 80 % in
the experimental group and 40 % in the control group. Thus, it should be noted that the proposed scheme of complex application of Se-containing and tissue
preparations contributed to the normalization of erythropoiesis processes and increased the resistance of calves to diseases by 40 %.
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МИКРОАРХИТЕКТОНИКА ГОНАД САМОК КЛАРИЕВЫХ СОМОВ,
ВЫРАЩЕННЫХ В ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДЕ
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Ключевые слова: аквакультура, африканский клариевый сом, гистологические особенности гонад, ооцит, нарушения репродуктивной системы клариевых сомов.
В статье приведены результаты исследования, полученные при использовании пробиотика «Споротермин» для выращивания самок африканских клариевых сомов в искусственной среде. «Споротермин» - это
пробиотик, представляющий собой смесь Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis, обеспечивающий повышение
адаптационных способностей рыб к длительному действию различных неблагоприятных факторов, что
является актуальным при выращивании в искусственной среде. Анализ гистологической структуры гонад
самок клариевых сомов проводили с помощью исследовательского моторизованного универсального микроскопа Axio Imager.M2 (Carl Zeiss, Германия). Результаты наших исследований показали, что у клариевых сомов,
выращенных с использованием пробиотика «Споротермин», наблюдаются половые клетки, представленные
оогониями и молодыми ооцитами периода протоплазматического роста. Появляются ооциты, окончившие
протоплазматический рост, а также ооциты, закончившие трофоплазматический рост. На этой стадии
ооциты в составе цитоплазмы содержат жировые капли , входящие в состав желточных зерен, окраски от
светло-желтого до оранжевого цвета с различными оттенками. У самок клариевых сомов (Clarias gariepinus)
контрольной группы, выращенных без использования пробиотика «Споротермин», отмечается нарушение
синтеза желточных гранул, а также виден отек фолликулярного слоя гонад, происходит резорбция желточных зерен и отек соединительнотканной яйценосной пластинки, отсутствует исчерченность радиального
слоя, отмечается деформация трофоплазматического ооцита. При гистологических исследованиях гонад
самок клариевых сомов было установлено, что использование пробиотика «Споротермин» приводит к снижению нарушений в их микроструктуре за счет укрепления мембран клеток гонад.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-416-730005

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

154

сельскохозяйственной академии

Введение
В условиях интенсификации аквакультуры происходит использование рыб, имеющих
наилучшие продукционные свойства. Перспективным объектом аквакультуры является Clarias
gariepinus – африканский клариевый сом [1], но
его выращивание в искусственных условиях часто сопровождается стрессовыми факторами,
которые могут приводить к снижению его продуктивности [2], поэтому для интенсификации
роста, повышения репродуктивного потенциала
используют пробиотики. Одним из перспективных пробиотиков [3-8, 9-15] является «Споротермин» [2, 8], представляющей собой мелкодисперсный порошок белого или кремового цвета.
«Споротермин» за счёт участия в процессах пищеварения и метаболизме обеспечивает повы-

шение адаптационных способностей [4-8] рыб к
длительному действию различных неблагоприятных факторов, что наблюдается при выращивании в искусственной среде.
Целью работы являлось определение микроархитектоники гонад самок Clarias gariepinus
при выращивании в искусственной среде с использованием пробиотика «Споротермин».
Материалы и методы исследований
Объектом исследования служили самки африканских клариевых сомов (Clarias
gariepinus). Самок выращивали в искусственной
среде с использованием пробиотика «Споротермин» и без него в Ульяновском государственном аграрном университете. Гистологический
материал отбирали у самок Clarias gariepinus
контрольной и экспериментальной групп в ко-

Рис. 1 - Гистологические особенности гонад самок Clarias gariepinus. Экспериментальная группа. Ооциты протоплазматического и
трофоплазматического роста, расположенные на яйценосной пластинке. По – ооцит на
стадии протоплазматического роста; То –
ооцит на стадии трофоплазматического роста; Жз - желточные зерна; Фс – фолликулярный слой; Ст - соединительная ткань. Окраска
гематоксилин-эозин. Ув. об10хок 20.
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Рис. 2. Микроструктура гонады самки
Clarias gariepinus. Экспериментальная группа.
Ооциты протоплазматического и трофоплазматического роста, расположенные на
яйценосной пластинке. То - ооцит трофоплазматического роста; Я - ядро ооцита; Жз - желточные зерна. Окраска гематоксилин-эозин.
Ув. об10хок 20.
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личестве трёх штук. Выращивание самок Clarias
gariepinus происходило в автономных рыбоводных модулях объемом 3,8 м3. Для очистки
воды использовались фильтры на кварцевом
песке. Температуру воды поддерживали постоянной, около 26 С, содержание кислорода в
воде составляло не ниже 4 мг/л. Самкам Clarias
gariepinus экспериментальной группы пробиотик «Споротермин» добавляли в корма из расчета 4 г/кг комбикорма.
Для изучения микроархитектоники гонад
самок Clarias gariepinus проводили изготовление гистопрепаратов гонад, анализ которых осуществлялся в НИЦ ФППББ, функционирующем в
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».
Отобранный гистоматериал фиксировали
10% нейтральным забуференным формалином,
затем изготавливали срезы с использованием
стандартных методов [16]. Окрашивание гистопрепаратов производилось гематоксилином
Майера-эозином, затем гистопрепарат покрывался монтирующей средой Sub-X Mounting
medium (Leica, США). Микроархитектоника гонад самок Clarias gariepinus изучалась с помощью микроскопа Axio Imager.M2 (Carl Zeiss).
Результаты исследований
Для оценки микроархитектоники гонад
самок Clarias gariepinus, выращенных с искусственной среде с пробиотиком «Споротермин»
(эксперимент) на изготовленных гистопрепаратах, производили оценку и сравнивали с микроархитектоникой гонад самок Clarias gariepinus,
выращенных без него (контроль).
Для определения степени зрелости гонад
(яичников) рыб придерживались общепринятой
шкалы [17].
При рассмотрении внешнего вида половых желез самок Clarias gariepinus у экспериментальных особей видно: половые железы
имеют вид тяжей розового цвета. Хорошо виден
крупный кровеносный сосуд с боковыми ответвлениями, проходящий вдоль яичника. Хорошо
различимы икринки, мутноватые светло-желтой
окраски с различными оттенками до ярко зеленого цвета.
Микроструктура гонад самок Clarias
gariepinus у экспериментальных особей показала следующее: на препарате отмечаются структуры яичника различной степени зрелости, различного диаметра. В цитоплазме клеток гонад
самок Clarias gariepinus, выращенных с искусственной среде с пробиотиком «Споротермин»,
наблюдается небольшое количество вакуолей, в
большей части отмечаются желтковые гранулы
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Рис. 4. Микроструктура гонады самок
Clarias gariepinus. Контрольная группа. По - ооцит на стадии протоплазматического роста;
То - ооцит на стадии трофоплазматического
роста; Жз - желточные зерна; Фс - фолликулярный слой. Окраска гематоксилин-эозин. Ув.
об10хок 20.

Рис. 5 - Фрагмент яичника самки Clarias
gariepinus. Контрольная группа. То - ооцит
трофоплазматического роста; Жзр - желточные зерна; Ро - радиально исчерченный слой.
Окраска гематоксилин-эозин. Ув. об10хок 40.

Рис. 6 - Строение гонад самок Clarias
gariepinus, выращенных без использования
пробиотика «Споротермин». То - ооцит трофоплазматического роста; Я - ядро ооцита; Жзр
- желточные зерна; Ро - радиально исчерченный
слой. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. об10хок 40.

различного диаметра, а также жировые включения. Ядра крупные.
При проведении гистологических исследований состояния половых желез самок Clarias
gariepinus у экспериментальных особей обнаружены оогонии и молодые ооциты, находящиеся
на стадии протоплазматического роста. На гистопрепаратах видно, что начинают появляться ооциты, окончившие протоплазматический
рост. Встречаются ооциты, у которых произошло
окончание трофоплазматического роста. На этой
стадии ооциты в составе цитоплазмы содержат
жировые капли, которые входят в состав жел-

точных зерен. Окраска жировых капель изменяется от светло-желтого с различными оттенками
до оранжевого. В ооцитах, находящихся на стадии трофоплазматического роста видны появляющиеся вакуоли с углеводным веществом.
Ооцит трофобластического роста имеет:
- радиально исчерченную оболочку, пронизанную тончайшими порами;
- над радиально исчерченной оболочкой
расположена еще одна оболочка, образованная
длинными нитями;
- ооцит окружен слоем фолликулярных
клеток;
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Рис. 3 – Гистологические особенности
гонад самок Clarias gariepinus. Контрольная
группа. По - ооцит на стадии протоплазматического роста; То - ооцит на стадии трофоплазматического роста; рПО - растущий
протоплазматический ооцит. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. об10хок 20.

Рис. 7 - Микроструктура гонад самок контрольной группы. По - ооцит на стадии протоплазматического роста; То - ооцит на стадии
трофоплазматического роста; Я - ядро ооцита; Жз - желточные зерна. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. об10хок 20.

Рис. 8 – Гистологические особенности
гонад самок контрольной группы. Ооциты
протоплазматического и трофоплазматического роста, расположенные на яйценосной
пластинке. Отмечается нарушение синтеза
желточных гранул, отек фолликулярного слоя,
отек соединительнотканной яйценосной пластинки. Отмечается деформация протоплазматического ооцита. Окраска гематоксилинэозин. Ув. об10 х ок 40.
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микропрепаратах самок Clarias gariepinus группы
контроля видна деформация трофоплазматического ооцита (рис. 3, 4).
На гистопрепаратах гонад самок клариевых сомов (Clarias gariepinus) контрольной
группы, выращенных без использования проби-

ВЕСТНИК

- снаружи фолликул одет соединительнотканной оболочкой.
При исследовании функционального состояния репродуктивного аппарата рыб одним
из важных показателей является выявление отклонений от нормы, так как нарушение в гонадах рыб может приводить не только к изменению процесса образования половых продуктов,
но и нарушению нерестового поведения [18-20].
У самок Clarias gariepinus, выращенных
без использования пробиотика «Споротермин»,
обнаружены нарушения в репродуктивной системе. Для диагностики нарушений в микроархитектонике гонад самок Clarias gariepinus
использовалась классификация, предложенная
Н.В. Акимовой и Г.И. Рубан [21].
У самок Clarias gariepinus, выращенных в
искусственной среде без пробиотика «Спортермин», были обнаружены нарушения на клеточном уровне:
• деформация части ооцитов;
• вакуолизация кариоплазмы ооцитов;
• нарушение структуры цитоплазмы — ее
«фрагментация» и неравномерное окрашивание образующихся фрагментов на гистологических препаратах;
• нарушение морфологии оболочек ооцитов:
- расслоение оболочек ооцитов и их неравномерное окрашивание, свидетельствующее о биохимических нарушениях;
• образование полостей, заполненных веществом невыясненной природы, под оболочками и среди гранул желтка ооцитов;
• частичная резорбция желтка ооцитов
периода трофоплазматического роста;
- отсутствие радиальной исчерченности в
радиальной оболочке;
- деформация прото- и трофоплазматического ооцита.
У самок Clarias gariepinus контрольной
группы, выращенных без использования пробиотика «Споротермин», были обнаружены ооциты протоплазматического (рис. 3) и трофоплазматического роста (рис. 3, 4), которые располагались на яйценосной пластинке.
Также на микропрепарате (рис. 3) виден
растущий протоплазматический ооцит. У самок
Clarias gariepinus контрольной группы отмечается нарушение синтеза желточных гранул, а также
виден отек фолликулярного слоя, происходит
резорбция желточных зерен и отек соединительнотканной яйценосной пластинки (рис. 3, 4),
нет исчерченности радиального слоя (рис. 4). На
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Рис. 9 – Строение гонад самок контрольной группы. Ооциты протоплазматического
и трофоплазматического роста, расположенные на яйценосной пластинке, растущий
протоплазматический ооцит. Отмечается
нарушение синтеза желточных гранул, отек
фолликулярного слоя, отек соединительнотканной яйценосной пластинки. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. об10хок 20.

Рис. 10 - Микроструктура гонад самок
контрольной группы. Ооциты протоплазматического и трофоплазматического роста,
расположенные на яйценосной пластинке, растущий протоплазматический ооцит. По - ооцит на стадии протоплазматического роста;
То - ооцит на стадии трофоплазматического
роста; рПО - растущий протоплазматический
ооцит. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. об10хок 20.
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отика «Споротермин», ооциты трофоплазматического роста расположены на яйценосной пластинке (рис. 5). Отмечаются нарушение синтеза
желточных гранул, отек фолликулярного слоя.
Наблюдаются резорбция желточных зерен, отек
соединительнотканной яйценосной пластинки

(рис. 5, 6), отсутствует исчерченность радиального слоя (рис. 5).
При рассмотрении ооцитов протоплазматического и трофоплазматического роста, расположенных на яйценосной пластинке (рис. 7,
8, 9), у самок, выращенных без использования
пробиотика «Споротермин», заметно нарушение синтеза желточных гранул, отек фолликулярного слоя, резорбция желточных зерен, отек
соединительнотканной яйценосной пластинки
(рис. 7, 8, 9). Ядро- эксцентрично расположенное (полярность ооцита). Отмечается деформация протоплазматического ооцита (ребристая
поверхность мембраны) (рис. 7, 8).
На гистопрепаратах гонад самок контрольной группы, выращенных без использования пробиотика «Споротермин», отмечаются
ооциты протоплазматического и трофоплазматического роста, расположенные на яйценосной
пластинке, а также виден растущий протоплазматический ооцит (рис. 10). В структуре гонад
самок контрольной группы отмечается нарушение синтеза желточных гранул. Виден отек фолликулярного слоя, наблюдается резорбция желточных зерен. Происходит отек соединительнотканной яйценосной пластинки. Отмечаются
деформация протоплазматического ооцита (нарушение целостности мембраны) и резорбция
желточных зерен растущего протоплазматического ооцита (рис. 10).
Заключение
Анализ микроархитектоники гонад самок
Clarias gariepinus показал, что при выращивании
самок клариевых сомов в искусственной среде с
пробиотиком «Споротермин» наблюдается снижение нарушений в микроархитектонике гонад
вследствие укрепления мембран клеток гонад,
возникающее при использовании данного пробиотика. У самок, выращенных без использования пробиотика «Споротермин», наблюдались
патологические изменения на клеточном уровне в гонадах, что может приводить к снижению
репродуктивного потенциала рыб.
Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что использование пробиотика «Споротермин» при выращивании Clarias
gariepinus в искусственной среде перспективно.
Так как «Споротермин» не только обеспечивает
интенсификацию биосинтеза белков и нуклеиновых кислот у клариевых сомов, но также повышает активность ферментов, активизирует
иммунитет, повышает репродуктивную способность рыб. Такая рыба быстрее растет, устойчива
к болезням, обладает высоким репродуктивным
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MICROARCHITECTONICS OF FEMALE SHARPTOOTH CATFISH GONADS GROWN IN AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT
Spirina Е. V., Romanova Е. М., Lyubomirova V. N., Kharitonov D. А.
FSBEI HE Ulaynovsk SAU
432017Ulyanovsk, Novy Venets boulevard, 1; tel. 8(8422)55-23-75;
e-mail: elspirin@yandex.ru

Key words: aquaculture, African sharptooth catfish, histological features of gonads, oocyte, disorders of the reproductive system of sharptooth catfish.
The article presents the research results obtained by use of probiotic «Sporothermin» for the cultivation of females of African sharptooth catfish in an
artificial environment. Sporothermin is a probiotic that is a mixture of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis, which provides an increase in the adaptive
abilities of fish to the long-term action of various adverse factors, which is relevant when growing in an artificial environment. The histological structure of
the gonads of female sharptooth catfish was analyzed using a research motorized universal microscope Axio Imager. M2 (Carl Zeiss, Germany). The results of
our research have shown that in sharptooth catfish grown using the probiotic «Sporothermin», germ cells are observed, represented by oogonia and young
oocytes of the protoplasmic growth period. Oocytes appear, that finished protoplasmic growth as well as oocytes that have completed trophoplasmic growth.
At this stage, oocytes in the cytoplasm contain fat droplets that are part of the yolk grains, coloring from light yellow to orange with various shades. Female
sharptooth catfish (Clarias gariepinus) of the control group, grown without the use of the probiotic «Sporothermin», have a violation of the synthesis of yolk
granules, as well as edema of the follicular layer of the gonads, resorption of yolk grains and edema of the connective tissue egg-bearing plate, there is no
striation of the radial layer, and deformation of the trophoplasmic oocyte is noted. In histological studies of the gonads of female sharptooth catfish, it was
found that the use of the probiotic «Sporothermin» leads to a decrease in disorders in their microstructure, due to the strengthening of the membranes of the
gonad cells.
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Мясо африканского клариевого сома обладает вариабельностью показателей пищевой и биологической ценности в зависимости от физиологического состояния рыбы. Целью исследования явилась сравнительная оценка пищевой и биологической ценности мяса африканского клариевого сома в нерестовый и
межнерестовый периоды. Объект исследования – мышечная ткань африканского клариевого сома в возрасте
12 месяцев. Проведена оценка органолептических свойств и показателей пищевой и биологической ценности мышечной ткани африканского клариевого сома в нерестовый и межнерестовый периоды. Органолептические свойства африканского клариевого сома в межнерестовый и нерестовый периоды существенных
различий не имели. Установлено, что критериальные показатели пищевой ценности мяса африканского
клариевого сома в межнерестовый период значительно превышают аналогичные показатели в период нереста. Мясо африканского клариевого сома в межнерестовый период включает в себя больше жира и белка, следовательно, характеризуется меньшей обводненностью. Биологическая ценность мяса определяется
содержанием в нем аминокислот. В межнерестовый период в мясе африканского клариаса достоверно повышается количество всех аминокислот. Доминирующую позицию из незаменимых аминокислот занимают
лизин и триптофан. Это имеет исключительное значение для живого организма. Триптофан незаменим при
синтезе витамина В3, который обладает вазопротекторным действием, снижает уровень холестерина и
обеспечивает профилактику гипоксии клеток и тканей. Лизин является источником карнитина, стимулирует митозы, обеспечивает профилактику остеопороза, стимулирует процессы регенерации костной ткани.
Согласно проведенным исследованиям, лизин способен предотвратить развитие и облегчить течение болезни Альцгеймера. Употребление в пищу продуктов с высоким уровнем содержания триптофана и лизина в
конечном счете способствует повышению качества жизни. Высокое содержание лизина и триптофана позволяет отнести мясо африканского сома к незаменимой составляющей детского и спортивного питания.
Исследования выполнялись при поддержке РФФИ по гранту 18-016-00127.
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туре. Поскольку условия среды выращивания
такой рыбы отличаются от естественных, безусловно, важно знать, насколько ценный продукт
поступает на стол к населению. В нашей работе
мы исследовали потребительскую ценность одного из наиболее высокопродуктивных видов
мировой аквакультуры - африканского клариевого сома. Этот вид - широко распространенный
объект индустриальной аквакультуры в странах
Евросоюза, поскольку отличается не только высокой скоростью роста, но и неприхотливостью
к условиям содержания [5, 6].
Основным преимуществом использования в пищу африканского клариевого сома является то, что он не представляет санитарно-эпидемиологической и экологической опасности.

ВЕСТНИК

Введение
В настоящее время во всем мире проблема здорового питания резко актуализировалась
на фоне повышения качества жизни населения.
Под здоровым понимают питание, которое кроме роста и развития обеспечивает профилактику заболеваний человека и укрепляет его здоровье. Рыба, без сомнения, входит в перечень
продуктов здорового питания [1, 2].
Это обусловлено тем, что мясо рыбы служит источником легкоусвояемого белка, витаминов, микроэлементов, полиненасыщенных
жирных кислот [3, 4].
В последние десятилетия потребителю
все больше поступает рыбы, выращенной в условиях искусственного разведения в аквакуль-
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Это связано с тем, что клариевый сом, как правило, разводится в условиях высокотехнологичной аквакультуры, что исключает возможности
его контакта с другими гидробионтами, которые
могут быть промежуточными хозяевами паразитов.
Мясо клариевого сома отличается высоким содержанием липидов, что позволяет отнести его к высококалорийным продуктам.
Пищевая ценность мяса рыбы зависит от
многих факторов. Несомненно, ведущую роль
играет видовая принадлежность. Однако, не
мене важное значение имеют образ жизни, среда обитания, половозрастные характеристики,
физиологическое состояние рыбы, особенности
метаболизма и ряд других факторов [7, 8].
Пищевая и биологическая ценность любого продукта питания обусловлена питательными
веществами, входящими в его состав.
Цель исследования - сравнительная оценка показателей пищевой ценности мышечной
ткани африканского клариевого сома в межнерестовый и нерестовый периоды в условиях
лаборатории экспериментальной биологии и
аквакультуры УлГАУ.
Материалы и методы исследований
Объект исследования - клариевый сом в
возрасте 12 месяцев.
Определение качественных показателей
мяса африканского клариевого сома проводили
согласно ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы
Таблица 1
Химический состав мяса африканского
клариевого сома
Показатели
Вода, %
Белок, %
Жир, %

Межнерестовый
период
63,1 + 2,17
18,1 + 0,37
5,8 + 0,15

Нерестовый период
78,2 + 0,53
13,7 + 0,31
2,6 + 0,06

Таблица 2
Показатели пищевой ценности мяса африканского клариевого сома
Показатели
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Белково-водный коэффициент
Липидно-белковый коэффициент
Коэффициент пищевой
насыщенности

Межнерестовый период

Нерестовый
период

28,6

17,5

9,1

3,3

0,37

0,2

отбора проб для лабораторных исследований».
Из органолептических показателей анализировали цвет рыбы, внешний вид и состояние кожного покрова, запах и вкус рыбы.
Физико-химические показатели мяса
рыбы определяли в соответствии с ГОСТ 7636-85
«Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа».
Анализ аминокислотного состава мышечной ткани рыб проводили на анализаторе Hitachi ААА 835 в сертифицированной учебно-научно-испытательной лаборатории по определению качества пищевой и сельскохозяйственной
продукции ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И.
Вавилова».
Результаты исследований
Результаты оценки органолептических
свойств африканского клариевого сома в межнерестовый и нерестовый периоды практически
не отличались.
Внешне рыба была активна, целостность
покровов не нарушена, окраска естественная.
Глаза светлые, выпуклые, брюшко мягкое, без
признаков вздутия. Цвет и запах, свойственные
здоровой рыбе, консистенция мышц плотная.
При пробе варкой бульон- прозрачный со специфическим рыбным запахом и вкусом.
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что органолептические показатели сомов
обеих опытных групп соответствовали норме.
Пищевую ценность мяса африканского
клариевого сома определяли по относительному содержанию в нем влаги, жира, белков и минеральных веществ [9, 10].
Мышечная ткань африканского клариевого сома в нерестовый и межнерестовый периоды существенно различалась по химическому
составу (табл. 1).
В результате проведенных исследований
в мясе африканского клариевого сома в межнерестовый период содержалось 18,1% белка, в
нерестовый период - 13,7%.
Содержание воды в мышечной ткани напрямую зависит от содержания жира. Чем больше количества жира рыба, тем меньше обводненность тканей.
Согласно полученным результатам, в
мышцах сомов в межнерестовый период содержание жира более, чем в два раза превышало
аналогичный показатель сомов нерестового периода (табл. 1).
Нами были рассчитаны критериальные
показатели пищевой ценности мяса африкан-

Рис. 1 - Аминокислотный состав мышечной ткани африканского клариаса (в пересчете
на сухое вещество), мг/100 г

Рис. 2 - Содержание незаменимых аминокислот в мышечной ткани африканского клариаса (в пересчете на сухое вещество), мг/100 г
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Рис. 3 - Аминокислотный СКОР мышечной ткани африканского клариевого сома
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ского клариевого сома – белково-водный коэффициент, липидно-белковый коэффициент,
коэффициент пищевой насыщенности в различные физиологические периоды.
Коэффициент пищевой насыщенности
отражает характеристику пищевой ценности
продукта. В зависимости от величины этого коэффициента все пищевое сырье подразделяют
на низконасыщенное, при этом коэффициент
пищевой насыщенности меньше 0,3, средненасыщенное, когда величина коэффициента пищевой насыщенности от 0,3до 0,6 и высоконасыщенное - коэффициент пищевой насыщенности
от 0,6 до 1,5 [11, 12].
Согласно полученным результатам, мясо
африканского клариаса в межнерестовый период можно отнести к средненасыщенным продуктам, в нерестовый период к низконасыщенным.
Анализируя липидно-белковый коэффициент, можно сделать заключение о консистенции мышечной ткани. Чем выше значение этого
коэффициента, тем мясо нежнее [13, 14]. Этот
показатель у исследуемого вида рыбы в межнерестовый период втрое превышает аналогичный в период нереста.
На основании этого можно сделать вывод,
что употребление в пищу африканского клариаса в межнерестовый период предпочтительнее,
чем в нерестовый.
При контрольном убое подопытных африканских сомов было проведено исследование
аминокислотного состава мышечной ткани.
На рис. 1 представлен аминокислотный
состав мышечной ткани африканского клариаса.
Доминирующую позицию в пробах мышечной
ткани рыбы заняли глутаминовая кислота (8915
и 7127 мг/100 г), аспарагиновая кислота (6750 и
5321 мг/100 г), лейцин (5816 и 4135 мг/100 г) и
лизин (7989 и 5781 мг/100 г).
Количество всех аминокислот в межнерестовый период достоверно повышается.
По результатам наших исследований, мышечная ткань африканского клариевого сома
включала в себя все незаменимые аминокислоты.
Анализ полученных результатов позволил выявить, что из незаменимых аминокислот
в межнерестовый период лимитирующими являлся метионин (1987 мг/100 г). В нерестовый
период -метионин (1561 мг/100 г) и изолейцин
(1680 мг/100 г).
Как в межнерестовый, так и в нерестовый период преобладало содержание лизина и
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триптофана (рис. 2).
В целях оценки биологической ценности
мяса мы рассчитали аминокислотный СКОР мышечной ткани африканского клариевого сома
[19].
Результаты расчетов СКОРа исследуемых
проб приведены на рисунке 3.
В мышечной ткани рыб обеих опытных
групп выявлено две аминокислоты, которые отвечают требованиям ФАО/ВОЗ (лизин и триптофан).
У остальных аминокислот СКОР ниже 100 %.
Обсуждение
Белок является важнейшим структурным
элементом живого организма. В свою очередь
аминокислоты представляют собой структурную
единицу белка. Существует более 200 аминокислот, однако решающее значение для живого
организма имеют 22. Большую часть из них организм синтезирует самостоятельно. Однако существует категория незаменимых аминокислот,
которые поступают в организм, как правило, с
пищей [15, 16].
Сложно переоценить значение аминокислот для живого организма. Они принимают
активное участие в обмене веществ, являются
трофиками центральной нервной системы. Обеспечивают поддержание гомеостаза организма,
участвуют в синтезе витаминов
Аминокислоты обладают иммуно- и фагоцитостимулирующим действием [17, 18].
Биологическое значение лизина для живого организма заключается в том, что он служит источником карнитина. Согласно исследованиям, проведенным американскими учеными, однократный прием 5000 мг лизина увеличивает уровень карнитина в 6 раз [19, 20].
Значение триптофана для живого организма определяется тем, что он принимает участие
в синтезе витамина В3, который необходим для
выработки серотонина. Как известно, серотонин
способствует хорошему настроению, снижает
уровень депрессии и стрессов. На современном этапе развития человеческого общества это
имеет важное значение, поскольку в настоящее
время изменился ритм жизни, возросли нервно-эмоциональные нагрузки на организм человека. Кроме того, витамин В3 обладает выраженным вазопротекторным действием, снижает
уровень холестерина и обеспечивает профилактику гипоксии клеток и тканей [20, 21].
Для оценки биологической ценности мяса
африканского клариевого сома мы провели расчет аминокислотного индекса отношения неза-

менимых аминокислот к общим аминокислотам
[22]. Этот показатель составляет для «стандартного» белка 0,36. Согласно полученным нами
результатам, как в нерестовый, так и в межнерестовый периоды он составил 0,45–0,48, что также свидетельствует о высокой биологической
ценности мяса африканского клариевого сома.
Результаты анализа аминокислотного
СКОРА мяса африканского клариевого сома,
представленные на рисунке 3, свидетельствуют
о том, что оно характеризуется оптимальным
содержанием важнейших аминокислот, которое
максимально приближено к эталону.
При этом СКОР аминокислот мышечной
ткани рыб в межнерестовый период превышает
аналогичные показатели рыб в период нереста,
что свидетельствует о более высокой биологической ценности мяса рыбы в этот период жизненного цикла.
Заключение
На основании проведенных исследований
мы пришли к выводу, что показатели пищевой
и биологической ценности мяса африканского клариевого сома в межнерестовый период
выше, чем в период нереста.
Коэффициент пищевой насыщенности
мяса африканского клариевого сома в межнерестовый период в 1,8 раза выше аналогичного показателя в период нереста. Это дает основание
отнести его к средненасыщенным продуктам.
Липидно-белковый коэффициент, характеризующий характер консистенции мышечной
ткани в межнерестовый период втрое выше этого показателя в нерестовый период. Чем выше
значение этого коэффициента, тем мясо нежнее.
Количество всех аминокислот в межнерестовый период достоверно повышается. Как
в межнерестовый, так и в нерестовый периоды
преобладало содержание лизина и триптофана.
Аминокислотный СКОР мышечной ткани
исследуемого вида рыбы в межнерестовый период превышает аналогичные показатели в период нереста, что свидетельствует о более высокой биологической ценности мяса рыбы в этот
период жизненного цикла.
Это имеет исключительное значение для
живого организма и делает мясо африканского
клариевого сома незаменимой составляющей
детского, спортивного и диетического питания.
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THE CONTENT OF AMINO ACIDS IN THE MUSCLES OF THE AFRICAN SHARPTOOTH CATFISH IN THE INTERSPAWNING PERIOD
Shadyeva L. А., Romanova Е. М., Romanov V. V., Shlenkina Т. М.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novy Venets boulevard, 1, tel.: 8(8422) 55-95-38, e-mail: vvr-emr@yandex.ru
Key words: African sharptooth catfish, inter-spawning period, proteins, amino acids.
The meat of the African sharptooth catfish has a variability in indicators of nutritional and biological value, depending on the physiological state of fish.
The aim of the study was to compare the nutritional and biological value of african sharptooth catfish meat during the spawning and inter-spawning period.
The object of the study is muscle tissue of the african sharptooth catfish at the age of 12 months. The assessment of organoleptic properties and indicators
of nutritional and biological value of the muscle tissue of the african sharptooth catfish during the spawning and inter-spawning period was carried out. The
organoleptic properties of the african sharptooth catfish during the inter-spawning and spawning periods did not differ significantly. It was found that the
criteria for the nutritional value of african sharptooth catfish meat in the inter-spawning period significantly exceed similar indicators during the spawning
period. The meat of the african sharptooth catfish in inter-spawning period includes more fat and protein, therefore, is characterized by less water content.
The biological value of meat is determined by the content of amino acids in it. During the inter-spawning period, the amount of all amino acids in the meat of
African clarias significantly increases. The dominant position of essential amino acids is occupied by lysine and tryptophan. This is of exceptional importance
for a living organism. Tryptophan is indispensable in the synthesis of vitamin B3, which has a vasoprotective effect, reduces cholesterol and provides prevention
of hypoxia of cells and tissues. Lysine is a source of carnitine, stimulates mitosis, provides prophylaxis of osteoporosis, and stimulates bone regeneration.
According to research, lysine can prevent the development and ease the course of Alzheimer’s disease. Eating foods with high levels of tryptophan and lysine
ultimately improves the quality of life. The high content of lysine and tryptophan makes it possible to attribute african sharptooth meat to an indispensable
component of children’s and sports nutrition.
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В статье изложены результаты исследований влияния биотических и абиотических факторов, в
частности плотности посадки и температуры на состав периферической крови африканского клариевого
сома. Было установлено, что при понижении температуры воды на 4-60С, по сравнению с оптимальной, у
сома изменяется структура лейкоцитарной формулы, содержание эритроцитов и лейкоцитов. Ответ на
действие температурного фактора затронул в лейкоцитарной формуле полиморфноядерные клетки и моноциты, в меньшей мере - лимфоциты. Остальные составляющие лейкоцитарной формулы выраженных изменений не претерпели. Достоверные изменения произошли в системе красной крови. При снижении температуры содержание эритроцитов в крови существенно снизилось. При этом содержание лейкоцитов достоверно возросло. Аналогичные ответные реакции системы крови были отмечены при повышенной плотности
посадки. Было показано, что доля моноцитов при повышенной плотности посадки существенно возросла.
Именно моноциты осуществляют фагоцитоз, что позволяет организму естественным образом бороться с проникновением чужеродных агентов. Нельзя не отметить, что доля моноцитов на фоне повышения
плотности посадки возросла более чем на 76%. Это очевидно обусловлено тем, что при высокой плотности
посадки концентрация метаболитов рыб в воде УЗВ возрастает. Высокий уровень органики способствует
развитию патогенной и условно-патогенной микробиоты, угрожающей организму рыб. Именно этот процесс, на наш взгляд, стимулирует механизм повышенной продукции моноцитов.
Исследования выполнялись при поддержке РФФИ по проекту 18-016-00127.
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дуктов растет, и рыбный промысел уже не покрывает запросы общества на рыбу и морепродукты. Решением проблемы может стать развитие всех видов аквакультуры [5-8].
Важная роль отводится развитию индустриальной аквакультуры, использующей наиболее современные технологии в рыбоводстве
[9-10]. В первую очередь, это установки замкнутого водоснабжения (УЗВ), именно за такой
высокотехнологичной аквакультурой будущее.
Выращивание рыбы в УЗВ имеет много преимуществ. Во-первых, это круглогодичный процесс
ее производства , во-вторых, это высокоэффективный процесс выращивания товарной рыбы,
поскольку в УЗВ можно создать условия, близкие к оптимальным, в-третьих, осуществляется
жесткий контроль за гидрохимическими параметрами воды; условия выращивания в УЗВ за-
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Введение
Обеспечение продовольственной безопасности России в настоящее время является
одной из основных задач экономического развития государства. Продовольственная независимость страны обеспечит ей процветание и
повысит качество жизни людей. Одной из интенсивно развивающихся отраслей сельскохозяйственного производства в современной России является аквакультура. Аквакультура служит
поставщиком гидробионтов, в первую очередь
рыбы [1-3], которая относится к числу основных
продуктов питания. Рыба характеризуется высоким содержанием легкоусвояемых белков,
жирорастворимых витаминов и минеральных
веществ [3-4].
Во всем мире потребление рыбных про-
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Таблица 1
Особенности лейкоцитарной формулы
клариевого сома в зависимости от температуры среды обитания
Структура лейкограммы
Нейтрофилы, %
Полиморфноядерные, %
Моноциты, %
Лимфоциты, %
Лейкоциты (Л), Г.л-1
Эритроциты (Эр), Т.л-1

Оптимальный режим
t-280C
15,97±1,2
4,32±0,68
1,73±0,41
78,01±5,77
31,10±1,53*
1,88±0,057

Экспериментальный режим
t-220C
15,13±2, 47
1,17±0,15
3,51±0,52*
80,19±1,17
43,19±2,27*
1,21±0,090*
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щищают рыбу от инфекционных и паразитарных
заболеваний.
В данной работе оценивалось влияние
биотических и абиотических факторов среды
на организм африканского клариевого сома в
условиях УЗВ. Клариевый сом (Clarias gariepinus
Burchell, 1822) рассматривается как перспективный объект аквакультуры [1,11,12]. Это связано
с ценными пищевыми качествами, высокой скоростью роста, выносливостью представителей
этого вида по отношению к факторам среды.
Эти свойства способствовали широкому распространению африканского клариевого сома в индустриальной аквакультуре Европы, Америки, а
также в Африке, где этот вид является традиционным для естественных водоемов.
Целью работы была оценка влияния биотических и абиотических факторов, в частности
плотности посадки и температуры на показатели крови африканского сома при выращивании
в высокотехнологичной аквакультуре .
Материалы и методы исследований
Исследования проводили на факультете
ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ. Объектом исследования являлись годовалые африканские клариевые сомы.
Африканских сомов содержали в УЗВ СОМ
1100 и в УЗВ Дон-40. Нормативная плотность посадки для этих УЗВ 70 кг/м3. С целью изучения
влияния температурного фактора были сформированы 2 группы африканских клариевых сомов. Первая группа содержалась в УЗВ Сом 1100
при температуре 280С, вторая -в установке Дон
-40 при температуре 220С. Исследование плотности посадки также проводилось в двух УЗВ.
Плотность посадки в установке Дон 40 составляла 70 кг/м3, а в установке Сом 1100 - 91кг /1 м3.
Исследования были разнесены во времени.
Кровь для исследований получали из хвостовой вены прижизненно. Место забора крови

обрабатывали хлоргексидином, а затем высушивали ватным тампоном для удаления слизи.
Из полученной крови делали мазки, которые
после фиксации окрашивали по РомановскомуГимза. Идентификацию клеток лейкоцитарного
ряда проводили по классификации Н.Т. Ивановой (1983) на микроскопе Keyence VHX 1000E с
объективом Z500.
Биометрическую обработку традиционно
проводили с использованием критерия Стьюдента. Разницу считали достоверной при р≤0,05.
Результаты исследований
Одним из важных факторов выращивания
клариевого сома является гидрохимический режим в УЗВ, поэтому на всем протяжении исследований осуществлялся мониторинг гидрохимических показателей воды. Полученные результаты свидетельствовали, что гидрохимический
состав воды в УЗВ при выращивании клариевого
сома во всех группах соответствовал технологической норме.
Количественные показатели взаимосвязи
между физиологическими потребностями организма и лимитирующими факторами должны
быть объективными. Система периферической
крови очень чувствительна и первой реагирует
на изменения условий среды обитания адаптивными реакциями. На состав периферической
крови влияют и температура, и уровень кислорода, и множество иных факторов.
Температура среды обитания влияет на
интенсивность ферментативных процессов,
активность потребления пищи, характер метаболических процессов [13-15]. Мы оценивали
влияние пониженной температуры на структуру
лейкоцитарной формулы африканского сома.
С этой целью нами были сформированы
экспериментальная и контрольная группы, контрольная выращивалась при температуре 280С,
опытная -при 220С. У рыб, выращиваемых при
температуре 280С, отмечены хорошая поедаемость корма, высокая активность, выраженная
реакция на внешние раздражители. Рыба экспериментальной группы, которая содержалась
при температуре 220С, проявляла слабую реакцию на корм, отличалась малой подвижностью,
слабо реагировала на раздражители. При исследовании белой крови африканского сома нами
было установлено, что она носит лимфоидный
характер и представлена как агранулоцитами,
так и гранулоцитами (табл. 1). Гранулоциты
были представлены нейтрофилами, которые в
организме обеспечивают фагоцитоз и играют
первостепенную роль в защите от бактериаль-

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

ных и грибковых инфекций.
Африканский клариевый сом - это теплолюбивая
рыба, оптимальная температура для него составляет
26-280С. На фоне понижения
температуры среды обитания до 220С содержание полиморфноядерных
клеток
(рис.1) в крови рыб экспериментальной группы снизилось с 4,32% до 1,17%, что составило 27,2%. Менее вариабельным было содержание
Рис. 1. Структура лейкоформулы африканского сома в зависиагранулоцитов. На долю лиммости
от температуры
фоцитов приходилось 78-80%
всех лейкоцитов. Лейкоциты
в организме отвечают за реализацию иммунных реакций.
Повышение количества этих
клеток обеспечивает рыбам
адаптацию к неблагоприятным условиям среды. Существенных различий по количеству лимфоцитов между
опытными и контрольной
группами не выявлено. ОдРис. 2. – Содержание эритроцитов в зависимости от температунако, при снижении темперы
содержания
рыбы
ратуры воды прослеживается
тенденция увеличения доли
лимфоцитов у сомов.
Моноциты - одна из
фракций лейкоцитов, которые отвечают за неспецифическую защиту организма.
Помимо этого, моноциты
играют важную роль в воспалительном процессе, в
противомикробной и противопаразитарной
защите
Рис. 3. -Содержание лейкоцитов в крови африканского сома
организма. Результаты иссле- при понижении температуры
дований показали, что доля
Таблица 2
моноцитов на фоне снижения
Структура лейкоцитарной формулы кротемпературы возросла в два раза. Подводя итог
ви африканского сома в зависимости от плотданному разделу исследований, необходимо
ности посадки
отметить, что отклонение температуры среды
Плотность
Плотность
обитания на 4-60С (в сторону снижения) вызываСостав лейкоформулы
посадки
посадки
ет изменения в структуре белой крови [3, 4].
70 кг/1м3
91 кг /1 м3
Нейтрофилы, %
15,97±1,2
14,91±1,1
При анализе красной крови было установПолиморфноядерные, %
4,30±0,68
1,16±0,43*
лено, что на фоне снижения температуры содерМоноциты, %
1,71±0,40
3,10±0,46
жания концентрация эритроцитов в перифериЛимфоциты, %
79,99±5,69
81,01±3,14
ческой крови достоверно понизилось. РезультаЛейкоциты (Л), Г.л-1
32,13±1,54*
41,21±1,96*
ты приведены на рис 2.
Эритроциты
(Эр),
Т.л-1
1,89±0,057
1,33±0,040*
Различия между контрольной и экспери-
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го сома четко отреагировала на
пониженные температуры в УЗВ.
Это выразилось в том, что активировался лейкопоэз и количество
лейкоцитов в кровотоке существенно возросло. На этом фоне
произошли изменения в лейкоцитарной формуле за счет перераспределения долей определенных групп лейкоцитов.
Полученные
результаты
свидетельствуют о важности соблюдения оптимального темпеРис. 4 – Лейкоформула африканского сома в зависимости ратурного режима при выращивании африканского сома. Согласно
от плотности посадки
полученным результатам снижение температуры содержания на
4-60С по сравнению с оптимальной
вызывает выраженные изменения
в составе форменных элементов
периферической крови.
На следующем этапе работы мы исследовали влияние
плотности посадки на показатели
крови африканского клариевого
Рис. 5.- Изменение содержания эритроцитов при повыше- сома. Изучение периферической
нии плотности посадки африканского сома
крови дает возможность определить степень адаптации рыб к условиям содержания.
Высокая плотность посадки
рыбы -распространенный способ
повышения рыбопродуктивности
в индустриальной аквакультуре.
Для проведения исследований
было использовано две УЗВ, отличавшихся плотностью посадки. В
первой УЗВ плотность посадки соРис. 6. - Содержание лейкоцитов в крови африканского ставила 70 кг/1м3, во второй УЗВ
сома с увеличением плотности посадки
плотность посадки составляла 91
кг/1м3. Мы пытались выявить хаментальной группами были очевидны и состарактер гематологических адаптаций и степень
вили 36%. Можно заключить, что снижение темих отклонения от нормы. Результаты представпературы по сравнению с оптимальной на 4-60С
лены в табл. 2.
вызывает у сомов угнетение эритропоэза. Такое
Полученные результаты показали, что
значительное снижение концентрации эритроплотность посадки влияет на структуру лейкоцицитов в крови также говорит о снижении обетарной формулы. В первую очередь на изменеспеченности тканей кислородом.
ние этого биотического фактора отреагировали
Исследование содержания лейкоцитов у
полиморфноядерные лейкоциты и моноциты.
африканского сома показало, что при снижении
Доля полиморфноядерных клеток значительно
температуры происходит активация белого кроснизилась, а доля моноцитов существенно возвяного ростка. Концентрация лейкоцитов в эксперосла. При повышении плотности посадки доля
риментальной группе возросла на 34,5% (рис 3).
полиморфноядерных клеток в составе лейкоциОбобщая полученные результаты, следует
тарной формулы снизилась в 3,67 раза (рис 4).
отметить, что система белой крови африканскоДалее мы исследовали содержание эри-

шенной плотности посадки на систему крови
африканского сома. Было показано, что доля
моноцитов при повышенной плотности посадки существенно возросла. Можно полагать, что
при повышении плотности посадки в организме африканского сома возросла потребность в
клетках, специализирующихся на фагоцитозе.
Именно моноциты осуществляют фагоцитоз, что
позволяет организму естественным образом
бороться с проникновением чужеродных агентов. Следует отметить, что доля моноцитов на
фоне повышения плотности посадки возросла
существенно, а именно на 76,5%. Это очевидно
обусловлено тем, что с повышением плотности
посадки нарастает концентрация метаболитов рыб в воде УЗВ. Высокий уровень органики
способствует распространению патогенной и
условно-патогенной микробиоты. Именно этот
процесс, на наш взгляд, запускает механизм повышенной продукции моноцитов.
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троцитов при увеличении плотности посадки.
Эритроциты, как известно, кроме переноса кислорода участвуют в транспорте питательных
веществ, иммунных реакциях и помогают поддерживать кислотно-щелочного равновесие. Результаты исследований представлены на рис. 5.
Количество эритроцитов в крови африканского
сома при традиционной плотности посадки (для
УЗВ Дон-40 -70кг/1м3) было на 29,6% больше,
чем в группе с повышенной плотностью посадки 91кг /1 м3- .
На следующем этапе мы анализировали,
как изменяется содержание лейкоцитов в периферической крови африканского клариевого
сома при увеличении плотности посадки (рис.
6), поскольку именно лейкоциты обеспечивают защиту организма рыбы от различного рода
чужеродных воздействий [8-11]. Как показали
результаты исследований, концентрация лейкоцитов при увеличении плотности посадки возросла на 28,3%. Очевидно, это обусловлено тем,
что среда обитания рыб стала для них небезопасной из-за высокого уровня бактериальной
обсемененности, обусловленной нарастанием
органического загрязнения продуктами метаболизма рыб водной среды УЗВ.
Заключение
Мы исследовали влияние температурного
фактора и фактора повышенной плотности посадки на систему периферической крови африканского сома. Выполненные нами исследования показали, что биотические и абиотические
факторы среды оказывают большое влияние на
африканского сома при выращивании в условиях УЗВ.
Было установлено, что при понижении
температуры среды на 4-60С, по сравнению с оптимальной, у сома изменяются структура лейкоформулы, содержание эритроцитов и лейкоцитов. Ответ на действие температурного фактора
затронул в лейкоцитарной формуле полиморфноядерные клетки и моноциты, в меньшей мере
отреагировали лимфоциты, остальные составляющие лейкоцитарной формулы у африканского клариевого сома выраженных изменений не
продемонстрировали. Достоверные изменения
произошли в системе красной крови. На фоне
понижения температуры содержание эритроцитов существенно снизилось. При этом лейкопоэз
на снижение температуры ответил активацией.
Содержание лейкоцитов в крови африканского
сома достоверно возросло.
Аналогичные ответные реакции были зафиксированы при исследовании влияния повы-
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Key words: aquaculture, recirculating aquaculture system, African sharptooth catfish, differential blood count, white blood cells, red blood cells.
The article presents the results of research on the influence of biotic and abiotic factors, in particular, planting density and temperature on the peripheral
blood composition of the African sharptooth catfish. It was found that when the water temperature decreases by 4-60С, compared with the optimal
temperature, the structure of differential blood count, the content of red blood cells and white blood cells changes in catfish. The answer to the effect of
temperature factor affected polymorphonuclear cells and monocytes in differential blood count, and to a lesser extent, lymphocytes. The other components
of differential blood count did not change significantly. Significant changes occurred in red blood system. When the temperature decreased, the content of
red blood cells in the blood significantly decreased. At the same time, the content of white blood cells significantly increased. Similar reactions of the blood
system were observed with increased planting density. It was shown that the proportion of monocytes with increased planting density increased significantly.
It is monocytes that carry out phagocytosis, which allows the body to fight naturally against the penetration of foreign invaders. It should be noted that the
proportion of monocytes increased by more than for 76% against the background of increased planting density. This is obvious due to the fact that with a high
planting density, the concentration of fish metabolites in water increases.. A high level of organic matter contributes to the development of pathogenic and
opportunistic pathogenic microbiota that threatens the body of fish. It is this process that, in our opinion, stimulates mechanism of increased production of
monocytes.
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В статье представлены результаты исследований по изучению биологических свойств бактериофага Phagum В.c. 11 УГСХА. Биоинформационные данные сиквенса Bacillus coagulans phage Phagum B.c. 11 УГСХА:
длина: 42609 bp, содержание GC: 37,1 %, молекулярный вес: 27 014 203,97 Da, молярность 1 мкг/мкл раствора:
0.04 мкм, количество молекул в 1 мкг: 2.23 x 1010, А 260 из 1 мкг/мкл раствора после 100-кратного разведения:
0,259. Экспериментально были подобраны технологические параметры культивирования системы фаг/хозяин (0,2 мл бактериофага к 0,2 мл индикаторной культуры B. coagulans), время пассажа - 6 часов при температуре культивирования - 35±20С. Для очистки Phagum B.c. 11 УГСХА рекомендовано использовать мембранные
фильтры фирмы Millipore 0,22 μm GV. Определено, что литическая активность по Аппельману составила 10-9,
по Грация показатель равен 4,0+0,1×1010 (БОЕ/мл); Phagum B.c. 11 УГСХА обладал строгой специфичностью по
отношению к штаммам B. coagulans; морфология бляшкообразующих единиц (округлая форма с прозрачным
центром, зоны неполного лизиса, диаметр 1-4 мм, вторичного роста не наблюдалось). Эмпирически установлено, что Phagum B.c. 11 УГСХА не терял литической активности спустя 3 месяца при хранении при температуре 2-40С, а через 12 месяцев показатель снижался до 108.
Изученные биологические свойства бактериофага Phagum B.c. 11 УГСХА, выделенного из свежего томата с признаками порчи, специфичного для 46 из 50 бактериальных штаммов Bacillus coagulans, позволяют
рекомендовать Phagum B.c. 11 УГСХА для изготовления фагового биопрепарата, применяемого не только в
лаборатории в целях индикации и идентификации специфичных ему бактерий Bacillus coagulans, но и для деконтаминации пищевого сырья и продовольственных товаров, профилактики пищевых отравлений, так как
данные проведенного нами генетического и протеомного картирования позволяют сделать вывод о том,
что бактериофаг Phagum B.c. 11 УГСХА не содержит локусов патогенности и их гомологов.
Исследования проводятся в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ,
выполняемых по заданию МСХ РФ в 2019 году.
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Введение
Бактерии вида Васillus coagulans благодаря высоким адаптивным возможностям имеют
широкое распространение как в воздухе, так и
в почве, так же заражению ими подвергаются
продукты питания, сырье и материалы, которые
используют для их изготовления. Бактерии данного вида, выделяя токсины, вызывают болезни
растений, и как следствие этого, развивается

порча как самого сырья, так и готовой продукции [1-2]. Чаще всего плодоовощные консервы
подвержены плоско-кислой порче, при которой
слабо выражены внешние изменения продукта и отсутствуют какие-либо изменения банки,
но при этом токсины могут содержаться в этих
консервах. Человек, употребивший такой продукт, может отравиться этими токсинами, так же
токсины негативно воздействуют и на животный
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бированные сотрудниками кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ
ВО Ульяновский ГАУ [12-14].
Методом метагеномного секвенирования осуществляли получение полногеномных
нуклеотидных последовательностей выделенного бактериофага Phagum B.c. 11 УГСХА, так
же подтверждали отсутствие лизогении индикаторного бактериального штамма B. coagulans
10268. Используя набор К-Сорб (ООО «НПФ
Синтол», Россия), выделяли ДНК бактериофага
по протоколу, рекомендованному производителем. У исследуемого бактериофага определяли
нуклеотидные последовательности, используя полупроводниковое секвенирование на
платформе Ion Torrent (Thermo Fisher Scientific,
США). Прибором Bioanalyzer 2100 и набором
реагентов Agilent High Sensitivity DNA Kit (Agilent
Technologies, США) осуществляли оценку распределения длин фрагментов библиотек и их
концентрацию, используя протокол производителя. Клональная амплификация библиотек
осуществлялась предварительно эквимолярно,
была пулирована и проводилась с использованием набора Ion PI Template OT2 200 Kit v3
(Thermo Fisher Scientific, США) по протоколу рекомендованному производителем. Используя
наборы реагентов Ion PI Sequencing 200 Kit v3
на чипе Ion PI Chip Kit v2 секвенатора Ion Proton
(Thermo Fisher Scientific, США) по протоколу производителя проводили секвенирование. Применяя программное обеспечение BLAST Ring Image
Generator (BRIG) проводили визуализацию выравнивания собранных геномов с известными.
Программным обеспечением UGENE (Унипро,
Россия) проводили поиск открытых рамок считывания. Жизненный цикл бактериофага (вирулентный или умеренный) изучали с помощью
программы PHACTS (San Diego State University,
США). Используя алгоритм blastp (http://blast.
ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) определяли потенциально умеренный бактериофаг или подтверждали его вирулентность в ходе определения отсутствия или наличия генов, которые кодируют
известные интегразы, репрессоры транскрипции или их гомологи. Программным обеспечением BASys (Bacterial Annotation System) (https://
www.basys.ca) осуществляли визуализацию аннотированного генома.
Исследования были проведены автором
самостоятельно под научным руководством
д.б.н., профессором Д.А. Bаcильевым и к.б.н.,
доцентом Н.А. Феоктистовой (ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ).
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организм, в итоге пораженный продукт подлежит только уничтожению [3-5]. Однако, есть сообщения ученых, где описаны патологические
процессы у теплокровных, вызываемые Bacillus
coagulans [1, 6, 7],
Предприятия, занимающиеся производством консервной продукции, могут избежать
материальных потерь, так же не стать распространителями массовых отравлений данными
продуктами благодаря использованию при изготовлении овощных и мясорастительных консервов биопрепарата на основе бактериофага [8-9].
Главная особенность биопрепарата на основе
фагов заключается в том, что он не влияет ни на
сам продукт, ни на организм человека, а связано
это с тем, что бактериофаг – это вирус, который
активизируется только тогда, когда есть искомая
микрофлора, если её нет, то активации бактериофага не происходит [10].
Цель работы – изучить биологические
свойства бактериофага Phagum B.c. 11 УГСХА,
включая его молекулярно-генетическую характеристику.
Для осуществления поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
- изучить морфологию бляшкообразующих единиц,
- провести эксперименты по определению
показателей литической активности;
- установить спектр литического действия;
- определить специфичность действия;
- проанализировать характер 30-ти минутного влияния на бактериофаг Phagum B.c. 11
УГСХА температуры в диапазоне 45-90 0С и 5-15
минутного воздействия трихлорметана в соотношении 1:10;
- дать молекулярно-генетическую характеристику.
Объекты и методы исследований
Объекты исследования - свежие томаты с
признаками порчи. Штаммы Васillus coagulans:
566, 732, 948, 2770, 3042, 4521, 6668, 10268,
10468, 10473 из музея НИИЦМиБ ФГБОУ ВО
Ульяновский ГАУ: Васillus thuringiensis 2 штамма,
Васillus megaterium - 2, Васillus аnthracis - 4, B. subtilis - 6, Васillus. mesentericus (pumilus) - 8, Васillus
mycoides - 12, Васillus. cereus - 50; 40 штаммов
бактерии Васillus coagulans, выделенные нами в
рамках научных исследований из проб пищевого сырья и продуктов питания и идентифицированные по Bergey’s [11].
Выделение бактериофагов и изучение их
биологических свойств осуществляли, используя
методы Отто, Грациа, Аппельмана [10-16], опро-
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Результаты исследований
Бактериофаг Phagum B.c. 11 УГСХА был
выделен из свежего томата с признаками порчи. Выделение бактериофага проводили следующим образом: кусочек томата измельчали в
ступке и разводили в мясопептонном бульоне
(МПБ) в соотношении 1:10, в полученное содержимое добавляли по 1,0 мл бактериальных
штаммов B. coagulans, ставили в термостат на
24 часа при температуре 35±20С. Инкубированное содержимое фильтровали ватно-марлевым
фильтром для очищения его от механических
примесей. Затем для устранения остатков бактериальной массы осуществляли 30 минутное
центрифугирование этого фильтрата при 3000
об./мин. Пока осуществлялось центрифугирование, делали газон на чашках Петри с мясопептонным агаром (МПА), используя индикаторные суточные культуры B. coagulans. После
подсушивания газона в течение 35-40 минут в
условиях термостата исследовали центрифугат
на наличие в нём фага. Для этого методом Отто
(«дорожки») делали посев на газон бактериальной культуры, при этом центрифугат наносили
только на половину газона. Другую часть газона
использовали для контроля и наносили на неё
стерильный МПБ. Этот процесс осуществляли
для подтверждения наличия необходимого бактериофага только в изучаемом субстрате. Чашки
с посевами ставили на 18 часов в термостат при
35±20С. Зона лизиса культуры в виде «дорожки»
(рис. 1) указывала на то, что в исследуемой пробе присутствует искомый бактериофаг.
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Рис. 1 – Искомый бактериофаг Phagum
B.c. 11 УГСХА на газоне культуры B. coagulans
10268

Очистка и селекция бактериофага. Стерильным МПБ заливали чашку с бактериальным газоном и бляшкообразующими единицами фага, далее стерильным стеклянным шпателем аккуратно счищали верхний слой МПА
с диффундировавшим в него бактериофагом.
Стерильной пипеткой собирали с чашки Петри
полученное содержимое, сливали его в чистую
пробирку и затем проводили его очищение от
бактериальных клеток мембранными фильтрами фирмы Millipore (0,22 мкм).
Алгоритм 10-ти кратного пассирования
бактериофага: в одну пробирку с 4,5 мл МПБ
добавляли бактерифаг Phagum B.c. 11 УГСХА в
количестве 0,2 мл и в неё же вносили 18-часовую индикаторную культуру B. coagulans 10268
0,2 мл, в другую пробирку (контрольную) засевали только 18-часовую индикаторную культуру
B. coagulans 0,2 мл. Пробирки с полученными
посевами ставили в термостат, содержащий
температуру 35±20С, время культивирования завершали тогда, когда в контрольной пробирке
наблюдали рост индикаторной культуры (пленка на поверхности МПБ). В отличие от контрольного посева, опытный посев должен был быть
прозрачным и без пленки на поверхности [15].
Было визуально зафиксировано, что в контрольном посеве рост бактериальной культуры проявлялся через 6 часов термостатирования при
температуре 35±20С.
Оптимальное соотношение бактериофага
Phagum B.c. 11 УГСХА и индикаторного штамма
B. coagulans 10268 определяли, используя несколько соотношений фага и культуры, такие как
1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5. С помощью этого исследования было установлено, что оптимальное соотношение- это 1:1 (0,2 мл бактериофага к 0,2 мл
индикаторной культуры B. coagulans.).
Изучение литической активности бактериофага проводили, используя классические
методы Аппельмана и Грациа [10-13]. Эмпирически установлено, что выделенный бактериофаг Phagum B.c. 11 УГСХА имел литическую
активность по Аппельману 10-9, а по Грация
4,0+0,1×1010 (БОЕ/мл).
Основная биологическая характеристика
бактериофага - диапазон лизиса гомологичных
к фагу бактерий, данное свойство используют
для идентификации бактерий [4, 6]. Для определения спектра литического действия изучаемого бактериофага использовали 40 полевых
штаммов и 10 референс-штаммов бактерий B.
coagulans. Определено, что показатель составил
92% на 50 штаммах.

Рис. 2 – Бляшкообразующие единицы
бактериофага Phagum B.c. 11 УГСХА
Bacillus coagulans 10268 не реже одного раза в
6 месяцев проводили проверку типичности его
тинкториальных, морфологических, культуральных биохимических свойств.
Бактериофаг Phagum B.c. 11 УГСХА хранили в холодильнике 12 месяцев и в течение этого
времени проводили проверку изменения его
литической активности по классической методике, используя метод Грациа. Установлено, что
в течение 3 месяцев показатели остались прежними 4,0+0,1×1010 бляшкообразующих единиц в
1 мл фаголизата, через 6 месяцев - 6,0+0,1×109
бляшкообразующих единиц в 1 мл фаголизата,
спустя 9 месяцев - 5,0+0,1×108 бляшкообразующих единиц в 1 мл фаголизата, через 12 месяцев - 3,0+0,1×108 бляшкообразующих единиц в
1 мл фаголизата. Было эмпирически установле-
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Рис. 3 – Сравнительный анализ гомологии геномов исследуемого бактериофага Bacillus coagulans Phagum B.c. 11 УГСХА и Bacillus
phage GIL16c
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Затем изучали специфичность бактериофага
Phagum B.c. 11 УГСХА в пределах вида. В результате исследования установили, что данный фаг
обладал строгой специфичностью по отношению к бактериальным штаммам B. coagulans
и не лизировал бактерии гомологичного рода:
Васillus thuringiensis, Васillus megaterium, Васillus
аnthracis, B. subtilis, Васillus. pumilus, Васillus mycoides, Васillus сereus.
Морфология бляшкообразующих единиц
фага Phagum B.c. 11 УГСХА: округлая форма с
прозрачным центром, зоны неполного лизиса,
диаметр 1-4 мм, вторичного роста не наблюдалось (рис. 2).
Изучение влияния температурного фактора (30-ти минутное воздействие температуры
в диапазоне 45-90 0С с интервалом в 5 0С) и химических веществ (на примере трихлорметана)
позволило бы подобрать дополнительный метод очистки фагов от бактериальных клеток. В
результате исследований было определено, что
бактериофаг Phagum B.c. 11 УГСХА и индикаторная культура B. сoagulans 10268 не устойчивы к
температурному воздействию, поэтому данный
способ очистки применять не следует.
Затем проводили обработку фага Phagum
B.c. 11 УГСХА и индикаторной культуры B.
coagulans 10268 трихлорметаном, который в
большинстве случаев оказывает губительное
воздействие на бактерии [11, 12]. В результате индикаторные культуры B. сoagulans смогли
выдержать только пятиминутную экспозициию с
трихлорметаном, а фаг Phagum B.c. 11 УГСХА выдержал воздействие трихлорметана в течение
15 минут. В связи с длительным и трудоемким
способом очистки данным методом, нами было
решено отказаться от этого способа очистки бактериофага.
Проанализировав результаты проведенных
исследований, становится ясно, что для очистки
фаголизата от бактерий Bacillus coagulans лучше использовать мембранные фильтры фирмы
Millipore 0,22 μm GV в связи с их быстрой постановкой и эффективным результатом в отличие от
применения трихлорметана [14, 17].
Бактериофаг Phagum B.c. 11 УГСХА культивировали на коммерческом мясопептонном
бульоне с индикаторной культурой Bacillus
coagulans 10268, которая хранилась в пробирке
на полужидком МПА, рН которого составлял 7,27,4 и содержал 0,3% бактериологического агара,
температура хранения - 2-4оС, пересев бактериальной культуры – 1 раз в 4 месяца. Перед
использованием производственного штамма
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Таблица 1
Сравнительный анализ генома Phagum B.c. 11 УГСХА с данными геномов, представленных в
системе NCBI
Микроорганизм, фрагмент генома
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Bacillus thuringiensis phage GIL16c, complete genome
Bacillus thuringiensis serovar kurstaki str. HD-1 plasmid pBMBLin15, complete sequence
Bacillus thuringiensis serovar kurstaki strain HD 1 plasmid unnamed9 sequence
Bacillus thuringiensis strain YC-10 plasmid pYC10, complete sequence
Bacillus thuringiensis serovar galleriae strain HD-29 plasmid pBMBLin15, complete
sequence
Bacillus anthracis strain 2002013094, complete genome
Bacillus anthracis phage Gamma isolate 53, complete genome
Bacillus anthracis phage Gamma isolate 51, complete genome
Bacillus anthracis bacteriophage Fah, complete sequence
Bacteriophage bacillus
Bacillus anthracis phage Cherry, complete genome
Bacillus anthracis phage W Beta, complete genome
Bacillus anthracis phage Gamma isolate d’Herelle, complete genome
Bacillus cereus strain JEM-2, complete genome
Bacillus cereus strain ISSFR-9F, complete genome
Bacillus cereus strain ISSFR-3F, complete genome
Bacillus phage AP631, complete genome
Bacillus thuringiensis strain HD1011, complete genome
Bacillus cereus D17, complete genome
Bacillus thuringiensis strain XL6, complete genome
Bacillus cereus ATCC 4342, complete genome
Bacillus sp. SYJ chromosome, complete genome
Bacillus cereus strain AR156, complete genome
Bacillus tropicus strain LM1212-W3 chromosome, complete genome
Bacillus cereus strain AR156, complete genome
Bacillus tropicus strain LM1212-W3 chromosome, complete genome
Bacillus thuringiensis LM1212 chromosome, complete genome
Uncultured Caudovirales phage clone 9AX_2, partial genome
Bacillus anthracis strain MCCC 1A02161 chromosome, complete genome
Bacillus sp. FDAARGOS_527 chromosome, complete genome
Bacillaceae bacterium C05 chromosome, complete genome
Bacillaceae bacterium C02 chromosome, complete genome
Bacillus thuringiensis strain JW-1 plasmid p5, complete sequence
Bacillus phage pGIL02, complete sequence
Bacillus thuringiensis HD1002 plasmid 5, complete sequence
Bacillus thuringiensis HD-789 plasmid pBTHD789-4, complete sequence
Bacillus phage pGIL01, complete genome
Bacillus thuringiensis bacteriophage Bam35c, complete genome
Bacillus thuringiensis serovar morrisoni strain BGSC 4AA1, complete genome
Bacillus thuringiensis strain L-7601, complete genome
Bacillus paranthracis strain PR1 chromosome, complete genome
Bacillus thuringiensis strain c25, complete genome
Bacillus cereus B4264, complete genome
Bacillus thuringiensis strain SCG04-02, complete genome
Bacillus anthracis strain MCCC 1A01412 chromosome, complete genome
Bacillus anthracis phage Gamma collagen region, complete sequence
Bacillus thuringiensis serovar tolworthi plasmid pKK6 DNA, complete genome, strain:
Pasteur Institute Standard strain
Bacillus thuringiensis YBT-1518, complete genome
Bacillus cereus strain HBL-AI chromosome, complete genome
Bacillus thuringiensis serovar coreanensis strain ST7, complete genome
Bacillus cytotoxicus strain CH_23 chromosome, complete genome
Bacillus cytotoxicus strain CH_25 chromosome, complete genome
Bacillus cytotoxicus NVH 391-98, complete genome
Bacillus cytotoxicus strain CH_2 chromosome, complete genome
Bacillus cytotoxicus strain CH_3 chromosome, complete genome
Bacillus cytotoxicus strain CH_4 chromosome, complete genome
Bacillus cytotoxicus strain CH_13 chromosome, complete genome
Bacillus cytotoxicus strain CH_15 chromosome, complete genome
Bacillus cytotoxicus strain CH_38 chromosome, complete genome
Bacillus cytotoxicus strain CH_39 chromosome, complete genome
Bacillus thuringiensis strain HS18-1, complete genome
Bacillus paranthracis strain CFSAN068816 chromosome, complete genome
Bacillus phage vB_BceS-MY192, partial genome
Bacillus phage PfEFR-5, complete genome
Bacillus phage PfEFR-4, complete genome
Bacillus virus PBS1, complete genome
Bacillus virus PBS1, complete genome
Bacillus phage AR9, complete genome
Bacillus phage BtiUFT6.51-F, complete genome
Bacillus thuringiensis strain Bc601, complete genome
Bacillus phage phi4I1, complete genome
Bacillus thuringiensis strain YWC2-8, complete genome
Bacillus thuringiensis strain YC-10, complete genome
Bacillus thuringiensis serovar tolworthi DNA, complete genome, strain: Pasteur
Institute Standard strain
Bacillus thuringiensis serovar kurstaki strain HD 1, complete genome
Bacillus thuringiensis serovar kurstaki str. YBT-1520, complete genome
Bacillus thuringiensis serovar kurstaki str. YBT-1520, complete genome
Bacillus thuringiensis strain JW-1 chromosome, complete genome
Bacillus thuringiensis strain BT-59 chromosome, complete genome
Bacillus thuringiensis serovar israelensis strain AM65-52, complete genome
Bacillus thuringiensis HD1002, complete genome
Bacillus thuringiensis HD-789, complete genome
Bacillus phage phIS3501, complete genome
Bacillus thuringiensis serovar kurstaki str. HD73, complete genome
Bacillus thuringiensis strain YGd22-03, complete genome
Bacillus phage BtCS33, complete genome
Bacillus phage phiCM3, complete genome
Bacillus wiedmannii bv. thuringiensis strain FCC41 chromosome, complete genome
Bacillus anthracis CZC5 DNA, complete genome
Bacillus anthracis strain London_499 chromosome, complete genome
Bacillus anthracis strain 14RA5914, complete genome
Bacillus anthracis str. A16R, complete genome
Bacillus anthracis str. A16, complete genome
Bacillus anthracis strain Stendal, complete genome
Bacillus anthracis DNA, nearly complete genome, strain: Shikan-NIID
Bacillus anthracis strain A1144, complete genome
Bacillus anthracis strain Canadian_bison, complete genome
Bacillus anthracis strain Ames, complete genome
Bacillus anthracis str. V770-NP-1R, complete genome
Bacillus anthracis strain BA1015, complete genome

Кол-во совпад.
п.н.
27401

Общее кол-во п.н. микрма, фрагмента генома
27401

% совпадения
34%

27231

27317

34%

0.0

99.83%

CP004882.1

27143
17834

27143
17834

34%
22%

0.0
0.0

99.84%
99.79%

CP010012.1
CP011355.1

15191

22323

33%

0.0

97.04%

CP010096.1

14482
14482
14482
14482
14482
14475
13291
12914
12205
12205
12205
12118
11513
11459
10641
10630
10536
10475
9954
10475
9954
9954
9585
9577
8154
8131
7239
6722
6722
6722
6722
6722
6700
6399
6394
5746
5042
5025
5003
4726
4229

88202
41072
39305
41093
39132
39300
39881
37721
17766
17766
17766
31313
18081
48090
23058
15579
15505
15534
14052
15534
14052
14052
14385
18873
18667
19180
14478
16595
16595
16595
16595
16595
16573
32666
50571
12335
12403
12376
11089
8569
4229

52%
52%
49%
52%
49%
49%
51%
49%
28%
28%
28%
45%
29%
46%
30%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
27%
28%
30%
26%
29%
28%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
44%
44%
25%
28%
28%
26%
17%
5%

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

99.97%
99.99%
99.99%
99.99%
99.99%
99.96%
98.41%
97.51%
94.76%
94.76%
94.76%
95.54%
94.20%
94.12%
92.28%
92.12%
91.84%
91.70%
90.36%
91.70%
90.36%
90.36%
88.74%
94.76%
90.59%
90.52%
87.93%
92.57%
92.57%
92.55%
92.57%
92.57%
92.49%
92.45%
92.43%
88.12%
85.47%
85.41%
85.33%
88.51%
100.00%

CP009902.1
DQ222855.1
DQ222853.1
DQ150593.1
DQ221100.2
DQ222851.1
DQ289555.1
DQ289556.1
CP018935.1
CP018933.1
CP018931.1
MK085976.1
CP009335.1
CP009300.1
CP013000.1
CP009628.1
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Рис. 4 – Линейная диаграмма гомологии геномов исследуемого бактериофага Bacillus coagulans Phagum B.c. 11 УГСХА и Bacillus phage GIL16c

Рис. 5 – Протеомная карта гомологии бактериофага Phagum B.c. 11 УГСХА генетическим
маркерам, аннотированным в системе NCBI
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жены результаты соответствия протеома и генома (на основе генетического кода аминокислот,
характерного для вирусов и бактерий).
Каждый из протеомных компонентов бактериофага Phagum B.c. 11 УГСХА был сопоставлен
с аналогами и составлено его филогенетическое
картирование для поиска подобия возможных
локусов патогенности (рис. 6) и распределение
протеомов исследуемого бактериофага Phagum
B.c. 11 УГСХА соответственно их молекулярным
массам (рис 7).
По полученным данным генетического и
протеомного картирования сделали вывод, что
бактериофаг Phagum B.c. 11 УГСХА не содержит
локусов патогенности и их гомологов. Полученные в результате молекулярно-гентических исследований данные позволяют рекомендовать
Phagum B.c. 11 УГСХА для изготовления фагового
биопрепарата, применяемого не только в лаборатории в целях индикации и идентификации
специфичных ему бактерий Bacillus coagulans, но
и для деконтаминации пищевого сырья и продовольственных товаров, а также профилактики
пищевых отравлений [17-18].
Обсуждение
Изученные биологические свойства бак-
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но, что семикратное пассирование бактериофага
Phagum B.c. 11 УГСХА на бактериальном штамме
Bacillus coagulans 10268, можно восстановить его
литическую активность на 1 порядок. Изменение
литической активности фага Phagum B.c. 11 УГСХА в диапазоне от 108 до 1010 не существенно
влияет на свойства фагового биопрепарата, который был сконструирован на основе данного
бактериофага [6, 8].
Следующие исследования были направлены на изучение у фага Phagum B.c. 11 УГСХА
локусов патогенности и их гомологов.
Нами были получены биоинформационные данные сиквенса Bacillus coagulans phage
Phagum B.c. 11 УГСХА: длина: 42609 bp, содержание GC: 37,1 %, молекулярный вес: 27 014 203,97
Da, молярность 1 мкг/мкл раствора: 0.04 мкм,
количество молекул в 1 мкг: 2.23 x 1010, А 260 из
1 мкг/мкл раствора после 100-кратного разведения: 0,259.
При сравнительном анализе полного генома Bacillus coagulans phage Phagum B.c. 11
УГСХА были получены результаты, представленные в таблице 1.
В результате сравнительного анализа генома Bacillus coagulans phage Phagum B.c. 11
УГСХА с аннотированными в системе NCBI была
доказана его уникальность с наибольшим соответствием геному Bacillus phage GIL16c (34%
идентичности).
В результате проведения сравнительного
анализа секвенированного генома Bacillus coagulans phage Phagum B.c. 11 УГСХА с эталонным
геномом бациллярного бактериофага, представленного в системе NCBI было установлено,
что геном Bacillus phage GIL16c оказался по гомологии наиболее близким к изучаемому фагу.
На рисунках 3 и 4 отражен сравнительный анализ.
Используя генетические данные, был проведен анализ протеома бактериофага Phagum
B.c. 11 УГСХА. На рисунке 5 и в таблице 2 отра-
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Анализ состава протеома фага Phagum B.c. 11 УГСХА

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

180

сельскохозяйственной академии

териофага Phagum B.c. 11 УГСХА, выделенного
из свежего томата с признаками порчи, специфичного для 46 из 50 бактериальных штаммов
Bacillus coagulans, позволяют рекомендовать
Phagum B.c. 11 УГСХА для изготовления фагового биопрепарата, применяемого не только в лаборатории в целях индикации и идентификации
специфичных ему бактерий Bacillus coagulans, но
и для деконтаминации пищевого сырья и продовольственных товаров, профилактики пище-

Таблица 2

вых отравлений, так как данные проведенного
нами генетического и протеомного картирования позволяют сделать вывод о том, что бактериофаг Phagum B.c. 11 УГСХА не содержит локусов патогенности и их гомологов. Биоинформационные данные сиквенса Bacillus coagulans
phage Phagum B.c. 11 УГСХА: длина: 42609 bp, содержание GC: 37,1 %, молекулярный вес: 27 014
203,97 Da, молярность 1 мкг/мкл раствора: 0.04
мкм, количество молекул в 1 мкг: 2.23 x 1010, А

260 из 1 мкг/мкл раствора после
100-кратного разведения: 0,259.
Экспериментально были подобраны технологические параметры культивирования системы
фаг/хозяин (0,2 мл бактериофага
к 0,2 мл индикаторной культуры
B. coagulans), время пассажа - 6
часов при температуре культивирования – 35±20С. Для очистки
Phagum B.c. 11 УГСХА рекомендовано использовать мембранные
фильтры фирмы Millipore 0,22 μm
GV.
Определено, что литическая
активность по Аппельману составила 10-9, по Грация показатель равен 4,0+0,1×1010 (БОЕ/мл); Phagum
B.c. 11 УГСХА обладал строгой
специфичностью по отношению к
штаммам B. coagulans; морфология бляшкообразующих единиц
(округлая форма с прозрачным
центром, зоны неполного лизиса,
диаметр 1-4 мм, вторичного роста
не наблюдалось).

✓ conserved phage protein 40 387 .. 40 794 408 bp CDS
/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)
/product = conserved phage protein
/translation = VNHHLFNWLRDYQKLEEDIAYLEYNLDKTKAELRRWVSGDLREVRLTAESEGAKVENRIEAIEYELAHKMND
MYKLKKLISKFRGLENQILKLKYVDGMTLEEIAEAVNYSSSHIKKKHAELVRLIKFVEREGVI*
135 amino acids = 16,0 kDa

Рис. 6 – Пример филогенетического картирования бактериофага Phagum B.c. 11 УГСХА
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Рис. 7 – Диаграмма распределения протеомов исследуемого бактериофага Phagum B.c. 11 УГСХА соответственно молекулярным массам
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Эмпирически установлено, что Phagum B.c.
11 УГСХА не терял литической активности спустя
3 месяца при хранении при температуре 2-40С,
а через 12 месяцев показатель снижался до 108.
Заключение
Биологические свойства Phagum B.c. 11
УГСХА позволяют использовать фаговый препарат, сконструированный на его основе, как для
идентификации и видовой дифференциации
Вacillus coagulans, так и для обработки консервной тары, консервируемого сырья и готовых
продуктов питания.
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The article presents the results of research on the biological properties of the bacteriophage Phagum B. c. 11 UGSHA. Bioinformatic sequence data of
Bacillus coagulans phage Phagum B. c. 11 UGSHA: length: 42609 bp, GC content: 37,1 %, molecular weight: 27 014 203,97 Da, the molarity of 1 µg/µl: 0.04
µm, the number of molecules in 1 g: 2.23 x 1010, And 260 of 1 µg/mql after 100-fold dilution: 0,259. Experimentally technological parameters of cultivation
system phage/host were selected(0.2 ml of bacteriophage to 0.2 ml of the indicator culture B. coagulans), passage time-6 hours at the cultivation temperature35±20С. It is recommended to use Millipore membrane filters of 0.22 µm GV for cleaning Phagum B. c. 11 UGSHA. It was determined that the lytic activity by
Appelman was 10-9, by Grazia the indicator was4,0+0,1×1010 ((BFU / ml); Phagum B. c. 11 UGSHA had strict specificity in relation to B. coagulans strains;
morphology of plaque-forming units (rounded shape with a transparent center, zones of incomplete lysis, diameter 1-4 mm, secondary growth was not
observed). It is empirically established that Phagum B. c. 11 UGSHA did not lose its lytic activity after 3 months when stored at a temperature of 2-40С, and
after 12 months the indicator decreased to 108. The studied biological properties of bacteriophage Phagum B. c. 11 UGSHA isolated from fresh tomatoes with
signs of spoiling, specific for 46 out of 50 bacterial strains of Bacillus coagulans, allow us to recommend Phagum B. c. 11 UGSHA for the production of phage
biopreparations used not only in the laboratory for the indication and identification of Bacillus coagulans bacteria specific to it, but also for decontamination
of food raw materials and food products, prevention of food poisoning, since the data of our genetic and proteomic mapping allow us to conclude that the
Phagum B. c. 11 UGSHA bacteriophage does not contain pathogenicity locuses and their homologues.
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Возбудитель фурункулеза Aeromonas salmonicida широко распространен по всему миру и, как правило,
поражает многих холодноводных рыб (форель), лососевых, реже рыб из других семейств. В настоящее время
отсутствует схема индикации бактерии вида A. salmonicida из объектов внешней среды с использованием
бактериофагов и сред накопления, что усложняет изучение ареала распространения упомянутого микроорганизма и быструю индикацию возбудителя. По этой причине целью исследования стала разработка схемы
индикации бактерий A. salmonicida с использованием бактериофагов. Для выявления полевых штаммов A.
salmonicida нами были исследованы 56 образцов водных объектов г. Ульяновска и Ульяновской области. С использованием среды накопления A.Sl.1 и диференциально-диагностической среды A.Sl.2. из 56 образцов выделены и типированы 7 штаммов A. salmonicida. Нами разработана схема индикации бактерий A. Salmonicida, основанная на модификации реакции нарастания титра фага (РНФ) с использованием среды накопления A.Sl.1.
Данная схема позволяет в течение 24часов выявить A. salmonicida в количестве 103м.к./мл. Предлагаемая
схема имеет потенциал к модифицированию и применению для целого спектра микроорганизмов, чувствительная и специфичная, позволяющая в короткий срок обнаружить бактерии в субстрате, при наличии посторонней микрофлоры без выделения чистых культур.
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Введение
Бактерии, вирусы и паразиты всегда были
врагами аквакультуры, которые могли вызывать
инфекционные заболевания и приносить огромные экономические убытки во всем мире [1, 2, 3,
4, 5]. Особенно в условиях современного водного
культивирования рыба, выращиваемая с высокой плотностью, обычно сталкивается с большим
стрессом, чем рыба в дикой природе потому, что
высокий выход часто сопровождается такими проблемами, как плохое качество воды и агрессивное
взаимодействие. В состоянии стресса рыбы легче
заражаются различными условно-патогенными
микроорганизмами [1,2, 3, 4, 5]. Атлантический
лосось (Salmo salar), выращиваемый в системе рециркуляции аквакультуры (RAS), всегда находится
под смертельной угрозой фурункулеза, который
несколько лет ставит в тупик крупнейших производителей аквакультурны европейских и китайских
хозяйств. Возбудитель фурункулеза Aeromonas
salmonicida (A. salmonicida) широко распространен по всему миру и, как правило, поражает многих холодноводных рыб, включая лососевых [1,2,
3, 4, 5].
В середине семидесятых годов прошлого
столетия при обнаружении возбудителя фурунку-

леза Aeromonas salmonicida на все заводы и водоразделы рек Сахалинской области был наложен
карантин, что в значительной степени осложнило
работу рыбоводных предприятий [1, 2, 6].
Данное заболевание может протекать в латентной форме без проявления каких-либо клинических признаков, присутствие бактерионосителей в популяции может привести к вспышке заболевания и передачи инфекции.
По нашим данным, в настоящее время отсутствует схема индикации бактерии вида A.
salmonicida из объектов внешней среды, с использованием бактериофагов и сред накопления, что
усложняет изучение ареала распространения упомянутого микроорганизма и быстрой индикации
возбудителя [1, 2, 6].
Цель исследования: Разработать схему индикации бактерий Aeromonas salmonicida с использованием бактериофагов.
Задачи:
1. Выделить полевые штаммы бактерий A.
salmonicida.
2. Изучить биологические, морфологические и тинкторальные свойства выделенных полевых штаммов A. salmonicida в сравнении с референс культурой.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

ды использовали модифицированную нами реакцию нарастания титра фага Д.М. Гольдфарба и В.Д.
Тимакова, дополненную индикаторной средой.
Работы с бактериофагами проводили по критериям, разработанным С.Н. Золотухиным [11, 16, 17].
Результаты исследований
Выделение полевых штаммов бактерий A.
salmonicida
С целью выявления полевых штаммов A.
salmonicida нами были исследованы следующие
56 образцов:
- 17 образцов свежей рыбы (2-форель, 3-судак, 6- карп, 6-лосось);
-14 образцов мороженой рыбы непотрошеной (4-форель, 4-кета, 6-лосось) закупки проводились на рынке и в магазинах г. Ульяновска;
- 10 образцов воды из прудов д. Заводская
Решетка, Барышского района Ульяновской области;
- 10 образцов воды из р. Свияга г. Ульяновск;
- 5 образцов воды из р. Волга г.Ульяновск.
Пробоподготовка проходила следующим
образом: у каждого из образцов рыбы отбирались: жабры, слизь с кожного покрова, почки и
часть кишечника у анального отверстия. Образцы
воды встряхивались перед внесением.
Бактериологическая схема выделения бактерий A.salmonicida включала в себя разработанные сотрудниками кафедры жидкую среду накопления A.Sl.1, имеющую следующий состав: вода
дистиллированная – 1000 мл, ферментативный
пептон – 5,0 г, декстроза – 5,0 г, MgSO4 – 0,2 г, K2HPO4 – 1,0г, NaCl - 5,0г, бромтимолсульфон фталеин
– 0,03 г, BaCl – 2,0 г, pH готовой среды накопления
= 7,1 и дифференциально-диагностическую среду
A.Sl.2 имеющую следующий состав: вода дистиллированная – 1000 мл, агар – 15,0 г, ферментативный пептон – 5,0 г, декстроза – 5,0 г, экстракт пекарских дрожжей – 2,5г, индикатор конго-красный
– 3,0 г, K2HPO4 – 1,0 г, MgSO4 – 0,2 г , а также биохимические тесты [18].
Пробу объемом 1-3 г (для рыбы) и 5 мл
(для воды) вносили в 50 мл жидкой среды накопления A.Sl.1 и культивировали в термостате 19 ч
при статической температуре 28°С. Рост бактерий
Aeromonas на жидкой среде накопления характеризовался положительной реакцией, проявляющейся изменением цвета среды с первоначального зеленого на желтый и помутнением с образованием осадка.
Затем производили высев из жидкой накопительной среды методом Дригальского на
поверхность дифференциально-диагностической
среды A.Sl.2 и инкубировали 18 ч при статической
температуре 28°С. На среде A.Sl.2 бактерии A.
salmonicida образовывали круглые колонии, диаметром 0,6-1,1 мм черного цвета, среда меняла
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3. Изучить свойства фагов AS№1 и AS№15
(A.salmonicida), полученных из коллекции кафедры после 3-х летнего хранения и отобрать наиболее подходящий.
4. Разработать схему индикации бактерий
A. salmonicida с использованием бактериофагов и
среды накопления.
Материалы и методы исследований
Объекты исследования: референс-штамм
A. salmonicida АТСС 33658, бактериофаги AS№1 и
AS№15, полученные из коллекции кафедры МВЭ
и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ [4], а также 7
«полевых» штаммов A.salmonicida, выделенных
из водных объектов Ульяновской области. Для
изучения биологических свойств бактериофагов
использовали референс штаммы бактерий: A. hydrophila ATCC 37232, A. sobria ATCC 8041, A. caveae
ATCC 13451, P. putida №12633, P. aeruginosa №421,
P. fluorescens №13525, Y. ruckeri №4, Y. enterocolitica №8, P. mirabilis №623, B. bronchiseptica №12056,
K. pneumonia №1452, E. coli №4, полученные из
коллекции кафедры МВЭ и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ.
Материалы: ГРМ агар, мясопептонный бульон, среды Хью-Лейфсона, жидкая среда накопления A.Sl.1, дифференциально-диагностическая
среда A.Sl.2, химические реактивы, набор окраски
по Граму, тест наборы для изучения биологических свойств.
Методы исследования: Проведение исследований осуществлялось, в основном, по методам,
предложенным сотрудниками кафедры МВЭ и ВСЭ
ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ [7, 8, 9, 10, 11, 12].
Идентификация и индикация изолированных штаммов бактерий с использованием стандартных бактериологических методов (Bаcильев,
Золотухин, и др., 2004; Лабинская, 2020) [13, 14].
Изучение биологических свойств (тинкториальных, морфологических, биохимических) штаммов A.salmonicida проводили в сопоставлении с
тестами из справочника Берджи 2015 г [15].
Ферменты группы оксидаз выявляли, визуально применяя 1% раствор ди-N-диметилпарафенилендиамин. Ферменты группы каталаз
выявляли, визуально применяя перекись водорода. Ферменты группы нитратредуктаз выявляли с использованием среды с нитритом натрия. В
работе использовали следующие стандарты: ГОСТ
26669-85, ГОСТ Р 26670-91. Подготовленные к экспериментам среды стандартизировали в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» [1, 2].
Литическую активность и специфичность
бактериофагов AS№1 и AS№15 исследовали классически по Грациа и Аппельману [16, 17]. С целью
индикации A. salmonicida в объектах внешней сре-

185

№
п/п

Название объекта водной среды и
количество проб

1.
2.

Свежая рыба (17 проб рыбы)
Мороженная рыба (14 проб рыбы)
Ульяновская область, Барышский
район, д. Заводская Решетка 3 пруда
(10 проб воды)
г.Ульяновск, р.Свияга (10 проб воды)
г.Ульяновск, р.Волга (5 проб воды)

3.
4.
5.

Количество
выделенных
штаммов
3 штамма
2 штамма

Таблица 2
Исследования биологических свойств полевых штаммов A.salmonicida

№
Штамм
п/п

1 штамм
1 штамм
нет

1
2
3
4
5
6
7
8

АТСС
33658
1 asl
2 asl
7 asl
9 asl
10 asl
11 asl
13 asl

Окраска по Граму
Подвижность
каталаза
оксидаза
разжижение желатина
нитратредуктаза
тест Хью-Лейфсона
лактобиоза
цитрат
мальтоза
манноза
раффиноза
дульцитол
рамноза
маннит
ксилоза

Таблица 1
Результаты исследования образцов рыбы
и воды
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Таблица 3
Литическая активность фагов A. salmonicida
по Грация и Аппельману
Рис. 1 – Микроскопия окрашенного по
Граму мазка из штамма Aeromonas salmonicida
АТСС 33658
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цвет колоний на черный [1, 2].
С использованием сред накопления и дифиренциально-диагностической выделено 7 предполагаемых штаммов бактерий вида A. salmonicida
из объектов водной среды (табл.1).
У 7 штаммов бактерий вида A.salmonicida
,выделенных из объектов водной среды, в сравнении с референс штаммом A.salmonicida АТСС
33658 были изучены морфологические, тинкториальные и биохимические свойства (табл.2).
Выросшие на селективной среде A.Sl.2 колонии параллельно исследовали по тестам, с окраской клеток и микрокопированием.
Микроскопия предполагаемых колоний
A.salmonicida показала, что клетки бактерии представляют собой грамотрицательные палочки с закругленными концами (рис. 1).
Подвижность бактерий определяли путем
укола петлей в полужидкий агар, результаты учитывали после термостатирования при 28ºС в течение 19-20 часов. Выявлено, что A. salmonicida
растут лишь по линии укола, что говорит о неподвижности бактерий.
Для изучения биохимических свойств A.salmonicida были использованы тесты: определение
оксидазы, каталазы, желатиназы, ферментация
и окисление декстрозы (тест Хью-Лейфсона), нитратредуктазы, ферментация лактобиозы, способность к утилизации цитрата (табл.2).
Кроме того, для изучения сахоролитических

№ Название
п/п
фага
1.
AS№1
2.
AS№15

Литическая активность по Грациа
1,1х1010±0,1х1010
1,2х109±0,2х109

Литическая активность по Аппельману
10-9
10-8

свойств использовали: мальтозу, маннозу, рамнозу, раффинозу, лактобиозу, дульцитол, ксилозу,
маннит.
В результате проведенных исследований
были подтверждены ряд биохимических свойств:
каталаза, оксидаза, разжижение желатина, тест
Хью-Лейфсона, нитратредуктаза реагирующих положительно. Тесты с лактобиозой, раффинозой,
ксилозой, рамнозой дали отрицательную реакцию (табл.2).
Таким образом, все 7 штаммов выделенных
и типированных можно отнести к виду Aeromonas
salmonicida.
Изучение биологических свойств бактериофагов AS№1 и AS№15
Для разработки схемы индикации бактерий
с использованием бактериофага необходим производственно-перспективный штамм фага с высоким титром и широким спектром действия.
Первым этапом исследований стала проверка литической активности фагов A.salmonicida
AS№1 и AS№15 после 3 летнего хранения.
Оценка титра по Грациа показала заметное
снижение титра фагов AS№1 - 1,3х105 и AS№15 1,5х105 от заявленных 1,5х109 и 2х1010 БОЕ/мл.
Для дальнейшей работы необходимо было
повысить литическую активность путем последовательных 5-6-кратных пассажей на чувствительной культуре.
Так же необходимо было изучить биологи-
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Таблица 4
ческие свойства фагов AS№1 и AS№15
после хранения: внешний вид (морСпектр литической активности фагов по отношению к
фологию) колоний, литическую актив- штаммам A. salmonicida
ность, спектр, специфичность, устойчиКоличество из- Количество лизиПроцент лизивость к высокой температуре, устойчи- № Назва- учаемых культур руемых культур
руемых культур
п/п ние фага
A.salmonicida
A.salmonicida
A.salmonicida, %
вость к трихлорметану [17; 19].
1.
AS№1
8
8
100
Морфологию негативных коло2.
AS№15
8
8
100
ний бактериофагов изучали методом
двухслойного агара [8;16]. Установили,
что негативные колонии бактериофага
Таблица 5
AS№1- округлой формы диаметром 0,6–1,3 мм
Специфичность изучаемых бактериофабез зоны вторичного лизиса, полностью прозрачгов
ные. Негативные колонии бактериофага AS№15 –
№
Вид бактерий
AS№1 AS№15
круглой формы, имеют диаметр 1-2 мм без зоны
п/п
вторичного лизиса, полупрозрачные.
1. A. salmonicida АТСС 33658
+
+
Литическую активность бактериофага про2. A. hydrophila АТСС 37232
веряли по его способности лизировать индикатор3. A. sobria АТСС 8041
ную культуру A.salmonicida на плотных или жидких
4. A. caviae АТСС 13451
средах, результат учитывался по наивысшему раз5. P. aeruginosa №421
ведению, в котором наблюдали лизис культуры.
6. P. putida №12633
Результаты оценки литической активность бакте7. P. fluorescens №13525
риофагов по методу Грация и Аппельмана пред8. P. mirabilis №623
ставлены в таблице 3.
9. B. bronchiseptica№22067
Для изучения спектра литической активно10. Y. ruckeri №4
сти бактериофагов применяли метод нанесения
11. Y. enterocolitica №8
фага на газон с бактериальной культурой [17; 19].
12. K. pneumonia №1452
Спектр литической активности определяли
13 E. coli №4
Примечание: «-» - отсутствие лизиса, «+» на 8 культурах (1 референс-штамм A.salmonicida
наличие лизиса.
ATCC 33658 и 7 полевых штаммов A. Salmonicida).
Результаты показали, что изучаемые фаги
имеют одинаковый спектр литической активности
работки схемы индикации бактерий A. salmonicida
(табл. 4).
был выбран бактериофаг AS№1.
Для изучения специфичности исследуемых
Разработка схемы индикации бактерий
бактериофагов были отобраны следующие штамA.salmonicida с использованием бактериофагов
мы бактерий: A. hydrophila ATCC 37232, A. sobria
В основе схемы индикации бактерий
ATCC 8041, A. caveae ATCC 13451, P. putida №12633,
A.salmonicida нами предложена модификация реP. aeruginosa №421, P. fluorescens №13525, Y. ruckакции нарастания титра фага (РНФ) с использованиeri №4, Y. enterocolitica №8, P. mirabilis №623, B.
ем среды накопления A.Sl.1 [1;2]. С целью подбора
bronchiseptica №12056, K. pneumonia №1452, E.
оптимальных параметров схемы индикации бактеcoli №4.
рий A.salmonicida нами воспроизведена реакция
Ход опыта по изучению специфичности бакнарастания титра фага с контролем титра выбрантериофагов следующий: на поверхность чашки
ного бактериофага и учета индикаторных свойств
Петри со стерильным ГРМ агаром наносили суточсреды накопления (рис. 2) [10, 11, 12, 15, 16].
ную культуру изучаемого микроорганизма, подсуВ качестве пробы использовали «полевые»
шивали в суховоздушном термостате не более 30
штаммы A.salmonicida , выделенные нами ранее
минут. После чего делали условную маркировку
с показателем КОЕ 1*103. Одновременно готовина дне засеянной чашки, деля ее на 2 сектора, поли разведения с использованием индикаторного
сле чего на размеченные сектора наносились бакштамма A.salmonicida и бактериофага AS№1 в титериофаги AS№1 и AS№15 и термостатировали
тре 104 БОЕ/мл.
при температуре 28°С в течение 18-24 часов.
Данные варианты культивировали в течение
По результатам опыта выявлено, что из12 часов при температуре 28°С. После указанного
учаемые фаги строго специфичны по отношению
времени визуально учитывали изменение цвета
к A.salmonicida и не лизировали бактерии других
среды и количество бляшкообразующих единиц
видов и родов (табл. 5).
методом агаровых слоев по Грациа.
На основании изучения биологических
В случае если цвет среды менялся на желсвойств бактериофагов AS№1 и AS№15 для разтый, а результат подсчета титра фага составлял
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ренной индикации A.salmonicida
с использованием бактериофагов
ничуть не уступает альтернативным методам идентификации [20]
и может выполняться с использованием рутинных микробиологических методов в классической
лаборатории с традиционным
оснащением, персоналом, имеющим базовые допуски к работе
с микроорганизмами минимальных групп патогенности. Основная
задача разработанной нами схемы индикации A.salmonicida заключается в том, что она повышает чувствительность обнаружения
указанных бактерий с визуализацией процесса индикации. В процессе индикации искомые штаммы изменяют цвет среды, а так же
увеличивается титр индикаторного бактериофага. Аналогов разработанной нами схемы индикации
A.salmonicida не обнаружено.
Заключение
Ускоренная
индикация
A.salmonicida крайне важна для
быстрого и точного обнаружения
данных бактерий в объектах ветеринарно-санитарного надзора.
Разработанная схема позволяет в течение 12 часов экспозиции и 12 часов учета результатов
выявить A.salmonicida в количестве 103м.к./мл в (общее время исследований 24 часа).
Предлагаемая схема имеет
потенциал к модифицированию
для целей усовершенствования
схем целого спектра бактериальРис. 2 – Схема индикации бактерий A.salmonicida с исполь- ных видов и родов, чувствительная и специфичная, позволяющая
зованием бактериофага
в короткий срок обнаружить бактене менее 108 БОЕ/мл, что говорило о присутствии
рии в субстрате при наличии посторонней микробактерий A. salmonicida, то реакцию считали полофлоры без выделения чистых культур. Кроме того,
жительной.
данную схему индикации можно модифицироОбсуждение
вать и совместить с современными молекулярноДанные эксперименты позволили устагенетическими методами исследования, наприновить, что для индикации бактерий вида
мер c технологией LAMP, для выявления штаммов
A.salmonicida целесообразно использовать среду
A.salmonicida ,устойчивых к бактериофагу. Таким
накопления A.Sl.1 и бактериофаг AS№1 в титре 104
образом, будет учтена ферментативная активБОЕ/мл в 1мл [1].
ность in vitro, рецептор клеточной стенки к бакПроведенные исследования позволяют
териофагу и специфичный видовой праймер. Как
наиболее полно охарактеризовать успешное соследствие , индикация составит точность 100% с
четание реакции нарастания титра фага и диагноучетом всех современных методов исследования.
стической среды [2]. Предложенная схема ускоЭто является целью нашей дальнейшей работы.
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Дополнительно, в случае успешного поиска новых
штаммов вирулентных бактериофагов A.salmonicida и изучения их биологических свойств, появится
возможность менять индикаторный бактериофаг
AS№1 на более перспективные штаммы фагов,
тем самым обеспечивая формирование базы данных фаготипов вида A.salmonicida. Быстрая и точная индикация с помощью разработанной схемы
будет иметь огромное значение для эпизоотологии, эпидемиологии и, в целом, формирования
представления о циркуляции штаммов A.salmonicida в различных экологических нишах.
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The causative agent of furunculosis Aeromonas salmonicida is widely spread around the world and usually affects many cold-water fish (trout), salmon, and
less often fish from other families. Currently, there is no scheme for indicating the bacterium of the species A. salmonicida from objects of the external environment,
using bacteriophages and accumulation media, which complicates the study of the distribution area of the mentioned microorganism and rapid indication of the
pathogen. For this reason, the aim of the study was to develop a scheme for the indication of A. salmonicida bacteria using bacteriophages. To identify field strains
of A. salmonicida, we examined 56 samples of water objects in Ulyanovsk and the Ulyanovsk region. Using the environment of accumulation of A. Sl.1 and the
differential diagnostic environment A.Sl.2.7 A. salmonicida strains were isolated and typed from 56 samples. We have developed a scheme for the indication of A.
salmonicida bacteria based on the modification of the phage titer increase reaction (RSF) using the accumulation medium A.Sl.1. This scheme allows detecting A.
salmonicida in the amount of 103m.K./ml within 24 hours. The proposed scheme has the potential to be modified and applied to a whole range of microorganisms,
sensitive and specific, allowing to detect bacteria in the substrate in a short time, in the presence of foreign microflora without isolation of pure cultures.
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Возбудитель Listeria monocytogenes вызывает листериоз-тяжелое заболевание пищевого
происхождения, связанное с высокой смертностью. Для обнаружения и идентификации этого патогена в
процессе производства пищевых продуктов требуются быстрые и чувствительные методы.В статье
представлены результаты исследований по разработке технологических параметров изготовления биопрепарата на основе бактериофага L.m 4 УлГАУ для ускоренной идентификации бактерий рода Listeria с его
помощью. Установлено, что для производства фага L.m 4 УлГАУ с максимальными титрами оптимальными
являются параметры: множественность инфекции MOI 1, температура культивирования - 28°C, время инкубирования системы фаг/ культура – 6 часов. На основе полученных данных нами предложена технологическая
схема изготовления фагового биопрепарата L.m 4 УлГАУ, включающая этапы: подтверждения биологических
свойств индикаторного фага и повышение его титра (при необходимости), проверки и подтверждения биологических свойств индикаторной культуры, изготовление фагового биопрепарата и контроль его показателей. С помощью изготовленного биопрепарат на основе бактериофага L.m 4 УлГАУ предложена ускоренная схема идентификации листерий. Апробацию схемы проводили на пробах мяса курицы и мясных рубленых
полуфабрикатах искусственно контаминированных бактериями Listeria monocytogenes в концентрациях
101-105 КОЕ/мл. Установлено, что предложенная схема идентификации листерий позволяет сократить длительность исследований на 84 часа в сравнении с традиционным бактериологическим методом и обнаружить листерии в концентрации 100 КОЕ/мл (г) за 82 часа. Время фагоидентификации на этапе типирования
чистой культуры составляет 18 часов.
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териологические методы исследований, но они
длительны и трудоемки [9-10], что неблагоприятно сказывается при тестировании продуктов с
коротким сроком хранения. Методы и протоколы
исследований, основанные на ПЦР, иммунологии
или масс-спектрометрии, работают гораздо быстрее, но не могут дифференцировать инактивированные клетки от жизнеспособных, что является
важным фактором, особенно при исследовании
продуктов готовых к употреблению. Кроме того,
эти методы часто требуют квалифицированного
персонала, дорогостоящего оборудования и дают
ложноположительные либо ложноотрицательные
результаты под воздействием большого количества биоматериала в пробе [11].
Бактериофаги - это вирусы бактерий, которые распознают и заражают клетки бактерии-хозяина с беспрецедентной специфичностью, которая может проявляться на уровне рода, вида или
даже варианта [12-13]. При этом чувствительность
некоторых бактериофагов после короткого предварительного обогащения в селективных средах
может достигать 10 КОЕ/г [14].
В связи с этим целью нашей работы стала
разработка технологических параметров изготовления биопрепарата на основе бактериофага L.m
4 УлГАУ и ускоренной схемы идентификации бак-
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Введение
Listeria monocytogenes - это условно-патогенный грамположительный микроорганизм,
который может вызывать листериоз - тяжелое
заболевание пищевого происхождения, характеризующееся высокими показателями смертности
(от 20 до 30%) среди детей, беременных женщин
и контингента иммунокомпрометированных пациентов [1-3]. Длительные инкубационные периоды инвазивного листериоза до 67 дней крайне
затрудняют поиск источников вспышек, связанных
с L. monocytogenes [4]. Кроме того, листерии обладают устойчивостью к ряду физических и химических факторов: растут при температурах 2-4ºС, при
низком рН и в присутствии высоких концентраций
солей [5-7]. Таким образом, ускоренная идентификация Listeria spp. в пищевых продуктах является
важной задачей и имеет решающее значение при
профилактике заболевания. С этой целью многие
страны, в т.ч. и Российская Федерация проводят
политику нулевой терпимости в отношении пищевых продуктов, особенно готовых к употреблению
продуктов питания (RTE), где листерии не должны присутствовать в 25,0 гр пищевой продукции
[8]. На сегодняшний день золотым стандартом
для выявления большинства бактериальных патогенов пищевого происхождения являются бак-
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терий рода Listeria с его помощью.
Задачи исследования:
1. Разработать технологические параметры
изготовления и контроля биопрепарата на основе
листериозного фага L.m 4 УлГАУ
2. Разработать ускоренную схему идентификации листерий с помощью фагового биопрепарата L.m 4 УлГАУ
Материалы и методы исследований
Бактериофаг Listeria spp L.m 4 УлГАУ. В ходе
ранее проведенных исследований нами выделен
бактериофаг L.m 4 УлГАУ активный в отношении
бактерий Listeria spp и изучены его биологические
свойства [15-16] и молекулярно-генетические характеристики [17]. Установлено, что фаг L.m 4 УлГАУ
обладает высокой литической активностью 2×1010
БОЕ/мл наибольшим спектром литической активности – 86,8%, не активен в отношении бактерий
других родов, устойчив к хлороформу и обладает
умеренной устойчивостью к термоинактивации.
Проведение генетических и протеомных исследований фага L.m 4 УлГАУ позволило установить
оригинальную природу генетической структуры
бактериофага и отсутствие в его геноме локусов
патогенности. Все изученные характеристики соответствуют требованиям, предъявляемым к производственным штаммам фагов.
Хранение штамма фага осуществляли в леофильно высушенном состоянии в условиях холодильника, а также поддерживали на индикаторной культуре Listeria monocytogenes 56 в питательном бульоне при температуре (2-4°С).
Индикаторная культура - Listeria monocytogenes 56 обладала типичными биологическими
свойствами, характерными для бактерий рода
Listeria. Штамм хранили в полужидком питательном 0,3 % агаре (рН 7,2) при температуре 2-4°С, пересев культуры осуществляли каждые 3-4 месяца.
Тинкториальные и биохимические свойства индикаторной культуры листерий проверяли перед ее использованием для изготовления и
контроля бактериофагового препарата согласно
действующим МУК 4.2.1122–02 «Организация
контроля и методы выявления бактерий Listeria
monocytogenes в пищевых продуктах» [8]. Повторную проверку проводили не реже одного раза в
6 месяцев. Индикаторная культура обладает чувствительностью к исследуемому фагу.
Питательные среды и реактивы. Listeria
Oxford Medium Base, Oxford Listeria Supplement,
Fraser Broth Base, Fraser Supplement, Fraser Selective Supplement, Nutrient Agar, Nutrient Broth. Все
среды производства HiMedia Laboratories (Индия).
Раствор 0,3% KOH, раствор 5% NaCl, набор для
окраски по Граму.
Работа с бактериофагами проводилась по

методикам, ранее апробированным сотрудниками кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ [15, 17].
Оптимальное значение множественности инфекции (MOI) [18] определяли с помощью
индикаторной культуры Listeria monocytogenes 56
выращенной в МПБ при 37°C до ранней логарифмической фазы - 108 КОЕ/мл. Шесть различных
концентраций фага L.m 4 УлГАУ (1010 – 104) были
добавлены в среду МПБ для формирования множественности инфекции (MOI) - 0,001; 0,01; 0,1; 1;
10; 100 БОЕ/КОЕ. После просветления пробирок (6
ч инкубации) при 25°С и 37°С образцы отбирали, а
титры фагов определяли серийным разведением
и двухслойным методом по Грациа. Все эксперименты проводились трижды.
Оптимальное время культивирования
фага L.m 4 УлГАУ на индикаторном штамме Listeria
monocytogenes 56 определяли при MOI 1 и температуре 28°С. Время пассажа подбирали опытным
путем, исходя из длительности лаг-фазы у листерий и показателей одиночного цикла развития
фага. Изучаемый диапазон составил 2-16 часов.
Каждые 2 часа отбирали образец для определения титра фага двухслойным методом по Грациа.
Результаты исследований
При разработке технологии изготовления
фагового биопрепарата и последующего применения его в качестве средства ускоренной идентификации листерий необходимо установить такие
важные параметры, как оптимальные значения
множественности инфекции, времени культивирования системы фаг/бактерия и температуры инкубирования.
Мы изучили MOI для фага L.m 4 УлГАУ в диапазоне от 0,001 до 100, чтобы определить его оптимальное значения для получения максимальных
титров фага при 28 и 37°C (рис. 1-2). Результаты показали, что при обеих температурах оптимальное
MOI 1, при котором титр фага при 28°С составил
2,9±0,2×1010 БОЕ/мл и был выше, чем при 37°С
2,2±0,1×1010 БОЕ/мл. Эти значения множественности инфекции и температуры культивирования
применяли в дальнейших экспериментах.
Изучив титры фага L.m 4 УлГАУ, при определении оптимального времени его культивирования
с индикаторным штаммом Listeria monocytogenes
56 установили, что уже при экспозиции 6 часов достигается наивысшая концентрация фага 1,6×1010
БОЕ/мл (рис.3). Это значение времени пассажа мы
использовали в последующей работе.
Разработка технологических параметров изготовления и контроля бактериофага L.m 4 УлГАУ
Опираясь на полученные данные, нами
была разработана технология изготовления биопрепарата на основе листериозного бактериофага
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L.m 4 УлГАУ. Фаг в титре 108 БОЕ/мл в объеме 2 мл
вносили в колбу (V-100 мл) содержащую 45 мл стерильного МПБ. В колбу добавляли 2 мл молодой
бульонной культуры Listeria monocytogenes 56 в
концентрации 108 КОЕ/мл.
В качестве контроля использовали пробирку ,содержащую 4,5 мл МПБ с добавлением 0,2 мл
той же 18-часовой индикаторной бульонной культуры. Смеси инкубировали в течение 6 часов при
температуре 28°С. Через указанный промежуток
времени среда в колбе становилась прозрачной, а
в контрольной пробирке наблюдалась легкая опалесценция. Содержимое колбы пропускали через
Рис. 1 - Титры фага L.m 4 УлГАУ при размембранные фильтры «Millipore» (d= 0,22 мкм).
личных значениях множественности инфекции
При необходимости данную технологию
MOI (фаг / бактерия = 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001)
можно масштабировать для получения больших
при температуре 28°С. Результаты представлеобъемов.
ны как среднее значение
Для контроля полученного лизата определяли его литическую активность, специфичность,
спектр литической активности, стерильность и степень нарастания титра фага.
После получения удовлетворительных результатов контроля фаголизат в объеме 2 мл разливали по стерильным флаконам и закрывали резиновыми пробками и алюминиевыми скобами.
На флаконы с фагом наклеивали этикетки с указанием наименования препарата, номера серии,
титра, даты укупоривания и срока годности.
В целом технологическая схема изготовления биопрепарата на основе фага L.m 4 УлГАУ состоит из следующих этапов: подтверждение биоРис. 2 - Титры фага L.m 4 УлГАУ при разлогических свойств индикаторного фага и повыличных значениях множественности инфекции
шение его титра (при необходимости), проверка
MOI (фаг / бактерия = 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001)
и подтверждение биологических свойств индикапри температуре 37°С. Результаты представлеторной культуры, изготовление фагового препараны как среднее значение
та и контроль его показателей.
Усовершенствование схемы идентификации листерий
Учитывая специфичность
изготовленного препарата на основе бактериофага L.m 4 УлГАУ по
отношению к листериям, нами
была предложена ускоренная
схема идентификации данного
микроорганизма (рис. 4).
Апробацию схемы проводили на пробах мяса курицы и
мясных рубленых полуфабрикатах. Для установления чувствительности метода искусственно
контаминировали пробы бактериями Listeria monocytogenes 56
в концентрациях 101-105 КОЕ/мл.
Подготовку
материаРис. 3 – График зависимости титров фага L.m 4 УлГАУ
лов, проб, а также выделение при его культивировании с индикаторным штаммом Listeria
и идентификацию бактериоло- monocytogenes 56 в зависимости от времени (MOI 1, t = 28°С)
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Рис. 4 – Схема выделения и ускоренной
идентификации бактерий рода Listeria с помощью бактериофагового биопрепарата L.m 4
УлГАУ
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гическим методом проводили в соответствии с
действующим МУК 4.2.1122–02 «Организация
контроля и методы выявления бактерий Listeria
monocytogenes в пищевых продуктах» [8].
Алгоритм исследования: для выделения и идентификации листерий по разработанной ускоренной схеме исследуемую пробу добавляли в Fraser Broth (HiMedia) в соотношении 1:8. Полученную суспензию встряхивали
в течение 1 минуты и помещали в термостат при
(28±3) °С на 24 часа. По истечению суток 1 мл полученной бактериальной суспензии смешивали с 5
мл 0,3 % раствора КОН (растворенного в 5% NaCl),
встряхивали и через минуту высевали на дифференциально-диагностическую среду Oxford
(HiMedia) 0,1 мл шпателем равномерно распределяя по поверхности питательной среды.
Посевы инкубировали при (37±1) °С в течение 24
часов. В случае обнаружения на Oxford-агаре
типичных для листерий колоний (мелкие сероватые с черным ореолом) делили их на 2 части, одну

часть микроскопировали (окраска по Граму) и при
обнаружении в мазках однородных мелких грамположительных палочек вторую часть пересевали
в МПБ. После 18 часов инкубирования в термостате при температуре 37°С культуру идентифицировали с помощью биопрепарата. Для этого 0,5 мл
полученной суточной культуры добавляли в пробирку с 2,5 мл 0,7% расплавленного и остуженного
до 50°С мясопептонного агара. Содержимое пробирки перемешивали и выливали на чашку Петри
с 1,5% МПА. Давали второму слою застыть при
комнатной температуре в течении 15-20 минут.
Засеянную чашку Петри условно делили на 2 сектора. На поверхность одного сектора наносили 20
мкл фагового биопрепарата L.m 4 УлГАУ, на второй
– 20 мкл стерильного МПБ, чашку наклоняли, чтобы обе капли стекли параллельно в одном направлении, затем подсушивали чашки при комнатной
температуре еще в течении 10-15 минут и помещали в термостат для инкубирования при 28ºС в
течение 16 часов.
Результат исследований считали положительным, если на месте нанесения капли биопрепарата образовывалась прозрачная зона лизиса
или негативные колонии. В контрольном секторе
наблюдали равномерный рост культуры в толще
среды без участков лизиса.
Отрицательным считали результат при отсутствии лизиса в опытном секторе.
При положительном результате культуру относили к роду Listeria.
Одновременно были проведены исследования по выделению бактерий рода Listeria. в
исследуемых объектах бактериологическим методом согласно МУК 4.2.1122-02 «Организация
контроля и методы выявления бактерий Listeria
monocytogenes в пищевых продуктах».
Результаты исследований представлены в
таблице 1.
Результаты исследований показали, что
минимальная концентрация листерий, выделяемых бактериологическим методом, составляет
103 КОЕ/мл (г) исследуемого материала. Длительность исследований от 168 до 336 часов.
При исследовании пищевой продукции по
предложенной ускоренной схеме выделения и
идентификации Listeria spp с помощью бактериофагового биопрепарата L.m 4 УлГАУ чувствительность метода - 100 КОЕ/мл (г). Длительность исследований составляет 82 часа.
Обсуждение
С тех пор, как в 1981 году был впервые установлен факт передачи листерий через пищевые
продукты, произошел скачок в разработке новых
методов, нацеленных на индикацию и идентификацию бактерий рода Listeria. Приоритетным
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Таблица 1
направлением исследований является выявление листерий на
Результаты фагоидентификации Listeria spp и обнаружения
пищевом производстве и раннее бактерий Listeria в разных концентрациях бактериологическим
обнаружение зараженных пище- методом
вых продуктов для предотвраРезультат фагоидентификации Результаты идентификации
щения вспышек болезни. В свябиопрепаратом L.m 4 УлГАУ бактериологическим методом
Объекты
зи с этим постоянно существует
КОЕ/мл (г)
КОЕ/мл (г)
исследования
потребность в разработке более
1
2
3
4
5
1
2
10
10
10
10
10
10
10
103 104 105
быстрых, чувствительных, эконо+
+
+
+
+
+
+
мичных методов и тестов, обеспе- Мясо курицы
Мясные рубленые
+
+
+
+
+
+
+
чивающих высокую пропускную полуфабрикаты
способность [10].
Длительность ис82
от 168 до 336
Методы, основанные на следования, ч
Примечание - «+» положительный результат, «–» отрицательбактериофагах, успешно используются для быстрого обна- ный результат.
ружения патогенов [19-20]. Они
ляются параметры: множественность инфекции
основаны на способности фагов эффективно и
MOI 1, температура культивирования - 28°C, время
специфично прикрепляться к бактерии-хозяину и
инкубирования системы фаг/ культура – 6 часов.
впоследствии вызывать ее лизис. ДополнительНа основе полученных данных предложена техные преимущества использования бактериофагов
нологическая схема изготовления и контроля фавключают: доступность, специфичность, повышенгового биопрепарата L.m 4 УлГАУ. Установлено, что
ную устойчивость к температуре, pH и т.д.; способразработанная схема идентификации листерии с
ность распознавать и обнаруживать только живые
помощью фагового биопрепарата L.m 4 УлГАУ побактерии.
зволяет сократить длительность исследований на
Для разработки ускоренной схемы иден84 часа и обнаружить листерий в концентрации
тификации Listeria spp мы сконструировали био100 КОЕ/мл (г) за 82 часа.
препарат на основе бактериофага L.m 4 УлГАУ,
экспериментально подобрав такие основополаБиблиографический список
гающие параметры, как оптимальное значение
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DEVELOPMENT OF QUICK SCHEME IDENTIFICATION OF LISTERIA USING PHAGE BIOPREPARATION L.M 4 УЛГАУ
Suldina E.V.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017. Ulyanovsk, Novy Venets boulevard, 1; 89374545651
e-mail: e.suldina2006@yandex.ru
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identification
The causative agent Listeria monocytogenes causes listeriosis, a severe foodborne illness associated with high mortality. Rapid and sensitive methods are
required to detect and identify this pathogen in the food production process.
The article presents the results of research on the development of technological parameters for the production of biopreparation based on the
bacteriophage L. m 4 UlSAU for quick identification of bacteria of the genus Listeria with its help.
It was established that for the production of L. m 4 phage of UlSAU with maximum titers, the optimal parameters are: multiplicity of MOI 1 infection,
cultivation temperature-28°C, incubation time of the phage/ culture system – 6 hours. Based on these results, we have offered technological scheme for the
production of phage biopreparation L. m 4 UlSAU, which includes the following steps: confirmation of biological properties of indicator phage and increasing its
titer (if necessary), verification and confirmation of biological properties of indicator culture, production of phage biopreparation and control of its indicators.
Accelerated scheme for Listeria identification was offered with the help of prepared biological product based on L. m 4 bacteriophage of UlSAU. The
scheme was tested on samples of chicken meat and minced meat semi finished products artificially contaminated with Listeria monocytogenes bacteria in
concentrations 101-105 CFU/ml.
It was established that the proposed scheme of listeria identification allows to reduce the duration of studies by 84 hours in comparison with the traditional
bacteriological method and to detect listeria at a concentration of 100 CFU/ml (g) in 82 hours. The phagoidentification time at the pure culture typing stage
is 18 hours.
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В статье приводятся результаты исследований по разработке биологически активной добавки на
основе пробиотического микроорганизма В. bifidum и его метаболитов для коррекции микробиоценоза желудочно-кишечного тракта у поросят. Цель исследований заключается в изучении аспектов культивирования
B. Bifidum на зерновых питательных средах, определение влияния пробиотика-продуцента и его метаболитов на формирование микробиоценоза желудочно-кишечного тракта у поросят. Исследования выполнены
в лаборатории «Агробиотехнологии» Курского ФАНЦ. В основе питательных сред для получения культуры
штамма В. bifidum №1 использовали пророщенное (ПП) и не пророщенное (П) зерно пшеницы сорта «Безостная-100». Научно-хозяйственный опыт проведен в условиях свинокомплекса ООО «Надежда» Курской области,
в Суджанском районе. Установлено, что в среде на основе пророщенной пшеницы (ПП), численность В. bifidum
была выше на 21,16 % и на 28,3 % превалирует содержание протеиногенных аминокислот, pH среды снижалась до 3 % по отношению не пророщенного зерна. В экспериментальных исследованиях на животных было
выявлено, что суспензия В. bifidum,в контрольной группе, 44,28 % микрофлоры, обнаруженной в фекалиях,
составляли стафилококки, 2,57 % других микроорганизмов, в состав которой входила и условно-патогенная
микрофлора, а лакто- и бифидумбактерии занимали только 53,14 %. Более выраженный антагонистический
эффект был проявлен В. Bifidum на в среде основой, которой служила пророщенная пшеница, количество бифидобактерий в фекалиях поросят 80,73 %, а их численность в сравнении с первой группой и контролем была
выше на 13,9 % и 91,7 % соответственно.
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Введение
Отечественные и зарубежные исследователи проявляют большой интерес к применению
пробиотиков для мобилизации генетического
потенциала и поддержания здоровья животных.
Применение пробиотиков не вызывает привыкания к ним патогенной микрофлоры, они абсолютно безвредны и экологически чисты, что
особенно актуально для поросят раннего отъема
[1-5]. Следует отметить, что поросята рождаются
в состоянии физиологического иммунодефицита
с недоразвитой пищеварительной и иммунной
системами Желудочно-кишечный тракт новорожденных относительно стерилен. Его заселение

нормальной (резидентной) микрофлорой протекает постепенно и завершается к 25-45 дню после
рождения. Формирование здорового микробиоценоза желудочно-кишечного тракта в этот период является определяющим фактором в становлении метаболизма и неспецифического иммунитета организма животных [6, 7].
В первые дни жизни кишечник заселяется
преимущественно энтеробактериями, энтерококками, другими аэробными микроорганизмами.
При этом идет постоянный обмен клеточным материалом между макроорганизмом и микроорганизмами, попадающими в систему пищеварения,
в результате чего микробиота приобретает рецеп-
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имеет разный качественный и количественный
химический состав. Следовательно, питательные
среды, приготовленные на проросшем и не проросшем зерне, по- разному проявят себя в культивационном процессе пробиотических микроорганизмов.
Клинический эффект пробиотических препаратов значительно зависит от биологического и
химического состава среды желудочно-кишечного тракта и зачастую проявляется лишь в течение
его приёма вследствие неблагоприятных условий
для ассимиляции. Поэтому возникает необходимость поиска способа пролонгировования эффекта от применения пробиотиков. В приоритете
стоят физиологически оправданные средства –
метаболиты пробиотических микроорганизмов.
К таким относятся метабиотики - продукты метаболизма и структурные компоненты пробиотических микроорганизмов. Активные метаболиты
представляют собой комплекс естественных биологически активных компонентов: лизоцим, бактериоцины, каталазы, ферменты, органические
и аминокислоты, полипептиды и другие биологически активные соединения [16]. Метабиотики
помимо биологически активного воздействия на
макроорганизм в значительной степени отвечают
за антагонистическую активность продуцирующего их пробиотика, тем самым создавая благоприятные условия для его жизнедеятельности и
интеграции в микробиом желудочно-кишечного
тракта. Следовательно, использование пробиотической суспензии в составе культуральной жидкости, в которой находятся метабиотики, проявляют
выраженное действие, позволяющее колонизировать желудочно-кишечный тракт нормальной
микрофлорой.
Таким образом, изучение метаболической
активности Bifidobacterium bifidum на основе различных зерновых питательных сред и разработка
биологически активных добавок на основе метаболитных пробиотиков является актуальным направлением исследований.
Цель исследований заключается в изучении
аспектов культивирования на зерновых питательных средах, определение влияния пробиотикапродуцента и его метаболитов на формирование
микробиоценоза желудочно-кишечного тракта у
поросят.
В рамках обозначенной цели нами были
поставлены следующие задачи:
- разработать способ приготовления питательной среды из проросшей и не проросшей
пшеницы сорта «Безостная-100»;
- определить вариабельность динамики
численности B. bifidum, pH, метаболитный состав
экспериментальных образцов на приготовленных
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торы и другие антигены, присущие «хозяину» и
делающие ее «своей» для иммунной системы макроорганизма. Эпителиальные клетки вследствие
такого обмена приобретают бактериальные антигены [8,9]. Формируется уникальная микробиота,
способная влиять на метаболизм и иммунитет
макроорганизма, защищать от всякого рода патологий различных систем или наоборот вызывать
их. Ведущая роль в поддержании колонизационной резистентности кишечника принадлежит
бифидо- и лактобактериям, их физиологический
уровень численности устанавливается лишь к
2-3-недельному возрасту [5-7].
Действие пробиотиков не сводится к простому заселению кишечника, как это зачастую
представляется. Их влияние осуществляется на
полостном, эпителиальном и иммунном уровнях.
В современных исследованиях, направленных на
управление микробиоценозом ЖКТ, в качестве
пробиотических культур чаще всего используются лактобациллы, бифидобактерии и некоторые спорообразующие бактерии из рода Bacillus
[10,11-13].
Для формирования и нормализации микробиоценоза разработано и применяется большое количество пробиотических биологически
активных добавок. Исследования в области кормления свиней подтверждают целесообразность
использования пробиотиков для нормализации
физиолого-биохимических процессов и коррекции метаболизма в организме животных [4-6].
Вместе с тем, из широкого спектра пробиотических микроорганизмов заслуживают определенного внимания B. bifidum и разработка на его
основе биологически активной добавки, направленной на формирование микробиоценоза желудочно-кишечного тракта.
Bifidobacterium bifidum являются естественными обитателями кишечника, проявляют высокую антагонистическую активность против широкого спектра патогенных и условно-патогенных
микроорганизмов, обусловленную продукцией
органических кислот и бактериоцинов с широким
спектром антимикробного действия, а также способностью блокировать рецепторы на слизистой
кишечника, предотвращающая фиксацию потенциально опасных микроорганизмов [14,15].
Бифидобактерии, как и другие пробиотические микроорганизмы весьма требовательны
к составу питательной среды, а особенно к наличию легкоусвояемых азотистых соединений, аминокислот, углеводов, ненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных элементов. Этим
требованиям соответствуют питательные среды
на основе зерновых культур, но одно и то же зерно в пророщенном и не пророщенном состоянии
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ЭПС на основе П, третья являлась контрольной. Экспериментальные образцы содержали B. Bifidum не менее 1*106 КОЕ/см3 и выпаивались поросятам ежедневно из расчета 10
мл/кг массы, анализ состава микрофлоры в
фекалиях проводили на 10, 25, 40 сутки.
Изучение микробиоценоза кишечника поросят проводили методом группового
количественного анализа согласно методическим рекомендациям «Дисбактериозы
кишечника. Применение бактерийных биологических препаратов в практике лечения
Рис. 1 - Динамика количества КОЕ B. bifidum при больных кишечными инфекциями. Диагнокультивировании на зерновых питательных средах (ПП- стика и лечение дисбактериоза кишечника»[17].
пшеница пророщенная, П- пшеница не пророщенная)
Результаты исследований
Динамика изменения численности
вариантах питательных сред;
культивируемых микроорганизмов на вариантах
- изучить влияние полученных эксперименпитательных сред приведена на рис.1
тальных пробиотических суспензий на формироМаксимальное значение 52*106КОЕ/см3 отвание микробиоценоза желудочно-кишечного
мечено на шестые сутки в среде на основе ПП, что
тракта поросят -отъёмышей.
на 21% больше максимального количества КОЕ ,
Объекты и методы исследований
зафиксированного в среде П на третьи сутки. На
Исследования выполнены в лаборатории
14 сутки культивирования численность B. bifidum
«Агробиотехнологии» Курского ФАНЦ.
на основе ПП составляла 15*106КОЕ/см3, что на
В основе питательных сред для получения
20% выше, чем в среде П. Максимальные разликультуры штамма B. bifidum №1 использовали
чия численности B. bifidum в экспериментальных
пророщенное и не пророщенное зерно пшениобразцах наблюдались на шестые и девятые сутцы сорта «Безостная-100» из расчета 100г экструки и составляли 28% и 31%.
дированного сырья на 3л воды. Субстрат плавно
В исследуемых образцах с шестых суток нанагревали от 25 до 90о С в течении 6 часов, после
блюдался резкий спад численности B. bifidum с
чего давали остыть естественным образом. Под
наименьшими значениями на седьмые, объясняконтролем pH-метра доводили рН до 7,5 с поется это истощением сред по легкодоступным для
мощью 20 % водного раствора NaOH и засевали
питания данных микроорганизмов веществам.
культурой пробиотика предварительно стандарПовторное увеличение численности (в средах на
тизированной до 1*106 КОЕ/см3 из расчета 4 мл
основе П 7-8 сутки, на основе ПП 7-9 сутки) обуинокулята на литр питательной среды.
словлено адаптацией B. bifidum - повышением
Культивирование проводили в течение 14
энзимной активности и ферментацией сложнододней в термостате КВСG-100/250 при температуступных для питания данных микроорганизмов
ре 37±1 С0, в этот период ежедневно отслеживавеществ.
ли количество КОЕb. Bifidum и pH культуральной
На рис. 2 представлен график динамики pH
жидкости с помощью микроскопа Levenhuk 740T
в культуральных средах, из которого видно, что
с цифровой камерой Levenhuk M1400 PLUS и Phзначения pH в обоих образцах существенно сниметра KelilongpH-013.
жаются в первые трое суток c 7,5 до 5, к концу эксМассовая доля протеиногенных аминокисперимента в среде на основе ПП уровень pH был
лот и органических кислот в экспериментальных
ниже на 3% и составлял 4,74, это свидетельствует
пробиотических суспензиях(ЭПС) исследовалась
о разном количестве амино- и других органичеметодом капиллярного электрофореза в соотских кислот в образцах суспензии живых клеток B.
ветствии с ГОСТ Р 55569-2013 в лаборатории ООО
bifidum. Это подтверждается дальнейшими срав«ТехноФид» Белгородская область, г. Щебекино.
нительными исследованиями количества протеиЭкспериментальные исследования на жиногенных амино- и других органических кислот в
вотных проводили в условиях свинокомплекса
экспериментальных образцах.
ООО «Надежда» Курской области, Суджанский
В суспензии клеток B. bifidum, выращенных
район. Было сформировано 3 группы поросят по
на не проросшей пшенице, преобладает коли15 голов в возрасте 10 дней, первая группа получество протеиногенных аминокислот на 28,3 %
чала ЭПС на основе ПП, вторая группа получала
(табл. 1). Соотношение аминокислот в образцах

ЭПС имеет определенную вариабельность. Так, в образце на основе П в соотношении аминокислот преобладают пролин 18,9 %,
лейцин и изолейцин 9,4%, метионина содержалось 30,96 %, что в
16,4 раза выше, чем в образце на
основе ПП. В образце на основе
пророщеной пшеницы в соотношении аминокислот преобладают пролин 34 %, лейцин и изолейцин 9,9 %, аланин 9,5 %.
Следует отметить, что приведенная вариабельность по
соотношению протеиногенных
аминокислот связана с особенностями качественного состава
питательных сред.
Из таблицы 2 видно, что
качественный состав в обоих вариантах схож, но количественное
соотношение органических кислот в экспериментальных образцах разное. При этом в ЭПС на основе П преобладает содержание
янтарной кислоты, в процентном
соотношении её количество достигает 44,76 %, а в образце на
основе ПП преобладает уксусная
кислота, в процентном соотношении её содержится 43 %. В ЭПС на
основе ПП содержание органических кислот преобладает над протеиногенными аминокислотами
на 24,4 %, и количество янтарной
кислоты на 12,73 % больше, чем в
ЭПС на основе П.
В опыте на поросятах установлены фоновые показатели
микробиоценоза желудочно-ки-

Рис. 2 - Динамика pH при культивации B. bifidum
Таблица 1
Количество и процентное соотношение протеиногенных
аминокислот в образцах экспериментальных пробиотических суспензий
Аминокислота
мг/л
Аргинин
Лизин
Тирозин
Фенилаланин
Гистидин
Лейцин+изолейцин
Метионин
Валин
Пролин
Треонин
Серин
Аланин
Глицин

ЭПС на основе П
мг/л
%
8,08
4,78
3,80
2,24
5,64
3,33
7,23
4,27
3,13
1,85
15,88
9,39
52,33
30,96
6,78
4,01
32,08
18,9
5,83
3,44
9,51
5,62
10,90
6,44
7,82
4,6

ЭПС на основе ПП
мг/л
%
9,53
7,75
2,41
1,96
5,38
4,38
4,65
3,78
3,49
2,84
12,15
9,89
3,20
2,6
6,71
5,46
41,84
34
7,67
6,24
9,09
7,4
11,61
9,45
5,09
4,14

Таблица 2
Количество и процентное соотношение органических кислот в образцах экспериментальных пробиотических суспензий.
Органические кислоты
Щавелевая
Янтарная
Уксусная
Молочная

ЭПС на основе П
мг/л
%
18,05
5
155,5
44,76
124,3
35,78
49,5
14,2

ЭПС на основе ПП
мг/л
%
18,2
3,96
178,2
38,78
198
43
65,1
14,16

Таблица 4.
Качественные и количественные показатели микробиоценоза желудочно-кишечного тракта у
поросят в постнеонатальный период
Группа 3
Контроль
10
0,2*108
0,2*108
0,2*106
0,7*104
0,31*104
0,27*104
0,25*106
Отр.
Отр.

Сутки
25
0,27*108
0,53*108
0,3*106
0,12*105
0,43*106
0,18*106
0,35*106
0,11*105
0,13*103
сельскохозяйственной академии

Группа 2
B. bifidum на среде из проросшей
пшеницы
Сутки
10
25
40
0,2*108
0,25*109 0,36*109
0,19*108 0,82*108 0,84*108
0,19*106 0,21*106 0,32*106
0,73*104 0,94*104
0,4*105
0,32*104 0,22*106 0,87*106
0,27*104 0,26*106 0,19*106
0,26*106
0,3*106
0,49*106
2
Отр.
0,2*10
0,23*102
Отр.
Отр.
0,27*102

Ульяновской государственной

Bifidobacterium
Lactobacillus
Enterobacter
Proteus
Staphylococcus
Clostridium
Escherichia
Salmonella
Candida

Группа 1
B. bifidum на среде из не пророщенной пшеницы
Сутки
10
25
40
0,2*108
0,23*109 0,31*109
0,23*108 0,71*108
0,8*108
6
6
0,21*10
0,23*10
0,36*106
0,65*104
0,1*105
0,47*105
0,27*104 0,23*106 0,93*106
0,3*104
0,28*105 0,21*106
6
0,27*10
0,31*106
0,5*106
2
Отр.
0,27*10
0,3*102
Отр.
Отр.
0,3*102

ВЕСТНИК

Вид микроорганизмов (КОЕ/г
среда faecalis)

40
0,3*108
0,78*108
0,7*106
0,3*107
0,9*108
0,1*107
0,52*106
0,17*105
0,18*103
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Рис. 3 - Процентное соотношение показателей микробиоценоза желудочно-кишечного тракта
у поросят к концу опыта
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шечного тракта на десятые сутки жизни. Микробный фон в фекалиях был на 96% представлен
бифидум- и лактобактериями в равном соотношении, в среднем 0,2*108 КОЕ/г, эшерихии занимали 1,87%, что составляло 0,27*106 КОЕ/г (Табл.
4); другие виды микроорганизмов по отдельности занимали менее 1%; сальмонеллы и дрожжей
рода Candida обнаружено не было.
В первой и второй группах на 25 сутки отмечается рост численности B. bifidum и смещение
процентного соотношения микроорганизмов в
их сторону. Во второй группе в фекалиях поросят
количество бифидобактерий составляло 0,25*109
КОЕ/г, что выше на 8 %, чем в первой группе и на
89,2 %, чем в контроле. Количество лактобактерий
в фекалиях животных второй группы составляло
0,82*108 КОЕ/г, что на 14 % выше, чем в первой
группе и 36 % выше, чем в контроле.
Отмечается рост численности протея, в контроле регистрировалось максимальное значение
0,12*105 КОЕ/г, что выше, чем в первой группе
на 16,7 % и на 21,7 %, чем во второй. Подобные
изменения соотношений наблюдаются и среди
других видов микроорганизмов: в первой и второй группах их количество существенно ниже,
что объясняется выраженным антагонистическим
действием B. bifidum. Необходимо отметить, что
на 25 сутки в фекалиях поросят всех трех групп обнаруживаются сальмонеллы, наибольшее количество 0,11*105 КОЕ/г регистрировали в контроле,
а наименьшее - во второй группе 0,2*102 КОЕ/г,
что на 26% ниже, чем в первой.
На рисунке 3 представлено соотношение
микроорганизмов в фекалиях поросят на сороковые сутки жизни и показано влияние применения суспензии B. bifidum на формирование
микробиоценоза желудочно-кишечного тракта. В

первой и второй группах большую часть микроорганизмов составляли B. bifidum 79% и 80,73 %, соответственно от общего числа микроорганизмов.
Лактобактерии занимают второе место в первой
группе: в фекалиях их 20,4 %, во второй - 18,83
%, остальные виды микроорганизмов занимают
0,52 % и 0,43 %.
В контроле превалируют стафилококки, их
количество достигает 44,28%; 38,38% занимают
лактобактерии и лишь третьими в соотношении
являются бифидум бактерии 14,76 %, следующие
по массовости - 1,47 % насчитывается протея и 1,1
% суммарно занимают остальные виды микроорганизмов.
Лучше всего интегрировались в микробиом желудочно-кишечного тракта поросят B.
bifidum во второй группе, которым выпаивалась
суспензия пробиотических микроорганизмов,
выращенная на среде из проросшей пшеницы. В
сравнении со второй группой количество бифидобактерий в фекалиях поросят первой группы составляло на 13,9% ниже. А в контроле количество
бифидобактерий было на 91,7% меньше, чем во
второй группе.
Обсуждение
Разработка биологически активных добавок на основе метабиотиков пробиотических
микроорганизмов по мнению ряда авторов [8, 18]
является естественным продолжением пробиотической концепции.
При этом культивирование метаболитных
пробиотиков с целью получения биологически
активных метабиотиков, проводится на различных питательных средах [19].
Следует отметить, что прорастание зерна
– процесс, не имеющий аналогов в природе по
энергетической силе, скорости и разнообразию

патогенную микрофлору.
У поросят, получавших экспериментальную пробиотическую суспензию, содержание B.
bifidum в фекалиях было существенно больше,
чем в контроле. Микробиом был в основном
представлен бифидум- и лактобактериями, другая микрофлора составляла менее 1 %, числовые
значения количества условно-патогенных и патогенных микроорганизмов были существенно
ниже.
Более выраженный антагонистический эффект был проявлен B. bifidum в среде, основой которой служила пророщенная пшеница. Из этого
следует, что эффективность использования и метаболитного состава ЭПС зависит от питательной
среды культивирования.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Библиографический список
1. Бондаренко, В. М. Метаболитные пробиотики: механизмы терапевтического эффекта
при микроэкологических нарушениях / В. М. Бондаренко // Consilium Medicum. - 2005. - Т. 7. - С.
437-443.
2. Бондаренко, В. М. Молекулярно-клеточные механизмы терапевтического действия пробиотических препаратов / В. М. Бондаренко //
Фарматека. - 2010. - № 2. - С. 26-32.
3. Пробиотические препараты на основе
микроорганизмов рода bacillus / О. В. Федорова,
А. И. Назмиева, Э. И. Нуретдинова [и др.] // Вестник Технологического университета. - 2016. - Т. 19,
№ 15. - С. 170-174.
4. Dietary protein level and probiotics upplementation effects on piglet response to Escherichia
coli K88 challenge: performance and gut microbial population / S. K. Bhandari, F. O. Opapeju, D. O.
Krause [and others] // Livest Sci. – 2010. – 133. – P.
185-188.
5. Setia, A. Selection of Escherichia coli K88+
specific probiotic strains of E. coli from environmental isolates for post-weaning piglets / A. Setia // MSc
Thesis : University of Manitoba, Department of Animal Science. – 2007.
6. Кишечный микробиоценоз у поросят
отъемного периода / А. В. Притыченко, А. Н. Притыченко, М. П. Бабина [и др.] // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства.
– 2012. - № 15-2. - С. 258-263.
7. Стрекаловских, А. В. Научное обоснование применения пробиотиков и метабиотиков
для профилактики желудочно-кишечных заболеваний (обзор литературы) / А. В. Стрекаловских,
А. И. Белоусов // Молодежь и наука. - 2018. - №
3. - С. 30.
8. Ардатская, М. Д. Пробиотики, пребиотики и метабиотики в коррекции микроэкологиче-

ВЕСТНИК

биохимических превращений, усиливаются процессы метаболизма, активизируется комплекс
ферментов, с помощью которых питательные вещества гидролизируются и превращаются в растворимые простые соединения, легкоусвояемые
для организма, что подтверждается в наших исследованиях при культивировании метаболитного пробиотика в проросшем зерне пшеницы
и согласуется с исследованиями [11, 13, 14].Так,
пробиотик проявлял большую активность в среде
на основе пророщенной пшеницы, максимальная численность микроорганизмов была выше на
21,16 %, а pH ниже на 3%, чем в среде на основе
не пророщенного зерна.
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нами, согласуются с этим мнением и свидетельствуют о благоприятном воздействии ЭПС на формирование микробиоценоза у поросят раннего
отъема. В исследованиях установлено, что более
эффективно интегрировались в микробиом желудочно-кишечного тракта поросят B. bifidum во
второй группе, которым выпаивалась суспензия
пробиотических микроорганизмов, выращенная
на среде из проросшей пшеницы, количество бифидобактерий в фекалиях поросят в ней составляло на 13,9% больше, чем в первой. В контроле
количество бифидобактерий было на 91,7% меньше, чем во второй группе, что подтверждают факт
активного формирования микробиоценоза желудочного кишечного тракта у поросят за счет применения метаболитного пробиотика B. bifidum
Заключение
Таким образом, в процессе изучения
культивирования метаболитного пробиотика B.
bifidum на зерновых питательных средах установлено, что пробиотик проявлял большую метаболическую активность в среде на основе пророщенной пшеницы.
В опыте на животных было выявлено, что
применение в кормлении поросят пробиотической суспензии B. bifidum на зерновой основе позволяет существенно влиять на соотношение микроорганизмов в составе микробиоценоза желудочно-кишечного тракта, создает благоприятный
фон для развития индигенных микроорганизмов,
оказывая выраженное антагонистическое, цитостатическое действие на патогенную и условно-
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL JUSTIFICATION AND ASPECTS OF METABOLIC PROBIOTICS USE IN MICROBIOCENOSIS
CORRECTION
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305021, Kursk region, Kursk, Karl Marx street, 70b
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The article presents the results of research on the development of a biologically active supplement based on probiotic microorganism B. bifidum and its
metabolites, for the correction of microbiocenosis of the gastrointestinal tract in piglets. The aim of the research is to study the aspects of cultivation of b.
Bifidum on grain culture media, to determine the effect of probiotic producer and its metabolites on the formation of microbiocenosis of gastrointestinal tract
in piglets. The research was carried out in the laboratory of “Agrobiotechnologies” of the Kursk Federal Research Center. Sprouted (PP) and non-sprouted (P)
wheat grains of the “Bezostnaya-100”variety were used as the basis of nutrient media for obtaining culture of B. bifidum strain No. 1. Scientific and economic
experience was carried out in the conditions of pig complex of OOO “Nadezhda”. Kursk region, Sudzhansky district. It was found that in the medium based
on sprouted wheat (PP), the number of B. bifidum was higher by 21.16 % and the content of proteinogenic amino acids prevailed by 28.3 %, the pH of the
medium decreased to 3 %, with respect to non-sprouted grain. In experimental studies on animals, it was revealed that the suspension of B. bifidum,in the
control group, 44.28% of the microflora found in feces were staphylococci, 2.57% of other microorganisms included conditionally pathogenic microflora, and
lacto-and bifidumbacteria occupied only 53.14 %. More marked antagonistic effect was shown by B. bifidum in the medium based on sprouted wheat, the
number of bifidobacteria in the feces of piglets was 80.73 %, and their number in comparison with the first group and the control was higher by 13.9% and
91.7%, respectively.
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клиническая картина, заживление
Поиск и внедрение в ветеринарную медицину наиболее простых, доступных, эффективных, экономически оправданных средств и способов лечения болезней конечностей являются актуальной задачей сегодняшнего дня. В данной научной работе представлены данные клинической картины и динамики планиметрических показателей заживления гнойно-некротических язвенных поражений копытец у больных коров. Экспериментальные исследования проводились на базе ООО ПСК «Красная Звезда» Ульяновской области на коровах,
больных гнойно-некротическими язвами в области копытец До начала лечения картина язвенных поражений
конечностей у всех подопытных животных была идентичной. Язвы локализовались в различных областях тазовых конечностей: межпальцевая щель, мякиш, венчик, рудиментарные пальца и т.д. Так, у всех животных
отмечали хромоту сильной и средней степени, деформированные копытца (имели остроугольную форму)
и опору на зацепную часть копытец. Формы и размеры язвенных поражений были различны: от неправильной овально-вытянутой до округлой, в среднем площадь язвенных дефектов до начала лечения находилась в
пределах 12,87…21,14 см2. Окружающие ткани в области дефектов были напряжены, отечны, болезненны и
гиперемированы. Проведенные исследования показали, что использование в комплексном лечении коров, больных гнойно-некротическими язвами в области копытец синтетических сорбционных и антисептических препаратов способствует более быстрой локализации воспалительного процесса в области копытец у коров
(в опытных группах клинические признаки хромоты у больных исчезали на 10,20±1,937 и 11,00±1,065 сутки, а
полное выздоровление животных регистрировали на 16,8±2,342 и 16,60±1,185 сутки соответственно), при
одновременном интенсивном сокращении площади пораженных гнойно-некротических очагов (к 7 суткам
лечения сокращение площади язвенных дефектов в области копытец варьировало в пределах 50,6….61,1%).
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Введение
Основные направления интенсификации
скотоводства базируются на комплексном решении следующих вопросов: реконструкция и техническое перевооружение ферм, использование современных оборудования и технологий,
повышение устойчивости кормовой базы, наличие высокого генетического потенциала животных, подготовка высококвалифицированных
кадров, сокращение потерь животноводческой
продукции. Однако, существующий в настоящее
время уровень производства не позволяет пока
получить ожидаемых результатов [1, 2, 3, 4].

Низкими остаются продуктивность коров
и молодняка крупного рогатого скота при выращивании и откорме. Причин такому состоянию
дел много и решать их необходимо комплексно:
управление стадом, кормопроизводством, селекцией, механизацией и автоматизацией, сохранением здоровья животных и т.д. [5, 6, 7, 8].
Последнее необходимо учитывать в первую очередь, поскольку процент заболеваемости, особенно внутренними болезнями и выбраковки взрослых животных, телят остается очень
высоким. Из-за этого средний срок эксплуатации
коровы составляет 2,5…2,7 лактации при мини-

шок Диовина (Асептисорб® Д) (с антисептиком
диоксидином) в фазе гидратации и 5% диоксидиновую мазь в фазе дегидратации.
Животных, больных гнойно-некротическими поражениями в области пальцев, клинически осматривали в состоянии покоя, учитывая
при этом положение и постановку конечностей,
состояние и форму копытец.
Особое внимание обращали на величину
и степень деформации пораженных копытец, на
размеры припухлости и наличие ран в области
венчика, состояние роговой стенки на наличие
дефектов. С подошвенной стороны копытец обращали внимание на форму подошвы, степень
её выпуклости или вогнутости, состояние рога
мякиша и подошвы. Болезненность, плотность
тканей, местную температуру определяли методом пальпации.
Планиметрические исследования проводили по методикам, применяемым для определения площади и скорости уменьшения плоскостных ран [18], измеряли площадь раны.
Динамику уменьшения площади ран в ходе заживления оценивали в процентах по формуле:
Yt=100*(So-St)/So, где So – начальная площадь
раны, St – её площадь на день t. На основании
полученных значений Yt вычисляли индекс скорости заживления ран (Iv), который отражает
поэтапное изменение площади ран в процентах, по сравнению с предыдущим сроком наблюдения.
Измерялись гнойно-некротические дефекты в области копытец на протяжении всего
лечения, для этого использовалась методика Л.
Н. Поповой. Все результаты обследования заносили в специальные диспансерные карты и
истории болезни. Измерение проводили на 1-е,
3-е, 7-е, 11-е, 14-е, 17-е, 21-е сутки (в зависимости от проводимого исследования), вычисляли
процент уменьшения площади гнойно-некротической поверхности в области копытец за сутки
по отношению к предыдущему результату (рис.
2) по формуле:
∆ S = 			

, (1.1)
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где: S- величина площади раны при предыдущем измерении;
Sn - величина площади раны при данном измерении;
t – число дней между измерениями.
Индекс скорости заживления рассчитывали
по формуле: Iv=Yt-Yt-1, где Yt – процент уменьшения
площади раны от исходного размера в наблюда-
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мально допустимом 3,5…4-летнем использовании [9, 10, 11, 12]. В условиях промышленной
технологии ведения животноводства широкое
распространение имеют хирургические патологии, на долю которых приходится около 40% от
общего числа незаразных болезней. Значительные же потери животноводства обусловлены
раневым травматизмом [13, 14].
Сроки заживления гнойно-некротического дефекта мягких тканей определяются скоростью течения отдельных фаз воспалительного
процесса, имеющих свои характерные морфологические характеристики. Выполнение поврежденного дефекта грануляционной тканью,
эпителизация, контракция и рубцевание раны
являются наиболее демонстративными показателями скорости её заживления и находят своё
выражение в постепенном уменьшении, а в конечном итоге ликвидации раневого дефекта [15,
16, 17].
Целью данной работы явилось изучение
симптоматики и скорости заживления гнойнонекротических дефектов мягких тканей в области копытец у крупного рогатого скота.
Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводили на базе ООО ПСК
«Красная Звезда» Ульяновского района Ульяновской области. Из числа обследованных животных чёрно-пёстрой породы в возрасте от 4
до 10 лет, с живой массой 500…550 кг, было отобрано 30 с заболеваниями дистального отдела
конечностей, с диагнозом язвенные поражения
в области копытец. Были сформированы три
опытные группы по десять животных в каждой,
из них две опытные и одна контрольная. Условия содержания, кормления и ухода были одинаковы.
Для изучения влияния синтетических
сорбционных препаратов в комплексных схемах
на процессы заживления гнойно-некротических
поражений копытец у коров были сформированы следующие группы:
● в контрольной группе местно применяли окситетрациклин в виде порошка в фазе
гидратации и 3% тетрациклиновую мазь в фазе
дегидратации;
● животным в первой подопытной группе местно применяли порошок Диотевина
(Асептисорб® ДТ) (с антисептиком диоксидином
и протеолитическим ферментом террилитином)
в фазе гидратации и 5% диоксидиновую мазь в
фазе дегидратации;
● во второй подопытной группе на поврежденный дефект местно накладывали поро-
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Рис. 1. - Динамика % площади гнойнонекротических язв в области копытец у коров
контрольной группы в разные сроки лечения
емый срок, Yt-1 – процент уменьшения площади
раны от исходного размера в предыдущий срок
наблюдения.
Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке на компьютерной
программе «Statistika 6».
Результаты исследований
В результате проведенного лечения в контрольной группе было отмечено, что интенсивность экссудативных процессов уменьшалась на
6,40±1,335 сутки, а очищение язвенных поверхностей от детавилизированных тканей - на 3,80±0,800
сутки. Появление зачатков грануляционной ткани
и начало эпидермизации отмечали соответствен-

но на 3,40±0,400 сутки и 7,00±0,596 сутки. Болевая реакция, повышенная местная температура и
отёк окружающих тканей снижались на 7,90±2,047
суток, 7,60±1,790 суток и 8,20±2,520 суток соответственно. Клинические признаки хромоты у
ортопедически больных коров исчезали спустя
11,10±2,558 суток, а полное клиническое выздоровление в среднем наступало на 18,20±2,332 сутки. В контрольной группе до начала лечения средняя площадь язвенных дефектов в области копытец находилась на уровне 15,92±0,914 см2 (табл. 1,
рис. 1), спустя 3 суток она уменьшилась на 28,1% и
составляла 11,45±1,430 см2 при Р<0,05.
Заметное снижение площади язв было отмечено спустя 7 суток после начала лечения (процент уменьшения составил 53,6%). Подобная динамика сопровождалась вплоть до 24-х суток и была
в среднем 0,57±0,510 см2 при Р<0,001.
Индекс Поповой в контрольной группе изменялся хаотично, максимальные значения были
отмечены на 14-е и 17-е сутки – 13,6%, а минимальные на 3-и и 7-и сутки, соответственно 8,5%и
8,9% (табл. 1).
Средние клинические показатели при заживлении гнойно-некротических язв у ортопедически больных коров в первой опытной групппе
выглядели следующим образом: так некролиз язвенных поверхностей и снижение экссудативной
реакции отмечали соответственно до 5,40±0,884
суток, отечность тканей - до 5,00±1,563 суток, болезненность - до 7,20±1,405 суток, а повышенную
местную температуру - до 5,60±1,392 суток.
Начало гранулирования и эпидермизации
язвенных поражений копытец было отмечено на

Таблица 1.
Динамика площади язвенных дефектов у ортопедически больных коров в процессе лечения
(¯Х±S_¯Х; n=10).
Сутки исследований
1 сутки
% к первоначальному
3 сутки
% к первоначальному
7 сутки
% к первоначальному
11 сутки
% к первоначальному
14 сутки
% к первоначальному
17 сутки
% к первоначальному
21 сутки
% к первоначальному

Контрольная группа

Первая подопытная группа

Вторая подопытная группа

S, см2

Yt

∆S

S, см2

Yt

∆S

S, см2

Yt

∆S

15,92±0,914
100
11,45±1,430*
71,9
7,38±1,437***
46,4
4,40±1,042 ***
27,6
2,61±0,898 ***
16,4
1,55±0,798 ***
9,7
0,94±0,700 **
5,9

0
28,1
53,6
72,4
83,6
90,3
94,1
-

0
8,5
8,9
10,1
13,6
13,6
9,8
-

15,11±0,860
100
9,69±1,078 ***
64,1
5,89±1,117 ***
38,9
3,09±0,932 ***
20,5
1,83±0,749 ***
12,1
0,90±0,439 ***
6,0
0,48±0,318 ***
3,2

0
35,9
61,1
79,5
87,9
94,0
96,8
-

0
12,0
9,8
11,9
13,6
16,9
11,7
-

16,30±1,040
100
11,97±1,061***
73,4
8,05±0,829 ***
49,4
4,90±0,805 ***
30,0
2,25±0,639 ***
13,8
0,73±0,334 ***
4,5
0,13±0,112 ***
0,8

0
26,6
50,6
70,0
86,2
95,5
99,2
-

0
8,9
8,2
9,8
18,0
22,5
2,1
-
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Примечание: * (Р<0,05); ** (Р<0,01); *** (Р<0,001) относительно исходных данных до начала лечения.

Рис. 3. - Динамика % площади гнойнонекротических язв в области копытец у коров
второй подопытной группы в разные сроки лечения

3,40±0,400 сутки и 5,80±0,854 сутки соответственно. Клинические признаки хромоты у больных исчезали на 10,20±1,937 сутки, а полное выздоровление животных регистрировали на 16,8±2,342 сутки.
В первой подопытной группе средняя площадь язвенных дефектов в области копытец была
на уровне 15,11±0,860 см2, в дальнейшие сроки
было отмечено плавное достоверное снижение
линейных размеров воспалительного процесса
(табл. 1, рис. 2). Так, существенное сокращение
площади язв было отмечено как на 3-и, так и 7-е
сутки, при этом процент сокращения составлял
35,9% и 61,1% соответственно при Р<0,001.
Индекс Поповой также имел разнонаправленную динамику, начиная с 3-х суток – 12,0% ,
на 7-е сутки происходило снижение до 9,8% с постепенным повышением к 17-м суткам до 16,9%
(табл. 1).
По результатам проведенного экспериментального исследования во второй подопытной группе нами отмечался спад отека тканей
на 3,80±1,389 сутки, некротические ткани на поверхности язвенных дефектов лизировались на
4,20±0,854 сутки, болевую реакцию регистрировали вплоть до 4,60±1,310 суток, а повышенную
местную температуру - до 3,70±1,146 суток. Выделение гнойного экссудата продолжалось до
5,00±0,667 суток, образование грануляционной
ткани и эпидермизацию отмечали с 3,80±0,533
суток и 5,00±0,667 суток соответственно. Хромота у подопытных животных отсутствовала на
11,00±1,065 сутки, а выздоровление больных животных происходило на 16,60±1,185сутки.

Во второй подопытной группе до начала лечения гнойно-некротические язвы были в
среднем размером 16,30±1,040 см2, в дальнейшем было отмечено достоверное снижение до
24-х суток (табл. 1, Рис. 3). Существенное уменьшение площади язв наблюдали на 7-е сутки, при
этом процент уменьшения составлял 50,6% и находился на уровне 8,05±0,829 см2, при Р<0,001.
К 11-м суткам площадь язвенных поверхностей
была в пределах 4,90±0,805 см2, а процент уменьшения составил 70% при Р<0,001.
Индекс Поповой был минимальный на 7-и
сутки при 8,2%, в дальнейшем он повышался к
17-м суткам, достигая своего максимума 22,5%
(табл. 1). Расчетные данные, представленные на
рисунках 1,2,3, показали интенсивные темпы заживления гнойно-некротических язв на 7-е сутки
у подопытных животных: в контрольной группе
он составил 25,5%, в первой подопытной группе
– 25,2% и во второй подопытной группе – 24,0%.
На протяжении всего периода лечения индекс
заживления снижался, оставаясь на достаточно
высоком уровне как на 11-е сутки – 18,4…19,4%,
так и на 14-е сутки – 8,4…16,2%. Минимальный
индекс заживления был зарегистрирован на 24-е
сутки: в контрольной группе – 2,3%, в первой подопытной группе – 1,5% и во второй подопытной
группе – 0,4%.
Полученные нами данные при лечении
язвенных поражений копытец соответствуют сообщению В.М. Руколя (2011), которым установлено, что при лечении гнойно-некротических
поражений в дистальной части конечностей с
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Рис. 2. - Динамика % площади гнойнонекротических язв в области копытец у коров
первой подопытной группы в разные сроки лечения

209

использованием препарата «Биохелат гель» с
наложением бинтовой повязки и внутривенного
введения раствора гипохлорита натрия в концентрации 350 мг/л в дозе 0,5 мл на 1кг живой массы:
уменьшение воспалительной отечности на 5..7
день с полным исчезновением к 12…16 дню. Экссудация уменьшалась на 4…6 день и полностью
исчезала на 7…10 день. Болезненность и хромота
уменьшались к 8…10 дню и полностью исчезали на 15…18 день. Выздоровление наступало на
18…19 день от начала лечения [19]. Также в целом окончательные сроки выздоровления ортопедически больных коров согласуются с результатами, которые получила Е.В. Ховайло (2015).
Так ею выявлено, что при заживлении язвенных
поражений (язвы мякиша, венчика, свода межкопытцевой щели) клиническое выздоровление
происходило на 13-й день в подопытной группе
(гель Лигурол-дерма ) и на 16-й – в контрольной
(медный купорос) [20]. При этом было отмечено, что по морфологическим признакам процесс
выздоровления не был завершен (полная эпителизация патологического очага отмечалась на
16,1±0,25 сутки в опытной группе и на 19,7±0,21
– в контрольной).
Заключение
Использование в фазу гидратации биологически активных синтетических сорбционных
препаратов Диотевин (Асептисорб® ДТ) и Диовин (Асептисорб® Д) в комплексном лечении
способствовало более быстрому купированию
гнойно-некротических язвенных поражений на
16,8±2,342 и 16,60±1,185 сутки. Наиболее интенсивное сокращение средней площади гнойно-некротических язв происходило в первую неделю
после начала лечения - более 50% от всей пораженной поверхности, более выраженные изменения происходили в первой подопытной группе.
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The search and implementation of the simplest, most accessible, effective, and economically justified means and methods of treating limb diseases in
veterinary medicine is an urgent task today. This research paper shows data on the clinical picture and dynamics of planimetric indicators of healing of purulent-necrotic ulcerative lesions of hooves in sick cows. Experimental studies were conducted on the basis of LLC IWC “Krasnaya Zvezda” of the Ulyanovsk
region, on cows with purulent-necrotic ulcers in the hoof area before treatment, the picture of ulcerative lesions of the extremities in all experimental animals
was identical. Ulcers were localized in various areas of the pelvic limbs: the interdigital fissure, crumb, aureola, rudimentary fingers, etc. Thus, all animals were
marked with severe and moderate lameness, deformed hooves (had a sharp-angled shape) and support on the hooked part of the hooves. The shapes and
sizes of ulcerative lesions were different: from irregular oval-elongated to rounded, on average, the area of ulcerative defects before treatment was within
12,87…21,14 cm2. The surrounding tissues in the area of defects were tense, swollen, painful and hyperemic. Studies have shown that the use of synthetic
sorption and antiseptic drugs in the complex treatment of cows with purulent-necrotic ulcers in the hoof area contributes to a faster localization of the inflammatory process in the hoof area in cows (in the experimental groups, clinical signs of lameness in patients disappeared on 10.20±1.937 and 11.00±1.065
days, and complete recovery of animals was recorded on 16.8±2.342 and 16.60±1,185 days, respectively), with simultaneous intensive reduction of the area of
affected purulent-necrotic focus(by 7 days of treatment, the reduction of the area of ulcerative defects in the hoof area varied within 50.6.... 61.1%).
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В период с ноября 2018 года по август 2020 года на базе сети ветеринарных клиник «Барс» города
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины нами
было проведено рандомизированное слепое плацебо-контролируемое подтверждающее клиническое исследование в параллельных группах. Цель исследования: оценить эффективность применения Бовгиалуронидазы
азоксимера (БА) у пациентов, подвергшихся хирургическому вмешательству на уретре и мочевом пузыре, для
предотвращения послеоперационных осложнений и рецидивов основного заболевания. В качестве показателя
эффективности была принята частота возникновения осложнений. Оценены по критериям включения в исследование 80 кошек, после оценки и рандомизации в исследование были включены 53 пациента (24 и 29 кошки
в подопытной и контрольной группах соответственно), имевшие показания к оперативному вмешательству на уретре и/или мочевом пузыре. После выбытия части пациентов были проанализированы 38 кошек
(17 и 23 кошки в подопытной и контрольной группах соответственно). Животные подопытной группы дополнительно к общепринятой терапии получали препараты БА, а животные контрольной группы — плацебо. Частота осложнений в подопытной группе составила 11,8 %, в контрольной — 61,9 %. Относительный
риск составил 19,0 %, а снижение относительного риска — 80,9 %. Шанс развития осложнений у животных
подопытной группы в 12,2 раза ниже, чем у животных контрольной группы. Снижение абсолютного риска
— 50,1 %, а число больных, которых необходимо лечить — 2 пациента. Доверительный интервал для риска
появления побочных эффектов применения препаратов БА у кошек составил 0,0–10,1 %. По результатам
проведённого нами клинического исследования мы доказали, что применение препаратов БА эффективно для
профилактики осложнений при хирургических вмешательствах на уретре и мочевом пузыре, а риск появления
побочных эффектов при применении препаратов БА у кошек незначительный.
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Введение
Проанализировав изменение структуры пациентов ветеринарных клиник г. СанктПетербурга с 2016 по 2019 год, мы выяснили,
что количество обращений владельцев собак
и кошек по поводу болезней мочевыводящих
путей их питомцев возросло на 4,8 %. И если в
2016 году доля пациентов с урологическими
проблемами составляла 20,3 %, то по состоянию
на конец 2019 года — уже 25,1 %. Причём хирургическое вмешательство на уретре и/или мочевом пузыре потребовалось у 66,7 % кошек с проблемами нижних мочевыводящих путей. [1]
Несмотря на разработку новых методов
лечения, развитие хирургической техники, появление новых материалов, проблема осложнений после хирургических манипуляций на
уретре и мочевом пузыре остаётся весьма актуальной. О таких осложнениях, как дизурия,

рецидивы инфекции мочевыводящих путей, мочевой дерматит упоминают многие авторы [2,
3, 4]. Об уретральной инвагинации с частичным
разрывом уретры после травматической катетеризации кота с обструкцией нижних мочевыводящих путей пишет Olivier Broux [5]. Filho Sousa
указывает на множественные катетеризации,
вызывающие стриктуры уретры как основное
показание к проведению перинеальной или
прелонной уретростомии [6]. Также Filho Sousa
приводит частоту осложнений после перинеальной уретростомии — 31,8 %, а после прелонной
уретростомии — 83,3 %. Клинический случай
развития постоперационного бактериального
цистита и уретрита, приведшего к повторной
острой задержке мочи, потребовавшей повторной цистотомии и катетеризации, описывает
Zahra Nikousefat [7]. Это делает актуальным поиск и исследование новых методов профилакти-
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цины. В исследования были включены животные, владельцы которых обратились в клиники
«Барс» и «Ягуар» (Московский район г. СанктПетербурга), «Пума» и «Пардус» (Фрунзенский
район г. Санкт-Петербурга).
Кошкам, включённым в исследование,
проводились следующие виды хирургического
вмешательства: катетеризация мочевого пузыря, цистотомия, перинеальная уретростомия,
хирургическая обработка периуретральных тканей.
Животные подопытной группы дополнительно к общепринятой терапии получали
Бовгиалуронидазу азоксимер в дозе 500 МЕ (2
животных), 750 МЕ (15 животных) и 1500 МЕ
(6 животных) на животное. Бовгиалуронидаза
азоксимер в форме суппозиториев вводилась 21
кошке ректально 20 раз (10 раз с интервалом 48
часов, в последующем ещё 10 раз с интервалом
72 часа). Бовгиалуронидаза азоксимер в форме лиофилизата для инъекций вводилась двум
кошкам внутримышечно 10 раз с интервалом 72
часа.
Животные контрольной группы дополнительно к общепринятой терапии получали в
качестве плацебо ¼ суппозитория из масла какао массой 1,3 г ректально один раз в два дня
10 введений, затем один раз в три дня ещё 10
введений.
Первичной целью исследования являлась
оценка эффективности применения препарата Бовгиалуронидазы азоксимера у пациентов,
подвергшихся хирургическому вмешательству
на уретре и мочевом пузыре для предотвращения послеоперационных осложнений и рецидивов основного заболевания. Первичной
переменной (первичной конечной точкой, первичным исходом) мы приняли возникновение
осложнений (бинарный признак наличия/отсутствия осложнений, составная переменная),
связанных с проведённым вмешательством или
повторное возникновение состояния, послужившего причиной первичного хирургического
вмешательства в течение шести месяцев после
проведения первого хирургического вмешательства.
Вторичной целью нашего исследования
являлась оценка риска появления побочных эффектов, вызываемых применением препарата
Бовгиалуронидазы азоксимера у кошек. Вторичной переменной (вторичной конечной точкой,
вторичным исходом) мы приняли проявление
побочных действий (бинарный признак наличия/отсутствия проявлений непереносимости
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ки осложнений хирургических вмешательств на
органах мочевыделения. Одним из таких методов является использование препаратов Бовгиалуронидазы азоксимера.
С целью оценки эффективности применения препарата Бовгиалуронидазы азоксимера
для профилактики осложнений после оперативного вмешательства на уретре и мочевом пузыре нами было проведено подтверждающее клиническое исследование.
В соответствии с современными требованиями доказательной медицины и рекомендациями к проведению клинических исследований и статистической обработке полученных
результатов [8, 9, 10], на основании результатов
нашего пилотного исследования влияния Бовгиалуронидазы азоксимера на частоту возникновения осложнений после хирургического вмешательства на уретре и мочевом пузыре у кошек
[11] нами был разработан план исследования,
определены применяемый уровень значимости
исследования, статистическая мощность исследования и планируемый объём выборки [12], а
также первичные и вторичные цели исследования и конечные точки.
Материалы и методы исследований
В период с ноября 2018 года по август
2020 года нами было проведено подтверждающее клиническое исследование эффективности
(превосходства) применения препарата Бовгиалуронидазы азоксимера у урологических пациентов. Дизайн исследования: рандомизированное слепое плацебо-контролируемое исследование в параллельных группах.
Оценены по критериям включения в исследование 80 кошек (Felis domestica (Felis
catus)), после оценки и рандомизации в исследование были включены 53 животных (24 и 29
животных в подопытной и контрольной группах
соответственно после распределения), подвергшиеся хирургическому вмешательству на мочевом пузыре и/или уретре. После выбытия части
животных из исследования анализ был проведён по 38 животным (17 и 21 кошка в подопытной и контрольной группах соответственно).
Критерием включения животного в исследование являлось наличие показаний к оперативному вмешательству на уретре и/или мочевом пузыре.
Исследование проводилось на базе сети
ветеринарных клиник «Барс» города СанктПетербурга и кафедры акушерства и оперативной хирургии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной меди-
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препарата, составная переменная) после применения препаратов Бовгиалуронидазы азоксимера.
Величина выборки для проведения статистически значимого клинического исследования
была рассчитана на основании результатов нашего пилотного исследования [11, 12] и должна
была составлять не меньше 22 животных в каждой группе с учётом возможного выбытия пациентов из клинического исследования и не менее
17 животных в каждой группе на этапе статистического анализа полученных результатов.
Для исключения возможности влияния
исследователя на решение о включении животного в исследование были проведены блоковая рандомизация и ослепление по территориальному признаку. Отвечающие критериям
включения в исследование животные, владельцы которых обратились в клиники «Барс» (Московский район г. Санкт-Петербурга) и «Пардус»
(Фрунзенский район г. Санкт-Петербурга), были
включены в подопытную группу. Отвечающие
критериям включения в исследование животные, владельцы которых обратились в территориальные отделения «Ягуар» (Московский район г. Санкт-Петербурга), «Пума» и (Фрунзенский
район г. Санкт-Петербурга), были включены в
контрольную группу. Пары клиник подбирались
по соответствию районов города и средней проходимости, что позволило повысить сопоставимость групп.
Полученные в ходе клинического исследования данные были обработаны с использованием методов медицинской статистики.
Проверялись следующие гипотезы: Н0 (нулевая
гипотеза): «применение препарата Бовгиалуронидазы азоксимера в послеоперационный
период не вызывает значимого уменьшения частоты возникновения осложнений у пациентов,
подвергшихся хирургическому вмешательству
на уретре и мочевом пузыре». Альтернативная
гипотеза (Н1): «применение препарата Бовгиалуронидазы азоксимера значимо уменьшает частоту возникновения осложнений у пациентов,
подвергшихся хирургическому вмешательству
на уретре и мочевом пузыре».
В соответствии с планом исследования
для оценки эффективности применения препарата Бовгиалуронидазы азоксимера у животных
с урологическими болезнями мы использовали
такие статистические критерии (статистические
тесты, статистические параметры), как относительный риск (RR), отношение шансов (OR),
снижение относительного (RRR) и абсолютного

(ARR) рисков и число больных, которых необходимо лечить (NNT), а также доверительный интервал риска появления побочных эффектов.
1. Относительный риск (англ. Relative Risk,
RR) - это статистический критерий, позволяющий сравнить риск возникновения осложнений
в подопытной группе по отношению к контрольной группе.
2. Отношение шансов (англ. Odds Ratio,
ОR) - это статистический критерий, позволяющий сравнить шансы (они также называются
шансовыми преимуществами) возникновения
осложнений у животных подопытной группы по
отношению к шансам возникновения осложнений у животных контрольной группы.
3. Снижение относительного риска (англ.
Relative Risk Reduction, RRR) -это статистический
критерий, позволяющий оценить относительное снижение риска развития определенного
исхода в основной группе по сравнению с контрольной.
4. Снижение абсолютного риска (атрибутивный риск, англ. Absolute Risk Reduction, ARR)
- это критерий, позволяющий вычислить, насколько существенный вклад вносит исследуемый фактор в увеличение/уменьшение частоты
события, позволяет судить о значимости влияния фактора с клинической точки зрения.
5. Число больных, которых необходимо
лечить (ЧБНЛ, англ. Number Need to Treat, NNT)
-сколько больных необходимо лечить или подвергнуть влиянию исследуемого фактора, чтобы
получить исследуемый исход. Переводит полученные результаты в практическую плоскость,
что важно для практикующего врача.
6. Доверительный интервал (ДИ) риска
появления побочных эффектов.
Уровень значимости исследования —
максимально приемлемая вероятность ошибки
I рода (α). В нашем исследовании мы приняли
уровень значимости 5 % (р = 0,05).
Статистический анализ мы выполняли в
программе BioStat, AnalystSoft Inc., версия 7.
Доверительные интервалы по методу Уилсона
мы рассчитывали с помощью онлайн-калькулятора, разработанного Jeff Sauro (http://www.
measuringusability.com/wald.htm). Доверительные интервалы для относительного риска, снижения относительного и абсолютного рисков
мы рассчитывали с помощью онлайн-калькулятора сайта «Медицинская статистика» (https://
medstatistic.ru/calculators/).
Результаты исследований
Из 80 животных, оцененных по критериям

Осложнений нет
15
8
23

Всего в
строке
17
21
38

Обсуждение
Составленная нами по результатам исследования частотная таблица позволяет выявить
наличие связи между применением препарата
Бовгиалуронидазы азоксимера и частотой возникновения осложнений. Сначала мы вычислили точечные и интервальные оценки частот возникновения осложнений в двух группах.
Частота события в основной группе (ЧОГ)
- это частота возникновения осложнений у жи-
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Подопытная группа
Контрольная группа
Всего в столбце

Осложнения есть
2
13
15
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Таблица 1
Частотная таблица для статистического
анализа зависимости частоты возникновения
осложнений от применения препарата Бовгиалуронидазы азоксимера

вотных подопытной группы, подвергавшихся
воздействию исследуемого фактора (препарата Бовгиалуронидазы азоксимера). Рассчитывается как отношение количества животных
подопытной группы, у которых наблюдались
осложнения, к общему количеству животных в
подопытной группе. В нашем исследовании ЧОГ
= 11,8 %. Для уровня значимости, принятого в
нашем исследовании (α = 0,05), доверительный
интервал частоты возникновения осложнений в
подопытной группе составляет 3,3–34,3 % (рассчитан по методу Уилсона).
Частота события в контрольной группе
(ЧКГ) — это частота возникновения осложнений у животных контрольной группы. Рассчитывается как отношение количества животных
контрольной группы, у которых наблюдались
осложнения, к общему количеству животных в
контрольной группе. В нашем исследовании ЧКГ
= 61,9 %. 95 %-ный доверительный интервал частоты возникновения осложнений в контрольной группе составляет 40,9–79,3 % (рассчитан по
методу Уилсона).
Полученные точечные и интервальные
оценки частот возникновения осложнений в
подопытной и контрольной группах дают нам
субъективное впечатление о влиянии исследуемого препарата на частоту возникновения.
Для того, чтобы выяснить, не находится ли наблюдаемая разница в пределах статистической
ошибки, обусловленной случайностью формирования выборок, мы должны вычислить, насколько применение препарата Бовгиалуронидазы азоксимера у урологических больных снижает частоту появления осложнений. Для этого
мы рассчитали относительный риск (ОР) как
отношение частот возникновения осложнений
в подопытной и контрольной группах. Если применение исследуемого препарата не оказывает
влияния на частоту возникновения осложнений,
то частоты в обеих группах будут приблизительно одинаковыми, а их частное будет стремиться
к единице.
Относительный риск в нашем исследовании составил 0,190 (19,0 %) (95 % ДИ ОР 0,050–
0,729 (5,0–72,9 %)). Уровень достоверности
(Significance level) р = 0,0155. Поскольку единица
не входит в этот интервал, а значения относительного риска меньше единицы, мы можем утверждать, что с вероятностью 95 % применение
препарата Бовгиалуронидазы азоксимера у урологических пациентов статистически значимо
снижает риск возникновения осложнений.
На следующем этапе для демонстрации
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включения в исследование, 27 были исключены
вследствие несоответствия критериям включения и отказа от участия. Рандомизировано распределены в группы было 53 животных (24 и 29
кошек в подопытную и контрольную группы соответственно). Часть животных после распределения по группам выбыло из исследований по
разным причинам. В результате анализ был проведён по 38 животным (17 и 21 кошка в подопытной и контрольной группах соответственно).
После клинического обследования всех
животных в соответствии с ГОСТ Р 58090-2018
«Клиническое обследование непродуктивных
животных» [13] были выявлены следующие показания к хирургическим вмешательствам: уролитиаз, приводящий к острой или хронической
задержке мочи, цистит (включая геморрагический), острая задержка мочи, разрыв уретры и
острый уретрит.
Животным проводились следующие виды
хирургического вмешательства на уретре и мочевом пузыре: перинеальная уретростомия,
цистотомия, катетеризация мочевого пузыря,
хирургическая обработка периуретральных тканей.
У 13 из 21 животных (61,9 %) контрольной
группы наблюдались осложнения. В подопытной группе осложнения наблюдались у двух из
17 животных (11,8 %).
На основании полученных данных мы составили четырёхпольную частотную таблицу сопряжённости признаков (табл. 1).
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эффективности лечения мы определили снижение относительного риска (СОР). Согласно нашим расчётам, применение препарата Бовгиалуронидазы азоксимера имеет эффективность
81,0 % (95 % ДИ СОР 56,7–91,9 %).
Ещё одним статистическим критерием,
вычисление которого было включено в план нашего клинического исследования, является отношение шансов (ОШ), который показывает, во
сколько раз шанс появления неблагоприятного
исхода у животных подопытной группы меньше
шанса появления неблагоприятного исхода у
животных контрольной группы.
Отношение шансов составило 0,082 (95
% ДИ ОШ 0,015–0,457). Уровень достоверности
(Significance level) р = 0,0043. Таким образом,
шанс развития осложнений у животных подопытной группы в 12,2 раза (1/0,082=12,2) ниже,
чем у животных контрольной группы.
Далее мы выяснили, насколько существенно это влияние с клинической точки зрения. Для этого вместо относительных показателей мы рассчитали абсолютные, которые позволяют оценить, какие усилия необходимо приложить для достижения положительного эффекта.
Мы рассчитали снижение абсолютного
риска (САР), которое также называют «терапевтической пользой от лечения», так как оно отражает конкретное снижение риска у пациентов
подопытной группы по сравнению с пациентами
группы плацебо. Мы установили, что применение препарата Бовгиалуронидазы азоксимера
у урологических больных снизило частоту неблагоприятных исходов на 50,1 % (95 % ДИ САР
0,376–0,558 (37,6–55,8 %)).
Для того, чтобы перевести наши цифры в
практическую плоскость и сделать их удобными
для использования практикующим ветеринарным врачом, мы применили показатель NNT
(Number Need to Treat), который рассчитывает
число больных с необходимостью лечить (ЧБНЛ)
исследуемым методом в течение определённого времени, чтобы предотвратить один неблагоприятный исход (в нашем исследовании — появление осложнения).
ЧБНЛ является одним из самых наглядных
показателей, который может использовать врач
при принятии решения о применении того или
иного препарата. Не существует однозначного
ответа на вопрос, какое значение ЧБНЛ является оптимальным, так как его величина зависит
и от изменения абсолютного риска развития неблагоприятного клинического исхода (в нашем
исследовании — развития осложнений), и от

эффективности лечения. ЧБНЛ ниже при повышенном риске и увеличении эффективности лечения. При одинаковом исходном риске (который в нашем исследовании обеспечен благодаря рандомизации и ослеплению) уменьшение
ЧБНЛ свидетельствует об эффективности препарата. В нашем исследовании ЧБНЛ равен 2 (95
% ДИ ЧБНЛ 1,298–4,300), что свидетельствует об
эффективности Бовгиалуронидазы азоксимера
для предотвращения осложнений после хирургических вмешательств на уретре и мочевом пузыре.
За время проведения описываемого клинического исследования ни у одного из животных подопытной группы не было зафиксировано побочных эффектов. Поскольку на основании
результатов по одной выборке животных нельзя
утверждать, что у кошек нет побочных реакций
на применение препаратов Бовгиалуронидазы азоксимера, мы вычислили доверительный
интервал для риска появления побочных эффектов. Поскольку частота появления побочных
эффектов в нашем исследовании равна нулю,
для вычисления доверительного интервала риска побочных эффектов мы применили метод
Уилсона (Wilson), позволяющий оценить доверительные интервалы для очень малых частот
(включая ноль) в небольших выборках [14]. 95
%-ный доверительный интервал для риска появления побочных эффектов применения препаратов Бовгиалуронидазы азоксимера у кошек
составляет 0,0–10,1 % (рассчитан по методу Уилсона).
На способ профилактики и лечения стриктур уретры и зарастания уретростомы у кошек
путём применения Бовгиалуронидазы азоксимера нами получен патент на изобретение №
2723994 на «Способ профилактики и лечения
стриктур уретры и зарастания уретростомы у кошек», дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений Российской
Федерации 18 июня 2020 г.
Выводы
По результатам проведённого нами рандомизированного слепого плацебо-контролируемого подтверждающего клинического исследования в параллельных группах мы доказали,
что применение препаратов Бовгиалуронидазы
азоксимера эффективно для профилактики осложнений при хирургических вмешательствах
на уретре и мочевом пузыре.
Относительный риск составил 19,0 %, что
свидетельствует о том, что применение препарата Бовгиалуронидазы азоксимера у урологи-
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ческих пациентов статистически значимо снижает риск возникновения осложнений. Относительный риск возникновения осложнений при
применении Бовгиалуронидазы азоксимера в
пред- и послеоперационный период снижается
на 81,0 %.
Шанс развития осложнений у животных,
которым применялся препарат Бовгиалуронидазы азоксимера, в 12,2 раза ниже, чем у животных контрольной группы.
Терапевтическая польза от лечения, показанная в снижении абсолютного риска, выражена в снижении частоты неблагоприятных
исходов на 50,1 %. Уменьшение числа больных,
которых необходимо лечить, до двух пациентов
также свидетельствует об эффективности Бовгиалуронидазы азоксимера для предотвращения
осложнений после хирургических вмешательств
на уретре и мочевом пузыре.
Риск появления побочных эффектов при
применении препаратов Бовгиалуронидазы
азоксимера у кошек находится в диапазоне 0,0–
10,1 %.
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In the period from November 2018 to August 2020, we conducted a randomized blind placebo-controlled confirmatory clinical trial in parallel groups
on the basis of network of veterinary clinics in Saint Petersburg and Saint Petersburg state university of veterinary medicine. The purpose of the study: to
evaluate the effectiveness of Bovhualonidaze azoximer(BA) in patients subjected to surgical intervention on the urethra and bladder, to prevent postoperative
complications and relapses of the underlying disease. The frequency of complications was taken as an indicator of effectiveness. 80 cats were evaluated
according to the criteria for inclusion in the study, after evaluation and randomization, 53 patients (24 and 29 cats in the experimental and control groups,
respectively) who had indications for surgery on the urethra and/or bladder were included in the study. After the withdrawal of some patients, 38 cats were
analyzed (17 and 23 cats in the experimental and control groups, respectively). Animals in the experimental group received BA drugs in addition to conventional
therapy, and animals in the control group received placebo. The rate of complications in the experimental group was 11.8 %, in the control group-61.9 %. The
relative risk was 19.0 %, and the relative risk reduction was 80.9 %. The chance of developing complications in the animals of the experimental group is 12.2
times lower than in animals of the control group.. Absolute risk reduction — 50.1 %, and the number of patients to be treated — 2 patients. The confidence
interval for the risk of side effects of BA drugs in cats was 0.0-10.1 %. Based on the results of our clinical study, we proved that the use of BA drugs is effective
for preventing complications during surgical interventions on the urethra and bladder, and the risk of side effects when using BA drugs in cats is insignificant.
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В статье представлены результаты иммуногенетических исследований коров симментальской породы как по стаду, так и по отдельным генеалогическим линиям. В процессе первого обследования стада
выявлено около 100 аллелей по В-системе крови, в том числе 15- наиболее часто встречаемых в стаде. Такие
аллели имелись у 71,0 % животных, остальные 28,4 % имели различные редко встречаемые аллели. Иммуногенетический мониторинг позволил проследить за движением генетической информации в поколениях, контролировать генофонд стада и направленно изменять его. Второе обследование (через 10 лет) показало,
что общее число аллелей в стаде уменьшилось, но наиболее распространенные аллели имели уже 86,7% животных, остальные (13,3%) имели редко встречаемые аллели. Изменились также соотношение и частоты В
- аллелей в основных линиях стада – Флориана 374, Фасадника 642 и Мергеля 2122, что связано с увеличением
их генетического сходства. Так, если по результатам первого обследования индекс генетического сходства
между линиями Флориана 374 и Фасадника 642 был равен 63%, Флориана 374 и Мергеля 2122 - 51%, Фасадника
642 и Мергеля 2122 – 60%, то сейчас эти показатели составляют соответственно 74; 61 и 78,5 %. Лучшей
молочной продуктивностью отличаются животные линии Флориана 374, их средний удой за 305 дней первой лактации составляет 3878 кг при 3,88 % содержании жира в молоке. У животных линии Фасадника 642 и
Мергеля 2122 эти показатели составляют 3472 кг и 3,92 %, и 3331 кг и 3,91 % соответственно. Максимальное различие по удою между животными, имеющими разные В-аллели крови, составило - 994 кг, содержанию
жира в молоке – 0,34 %, живой массе – 85 кг при высокой степени достоверности этих различий.
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в литературе имеется достаточное количество
сведений о различных аспектах ее использования в животноводстве.
Среди основных факторов, способствующих интенсивному развитию молочного скотоводства, следует выделить эффективно проводимую селекционно - племенную работу. Про-
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Введение
Внедрение в практику племенного дела
новейших достижений науки способствует увеличению производства продукции животноводства и выполнению продовольственной программы. Здесь немаловажную помощь может
оказать иммуногенетика. На сегодняшний день
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Таблица 1
Частота общих аллелей в симментальской породе
Аллели

Симментальская порода

B1G2KO4E´1F’2O’

0,04909

B1O3Y2A’2E’3G’P’2Q’G’’I’’

0.00560

B1P’1G’’

0.00009

B2O1Y2D’I’’

0.00650

G2O1Y2

0.00090

G3O1T1A’2E’3F’2K’

0.00821

O1Y2

0.00028

O2QA’2E’1F’2J’2

0.11658

P1Y2

0.00014

Y2

0.00199

Y2D’G’I’Q’

0.00009

A’1E’4G’G’’

0.00446

O4E’3 G’’

0.00678

B1G2O1

0,02073

B1I1Q

0.00142

B2

0.00076

G1A’1I’’

0.01096

G2T2Y2A’1B’G’Q’Y’B’’

0.00099

I1E’1O’’

0.00721

O1A’1I’’

0.02277

P1E’4

0.00797

P1E’4I’

0.00294

Y1E’3G’Y’G’’

0.00190

A’1I’’

0.00009

O4E’3 G’G’’

0.02158

E’4I’

0.00157

I’Q’

0.00209

O4O’

0.03510

Q’I’’

0.04925

Сумма частот

0,38802

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

220

сельскохозяйственной академии

дуктивные качества крупного рогатого скота,
степень выраженности иммунного ответа контролируются у животных большим количеством
генов. В настоящее время в научном мире активно ведется поиск участков генома, имеющих
наибольшее влияние на хозяйственно полезные
признаки и иммунитет животных. Большой интерес для селекции представляет взаимосвязь
полиморфных систем групп крови с продуктивностью крупного рогатого скота [1, 2, 3]. Группы
крови не являются нейтральными в организме, а
вовлечены во многие физиологические процессы, в том числе связаны и с генами, контролирующими хозяйственно полезные признаки. При
изучении аллелей групп крови и их взаимосвязи
с продуктивными признаками в стадах крупного рогатого скота ряд исследователей пришел к
выводу, что для каждой отдельной популяции
скота характерны свои аллели, имеющие положительную связь с высокой продуктивностью [4,
5, 6].

В настоящее время изучению и использованию на практике биологических особенностей животных уделяется большое внимание.
Привлечение новых методов оценки генотипов
для совершенствования селекционной работы с сельскохозяйственными животными будет
способствовать увеличению производства продуктов животноводства. Один из таких методов
– анализ связи генетических групп крови с молочной продуктивностью коров. Каждая генетическая система крови определяется аллелями
какого-либо одного локуса и наследуется независимо одна от другой. Выявленные при этом
гены-маркеры позволяют, во-первых, с высокой
точностью контролировать достоверность записей о происхождении потомков, устанавливать
селекционную ценность коров, генотип которых
маркирован «желательными» генами, и размножать эти гены при целенаправленном подборе родительских пар и отборе потомков для
воспроизводства [7, 8, 9]. В решении данных
задач большое значение имеет использование
в селекции современных цифровых технологий, позволяющих накапливать большой объем
информации, автоматизировать его обработку
и проводить более глубокий анализ большого
массива скота, следовательно, и полученных
данных [10].
В данной работе нами была поставлена
цель: определить возможности использования
групп крови в качестве генетического контроля
за процессами, происходящими под действием
селекции; взаимосвязи групп крови животных с
некоторыми хозяйственно полезными признаками.
Материалы и методы исследований
Исследования проведены в племхозе
«Комбайн» на чистопородном поголовье симментальской породы скота. Было протестировано по антигенному составу крови более 400
животных стада.
В ходе работы были определены: частота
встречаемости отдельных антигенов и аллелей
по В-системе крови как по стаду в целом, так и
по отдельным линиям; индекс генотипического и антигенного сходства; зависимость уровня
молочной продуктивности коров по первой лактации (удой, массовая доля жира в молоке, коэффициент молочности) от аллелей В – системы
крови. Изучалось также влияние генетического
сходства родительских пар на плодотворность
первого осеменения и качество полученного от
их потомства (живая масса телят при рождении,
молочная продуктивность коров по первой лак-

Таблица 2
Частота встречаемости наиболее распространенных аллелей В - системы крови у симментальских коров
В линиях

В стаде
Аллели

Флориана 374

Фасадника 642

Мергеля 2122

1 обсл.

2 обсл.

1 обсл.

2 обсл.

1 обсл.

2 обсл.

1 обсл.

2 обсл.

n=357

n=558

n=123

n=173

n=87

n=166

n=26

n=219

B2G2KE O’

0,1120

0,1236

0,1016

0,1156

0,0747

0,1204

0,3269

0,1329

B2O1Y2D

0,0266

0,0250

0,0162

0,0404

0,0115

0,0181

-

0,0182

B2O Y A E’ I P Q’

0,0224

0,0215

0,0162

0,0462

0,0172

-

0,0192

-

B2G2O’

0,0112

0,0089

0,0122

-

0,0057

-

-

0,0228

B2Y1A’2P’2

0,0112

-

0,0162

-

0,0115

-

0,0192

-

IE G

-

0,0215

-

-

-

-

-

0,0548

O1I Q

0,1527

0,1523

0,1341

0,1214

0,2586

0,2229

0,1346

0,1232

’
1

’
3 2 2

’

’ ’
1
2

’
1 2

’’

’

’

OTE

0,0182

0,0161

0,0122

0,0058

0,0115

-

0,0769

0,0365

O1 T1 E3’G’G’’

0,0602

0,0556

0,0081

0,0231

0,1379

0,0060

0,0577

0,1187

O1 T1 E3’G’ O’ G’’

-

0,0269

-

-

-

0,0361

-

0,0411

O1T1G G

-

0,0233

-

-

-

0,0120

-

0,0502

O1Q

0,0322

0,0018

0,0447

-

-

0,0060

0,0385

-

O3Q A E J’ .

0,1610

0,2527

0,3496

0,4277

0,1034

0,1928

0,0577

0,1598

’
1 1 3

’

’’

’

’ ’
2 1 2

O1Y1D G

-

0,0107

-

-

-

-

-

0,0274

OxY1D’E2G’O’G’’

-

0,0125

-

-

-

-

-

0,0320

Y A DE

0,0196

0,0107

0,0122

0,0058

0,0345

0,0181

-

0,0091

Y IP Q

0,0154

0,0053

0,0122

0,0017

0,0115

-

-

-

’

I

0,0196

0,0035

0,0162

-

0,0287

0,0120

0,0192

-

’

’
2 1

’ ’
1
2

’

’ ’
1
’

O’

0,0140

0,0340

0,0122

-

0,0115

0,0723

-

0,0320

Q’

0,0392

0,0609

0,0203

0,0116

0,0804

0,0662,

-

0,0639

Остальные редкие
аллели

0,2845

0,1382

0,2158

0,2007

0,2014

0,2171

0,2501

0,0774
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ментальской породе и могут маркировать животных преимущественно мясо-молочного типа.
В процессе первого обследования было
установлено около 100 аллелей по В-системе
крови, результатами тестирования было выявлено наиболее часто встречаемые в стаде
В-аллелей (табл. 2). Такие аллели имелись у 71,6
% животных, остальные (28,4 %) имели различные редко встречаемые аллели.
Иммуногенетический мониторинг позволил проследить за движением генетической информации в поколениях, контролировать генофонд стада и направленно изменять его. Второе
обследование показало, что общее число аллелей в стаде стало меньше, но наиболее распространенные аллели имели уже 86,7 % животных,
остальные (13,3 %) имели редко встречаемые
аллели.
Снижение общего числа аллелей сви-

ВЕСТНИК

тации). Расчет и статистическую обработку материалов исследований проводили по методикам
Н.А. Плохинского [11] Е.К. Меркурьевой [12].
Цифровой материал обработан биометрически
на персональном компьютере с использованием пакета прикладных программ «Microsoft
Office».
Результаты исследований
Работа по созданию высокопродуктивных
стад симментальского скота с улучшенными технологическими признаками при чистопородном
разведении ведется с помощью традиционных
методов селекции. В повышении эффективности селекционной деятельности с данной породой важное значение имеет работа с линиями и
семействами под иммуногенетическим контролем.
В таблице 1 приведены частоты общих аллелей систем крови, которые характерны сим-
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Таблица 3
Аллели, специфичные для симментальской породы
Аллели
B1G1O1B’3F’2P’1B’’G’’
B1G2KO4A’1B’O’
B1G2KO4 G’ O’
B1G3 O1T1A’2E’3F’2K’
B1O1P1QA’2B’D’E’2F’2K’Q’G’’
B1O1 T1A’2F’2K’
B1Y1P’2Q’
B1Y2A’1P’2
B1 I1A’1K’P’2Q’
G1I’
G2I1O1I’
G2 I1 Y2
G2O1E’1 G’’
G2T2Y2 A’1 B’’
G2D’
G2 O1QI’Q’
G2P2B’D’E’1P’2G’Y’
G2 O1 I1 Y2 A’1 D’ G’ K’ G’’
O1T1
P1QB’Q’Q’’
QA’1E’1G’
Y1O’Q’Y’
Y2 A’1 B’ D’
E’3F’2 O’
G’
G’I’O’
G3 T1 A’1B’E’3F’2 K’

Симментальская порода
0,00054
0,00007
0,00020
0,02924
0,00925
0,01242
0,00041
0,00224
0,00081
0,00054
0,00014
0,00007
0,00007
0,00020
0,00014
0,00007
0,00014
0,00007
0,00014
0,00014
0,00007
0,00014
0,00007
0,00007
0,00081
0,00034
0,00014
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детельствует о большей консолидированноси
стада по своему генотипу. В стаде сохранено
10 характерных для симментальского скота В-аллелей: это аллели B2G2KE’1O’, B2O1Y2D’,
B2O3Y2A’2E’1I’P’2Q’, O1I’Q’, O1T1E3’, O1 T1 E3’G’G’’, O3Q
A’2E’1J’2 , Y2A’1D’E’1, O’, Q’, из них 3 аллеля маркеры
породы - B2G2KE’1O’; O1I’ Q’; O3Q A’2E’1J’2.
Исследования показали, что концентрация 6 аллелей осталась примерно на прежнем
уровне. Увеличение или уменьшение концентрации других аллелей связано, по-видимому, с
интенсивностью использования определенных
быков-производителей; приобретено 5 новых
аллелей это - I1E’2G’’, O1 T1 E3’G’ O’ G’’, O1T1G’G’’,
O1Y1D’G’, OxY1D’E2G’O’G’’, но и почти утрачено тоже
5 - B2G2O’, B2Y1A’2P’2, O1Q’, Y1I’P’2Q’ , I’, т.е. их встречаемость в стаде стала ниже.
Изменились также соотношение и частоты В-аллелей в основных линиях стада – Флориана 374, Фасадника 642 и Мергеля 2122, что связано с увеличением их генетического сходства.

Так, если по результатам первого обследования
индекс генетического сходства между линиями
Флориана 374 и Фасадника 642 был равен 63 %,
Флориана 374 и Мергеля 2122 - 51 %, Фасадника 642 и Мергеля 2122 - 60 %, то сейчас эти показатели возросли и составляют соответственно
74,0; 61,0 и 78,5%. Снижение генетического различия между линиями связано, по-видимому, с
частыми межлинейными кроссами.
Как положительный результат следует
отметить факт увеличения числа животных с
В-аллелем O3QA’2E’1J’2 как по стаду в целом (с 16
% до 25 %), так и в линии Флориана 374 ( с 35 до
43 %). Такая высокая концентрация у животных
блока В-аллелей родоначальника линии объясняется присутствием его у всех быков продолжателей данной линии.
В линии Фасадника 642 картина совершенно противоположная. Один из встречающихся в
стаде маркерных аллелей этой линии – Q - здесь
почти не просматривается; его концентрация по
стаду в настоящее время равна 0,0089, а в линии
– 0,0120. Сходство с родоначальником линии,
таким образом, утеряно.
Снижение концентрации В-аллеля родоначальника – O1T1E’3 отмечается и в линии Мергеля
2122 с 7,69 % до 3,65 %, что также свидетельствует о потере генетического сходства животных
этой линии с родоначальником.
Следовательно, в стаде нет строго изолированных линий, и принадлежность животных к
линиям Фасадника 642 или Мергеля 2122 часто
чисто формальная.
В таблице 3 приведены аллели, специфичные для симментальской породы [9]. В зону
разведения симментальского скота поступают
племенные животные из других стран, что обеспечивает широкое генетическое разнообразие
симментальского скота. Современное состояние
аллелофонда породы позволяет разводить около 22-х генетически специфических линий. Их
формирование может обеспечить сохранение
изменчивости, а также генетически дифференцировать родственные группы и заводские стада.
В то же время в исследуемом стаде прослеживается корреляция между основными хозяйственно полезными признаками животных и
группой крови (табл. 4).
Анализ результатов исследований позволил выявить различия между симментальскими
коровами по продуктивным качествам.
Максимальное различие по удою между
животными, имеющими разные В-аллели крови,
составляет 994 кг, содержанию жира в молоке –

Таблица 4
Характеристика аллелей В-системы крови по показателям продуктивности симментальских
коров
31
5
64
10
6
96
12
6
24
24

0,34 %, живой массе – 85 кг при высокой степени
достоверности этих различий. Анализ показал,
что среди высокопродуктивных коров встречаются как аллели из числа часто встречающихся в
стаде, так и встречающиеся редко.
Наиболее продуктивными были животные,
имеющие аллели O3 QA’2E’1J’2, B2G2KE’1O’ и O1I’Q’ (Р
< 0,001), а низкими удоями характеризовались
коровы с аллелем OxY1D’E2G’O’G’’(Р < 0,001), но с
высоким содержанием жира в молоке (Р < 0,01).
Для аллеля O3QA’2E’1J’2 характерно низкое содержание жира в молоке. В целом, животным, имеющим в своем генотипе аллели B2G2KE’1O’, O1I’Q’ и
O3QA’2E’1J’2 свойственно молочное направление продуктивности, с аллелями OxY1D’E2G’O’G’’
и Q’ – мясное.
Наличие отмеченной взаимосвязи между
признаками отразилось и на показателях молочной продуктивности животных разных линий.
Лучшей молочной продуктивностью отличаются
животные линии Флориана 374, их средний удой
за 305 дней 1-й лактации составляет 3878 кг при
содержании жира в молоке 3,88%. У коров линии
Фасадника 642 и Мергеля 2122 эти показатели
составляют 3472 кг и 3,92 % и 3331 кг и 3,91 % соответственно.
Это тесно связано с генетической структурой линий. Так, в линии Флори-ана 374 высокопродуктивные аллели имеют 66,5 % животных, из
них 42,8 % - В-аллель O3QA’2E’1J’2 , в линии Фасадника - 53,6 %, из них 22,3 % - В-аллель - O1I’Q’ и в
линии Мергеля - 41,0 %, из них 16,0 % - В-аллель
- O3QA’2E’1J’2.
Следует отметить, что при первом обследовании стада показатели продуктивности животных, имеющих аллели В-системы крови, были
выше и составляли по удою 4062-4255 кг при содержании жира 3,87 - 3,96 %.

Содержание
жира в молоке, %
3,88±0,04
3,96±0,28
3,85±0,01
3,96±0,11
3,93±0,08
3,84±0,01
4,11±0,08
3,74±0,16
4,00±0,13
4,00±0,05

Живая масса, кг

КМ

556±11,4
519±23,4
576±4,4
585±35,1
567±17,6
571±2,1
566±15,1
596±29,0
602±7,72
604±6,0

6,87±0,22
5,89±0,83
6,62±0,09
5,85±0,56
6,08±0,42
6,88±0,07
5,25±0,38
6,26±0,75
6,38±0,69
5,54±0,27

Некоторое снижение продуктивности коров за последние годы можно объяснить не только ухудшением их кормления, но и некоторым
увеличением числа гомозиготных по этим аллелям животных в стаде. Гетерозиготные животные
имеют более высокие показатели продуктивности. В такой ситуации следует использовать
программы по подбору родительских пар, однако следует учесть, что на сегодняшний день подобные программы не учитывают носительство
конкретных аллелей родителей, а только происхождение и генетический потенциал предков. По
этой причине следует составлять карту аллелей
стада и конкретного быка-производителя и с учетом этих данных вносить соответствующие коррективы в код программы. Кроме того, данные
программы плохо адаптированы для конечных
пользователей, что делает работу с ними затруднительными, а многие расхождения в различных
базах данных (конкретного предприятия и организаций, занимающихся реализацией семени
быков-производителей) не дают полной картины
подбора даже с учетом возможных случаев инбридинга, следовательно, повышения гомозиготности потомства.
В связи с этим представляет интерес анализ связи сочетаемости родительских пар с точки
зрения их генетического сходства по антигенным
факторам крови с одним из показателей воспроизводительной функции - плодотворностью первого осеменения (табл.5).
Из таблицы 5 следует, что наибольшее число первых плодотворных осеменений – 68-71 %
приходится на родительские пары с индексом
антигенного сходства в пределах от 0,2 до 0,5. Это
на 3 - 6 % выше, чем в среднем по стаду (65 %).
Что же касается качества потомства, полученного от этих родителей, то их хозяйственно
сельскохозяйственной академии

B2G2KE’1O’
I1E’2G’’
O1I’Q’
O1T1E3’
O1Q’
O3 QA’2E’1J’2
OxY1D’E2G’O’G’’
P1QA’2
Q
Q’

Удой по 1 лактации, кг
3878 ± 163
3101 ± 437
3834 ± 52
3268 ± 261
3469 ± 324
3992 ± 32
2998 ± 206
3747 ± 259
3717 ± 399
339 ± 149
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Таблица 5
Зависимость оплодотворяющей способности коров и показателей продуктивности потомков
от индекса антигенного сходства родителей
Индекс антиген- Оплодотворяеного сходства,
мость,
Ra
%
до 0,2
0,2 - 0,29
0,3 - 0,39
0,4 - 0,49
0,5 - 0,59
Среднее

60
68
71
68
57
65

Показатели продуктивности потомков
количество потомков, гол.

живая масса
при рождении,
кг

живая масса
при первом отеле, кг

удой за первую
лактацию, кг

9
38
28
19
11
105

37,9±2,1
39,8±8,7
39,8±0,8
38,7±1,1
40,1±1,7
39,5±0,20

556 ±13,6
574±11,0
563±10,6
573±17,3
550±20,0
566±3,0

3101±342
2909±109
3356±90
3483±241
2901±212
3151±42

полезные признаки, такие как живая масса при
рождении, при первом отеле, удой и содержание жира в молоке за первую лактацию во всех
группах находятся примерно на одинаковом
уровне. И только у потомков, полученных от родителей с индексом антигенного сходства 0,3
- 0,39, удой за лактацию оказался достоверно
выше, чем в среднем по исследуемой группе (Р
< 0,001).
Заключение
Таким образом, на основании полученных
результатов исследования, можно сделать заключение, что использование иммуногенетических показателей в селекции симментальского
скота позволяет объективно проконтролировать динамику генетической структуры стада;
выявить увеличение консолидированности животных по своему генотипу и снижение генетического различия животных, относящихся к
разным линиям; установить взаимосвязь групп
крови с отдельными хозяйственно полезными
признаками; осуществлять подбор родительских пар с целью увеличения плодотворности
первого осеменения. Все это делает возможным
прогнозировать результаты селекции, решать
вопросы об отнесении животных к той или иной
линии, получать животных заданного генотипа,
улучшать их воспроизводительные качества.
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The article presents the results of immunogenetic studies of Simmental cows both by herd and by individual genealogical lines. During the first survey of
the herd, about 100 alleles were identified in the blood B-system, including 15 most common in the herd. Such alleles were compared to 71.0 % of animals, and
remaining 28.4 % were of a different rare alleles. Immunogenetic monitoring made it possible to follow the movement of genetic information in generations,
to control the gene pool of the herd and to change it in a targeted way. The second survey (after 10 years) showed that the total number of alleles in the herd
decreased, but the most common alleles were already 86.7% of animals, the rest (13.3%) had rarely encountered alleles. The ratio and frequency of B - alleles
in the main lines of the herd – Florian 374, Fasadnik 642 and Margel 2122-also changed, which is associated with an increase in their genetic similarity. So, if
according to the results of the first survey, the index of genetic similarity between the lines of Florian 374 and Fasadnik 642 was equal to 63%, Florian 374 and
Margel 2122-51%, Fasadnik 642 and Margel 2122-60%, now these indicators are 74, 61 and 78.5%, respectively. The best milk productivity is distinguished by
animals of Florian 374 line, their average milk yield for 305 days of the first lactation is 3878 kg with 3.88 % fat content in milk. In animals of the Fasadnik 642
and Margel 2122 lines, these indicators are 3472 kg and 3.92 %, and 3331 kg and 3.91%, respectively. The maximum difference in milk yield between animals
with different blood B-alleles was 994 kg, the fat content in milk was 0.34 %, and the live weight was 85 kg, with a high degree of reliability of these differences.
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Объектом исследований являлись 59765 гол. (2005…2018 гг.) коров первого отела черно-пестрой голштинизированной породы, данная численность которой является преобладающей на комплексах Подмосковья. База данных содержит 4 параметра оценки системы «А» и 17 признаков оценки телосложения согласно
системе «Б». На основании выполненных расчетов нами получены коэффициенты уравнения регрессии b0…n
(78.34…-0.02). Исследуемые показатели «молочный тип», «туловище» и «вымя» имеют средний уровень линейной зависимости (множественный коэффициент корреляции R - ≤0,70 и ≥0,30). Из регрессионной статистики мы видим, что «множественный коэффициент корреляции R» в нашем случае находится в пределах
0,67…0,57. Уравнения регрессии показывают, что на показатель «молочный тип» сильное влияние и взаимодействие имеют «высота» и «молочный тип» (по оценке «системы Б»); «туловище» зависит от «высоты»
и «глубины туловища»; «конечности» также от «высоты» и «постановки задних ног сзади»; «вымя» в большей степени взаимодействует с показателями – «центральная связка» и «длина передних долей». Зависимые переменные «молочный тип», «туловище» в большей степени, чем «вымя» и «конечности» являются
статистически зависимыми от показателей оценки «системы Б», прямая регрессии имеет положительный
характер, т.е. с увеличением какого-либо xn на единицу в уравнении регрессии при условии, если остальные
значения x1…n будут равны 0, повысится на величину bn (при условии положительного знака «+» перед ними).
Генетический тренд признаков оценки типа телосложения исследуемых животных имел тенденцию к улучшению показателей экстерьера в направлении большей выраженности молочного типа скота и в меньшейвымени и конечностей.
Исследования выполнены в рамках Государственного задания Минобрнауки России
AAAA-A18-118021590134-3
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Введение
В настоящее время страны, имеющие интенсивное развитие молочного скотоводства
при создании и совершенствовании стад высокопродуктивных животных наряду с молочной
продуктивностью особое внимание уделяют
экстерьерным особенностям животных [1]. Экстерьерная оценка предоставляет возможность в
общем плане характеризовать тип животного и
направление продуктивности, а также повысить
срок производственного использования животных с высокими показателями продуктивности,
что служит повышению рентабельности отрасли
молочного скотоводства. Методика линейного
описания экстерьерных статей продолжительное время применяется при оценке быков-производителей по качеству их потомства за рубежом в странах, обладающих развитым молоч-

ным скотоводством, а также нашла широкое
применение в России [2, 3]. Данная методика
позволяет объективно определять характерные породные и индивидуальные особенности
телосложения животных молочного типа, основываясь на оценках каждой стати, что дает возможность более точно распределять животных
по типу, а также непосредственно способствует
повышению селекционного прогресса [4, 5].
Сама оценка экстерьера подразделяется
на 2 метода: система «А» 100-балльная – экстерьер животного оценивается по 4-м группам
признаков по100-балльной шкале; система «Б»
линейная – оцениваются по отдельности наиболее важных признаки экстерьера (по 9-балльной шкале) [6]. При этом оценка каждой группы
признаков в системе «А» («молочный тип», «туловище», «вымя» и «конечности») может зави-
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ходимо выбрать факторы влияния и определить
вид уравнения регрессии. Добавление в модель
уравнения того или иного количества факторов
определяется прежде всего природой взаимосвязи моделируемого данного показателя с
другими признаками. Факторы, включаемые во
множественную регрессию, должны отвечать
следующим требованиям:
1. Они должны иметь количественную
размерность. Если существует необходимость
включения в уравнение качественного фактора,
не обладающего количественным измерением,
то ему следует придать количественную определенность.
2. Факторы не должны иметь точной сильной функциональной связи.
Если между факторами существует высокая корреляция, то нельзя определить их изолированное влияние на результативный показатель, и параметры уравнения регрессии оказываются не интерпретируемыми [8, 9].
Материалы и методы исследований
Объектом наших исследований были голштинизированные животные первого отела черно-пестрой породы, данное поголовье которого
является доминирующим на комплексах и фермах Подмосковья. В целях проведения исследования оценок экстерьера коров первого отела
создана выборка животных на основе данных
базы РИСЦ «Мосплеминформ», включающая
данные по 59765 гол. с 2005 по 2018. База данных содержит 4 параметра оценки системы «А»:
«молочный тип», «туловище», «конечности» и
«вымя»; 17 признаков оценки телосложения согласно системе «Б»: высота, глубина туловища,
положение зада, ширина зада, крепость, угол
задних ног сбоку, высота пятки, постановка задних ног сзади, скакательный сустав сзади, высота задних долей, прикрепление передних долей, центральная связка, длина сосков, глубина
вымени, длина передних долей, расположение
передних сосков, молочный тип. Все 17 признаков соотнесены с 4 параметрами оценки системы «А». Оценка статей телосложения исследуемых животных осуществлена на основе методологии НП «Мосплеминформ» [6].
Так как в нашей задаче исследуются несколько независимых переменных, то принимая
во внимание, что между ожиданием и каждой
из переменных (k) существует линейная зависимость, тогда модель множественной линейной
регрессии имеет следующий вид (1):
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сеть не только от бонитера как определяющего
фактора, но и от оценок отдельных экстерьерных признаков системы «Б».
Каждый признак может определяться
действием не какого-либо одного фактора, а
совокупностью нескольких, и даже непосредственно комплексом факторов. Совокупное действие факторов может по-разному оказывать
влияние на признак. Значение признака зависит
от действия совместного множества факторов.
Сочетание множества причин и факторов является следствием различных результатов. Оказывая влияние на показатель в одностороннем направлении, они могут усиливать взаимно влияние друг друга. Непосредственно, если же часть
факторов имеет обратно пропорциональное
направление в отношении вектора действия,
то совокупное их действие на признак ослабевает или возможно даже сходит на нет. В данном случае имеет место и такая ситуация, когда
достаточно определенная, сильнодействующая
причина или фактор не имеют явного влияния.
Это может означать, что скорее всего наряду с
этим фактором существует другой, нивелирующий действие первого. Поэтому необходимо изучать и исследовать действие различных факторов, т. е. исследовать зависимость одного признака от ряда других показателей, вызывающих
первое. Однако очевидно, что не все причины и
факторы, имеющие в какой-то мере влияние на
изучаемый признак, могут быть изучены. Тогда
ограничиваются рамками только существенных
факторов. Признак обуславливается комплексом совокупно и одновременно действующих
факторов. В зависимости от этого ставится задача изучения зависимости одного зависимого показателя от комплекса объясняющих показателей в конкретных условиях места и временных
рамок. Решение данной задачи можно произвести на основе многофакторного множественного регрессионного анализа. Тогда ограничиваются непосредственно рассмотрением линейного отношения между зависимым показателем
(признаком) y и объясняющими показателями xn
[7].
В нашем случае необходимо рассматривать множественную многофакторную регрессию. Основной ее целью является определение
как индивидуального, так и совокупного влияния большого количества факторов на исследуемый признак оценки экстерьера «системы А».
При построении уравнения многофакторной регрессии следует решить вопрос о специфике данной модели, в соответствии с чем необ-
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, (1)
где: b0, b1, b2, …, bn – коэффициенты регрессии, x1, x2, …,xn – независимые переменные.
В таком случае b0 это сдвиг, а b1 является отклонением прямой Y, зависимой от переменной x1,
если независимые переменные x2, …, xn служат
константами; b2 как отклонение прямой Y, зависимой от переменной x2, если переменные x1, …,
xn – константы; bn является отклонением прямой
Y, зависимой от переменной xn, если объясняющие переменные x1, x2, …, xn-1 являются константами.
Значения коэффициентов регрессии будут
найдены по методу наименьших квадратов системы нормальных уравнений (2):

(2)
Расчеты проведены на рабочем персональном компьютере (ПК): процессор Intel(R)
Core (TM) i3-6100 CPU, частота 3,70 GHz, оперативная память объемом 16 Gb с использованием программы «STATISTICA» version 10.
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Результаты исследований
Мы соотнесли 17 признаков оценки «системы Б» 4-м параметрам оценки системы «Б»,
при этом все 17 признаков соотнесены «молочному типу»; «туловище» включает в себя высоту, глубину туловища, ширину зада, положение
зада и крепость; «конечности» – угол задних ног
сбоку, скакательный сустав сзади, высоту пятки
и постановку задних ног сзади; «вымя» – прикрепление передних долей, центральную связ-

ку, высоту задних долей, глубину вымени, длину
сосков, расположение передних сосков и длину
передних долей.
На основании выполненных расчетов
нами получены коэффициенты уравнения регрессии b0…n, подставив их в уравнение (6), мы
имеем следующие уравнения регрессии (табл.
1).
Коэффициент множественной регрессии
b0, представляет собой предсказанное значение
показателей первой колонки таблицы 12 при
нулевом значении факторов x1, x2…x17 и служит
смещением отклика, равного 68.18…78.34. Для
объяснения смысла значения коэффициентов
регрессии b1…b17 необходимо обращать внимание на значение знака перед ними. Знак «+»
перед коэффициентом регрессии указывает на
положительное влияние фактора или его взаимодействие с исследуемой величиной, то есть
увеличение показателей молочный тип, туловище, конечности и вымя, а знак «-» говорит нам
об обратном, т.е. об отрицательном влиянии
фактора. Уравнения регрессии показывают, что
на показатель «молочный тип» сильное влияние
и взаимодействие имеет «высота» и «молочный
тип» (по оценке «системы Б»); «туловище» зависит от «высоты» и «глубины туловища»; «конечности» также от «высоты» и «постановки задних
ног сзади»; «вымя» в большей степени взаимодействует с показателями – «центральная связка» и «длина передних долей».
Об адекватности уравнений можно судить по показателям регрессионной статистики
(табл. 2).
Такие исследуемые показатели, как «молочный тип», «туловище» и «вымя» имеют
средний уровень линейной зависимости (множественный коэффициент корреляции R - ≤0,70
и ≥0,30), из регрессионной статистики мы видим, что «множественный коэффициент кор-

Уравнения множественной регрессии по показателям оценки экстерьера
Показатель

Таблица 1

Уравнение

Молочный тип

y = 68.18 + 0.45x1+ 0.15x2 - 0.09x3 + 0.06x4 + 0.03x5 + 0.08x6 + 0.01x7 + 0.07x8 + 0.17x9 + 0.07x10 0.03x11 + 0.12x12- 0.03x13 + 0.07x14 + 0.83x15 + 0.10x16 + 0.02x17

Туловище

y = 73.53 + 0.60x1 + 0.58x2 - 0.04x3 + 0.08x4 + 0.02x14

Конечности

y = 78.34 - 0.32x5 + 0.22x6 + 0.25x7 - 0.05x17

Вымя

y = 71.13 + 0.11x8 + 0.24x9 + 0.44x10 + 0.07x11 + 0.14x12 - 0.02x13 + 0.65x16
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* X: 1 - высота; 2 - глубина туловища; 3 – положение таза; 4 – ширина таза; 5 – постановка задних ног
(вид сбоку); 6 - высота пятки; 7 - постановка задних ног (вид сзади); 8 - прикрепление передних долей вымени;
9 - высота задних долей; 10 - центральная связка; 11 - глубина вымени; 12 - расположение передних сосков;
13 - длина сосков; 14 – крепость телосложения (ширина груди); 15 - молочный тип; 16 - длина передних долей;
17 - скакательный сустав (вид сзади)

Таблица 2

Регрессионная статистика
Конечности
0.3425
0.1173
0.1172
1986.09
1.7246

Вымя
0.5782
0.3343
0.3342
4287.50
1.4820
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молочный тип и вымя и 2 – относящиеся непосредственно конфигурации туловища. Учитывая
особенности фактора 1 при селекции ожидается, что коровы будут иметь глубокое, широкое
вымя, мягкое на ощупь, хорошо подвешенное
с сильной центральной связкой, что важно для
здоровья вымени и большей продуктивности, а
также иметь широкую хорошо изогнутую спину и
ровные конечности, способные обеспечить коровам высокую молочную продуктивность, а также
долголетие. Согласно фактору 2 при отборе коровы должны быть крупнее, с широкой грудной
клеткой, глубоким телом, широкими бедрами,
ровной верхней линией и угловатыми с хорошей
реберной дугой и пространством между ребрами так, что корова может поддерживать свой
собственный вес, дыхательную и пищеварительную системы. Отбор по этим признакам должен
привести к хорошо прикрепленному вымени. Регрессионный анализ позволил убрать малозначимые признаки и указал на высокую связь 1-ого
фактора с долголетием и продуктивностью [15].
При этом в различных исследованиях признаки могут бы сгруппированы по-разному в силу
их взаимодействия, что может иметь различный
уровень и силу связи и предполагает особые подходы к использованию факторов в генетических
оценках телосложения (EBV) [16, 17].
В наших же исследованиях мы сгруппировали признаки линейной оценки экстерьера по 4
группам: молочный тип, туловище, конечности,
вымя. При этом в наших исследованиях [18, 19]
молочный тип и туловище обладали более высокими показателями наследуемости по сравнению с конечностями и выменем, что согласуется
с результатами регрессионного анализа.
Оценка генетических параметров типовых
признаков телосложения коров позволяет актуализировать процедуры генетической оценки
экстерьерных характеристик голштинского скота [20].
Заключение
На основании вышеизложенного мы
пришли к следующим выводам:
- полученные уравнения множественной
Ульяновской государственной

реляции R» в нашем случае находится пределах 0,67…0,57. Высокая линейная зависимость
(>0,70) указывала бы на то, что селекцию достаточно было бы вести по 1-2 показателям из
уравнения. Низким значением множественного
коэффициента корреляции обладал показатель
«конечности» (0.1173), что может быть связано с
трудностями объективной оценки конечностей
из-за положения животного, качества подстилки, освещения.
Из диаграмм рассеивания видно, что построенные нами модели множественной регрессии довольно неплохо отражают реальные
изменения оценок «системы А» (рис. 1).
Диаграммы рассеивания показывают, что
зависимые переменные «молочный тип», «туловище» в большей степени, чем «вымя» и «конечности» являются статистически зависимыми от
показателей оценки «системы Б», прямая регрессии имеет положительный характер, т.е. с увеличением какого-либо xn на единицу в уравнении
регрессии при условии, если остальные значения
x1…n будут равны 0, повысится на величину bn (при
условии положительного знака «+» перед ними).
Обсуждение
Экстерьер коровы является характерным
породным признаком. Для каждой из пород
крупного рогатого скота характерны специфические экстерьерные особенности, которые сформированы, главным образом, в результате соответствующего отбора и подбора животных с
учетом экстерьерных признаков, в соответствии
со специализацией, а также под воздействием
определенных условий внешней среды [10,11].
Однако возникают трудности в интерпретации того, какие экстерьерные признаки будут
формировать факторы, поскольку один признак
может быть зависим от более, чем одного фактора, а иногда зависимость имеет и другой знак
(знак «-») [12,13]. Признаки линейного типа экстерьера могут обладать разным уровнем взаимодействия с различными факторами [14].
Так, в публикации зарубежных исследователей линейные признаки экстерьера подразделяются на 2 фактора: 1- характеризующие

Туловище
0.6196
0.3839
0.3838
7448.93
1.3861

ВЕСТНИК

Множественный R
Множественный R2
Скорректированный R2
F (17,59747)
Станд. ош. оценки

Молочный тип
0.6741
0.4544
0.4542
2927.52
1.3407
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регрессии между признаками экстерьера свидетельствуют о необходимости линейной оценки
экстерьера коров популяции черно-пестрого
скота;
- генетический тренд признаков оценки типа телосложения исследуемых животных
имел тенденцию к улучшению показателей экстерьера в направлении большей выраженности
молочного типа скота и в меньшей вымени и конечностей.
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Key words: exterior, multiple regression, cows, black-and-white-cattle, body type.
The object of research was 59765 heads (2005...2018) of cows of the first calving of black-and-white Holstein breed, this number is predominant in the
complexes of the Moscow region. The database contains 4 parameters of the “A” system assessment and 17 features of the “B” system body type assessment.
Based on shown calculations, we have obtained the coefficients of the regression equation b0…n (78.34…-0.02). The studied indicators “milk type”, “body” and
“udder” have an average level of linear dependence (multiple correlation coefficient R - ≤0,70 and ≥0,30), from the regression statistics, we can see that the
“multiple correlation coefficient R” in our case is in the range of 0.67...0.57. The regression equations show that the indicator “milk type” is strongly influenced
and interacted with by “height” and “ milk type “(according to “system B”); “corpus” depends on “height” and “depth of the corpus”; “limbs” also depends on
“height” and “setting of the hind legs from behind”; “udder” cooperates mostly with the indicators - “central ligament” and “ length of the anterior lobes». The
dependent variables “milk type”, “body” greater than” udder “and” limb “are statistically dependent indicators of the” system b “score the regression line is
positive, i.e. when any xn increases by one in the regression equation, if all other values of x1...n are 0, the value of bn increases (assuming a positive” + “ sign
in front of them). The genetic trend of traits for evaluating the physique of the studied animals tended to improve the indicators of the exterior in the direction
of greater severity of the dairy type of cattle and in the direction of smaller udders and limbs.
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Основные разводимые породы коров в Воронежской области –это красно-пестрая, симментальская,
голштинская как отечественной, так и импортной селекции. Молочная продуктивность красно-пестрой породы составляет nср - 6247,9 кг, продолжительность производственного использования nср - 2,9 лактаций;
симментальской nср - 6952,9 кг и nср - 3,21 и соответственно голштинской nср - 8845,4 кг и nср - 1,85. Импортный скот симментальской и голштинской пород имеет высокий потенциал молочной продуктивности,
но период долголетия при технологии беспривязного содержания очень короткий. Основными причинами
выбраковки импортного скота являются транспортный травматизм, нарушение обмена веществ, заболевания органов дыхания, пищеварения, болезни молочной железы, копытец в общей связи с адаптацией организма и влиянием производственных паратипических факторов. При технологии беспривязного содержания дойного стада в результате интенсивной нагрузки основными причинами выбраковки являются болезни
вымени nср - 19,5 %, заболевания органов воспроизводства nср – 25,1%, а также конечностей nср – 18,5 %. В
условиях круглогодового привязного содержания коров в результате гиподинамии происходит нарушение обмена веществ. Заболевания органов воспроизводства составляют nср – 32,8%, а также болезни дистального
отдела конечностей nср – 22,3. В ряде хозяйств отмечен белковый перекорм, в результате чего организм
испытывает интенсивную нагрузку, приводящую к ряду заболеваний животных. В итоге необходимо рекомендовать и руководствоваться технологическими принципами обеспечения необходимых гигиенических условий, которые были бы приближены к физиологическим или природным требованиям организма животного
для обеспечения эффективности производства сырого молока.
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Введение
Решение вопросов продовольственной
программы страны напрямую зависит от развития АПК ее регионов. Рациональная координация при внедрении эффективных технологий
способствует повышению эффективности развития животноводческих хозяйств, направленных
на получение полноценного сырья и продукции
животного происхождения, обеспечивающей
продовольственную безопасность Российской
Федерации.
Состояние продовольственного рынка и
обеспечение населения высококачественными
продуктами питания всегда были и остаются
одними из наиболее актуальных проблем для
государства. Экономическая и продовольственная безопасность страны во многом определяется уровнем развития сельскохозяйственного

производства. Животноводство в АПК занимает
особое место, что обусловлено его значительным удельным весом в производстве совокупной продукции сельского хозяйства[1, 2, 3].
Важнейшей тенденцией развития мирового молочного производства является рост поголовья коров с учетом здоровья стада, также
соответствие их породным качествам стандарту
и как следствие высокая молочная продуктивность [4, 5]. Исходя из чего, одной из основных
задач по обеспечению технологической эффективности ведения отрасли молочного животноводства стоит изучение различных факторов,
влияющих на продуктивность коров, а также их
выбраковку (выбытие) из молочного стада с учетом их производственного использования или
долголетия.
Для повышения продуктивности сельско-

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

следние три года показал, что в среднем ежегодная выбраковка коров из дойного стада составляет
28-32%. Продуктивное долголетие коров при привязном способе содержания скота 3 – 4 лактации,
при беспривязном- 2 – 3 лактации, а в некоторых
хозяйствах в зависимости от породы этот показатель еще меньше.
В этой связи, в регионе необходимо решать
такую актуальную задачу, как увеличение продуктивного долголетия коров, снижение уровня технологического брака.
Целью нашей работы был сравнительный
анализ привязного и беспривязного содержания
крупного рогатого скота, оценка молочной продуктивности дойного стада в ряде хозяйств Воронежской области с учетом анализа технологических причин выбраковки. В целом необходимо
было оценить продуктивное долголетие коров и
установить основные технологические факторы,
препятствующие раскрытию генетического потенциала существующего поголовья.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились с 2017 по 2020
гг. на базе современных комплексов и молочных
ферм Воронежской области с технологией беспривязного и привязного содержания коров , при
доении их в доильных залах, а также с применением центрального молокопровода и переносных
ведер.
Объектом исследований являлось племенное поголовье коров красно-пестрой, голштинской (черно-пестрой масти) и симментальской
пород как импортной, так и отечественной селекции. При проведении работы и анализа полученного материала были использованы общепринятые методы с использованием данных зоотехнического и племенного учетов. Уровень кормления
коров в подконтрольных хозяйствах соответствовал нормам, при определении дефицита по одному или нескольким показателям питательности рационы своевременно корректировались
включением соответствующих компонентов.
Менеджмент стада осуществлялся с использованием компьютерных программ DairyComp и СЕЛЭКС. Показатели молочной продуктивности коров оценивали в соответствии
с «Правилами оценки молочной продуктивности коров молочно-мясных пород СНПплем
Р23-97».Статистическая обработка проводилась
с использованием программы «MicrosoftExcel».
Результаты исследований
В Воронежской области одним из приоритетных направлений развития АПК животноводческой отрасли является молочное скотовод-
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хозяйственных животных следует учитывать
воздействие на них факторов окружающей среды. В современных промышленных комплексах
не всегда применяемые технологии содержания
животных отвечают физиологическим особенностям организма [6].
Повышение продуктивности, а также проблемы сохранности и повышения долголетия
периода лактационной жизни коровы, особенно высокопродуктивных животных, при современном промышленном производстве сырого
молока являются на данный момент первоочередными.
В последние десятилетия на территории Воронежской области отмечено интенсивное развитие молочного животноводства. Однако в других
регионах нашей страны и ближнего зарубежья попрежнему отмечены трудности, с которыми сталкиваются работники животноводческой отрасли.
В результате актуальным вопросом является проведение научно-технологического обоснования
различных способов содержания скота при эффективном получении молочного сырья и продуктов.
Решение данной проблемы будет зависеть главным образом от систематичности внедрения наукоемких прогрессивных технологий, а также современного оборудования, квалифицированного
персонала и ряда других условий.
В Воронежской области, начиная с 2011 г.,
удалось остановить стремительное сокращение
поголовья скота и добиться его прироста исходя
из выполнения Государственных программ [7].
Основными производителями молока являются
сельскохозяйственные организации. Оценивая
основные показатели производства и реализации
молока в сельскохозяйственных предприятиях
Воронежской области, необходимо отметить разнонаправленную динамику. Связано это в первую
очередь с высокими затратами как трудовыми, так
и материально-денежными. В настоящее время в
Воронежской области более ста предприятий, занимающихся производством молока. Общее поголовье составляет более 76 тыс. голов коров [8, 7].
Однако, несмотря на достигнутые успехи,
по-прежнему как в целом по стране, так и по региону не прекращается уменьшение численности
поголовья коров. Стагнируют кормопроизводство
и кормовая база в отрасли молочного скотоводства, ослаблен генетический потенциал молочного стада. В этих условиях во многих регионах
страны до сих пор не разработаны стратегические
программы развития отрасли [9, 10].
Анализ состояния молочного животноводства в ряде хозяйств Воронежской области за по-
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итогам 2018 г. составляло 4 % от произведенного в Российской Федерации. Рост
производства молока в значительной
мере обусловлен ежегодным вводом в
эксплуатацию молочных комплексов более 1200 голов коров. На рисунке 2 приведены данные продуктивности коров в
Воронежской области в сравнении с продуктивностью коров по РФ.
Надой молока на одну корову в
2019 году составил 6492 кг, что выше
уровня 2016 г. на 349 кг. Прогноз 2020 г.
Рис. 1 - Поголовье стада крупного рогатого скота по – 7400кг./гол. В настоящее, согласно расВоронежской области, 2016-2018 гг., тыс. голов
четным данным, прирост производства
молока до 2020 г. составит как минимум
30,0 тыс. тонн ежегодно, это будет достигнуто благодаря реализации инвестиционных проектов, улучшению генетического
потенциала животных и улучшению системы кормления.
На территории Воронежской области имеется 147 хозяйств, в которых разводят крупный рогатый скот молочного
направления продуктивности семи пород:
симментальская (9,8 %), монбельярдская
(5,6 %), красно-пестрая (47 %), голштинская
Рис. 2 – Продуктивность дойного стада в СХП Во- (25,2 %), черно-пестрая (4,7 %), джерсейская
ронежской области и России 2013 – 2020 (прогноз) годы (5,2 %), швицкая (2,5 %) [11]. В таблице 1
представлена молочная продуктивность
кг/гол.
основных разводимых пород.
ство. На рисунке 1 приведены данные численноКак видно из данных таблицы 1,
сти основного поголовья разводимого крупного
продолжительность производственного испольрогатого скота.
зования коров в условиях молочных комплекПо состоянию на 01.01.2019 г. в сельскохосов при беспривязном содержании: у коров голзяйственных предприятиях численность крупноштинской породы - 1,85, симментальской - 3,21
го рогатого скота составила 304 тыс. голов (100 %
отелов. В условиях молочных ферм при технок 2016 г.), в том числе коров 127 тыс. голов (106
логии привязного содержания средний возраст
%) (в 2 раза выше уровня 2016 г.).Производство
выбытия составляет у коров красно-пестрой посырого молока – 649,1 тыс. тонн (+110,7 тыс.
роды 2,9 отела.
тонн или +21 % от 2016 г.). Производство моГолштинизированных животных отличалока в сельскохозяйственных предприятиях по
Таблица 1
Показатели продуктивного долголетия основных пород коров при различной технологии содержания(2018-2019 гг.) (nсреднее)
Показатель
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Средний удой молока от одной коровы, кг
- по производственному отчету
- по бонитировке
Удой коров за 305 дней первой лактации, кг
Удой коров за 305 дней третей лактации и старше, кг
Продолжительность производственного использования коров (средний возраст выбытия), отелов

Красно-пестрая
(привязное)

Порода
Голштинская
(беспривязное)

Симментальская
(беспривязное)

6247,9
6338,8
6247
6614,2

8845,4
8426,2
7896,3
9386,7

6952,9
6805
6471,3
7215,1

2,9

1,85

3,21

Таблица 2

Основные причины выбытия коров при различных технологиях содержания, %

7,9

5,2

6,3

8,2
10,7
4,3

12,7
2,4
1,4

14,2
12,1
1,5

Производственное использование импортного поголовья коров молочного и мясомолочного направления продуктивности в условиях Воронежской области показал, что процессы
адаптации негативно отразились на молочной
продуктивности и сохранности ввезенных коров.
Причины выбраковки импортированного
скота были следующие: травматизм- 40 %; нарушение обмена веществ и поражение печени 24,86%; заболевания органов дыхания - 24,86 %;
патологические роды и болезни молочной железы - 3,41%; сердечная недостаточность - 2,85%.
Общий уровень заболеваний составил 16488 голов (29,50%); выбыло 11753 гол. (21,03% от общего завезенного поголовья), в том числе: 2831
голов-выбраковка; пало и вынужденно убито
8922 гол. (15,96 % от общего числа завезенного
поголовья и 54,11% от числа заболевших) [18].
Отмечено, что при технологии беспривязного и привязного содержания коров с получением сырого молока при доении в доильных залах, а также с использованием молокопроводов
и переносных ведер производственный уровень
выбраковки и долголетие коров носят разный
характер. На этот показатель влияют как ряд типических, так и паратипических факторов.
Нами установлено, что при технологии
круглогодового привязного содержания коров
за анализируемый период ежегодная выбраковка коров составляла 37 %, при технологии
стойлово-лагерного или стойлово-пастбищного
содержания 26 %. В условиях технологии беспривязного содержания данный показатель составляет около 22 %.
В таблице 2 представлены основные причины выбраковки коров при технологии привязного и беспривязного содержания.
Следует отметить, что технология содержания крупного рогатого скота оказывает влиясельскохозяйственной академии

ет более интенсивный обмен веществ, низкие
акклиматизационные качества по технологическим и кормовым факторам и, как правило,
более острая реакция на погрешности в кормлении и содержании и более быстрое выбытие
из стада. На объем производства молока оказывает влияние комплекс признаков, и при этом
необходимо учитывать возрастную структуру
стада [12, 13].
В последнее время стала более заметна
тенденция сокращения срока продуктивного
использования молочных коров, снижения воспроизводительных способностей, что влечет за
собой повышенный ремонт молочного стада,
ограничение объемов реализации племенного
молодняка собственной репродукции [14, 15].
Известно, что к основным предпосылкам
возникновения различных заболеваний у молочного крупного рогатого скота, а особенно у
высокопродуктивных коров относятся генетическая предрасположенность, несоблюдение правил транспортировки, технологии кормления,
условий содержания, неправильное лечение
или несвоевременная профилактика заболеваний [16, 17]
За период с 2005 по 2014 гг. включительно в Воронежскую область было завезено 55889
гол. племенного крупного рогатого скота из 12
государств-экспортеров. Максимальное количество животных было ввезено в 2012 г. (26472
гол., или 47,37 % от общего поголовья за период); в 2011 и 2013 гг. – по 9793 и 7680 гол. (соответственно 17,52 и 13,74 %). Импортированный молочный скот был представлен на 70,86 %
голштинской породой (19282 голов), остальные
29,14% составляют животные симментальской
(3541гол.), монбельярдской (2543 гол.), джерсейской (988 гол.), бурой швицкой (393 гол.),
черно-пестрой (269 гол.) и красно-пестрой породы (197 гол.) [18].
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Болезни вымени
Болезни органов воспроизводства
Тяжелые роды, осложнения, аборты
Болезни конечностей
Болезни органов дыхания, пищеварения,
сердечно-сосудистой системы.
Нарушение системы обмена веществ
Травмы
Прочие

Группа коров по способу содержания
Привязное
Беспривязное
круглогодовое
стойлово-пастбищное
19,5
13,7
16,4
25,1
32,8
23,7
5,8
9,5
6,2
18,5
22,3
19,6
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выбраковки
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ние на причинный и количественный фактор заболеваемости животных по стаду. Приведенные
данные свидетельствуют, что при технологии
беспривязного способа содержания уровень болезней вымени (маститы) выше, чем при технологии привязного содержания, болезни органов
воспроизводства при технологии беспривязного
и технологии привязного стойлово-пастбищного
содержания ниже, чем при круглогодовом привязном содержании скота. Отмечаем, что послеродовое задержание последа при беспривязном содержании является единичным случаем.
Болезни дистального отдела конечностей
при обеих технологиях могут носить массовый
характер, если не проводить плановую обработку копытец два раза в год, а также вынужденную лечебно-ортопедическую обработку. При
технологии беспривязного содержания данная
обработка входит в технологический процесс, что
решает проблемы с болезнями копытец.
При технологии круглогодового привязного содержания отсутствуют процесс естественного стирания копытцевого рога и постоянная
агрессивная среда, а также микрофлора создает
благоприятные условия для развития различных
этиологических факторов, способствующих заболеванию копытец. При технологии привязного
содержания условия обработки копытец являются сложными и сама обработка не квалифицированной. Болезни конечностей занимают второе
место по причинам выбытия коров (21 %) [19].
При проведении анализа причин выбраковки нами установлено, что в некоторых
молочных фермах при стойлово-пастбищном
содержании коров доминирует белковый дисбаланс, что приводит к нарушению обмена веществ, чрезмерному росту копытцевого рога и
ряду патологий болезней копытец. В результате
чего уровень заболеваемости из-за нарушения
обмена веществ выше, чем применительно других технологий содержания скота.
Нами отмечено, что уровень молочной
продуктивности, а также выбытие (выбраковка)
коров носит относительный характер по хозяйствам, производящим сырое молоко. Однако
при выполнении технологических требований,
соответствующей организации зоотехнических
и ветеринарных работ, обеспечении оптимальных условий содержания животных, проведении санитарных мероприятий, обеспечении
полноценного кормления и уборки навоза и
ряда других мероприятий наблюдается повышение уровня эффективности производства сырого молока.

Обсуждение
Современный этап ведения молочного
скотоводства в России непосредственно связан с
интенсификацией технологических принципов,
взаимосвязанных с передовыми технологиями.
Интенсификация воспроизводства, увеличение численности поголовья животных и планомерное его регулирование служит решающей
предпосылкой для обеспечения населения продуктами питания [20].
Внедрение прогрессивных мировых технологий при организации системы менеджмента качества в имеющиеся отечественные системы содержания крупного рогатого скота позволило более эффективно использовать высокий
их потенциал в развитии отечественного скотоводства. В результате использования импортного высокопродуктивного молочного скота и
коров отечественной селекции уровень удоя, а
также качество сырого молока и молочной продукции стали намного выше.
Однако окончательно нерешенными остаются задачи увеличения продуктивного долголетия коров, повышение эффективности получения сырого молока и его переработка.
В результате интенсификации молочных
ферм и строительство новых комплексов на территории Воронежской области с организацией
и профессиональным ведением прогрессивных
технологий получения сырого молока позволило региону занять высокое положение среди
других производителей.
Как показал проведенный анализ, процессы адаптации ввезенного импортного поголовья крупного рогатого скота проходят сложно,
особенно отмечено это у коров голштинской
породы. При использовании данной породы
применительно интенсивных технологий продолжительность производственного долголетия
составляет 1,85 лактации. Соответственно симментальской - 3,21 и красно-пестрой пород - 2,9
отела, что не соответствует их жизненному биологическому потенциалу. С учетом нормативных
технологических принципов применительно
системы привязного содержания коров период
долголетия дойного стада выше, чем при беспривязном промышленном способе производства сырого молока.
Основными причинами выбраковки коров являются типические и паратипические факторы, которые носят относительный характер
между хозяйствами.
Заключение
На уровень продуктивности и долголетия

сельскохозяйственной академии

Ульяновской государственной

Библиографический список
1. Русакова, М. С. Анализ молочного скотоводства России: проблемы и решения / М. С.
Русакова, О. Н. Пономарева // Молодежь и наука. – 2016. - № 6. – С. 144.
2. Иванов, Ю. А. Состояние и современные
технологии молочного производства в России /
Ю. А. Иванов, В. К. Сорокин, Д. К. Ларкин // Научно-технический прогресс сельскохозяйственном
производстве. Аграрная наука сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана,
Монголии, Беларуси и Болгарии : материалы
Международной научно-практической конференции. - Минск : РУП Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси
по механизации сельского хозяйства, 2016. – С.
47-56.
3. Стрекозов, Н. И. Эффективность использования коров симментальской и черно-пестрой
пород молочного скота в регионах их совместного разведения в России / Н. И. Стрекозов //
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2019. - № 6. – С. 16-21.
4. Бабичева, Л. В. Современные тенденции развития производства молока и молокопродуктов в условиях рыночной экономики / Л.
В. Бабичева // Вестник Курской ГСХА. – 2017. - №
7 (64). – С. 78-80.
5. Буторакина, Д. М. Причины выбраковки
коров на молочном комплексе / Д. М. Буторакина, А. Г. Ульянов // Теория и практика инновационных технологий в АПК : материалы Между-

народной научно-практической конференции.
- Воронеж : ВГАУ, 2020. – С. 14-16.
6. Овчаренко, А. С. Молочная продуктивность и продолжительность хозяйственного использования коров в зависимости от системы
содержания / А. С. Овчаренко, Л. В. Харина //
Вестник Омского государственного аграрного
университета. – 2018. - № 1 (29). – С.43–50.
7. Ксенова, Е. В. Основные тенденции развития молочного скотоводства в региональном
и межгосударственном контекстах (на примере
Харьковской и Воронежской областей) / Е. В.
Ксенова, М. А. Шаталов // Вестник Нижегородского ГИЭИ. – 2016. - № 9 (64). – С. 84-90.
8. Коробков, Е. В. Состояние и тенденции
развития молочного скотоводства в Воронежской области / Е. В. Коробков // Современные
научно-практические решения в АПК : материалы Международной научно-практической конференции. – Воронеж, 2017. – С. 46-53.
9. Суганова, М. И. Стратегии развития маркетинговой информационной системы в региональном АПК : 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами: АПК и сельское хозяйство): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Суганова Марина Ивановна. – Орловский ГАУ. - Орел,
2013. – 23 с.
10. Терновых, К. С. Состояние и тенденции
развития отрасти молочного скотоводства / К. С.
Терновых, Ю. А. Пименов // Вестник Воронежского ГАУ. – 2016. - № 4 (51). - С. 179 – 186.
11. Итоги племенной работы и воспроизводства сельскохозяйственных животных по
Воронежской области на 1 января 2017 ОАО
«Племпредприятие «Воронежское»». - Воронеж, 2017. – 80 с.
12. Сырцева, Е. М. Наследственная предрасположенность черно-пестрых коров к причинам выбраковки / Е. М. Сырцева // Биология
в сельском хозяйстве. – 2014. - № 1. – С. 19–23.
13. Васильева, О. К. Динамика показателей продуктивного долголетия коров в сельскохозяйственных предприятиях России / О. К. Васильева // Известия Санкт-Петербургского ГАУ.
– 2020. - № 3 (60). – С. 80-87.
14. Дунин, И. М. Новые вызовы и реалии
развития молочного скотоводства в России / И.
М. Дунин // Генетика и разведения животных. –
2015. - № 3. – С. 57-62.
15. Корепанова, А. А. Молочная продуктивность и причины выбраковки коров в раз-

ВЕСТНИК

влияют ряд паратипических факторов в соответствии с технологическим использованием породы коров при получении сырого молока. Как
показали проведенные исследования, среднестатистический уровень продуктивности у коров голштинской - 8845,4 кг, симментальской
- 6952,9 кг, красно-пестрой пород – 6247,9 кг
сырого молока. Исходя из проведённого анализа, установлено, что при технологии привязного
круглогодового содержания выбраковка дойного стада имеет высокий показатель и приходится в среднем 37 %, а также при технологии
стойлово-пастбищного содержания 26 % и соответственно при способе беспривязного содержания 22 %. При контролировании и устранении
причин влияния типических и паратипических
факторов в технологии производства сырого
молока, при различных способах содержания
животных данный показатель относительного
уровня в хозяйстве будет снижен. В результате
эффективность производства будет выше.
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INDICATORS OF DAIRY PRODUCTIVITY OF COWS BRED IN FARMS OF THE VORONEZH REGION WITH THE ANALYSIS
OF MAIN TECHNOLOGICAL REASONS FOR THEIR CULLING
Krupitsyn V.V.1 , Kotarev V.I.2
FSBEI HE «Voronezh SAU named after the emperor Peter I
394087, Voronezh, Michurin street, 1, 8 (473) 253-87-97
2
FSBSI «All-Russian research veterinary institute of pathology, pharmacology and therapy» (FSBSI «ARRVIPPT»),
394087, Voronezh, Lomonosov street, 114 b, 8 (473) 253-93-07
Е- mail: wolkruwolf@mail.ru, kotarev60@yandex.ru
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Key words: cows, milk, technology, productivity, longevity, culling, loose keeping, tie-up housing, cattle.
The main breeds of cows bred in the Voronezh region are red-mottled, Simmental, Holstein, both domestic and imported selection. The milk productivity
of the red-mottled breed is 6247.9 kg, the duration of production use of ncp is 2.9 lactation; the Simmental ncpis 6952.9 kg and ncp is 3.21, and the Holstein
ncp is 8845.4 kg and ncp is 1.85, respectively. Imported Simmental and Holstein cattle have a high potential for milk productivity, but the longevity period with
the technology of loose keeping is very short. The main reasons for culling imported cattle are transport injuries, metabolic disorders, respiratory diseases,
digestive diseases, breast diseases, hooves in general due to adaptation of body and the influence of production paratypical factors. With the technology of
loose keeping of dairy herds as a result of intensive load, the main reasons for culling are udder diseases of ncp-19.5 %, diseases of the reproductive organs
of ncp-25.1%, and limbs of ncp – 18.5 %. In conditions of year-round tie-up housing of cows, as a result of hypodynamia, metabolic disorders occur. Diseases
of reproductive organs make up ncp-32.8%, as well as diseases of distal extremities of ncp-22.3. In a number of farms, protein overfeed is noted, as a result
of which the body experiences an intense load, leading to a number of animal diseases. As a result, it is necessary to recommend and follow the technological
principles of providing the necessary hygienic conditions that would be close to the physiological or natural requirements of animal’s body to ensure the
efficiency of raw milk production.
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В статье излагаются результаты исследований откормочных и мясных качеств бестужевско - шаролезских помесей (бычков) различной кровности. При этом у бычков ӀӀ поколения (ӀӀӀ группа) был наибольший
среднесуточный прирост (1085г), соответственно абсолютный (216кг) и относительный прирост (59,34%).
У животных этой же группы на 1кг прироста затрачено и меньше корма (6,3 корм.ед.) и лучшая оплата корма
приростом (14,49 кг). По всем этим показателям помесные бычки Ӏ и ӀӀӀ поколения (ӀӀ и ӀѴгруппы) также превышают чистопородных бестужевских бычков, но уступают помесям ӀӀ поколения (ӀӀӀ группе). По результатам контрольного убоя, проведенного в возрасте 15 месяцев, по сравнению с чистопородным бестужевским
молодняком масса туш больше у помесных бычков во всех трех группах, но из помесных животных наибольшая - у ӀӀӀ поколения, затем у ӀӀ поколения (ӀӀӀ группа) и Ӏ поколения. Экономические показатели выращивания
и откорма бестужевско – шаролезских бычков разной кровности показали, что с увеличением кровности по
шаролезской породе увеличивается прибыль на 1 реализованное животное и возрастает уровень рентабельности производства говядины по сравнению с чистопородными бестужевскими животными. Следовательно, скрещивание полукровных бестужевсих телок с быками породы шароле до ӀӀ и ӀӀӀ поколения экономически
целесообразно. Использование указанного приёма скрещивания позволит в хозяйствах Среднего Поволжья
значительно увеличить производство говядины и повысить её качество.
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Введение
Животноводству отводится ведущая роль
в производстве наиболее ценных белковых продуктов питания. Одним из них является мясо. Из
всего потребляемого мяса 40% приходится на
говядину. Говядину не заменит не мясо птицы,
не свинина и не баранина. Она в России всегда
была и остается главным видом мяса в силу обычаев и национального состава населения, а также благодаря высокой питательной ценности.
Кроме того, главным преимуществом производства говядины является то, что крупный рогатый
скот способен наиболее эффективно использовать грубые и сочные корма со значительно
меньшим (25 – 30%) потреблением дорогостоящих концентрированных кормов [1]. В ближайшие годы развитие отечественной отрасли
мясного скотоводства – одно из стратегических
направлений [2,3]. В подпрограмме «Развитие
мясного скотоводства» в рамках госпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг.» доля
высококачественной говядины как от выращивания с мясными породами и молочно – мясными должна возрасти до 24% [4, 5, 6]. В частности,
за 2016 год, как отмечает И.М.Дунин [7], произ-

водство говядины от мясного и помесного скота
возросло до 437 тыс. тонн и составляет 15,4% от
общего его производства. К 2020 году планируется довести её удельный вес до 25%. На начало
2017 года племенная база мясного скотоводства
представлена 42 племенными заводами и 206
племенными репродукторами, а численность
племенного скота возросла на 189,1тыс. гол, в
том числе коров – на 97,7 тыс. гол и составило
соответственно 486,7 и 240 тыс.гол [7, 8].
Современный скот мясных пород способен иметь приросты в среднем 1500 – 1600г, а
отдельные животные до 2040г [9]. По данным ФГ
БНУ ВНИИплем, в России разводится 11 мясных
пород крупного рогатого скота и 9 их типов [10].
В указанный список пород и типов крупного рогатого скота входит и такая мясная порода, как
шаролезская. Выведена эта порода в восточной
части Франции более 200 лет назад. Происходит от распространенного в провинции Шароле
местного скота белой масти. На первых этапах
формирования породы животных скрещивали с
симменталами.
Особенностью шаролезской породы является склонность животных к продолжительному
наращиванию мышечной массы [10, 11], что позволяет получать при убое больше мяса и срав-
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научно – хозяйственном опыте в совхозе «Первомайский» Вешкаймского района Ульяновской
области. В исследованиях были задействованы
4 группы 8-месячных кастрированных бычков –
аналогов по 10 голов в каждой группе. Первая
группа – контрольная, животные чистопородные, бестужевские, три других – опытные. Из
опытных групп - IӀ группа – помеси первого поколения, IӀӀ группа – помеси второго поколения
и ӀѴ группа – помеси третьего поколения. Опыт
продолжался 199 дней. Содержание подопытных бычков было групповое, кормление двухразовое. Условия содержания соответствовали
санитарно – гигиеническим нормам. Рационы
кормления балансировались по детализированным нормам [20], видовой состав скармливаемых кормов во всех группах был одинаковый, а
общая питательность рациона составляла 1325
– 1331 корм.ед., 156,9 – 158,0 кг переваримого
протеина. Сахаро – протеиновое отношение в
рационе находилось на уровне 0,91 – 0,93, содержание клетчатки от сухого вещества составляло 22,6 – 22,8%,а соотношение крахмала и
сахара было равно 1,35. В структуре рациона на
сочные корма приходилось 52,6%, грубые – 10,1
и на концентрированные – 37,3%.
Результаты исследований
Находясь в одинаковых условиях содержания и кормления, молодняк разной кровности развивался не одинаково и отличался интенсивностью роста живой массы и оплатой корма
(табл.1).
Из таблицы 1 видно, что наибольшую
живую массу к концу откорма и оплату корма
приростом показали помесные бычки, а среди
помесных животных выделяются по этим показателям бычки ӀӀ поколения (ӀӀӀ группа).
По отношению к чистопородным бестужевским и помесям Ӏ и ӀӀӀ поколения (ӀӀ и ӀѴ группы) бычки этой группы ежесуточно наращивали живую массу больше на 176 г (19,36%), 151
г (16,17%) и на 121 г (12,55%) (Р < 0,01). Кроме
того, животные этой группы превосходили чистопородных бестужевских и помесей Ӏ и ӀӀӀ поколения по относительному приросту и оплате
ими корма.
Результаты контрольного убоя подопытного молодняка показали, что туши помесей
массивнее, компактнее и мясистее. Поясничные и спинные части туш толстые и полные,
бедренные части пышные. Масса туш (табл.2)
помесных бычков по сравнению с чистопородным бестужевским молодняком существенно
(˟Р < 0,01) больше во всех трех группах, но из
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нительно мало жира, а выход съедобных частей
увеличивается вследствие прироста мускульной
ткани у животных, полученных от быков шаролезской породы [12]. Скот этой породы (наряду
с итальянской кианской породой) -самый крупный среди других мясных пород. Живая масса
молодняка в возрасте 8 – 9 мес.- 340 – 370 кг,
а средняя живая масса годовалых бычков при
интенсивном выращивании составляет 500кг
[13], убойный выход в 15 – 18 мес. возрасте достигает 65 – 67% [14]. Как пишут О.В.Даниленко
и др. [15], шаролезская порода в числе 3 пород
(казахская белоголовая, абердин – ангусская)
использовалась при выведении аулиекольской
породы мясного скота (племзавод «Москалевский» Костанайской области, 1992 г). Эта порода
относится к числу крупных мясных пород, так как
она унаследовала от шаролезского скота повышенную живую массу и способность достаточно
длительный период проявлять высокую интенсивность роста при низких затратах кормов.
В условиях Среднего Поволжья в увеличении производства говядины значительная роль
отводится бестужевской породе. В большинстве
стад преобладают животные молочно – мясного
направления продуктивности, немало животных мясо – молочного типа и нередко встречаются коровы молочного склада конституции
[16]. В Российской Федерации в общем рейтинге пробонитированных 24 пород и 23 типов за
2014 год бестужевская порода занимает 10 место. Скот бестужевской породы разводится в 52
хозяйствах Среднего Поволжья, а общая численность его составляет более 170 тыс. голов [17].
Определенные исследования по промышленному скрещиванию бестужевской породы
с шаролезской проводились К.Ф. Давыдовой
[18], Г.И. Бахитовым и др. [19], но проблема повышения мясной продуктивности и улучшения
качества мяса через скрещивание комбинированных и специализированных мясных остается
актуальной. В частности, вопросы эффективности интенсивного выращивания и откорма помесей с шаролезской породой и установления
при этом лучшей сочетаемости скрещивания
требует дополнительного рассмотрения и более
подробного их изучения.
Цель исследований – изучение откормочных и мясных качеств бестужевско – шаролезских помесей различной кровности.
Объекты и методы исследований
Исследования по изучению откормочных
и мясных качеств бестужевско – шаролезских
помесей различной кровности проводились в
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Таблица 1

Живая масса, прирост бычков и затраты корма
Показатель
Живая масса, кг
в начале опыта
в конце опыта
Прирост:
абсолютный,кг
среднесуточный, г
относительный, %
Затрачено на 1 кг прироста,
корм. ед.
Оплата корма приростом, кг

˟Р ≥ 0,05 ˟˟Р < 0,01

Ӏ
Б-Ч
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ӀѴ
ӀӀӀ-поколение

33±6,7
414±11,1

268±9,2
454±7,7˟˟

256±12,3
472±12,5˟˟

286±12,8
473±11,6˟˟

181±2,2
909±15
55,86

186±2,9˟
934±18˟
51,52

216±3,0˟˟
1085±21˟˟
59,34

187±3,1˟˟
964±17˟˟
50,53

7,4

7,2

6,3

6,9

13,51

13,89

15,87

14,49

помесных животных наибольшая у ӀӀӀ поколения
(ӀѴ группа) - 47,2 кг (23,32%), затем у ӀӀ поколения (ӀӀӀ группа) – на 34,6 кг (17,09%) и Ӏ поколения (ӀӀ группа) – на 21,6 кг (10,67%). Несмотря на
то, что внутреннего жира отложилось больше у
чистопородных бестужевских животных, чем у
помесей Ӏ и ӀӀӀ поколения, но меньше против ӀӀ
поколения, но статистически значимая разница
между группами сохраняется и в убойной массе.
При этом убойный выход наибольший у чистопородных бестужевских бычков (58,21%) и помесей ӀӀӀ поколения (58,19%), а у помесей Ӏ и ӀӀ
поколения он на 1,15 и 0,98% меньше и практически одинаковый (57,06 и 57,23%). В исследованиях, наряду с указанными преимуществами,
у помесных животных против чистопородных
бестужевских бычков лучше морфологический,
химический состав и питательность мяса.
Экономические показатели выращивания
и откорма бестужевско – шаролезских бычков
разной кровности показали, что с увеличением
кровности по шаролезской породе увеличивается прибыль на 1 реализованное животное и
возрастает уровень рентабельности производства говядины по сравнению с чистопородными
бестужевскими животными, у помесей Ӏ поколения – на 11,0%, ӀӀ – на 15,4% и ӀӀӀ поколения – на
16,4%.
Обсуждение
Из всего потребленного мяса в питании
человека 40% приходится на говядину. В подпрограмме «Развитие мясного скотоводства» в
рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 – 2020гг.» доля высококачественной
говядины как от выращивания с мясными и молочно – мясными породами должна возрасти до
24%. За 2016 год её производство от мясного и
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Группа и генотип
ӀӀ
ӀӀӀ
Ӏ-поколение
ӀӀ-поколение

помесного скота составляет 15,4% от общего его
производства, а к 2020 году планируется довести её удельный вес до 25%.
В производстве говядины значительное
место отводится помесному скоту, полученному
от скрещивания молочного и молочно – мясного
направления продуктивности со скотом мясных
пород. Из имеющихся 11 пород и 9 типов мясных
пород крупного рогатого скота значительное
место отводится шаролезской породе. Выведена эта порода в восточной части Франции более
200 лет тому назад. Скот этой породы (наряду с
итальянской кианской породой)-самый крупный
среди других мясных пород и особенностью животных этой породы является их склонность к
продолжительному наращиванию мышечной
массы. Из - за этого при их убое много постного
мяса и сравнительно мало жира, что сказывается на увеличении съедобных частей вследствие
прироста мышечной ткани у животных, полученных от бычков шаролезской породы.
В условиях Среднего Поволжья в увеличении производства говядины значительная роль
отводится бестужевской породе. В большинстве
бестужевских стад преобладают животные молочно – мясного направления продуктивности,
немало животных мясо – молочного типа и
встречаются коровы молочного склада конституции. В Российской Федерации в общем рейтинге пробонитированных 24 пород и 23 типов
за 2014 год бестужевская порода занимает 10
место.
Определенные исследования по промышленному скрещиванию бестужевской породы с
шаролезской проводились, но исследования по
лучшей сочетаемости скрещивания требуют дополнительного рассмотрения и более подробного изучения.
В настоящей статье представлены резуль-

Таблица 2

Показатели контрольного убоя подопытных бычков в возрасте 15 месяцев

таты исследований по изучению откормочных и
мясных качеств бестужевско – шаролезских помесей различной кровности.
При одинаковых условиях содержания и
кормления молодняк разной кровности развивался неодинаково, и среди опытных животных
к концу откорма (15 мес) наибольшую живую
массу и оплату корма приростом показали помесные бычки, а среди помесных животных
выделяются по этим показателям бычки ӀӀ поколения. По отношению к чистопородным бестужевским бычкам и помесям Ӏ и ӀӀӀ поколения
бычки этой группы ежесуточно наращивали
живую массу больше на 19,36%, 16,17 и 12,55%.
Кроме того, животные этой группы превосходили чистопородных бестужевских и помесей
Ӏ и ӀӀӀ поколения по относительному приросту
и оплате ими корма. Результаты контрольного
убоя (в возрасте 15 мес.) также показали, что
туши помесей массивнее, компактнее и мясистее. Масса туш у помесных бычков по сравнению с чистопородным бестужевским молодняком больше во всех трёх группах, но у помесных животных наибольшая у ӀӀӀ поколения (на
23,32%), затем у ӀӀ поколения (на 17,09%) и Ӏ поколения (на 10,67%). Вместе с тем, несмотря на
то, что масса внутреннего жира была больше у
чистопородных бестужевских животных, чем у
помесей Ӏ и ӀӀӀ поколения, но меньше против ӀӀ
поколения, но статистическая значимая разница
между группами сохраняется и в убойной массе,
хотя убойный выход наибольший у чистопородных бестужевских бычков и помесей ӀӀӀ поколения (58,21 и 58,19%). У помесей 1 и ӀӀ поколения
он меньше на 1,15 и 0,98%, но практически одинаковый (57,06 и 57,23%). У помесных животных
против бестужевских бычков лучше морфологический, химический составы и питательность
мяса.
Экономические показатели выращивания
и откорма бестужевско – шаролезских бычков

разной кровности свидетельствуют, что с увеличением кровности по шаролезской породе
увеличивается прибыль на 1 реализованное
животное и возрастает уровень рентабельности
производства говядины по сравнению с чистопородными бестужевскими животными у помесей Ӏ поколения на 11,0%, ӀӀ – на 15,4 и ӀӀӀ поколения – на 16,4%.
Заключение
Из результатов проведенных исследований следует, что в условиях Среднего Поволжья
для увеличения производства высококачественной говядины скрещивание бестужевской породы с шаролезской целесообразно и экономически выгодно, а именно:
1. у бестужевско – шаролезских помесей
против их чистопородных бестужевских аналогов наибольшие приросты (среднесуточный,
абсолютный и относительный), меньше на единицу прироста затраты кормов и лучшая оплата
корма приростом;
2. у бестужевско – шаролезских бычков по
сравнению с чистопородным бестужевским молодняком больше как масса туши, так и убойная
масса, а также лучше морфологический, химический составы и питательность мяса;
3. выращивание и откорм бестужевско
– шаролезских помесей по сравнению с чистопородными бестужевскими животными увеличивает прибыль на 1 реализованное животное
и повышает уровень рентабельности производства говядины.
В целом, использование полукровных бестужевсих телок для последующего скрещивания
(до ӀӀ и ӀӀӀ поколения) с быками породы шароле
позволит в хозяйствах Среднего Поволжья значительно увеличить производство говядины и
повысить её качество.
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MEAT PRODUCTIVITY OF CROSSBREEDS WHEN CROSSING BESTUZHEV BREED WITH CHARILAIS BREED
Stenkin N. I.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novy Venetz boulevard, 1: tel.: 89372789035
stenkinn@mail.ru

Key words: breed, Bestuzhev, Charolais, interbreeding, generation, hybrids, live weight, growth, carcass, fat, carcass yield.
The article presents the results of research on fattening and meat qualities of bestuzhev-charolaise crossbreeds (bulls) of various bloodlines. At the same
time, bulls of the II generation (ӏӏӏ group) had the highest average daily growth (1085g), respectively, absolute (216kg) and relative growth (59.34%). In animals
of the same group, less feed was spent on 1 kg of growth (6.3 feed units) and the best payment for feed was made with an increase (14.49 kg). All of these
indicators of crossbred bulls of I and III generation (II and IV groups) also exceed bestuzhev purebred bulls, but inferior to the hybrids of II generation (III group).
The results of the control slaughter, carried out at the age of 15 months, compared with the pure breed Bestuzhev cattle weight more carcasses crossbred bulls
in all three groups have more carcasses, but the hybrid animals have the greatest III generation, then II generation ( III group) and I generation.
Economic indicators of growing and fattening bestuzhev-charolaise bulls of different blood types showed that with an increase in blood content for the
charolaise breed, the profit per 1 animal sold increases and the level of profitability of beef production increases in comparison with purebred Bestuzhev
animals. Therefore, crossing a half-breed bestuzhevskih heifers with bulls Charolais to II and III generation economically feasible. Using this method of crossing
will allow farms in the Middle Volga region to significantly increase the production of beef and improve its quality.
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В статье приведены результаты изучения влияния модифицированного диатомита в составе комплексной добавки на соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в составе молока коров.
Производственные и физиологические испытания были проведены на базе молочно-товарной фермы ООО
«Агрофирма Тетюшское» Ульяновской области на коровах черно-пестрой породы 2…3 лактации. Для физиологического опыта животных подбирали методом аналогов по живой массе, количеству и месяцу лактации,
стельности, физиологическому состоянию. Комплексная добавка включала модифицированный диатомит,
диацетофенонилселенид, содержащий органический селен (ДАФС), подсолнечное масло и кормовые дрожжи. Добавку из расчёта 250 г/гол/сут смешивали с комбикормом и раз в сутки вводили в рацион животных
опытной группы, другая группа была контрольной и не получала добавку. Добавка оказала влияние на жирнокислотный состав молока и способствовала увеличению фракции насыщенных жирных кислот с короткой
цепью. В жировой фракции увеличивается количество насыщенных жирных кислот с короткой цепью на 4,0
% за счет роста содержания каприновой (на 6,7 %), лауриновой (на 12,3 %, Р<0,05), миристиновой (на 13,3 %,
Р<0,05), пальмитиновой (на 17,1 %, Р<0,05), что является положительным фактором и свидетельствует об
активном синтезе летучих жирных кислот и в первую очередь ацетата и 3-гидроксибутирата. Одновременно наблюдался резкий спад содержания стеариновой (на 27,3 %, Р<0,05) и арахиновой (на 27,6 %, Р<0,05)
кислот. В молоке коров опытной группы установлено снижение уровня мононенасыщенных жирных кислот
на 7,4 %.
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Введение
Ранее исследования жирнокислотного состава молока из-за трудоемкости достаточно редко использовались в оценке качества кормления
дойных коров. С совершенствованием оборудования анализ жирнокислотного состава молока
помогает не только определить его фальсификацию, а и изучить рубцовые процессы в разрезе
интенсивности воздействия микробиальной массы на составляющие корма.
В реальном рационе животных всегда наблюдаются какие – либо нарушения, которые мешают эффективному использованию кормов для
реализации потенциала продуктивности. При
рационах, рассчитанных на 16 литров молока в

сутки, потери могут составлять от 5 до 40% удоя.
Такие нарушения в кормлении, как повышение
уровня концентратов свыше 60% в рационе, закисленный силос, микотоксины в кормах, уменьшение доли грубых кормов сопровождаются
низким уровнем рН в рубце, ингибированием
целлюлозолитической активности микрофлоры,
снижением переваривания клетчатки и даже
отравлениями. В конечном итоге уменьшается
количество полезной микрофлоры, снижаются
интенсивность бродильных и синтетических процессов в рубце, синтез летучих жирных кислот (в
первую очередь уксусной кислоты) и как следствие, возникает закисление организма, сопровождающееся нарушением обменных процессов

Количество
коров, гол
Норма ввода добавки,
г/гол/сут

ОР

5

5

-

250

Результаты исследований
В ходе опыта выяснилось, что добавка способствовала изменению уровня жирных кислот в
молоке (рис. 1, табл. 1, 2).
В конце опыта в жировой фракции увеличивается количество насыщенных жирных кислот
с короткой цепью на 4,0 % за счет роста содержания каприновой (на 6,7 %), лауриновой (на
12,3 %, Р<0,05), миристиновой (на 13,3 %, Р<0,05),
пальмитиновой (на 17,1 %, Р<0,05). В то же время наблюдался резкий спад содержания стеариновой (на 27,3 %, Р<0,05) и арахиновой (на 27,6
%, Р<0,05) кислот. Такое увеличение фракций насыщенных жирных кислот является положительным фактором и свидетельствует о росте числа
амилолитической микрофлоры и активном син-

Масляная
(С4:0)
Капроновая
(С6:0)
Каприловая
(С8:0)
Каприновая
(С10:0)
Лауриновая
(С12:0)
Миристиновая
(С14:0)
Пальмитиновая (С16:0)
Стеариновая
(С18:0)
Арахиновая
(С20:0)
Маргариновая
(С17:0)
Бегеновая
(С22:0)
Итого насыщенных

ГОСТ 322612013
2,4-4,2
1,5-3,0
1,0-2,0
2,0-3,8
2,0-4,4
8,0-13,0
21,0-33,0
8,0-13,5
До 0,3
0,02-1,05

* - Р<0,05

До 0,1

1- контроль
(ОР)

2 – опыт
(ОР+мД)
2,783 ±0,098
2,987 ±0,171
93,0
2,170 ±0,140
2,193 ±0,105
99,0
1,457 ±0,088
1,440 ±0,074
101,2
3,643 ±0,113
3,413 ±0,159
106,7
4,390 ±0,099*
3,910 ±0,137
112,3
13,180 ±0,450*
11,630 ±0,295
113,3
25,280 ±1,632 29,593 ±1,781
100,0
117,1
13,477 ±0,961 9,803 ±0,948*
100,0
72,7
0,203 ±0,015
0,147 ±0,012*
100,0
72,4
0,567 ±0,023
0,573 ±0,055
100,0
101,1
0,097 ±0,007
0,070 ±0,010
100,0
72,2
65,197 ±0,0809 67,810 ±1,084
100,0
104,0

тезе летучих жирных кислот и в первую очередь
ацетата и 3-гидроксибутирата.
Активный синтез ацетата и 3-гидроксибутирата возможен лишь при увеличении числа
простейших, белоксинтезирующих микроорганизмов и уровня уреазы. Вероятно, под влиянием комплексной добавки поддерживается
оптимальный уровень рН рубцовой среды для
жизнедеятельности амилолитических и целлюлозолитических бактерий, создаются условия для
интенсивного переваривания фракций клетчатки
в преджелудках, предотвращается депрессия потребления и переваривания грубых кормов, что
оказывает влияние на жирнокислотный состав
молока. А введение подсолнечного масла способствует сдвигу жирнокислотного состава молока в сторону увеличения фракции насыщенных
сельскохозяйственной академии

Условия
кормления

2 группа
опыт
ОР + добавка: модифицированный диатомит, диацетофенонилселенид, содержащий органический селен (ДАФС), подсолнечное масло и кормовые дрожжи
(смешивали с комбикормом)

Показатель

Ульяновской государственной

Наименова- 1 группа
ние
контроль

Рис. 1 – Жирнокислотный состав молока
коров опытной группы
Таблица 1
Состав насыщенных жирных кислот в молоке коров при скармливании добавки на основе модифицированного диатомита
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и падением жирности молока [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
В животноводстве всегда будет актуальна
разработка и создание новых кормовых средств
(добавок, премиксов) на основе натуральных минералов и биологически активных веществ, характеризующихся разновекторным воздействием на организм животного. Их действие будет
направлено с одной стороны на нормализацию
рубцовых процессов, повышение переваримости
корма, с другой стороны на повышение уровня
потребности организма в питательных веществах
за счет увеличение интенсивности обменных
процессов [1 -17].
Объекты и методы исследований
Цель работы - изучить «векторы» влияния
сложносочиненной добавки на основе модифицированного диатомита (месторождения Ульяновской области) на жирнокислотный состав молока коров.
Производственные испытания и физиологический опыт на дойном стаде в 400 голов проведен в Ульяновской области ООО «Агрофирма
Тетюшское» в течение 100 дней. В физиологическом опыте участвовали коровы – аналоги, подобранные по основным параметрам и количеству
лактаций (табл. 1).
Таблица 1
Схема физиологического опыта
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жирных кислот.
В молоке коров опытной группы установлено снижение уровня мононенасыщенных жирных кислот на 7,4% за счет олеиновой, а также
полиненасыщенных жирных кислот на 13,7 % в
основном за счет линолевой (на 14,5 %) и линоленовой (на 10,2 %). Эта выявленная динамика
будет способствовать повышению сохранности
молока и качественных характеристик изготовленных из этого молока масла и сыра.
В ходе исследования было установлено достоверное повышение молочной продуктивности у коров при скармливании добавки: среднесуточный удой повысился на 24,7 % (при р<0,05),
количество молочного жира на 16,2 %.
Таблица 2
Состав жирных кислот в молоке коров
при скармливании добавки на основе модифицированного диатомита
Показатель
Пальмитолеиновая (С16:1)
Олеиновая
(С18:1)
Деценовая
(С10:1)
Миристолеиновая (С14:1)
Гондоиновая
(эйкозеновая)
(С20:1)
Итого мононенасыщенных
Эйкозадиеновая (С20:2)
Линолевая
(С18:2)
Линоленовая
(С18:3)
Линоленовая
с1
Линоленовая
с2
Итого Полиненасыщенные
Прочие

ГОСТ
32261-2013
1,5-2,4
20,0-32,0
0,2-0,4
0,6-1,5

2 – опыт
(ОР+мД)
1,167 ±0,137
101,0
21,410 ±1,229
90,3
0,343 ±0,012
118,3
0,993 ±0,058
135,5

0,063 ±0,013
100,0

0,060 ±0,015
95,2

25,953 ±0,284
100,0
0,170 ±0,006
100,0
4,950 ±0,530
2,2-5,5
100,0
0,490 ±0,021
До 1,5
100,0
0,123 ±0,007
100,0
0,367 ±0,015
100,0
5,610 ±0,549
100,0
3,240 ±0,071
4,0-6,5
100,0
Соотношения метиловых эфиров

Пальмитиновой к лауриновой
Стеариновой к
лауриновой
Олеиновой к
миристиновой
Линолевой к
миристиновой
Линолевой к
сумме лауриновой, миристиновой

5,8-14,5

6,737 ±0,326

3,467 ±0,352

2,240 ±0,244*

1,6-3,6

2,040 ±0,082

1,633 ±0,135*

0,1-0,5

0,427 ±0,047

0,323 ±0,039

0,4-0,7

0,320 ±0,038

0,240 ±0,026
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6,483 ±0,477

24,040 ±1,125
92,6
0,167 ±0,012
98,2
4,230 ±0,372
85,5
0,440 ±0,009
89,8
0,090 ±0,006*
73,2
0,357 ±0,012
97,3
4,843 ±0,370
86,3
3,373 ±0,078
104,1

1,9-5,9

* - Р<0,05
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1- контроль
(ОР)
1,157 ±0,119
100,0
23,710 ±0,520
100,0
0,290 ±0,032
100,0
0,733 ±0,103
100,0

Обсуждение
В многочисленных исследованиях доказаны взаимосвязи жирнокислотного состава
молока с плодовитостью, активностью ферментов и статусом здоровья животных [1, 2, 3, 4, 5,
7]. Количественные и качественные характеристики жирнокислотного состава молока указывают на выстраивание интенсивности рубцовых
процессов, в первую очередь на интенсивность
синтеза летучих жирных кислот, а значит на активность и количество полезной микрофлоры.
Диатомит удерживает излишки ионов водорода,
что способствует повышению рН рубцового содержимого, созданию условий для увеличения
массы целлюлозолитических, амилолитических,
липолитических и протеолитических микроорганизмов, и как следствие оживлению бродильных процессов. А введение подсолнечного масла
способствует сдвигу жирнокислотного состава
молока в сторону увеличения фракции насыщенных жирных кислот. Повышение уровня каприновой (С10:0), лауриновой (С12:0), миристиновой
(С14:0), пальмитиновой (С16:0) и маргариновой
(С17:0) жирных кислот в молоке указывает на
интенсивную конверсию корма, снижению выброса метана, и снижению возможности возникновения кетоза [9-17]. Увеличение в целом
массы жирных кислот в молоке коров при скармливании комплексной добавки указывает на интенсивное переваривание кормов, в том числе и
низкой классности [10].
Заключение
Таким образом, использование добавки
с модифицированным диатомитом в рационах
молочных коров оказывает влияние на жирнокислотный состав молока, что способствует повышению сохранности молока и его качественных характеристик. Под влиянием комплексной
добавки поддерживается оптимальный уровень
рН рубцовой среды для жизнедеятельности амилолитических и целлюлозолитических бактерий,
создаются условия для интенсивного переваривания фракций клетчатки в преджелудках, регулируется способ ферментации в рубце, предотвращается депрессия потребления и переваривания грубых кормов.
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ANALYSIS OF THE FATTY ACID COMPOSITION OF COW’S MILK AGAINST THE BACKGROUND OF MODIFIED
DIATOMITE ADDITIVES
Akhmetova V. V., Merchina S. V., Mukhitov А.Z.
FSBEI HE Ulyanovsk SAU
432017, Ulyanovsk, Novy Venetz boulevard, 1; tel.: 8(8422)55-23-75;
e-mail: verenka1111@mail.ru
Key words: milk, additives, cow, fatty acids.
The article presents the results of studying the effect of modified diatomite as part of a complex additive at the ratio of saturated and unsaturated fatty
acids in cow’s milk. Production and physiological tests were carried out on the basis of a dairy farm LLC “Agrofirma Tetyushskoe” in the Ulyanovsk region
on black-and-white cows of 2...3 lactation. For the physiological experiment, animals were selected by the method of analogues by live weight, number
and month of lactation, pregnancy, and physiological state. The complex additive included modified diatomite, diacetophenonyl selenide containing organic
selenium (DAFS), sunflower oil, and feed yeast. Additive based on 250 g/head/day mixed with feed once a day was administered in the diet of animals of the
experimental group, the other group was a control and received no additive. The additive had an effect on the fatty acid composition of milk and contributed to
an increase in the fraction of saturated fatty acids with a short chain. In the fat fraction, the amount of saturated short-chain fatty acids increases by 4.0% due
to an increase in the content of capric (by 6.7%), lauric (by 12.3%, P<0.05), myristic (by 13.3%, P<0.05), palmitic (by 17.1%, P<0.05), which is a positive factor
and indicates an active synthesis of volatile fatty acids, primarily acetate and 3-hydroxybutyrate. At the same time, there was a sharp decline in the content of
stearic (27.3%, P<0.05) and arachinic (27.6%, P<0.05) acids. The milk of cows in the experimental group showed a decrease in the level of monounsaturated
fatty acids by 7.4%.
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Исследования проведены в условиях хозяйства ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени А.И. Майстренко
Красноармейского района Краснодарского края. Целью исследований было разработать элементы технологии интенсивного производства говядины при выращивании бычков молочной породы до 12-месячного возраста с включением в рацион комбикорма - стартера и выпойкой разного количества молочных кормов в первые
5 месяцев жизни. Для опыта отобраны бычки черно-пестрой породы с 4-дневного возраста, разделенные на
2 группы по 12 голов в каждой. Бычки, которым в первый пятимесячный период жизни заменили половину
молочных кормов комбикормом-стартером и другими кормами, показали усиленный рост и развитие желудочно-кишечного тракта и других органов в последующий 6-12 месячный период выращивания и откорма, они
имели повышенную энергию среднесуточного роста в 1142,8 г, превосходя животных 1-й группы. В первый
5-месячный период выращивания ограниченная замена у бычков части молочных кормов комбикормом-стартером, воздержание с дачей грубых кормов в первые два месяца жизни положительно сказались на развитии
желудочно-кишечного тракта, сердца, легких, языка и головы, а также интенсивности роста по сравнению
с аналогами, получавшими молоко и сено. После молочного периода в течение 6-12 месяцев роста и развития
продолжилось положительное влияние предварительно усиленного развития органов (в том числе преджелудков). Различия в выращивании телят в первые 5 месяцев оказали влияние на гистологическое состояние
тканей рубца, сетки и сычуга, что также сказалось на различиях в интенсивности роста телят-аналогов.
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всей отрасли [9-12].
При производстве говядины значительное влияние на цену продукции оказывает стоимость кормов, поэтому даже при производстве
высококачественной продукции необходимо
находить возможность снижения затрат на корма и повышения интенсивности выращивания
животных. При этом применяемая технология
выращивания телят должна учитывать физиологические особенности крупного рогатого скота
[13-15].
Целью проведенных исследований была
разработка элементов технологии интенсивного
производства говядины при выращивании бычков молочной породы до 12-месячного возраста
с включением в рацион комбикорма - стартера
и выпойкой разного количества молочных кормов в первые 5 месяцев жизни.
Материалы и методы исследований
Работа проводилась на ферме ФГУП РПЗ
«Красноармейский» имени А.И. Майстренко
Красноармейского района Краснодарского края.
Опыт проведен на бычках черно-пестрой
породы. Сформированы две группы по 12 голов
из телят в возрасте 4 дней.
Первая группа бычков была принята за
контроль. За 150 дней выращивания бычки пер-
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Введение
Мясное скотоводство – это одна из важнейших отраслей сельскохозяйственного производства, имеющая стратегическое значение.
Говядина, полученная от бычков в 12-месячном
возрасте, имеет невысокое содержание жира,
поэтому она может быть включена в рацион
людей с избыточным весом и использоваться в
диетическом питании. Также говядина обладает
хорошими вкусовыми качествами [1-3].
К сожалению, высококачественной говядины отечественно производства недостаточно.
Мясокомбинаты часто вынуждены использовать импортное сырье. Производство говядины
в России более, чем на 95 % обеспечивается за
счёт молочного скотоводства: на откормочном
молодняке и выбракованных коровах из молочного стада. Но при правильной технологии выращивания от бычков молочных пород можно
получать качественную говядину [4-8].
В России и за рубежом ведется работа в
направлении увеличения производства высококачественной говядины для внутреннего потребления и получения экспортного потенциала.
Учет факторов, оказывающих воздействие на
восприятие потребителями, в первую очередь
цены и качества, может способствовать росту
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Таблица 1
Живая масса и среднесуточный прирост быч-
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кормов - больше.
С 6-месячного возраста телят обеих групп
ков
переводят на одинаковое кормление без молока на грубые, сочные корма и концентраты. До
1-к
2-о
Возраст,
возраста 12 месяцев бычки потребляли в средсреднесреднеживая масживая масса,
мес.
суточный
суточный
нем 420,0 кг злаково-бобового сена, 420,0 кг
са, кг
кг
прирост, г
прирост, г
сенажа, 1110,0 кг кукурузного силоса, 432,0 кг
При
комбикорма, 33,0 кг патоки и 6,6 кг поваренной
рожде- 32,50±1,00
30,40±0,70
соли.
нии
В процессе проведения опыта учитыва1
53,10±1,30
686
56,60±1,30
872*
2
77,70±1,80
819
87,10±1,50*
1017*
ли:
3
108,00±2,10
1013
121,70±1,90*
1153*
- живую массу и приросты бычков по
4
147,80±3,20
1326
160,70±1,90
1300
ежемесячным взвешиваниям;
5
186,30±3,30
1285
199,90±2,30
1308
- проводили химический анализ кормов
12
410,32±5,43
1056
443,31±1,72** 1143**
(определение сухого вещества, сырого протеПримечание: * - различия при Р<0,05; ** - разлиина, жира, клетчатки, кальция, фосфора, карочия при Р<0,01
тина в соответствии с требованиями стандарта
Таблица 2
РФ), расчет содержания обменной энергии и
Изучение мясных качеств бычков в 5-меЭКЕ;
сячном возрасте
- затраты кормов по периодам роста ежеПоказатель
1-к
2 -о
декадно путем проведения контрольного кормЖивая масса при убое, кг
201,10 212,00
ления;
Вес туши, кг
102,9
110,2
- стоимость рациона в соответствии с цеВыход мяса, %
51,20
52,50
нами на корма в хозяйстве;
Интенсивность окраски мяса, ед. экс72,10
71,20
- стоимость кормов на 1 кг прироста;
тинкции
- стоимость затрат труда на приготовление
Кальций, мг/100 г
11
10
и
раздачу
корма;
Фосфор, мг/100 г
71
73
состояние
здоровья телят;
Натрий, мг/100 г
68
64
- качественные показатели мяса (убойный
Калий, мг/100 г
345
338
выход, химический состав, качественный соМагний, мг/100 г
19
20
став жира), количество жира в различных частях
Марганец, мг/100 г
26
28
Железо, мг/100 г
2,20
2,40
туши.
Белок, %
20,9
19,3
- визуальный осмотр туши.
Результаты исследований
вой группы потребляли 1500 кг цельного молоВсе телята потребляли молоко в полном
ка, люцерновое сено примерно 90 кг. Кормлеобъеме. Поедаемость сена и комбикорма-старние -2-3 раза в сутки.
тера постепенно увеличивалась.
Вторая группа животных получала цельВ 1 группе телят стоимость кормов, затраное молоко в течение 5 месяцев, только 4-6 кг/
ченных на 1 кг прироста живой массы, была равгол/сутки и дополнительно в первые 2 месяца
на 173 руб., а во 2 группе - 107 руб., что меньше
жизни комбикорм-стартер, разработанный в
на 37,7 %.
ФГБНУ КНЦЗВ. С 3 месяца - незначительное коВ таблице 1 показана живая масса и средличество люцернового сена. В дальнейшем, до
несуточные приросты бычков в период выращи12-месячного возраста, кормление животных
вания от рождения до 12 месяцев.
обеих групп было одинаковым.
При постановке на опыт живая масса бычВ 1 кг сухого вещества используемого
ков достоверно не отличалась. Но в дальнейкомбикорма содержится обменной энергии шем среднесуточные приросты во второй груп13,5 МДЖ, сырого протеина - 240,0 г.
пе достоверно превышали показатели 1 группы.
Кормление телят второй группы предусК 12-месячному возрасту живая масса бычков 2
матривало скармливание за 5 месяцев: молока
группы составляла 443,31 кг, что на 33 кг больше
- около 860 кг; комбикорма - 218 кг, сена - 128 кг.
в сравнении с 410,32 кг в 1 группе.
Грубые корма в первые 2 месяца были исклюВ таблице 2 приведены результаты изучечены. Таким образом, во второй группе по сравния мясных качеств. Для этого были убиты по
нению с первой молока меньше, а растительных
два животных из каждой группы.

Рис. 1 - 1 группа все слои рубца

Рис. 2 - 2 группа все слои рубца

Рис. 3 - 1 группа все слои сетки
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Рис. 4 - 2 группа все слои сетки
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В пятимесячном возрасте у телят 1 группы
вес туши при убое был равен 102,9 кг, а выход
мяса составил 51,2 %. Во второй группе эти показатели составили 110,2 кг и 52,5 %.
По массовой доле белка, аминокислотному составу и по содержанию макро- и микроэлементов в туше достоверных различий не наблюдалось.
Гистологические исследования рубца, сетки и сычуга телят 1 и 2 групп, проведены в 2020
году после молочного периода перед началом
выращивания на одних растительных кормах на
шестом месяце жизни (рис. 1-6).
При обильном кормлении молоком и
дополнительно сеном у телят первой группы
ворсинки рубца выше (3823,5-2043,25 мкм) по
сравнению со 2-ой группой, где меньше молока скормлено с компенсацией комбикормом
(2680,93-1622,067 мкм).
У телят 1 группы мышечные слои рубца
хорошо развиты тоже, кольцевой слой равен
540,21-2614,78 мкм, мышечный продольный
слой – 4498,6-3807,71 мкм. У телят 2 группы
хуже развит мышечный кольцевой слой (равен
1366,135-456,65 мкм) и мышечный продольный
слой (1552,17-1973,28 мкм) по сравнению с 1
группой. Но сетка у телят 2 группы имела складки 7861,04 мкм, что больше в 3,2 раза, чем у телят 1 группы (2666,4 мкм). При этом во 2 группе
продольный слой сетки был больше в 1,81 раза
по сравнению с 1 группой. Хотя кольцевой мышечный слой сетки у последних был выше в 1,71
раза.
Изучение сычуга показало, что у телят 1
группы слизистая и мышечная оболочки развиты лучше в 1,5-1,2 раза, а серозная оболочка
– хуже в 3 раза по сравнению с телятами 2 группы. У телят обеих групп слизистая и мышечная
оболочки сычуга имеют множественные очаги
эрозии, причем их значительно больше у телят
2 группы, выращенных на комбикорме-стартере
и грубых кормах, что следует рассматривать как
ускоренную регенерацию ткани сычуга под действием более грубого корма.
Обсуждение
Тип выращивания бычков в первые 5 месяцев жизни привел к достоверным различиям
в росте и развитии целостного организма и всех
его отдельных органов и тканей в основном в
пользу бычков, выращенных с заменой части
молока растительными кормами, и оказало в
дальнейшем решающее влияние в период от 6
до 12 месяцев их жизни при однотипном кормлении и содержании. Прирост за 7 месяцев по-
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Рис. 5 - 1 группа все слои сычуга

Рис. 6 - 2 группа все слои сычуга

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

254

сельскохозяйственной академии

сле молочного пятимесячного выращивания до
12- месячного возраста по 1 группе составил
225,05 кг, а по 2 группе – 243,41 кг, т.е. на 18,36 кг
больше. За этот же период бычки 1 группы имели среднесуточный прирост живой массы 1056
г, а 2 группы – 1142,8 г, т.е. больше на 85,4 г или
на 8,2 % (Р<0,01).
На шестом месяце жизни телята 1 группы
имели в среднем живую массу 223,77±4,56 кг,
а аналоги 2 группы 237,45±2,46 кг, т.е. незначительно (на 13,68 кг) больше (при td = 2.6). В 12месячном возрасте телята 1 группы имели живую массу 410,55±4,97 кг, а сверстники 2 группы,
имевшие лучшее развитие всех органов в первые 5 месяцев выращивания в молочный период имели живую массу 442,91±1,66 кг и значительно превосходили 1 группу уже на 32,36 кг
(различия при td = 6,2).
Прирост за 12- месячный период выращивания и откорма в 1 группе составил 377,82±5,43
кг, а у сверстников 2-ой группы – 412,91±1,72.
Различия в приросте в пользу последних составили 35,09 кг при высокой достоверности различий (Р<0,01).
После молочного периода на 6-12 месяце
жизни у бычков 2 группы был меньше расход

кормов на единицу прироста и повышенную
стоимость мясной продукции на 8,2 %, а за все
12 месяцев на 9,3 % по сравнению с 1 группой.
Опыт продолжается до достижения бычками массы 500 кг.
Заключение
Бычки после интенсивного кормления на
молоке и сене в молочный 5-месячный период жизни сохранили высокую среднесуточную
энергию роста, в последующие 6-12 месяцев выращивания и откорма до 1056 г в сутки.
Бычки, которым в первый пятимесячный
период жизни заменили половину молочных
кормов комбикормом-стартером и другими
кормами, показали усиленный рост и развитие
желудочно-кишечного тракта и других органов
в последующий 6-12 месячный период выращивания и откорма, они имели повышенную энергию среднесуточного роста в 1142,8 г, превосходя животных 1-й группы.
В первый 5-месячный период выращивания ограниченная замена у бычков части
молочных кормов комбикормом-стартером,
воздержание с дачей грубых кормов в первые
два месяца жизни положительно сказались на
развитии желудочно-кишечного тракта, сердца,
легких, языка и головы, а также интенсивности
роста по сравнению с аналогами, получавшими
молоко и сено.
После молочного периода в течение 6-12
месяцев роста и развития продолжилось положительное влияние предварительно усиленного
развития органов (в том числе преджелудков).
Различия в выращивании телят в первые
5 месяцев оказали влияние на гистологическое
состояние тканей рубца, сетки и сычуга, что также сказалось на различиях в интенсивности роста телят-аналогов.
Библиографический список
1. Хусаинов, И.И. Основные факторы повышения эффективности производства говядины на объектах по откорму скота /И.И. Хасаинов,
И.Ю. Морозов // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации
животноводства. - 2016. - № 2 (22). - С. 159-166.
2. Шевхужев, А.Ф. Мясная продуктивность
бычков разного генотипа в зависимости от технологии производства говядины / А.Ф. Шевхужев, Р.А. Улимбашева, М.Б. Улимбашев // Зоотехния. - 2015. - № 3. - С. 23-25.
3. Золотарева, Е.Л. Мировой рынок мяса:
современные тенденции развития и перспективы участия России / Е.Л. Золотарева // Вестник

Курской государственной сельскохозяйственной
академии. - 2018. - № 3. - С. 167-171.
4. Производство тяжеловесных туш и высококачественной говядины / В.Н. Приступа,
Ю.А. Колосов, Д.С. Торосян, В.Н. Никулин // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2020. - № 2 (82). - С. 224-228.
5. Улимбашев, М.Б. Морфологический состав туш симменталов при использовании разных технологий производства говядины / М.Б.
Улимбашев, З.Л. Эльжирокова, Р.А. Улимбашев
// Зоотехния. - 2016. - № 8. - С. 17-19.
6. Гизатуллин, Р.С. Влияние продолжительности откорма бычков на эффективность производства говядины / Р.С. Гизатуллин, Т.А. Седых //
Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева.
- 2016. - № 1 (29). - С. 14-18.
7. Руднев, М.Ю. Экономическая эффективность производства мраморной говядины
в условиях степного Поволжья / М.Ю. Руднева,
О.Н. Руднева // Сборник III международной научно-методической и практической конференции. - 2018. - С. 152-155.
8. Дунин, И.М. Племенные ресурсы специализированного мясного скотоводства - основа
интенсивного производства говядины в России
/ И.М. Дунин // Зоотехния. - 2018. - № 2. - С. 2-4.
9. Гузенко, В.И.. Эффективность производства говядины в молочном скотоводстве Ставрополья / В.И. Гузенко, Е.Г. Пупынина, А.А. Дрово-

руб // Животноводство Юга России. - 2018. - № 1
(27). - С. 8-11.
10. Wetlesen M. S., Åby B. A., Aass L.
Simulations of feed intake, production output, and
economic result within extensive and intensive
suckler cow beef production systems // Livestock
Science. – 2020. -Vol. 241. – 104229.
11. Mazzetto M.A., Bishop G., Chadwick D.
Comparing the environmental efficiency of milk
and beef production through life cycle assessment
of interconnected cattle systems // Journal of
Cleaner Production. – 2020. - Vol. 277. – 124108.
12. Parra-Bracamonte G. M., Lopez-Villalobos
N., Vázquez-Armijo J. F. An overview on production,
consumer perspectives and quality assurance
schemes of beef in Mexico // Meat Science. – 2020.
– Vol. 170. – 108239.
13. Dillon J.A., lan Rotz C. A., Karsten H.D.
Management characteristics of Northeast US grassfed beef production systems // Applied Animal
Science. – 2020. -Vol. 36(5). - P. 715-730.
14. Zeidan R., Van Holt T., Whelan T. Existence
inductive theory building to study coordination
failures in sustainable beef production // Journal of
Cleaner Production. – 2020. - Vol. 267. – 122137.
15. Кобыляцкий, П.С. К вопросу увеличения производства говядины на Кубани / П.С.
Кобыляцкий, В.А. Каратунов, П.В. Скрипин //
Вестник Донского государственного аграрного
университета. - 2017. - № 4-1 (26). - С. 18-27.

INFLUENCE OF FEEDING TYPE IN DAIRY PERIOD ON THE FURTHER GROWTH AND DEVELOPMENT OF CALVES
UNDER INTENSIVE CULTIVATION
Golovan V. Т., Yurin D. А., Kucheryavenko А. V.
FSBEI «Krasnodar scientific center for zootechnics and veterinary medicine», 350055, Russian Federation,
Krasnodar, Znamensky country, Pervomayskaya street., 4, e-mail: 4806144@mail.ru
Key words: calves, young bulls, feeding, mixed feed, growth, beef

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

The research was carried out in the conditions of the farm of FGUP RPZ "Krasnoarmeysky" named after A. I. Maistrenko of the Krasnoarmeysky district of
the Krasnodar territory. The aim of the research was to develop elements of technology of intensive beef production when raising dairy bulls up to 12 months
of age with the inclusion of starter feed in the diet and drinking different amounts of dairy feed in the first 5 months of life. For the experiment, black-andwhite bulls were selected from the age of 4 days, divided into 2 groups of 12 heads each. Bulls, which in the first five-month period of life replaced half of the
dairy feed with starter feed and other feeds, showed increased growth and development of the gastrointestinal tract and other organs in the subsequent 6-12
month period of cultivation and fattening, they had an increased energy of average daily growth of 1142.8 g, surpassing the animals of the 1st group. In the
first 5-month period of growing, the limited replacement of part of the dairy feed with mixed feed starter, abstinence with the supply of coarse feed in the first
two months of life had a positive effect on the development of the gastrointestinal tract, heart, lungs, tongue and head, as well as the intensity of growth,
compared to analogues that received milk and hay. After the milk period of 6-12 months of growth and development, the positive effect of pre-enhanced
development of organs (including the pre-ventricles) continued. Differences in the growing of calves in the first 5 months had an impact on the histological state
of the tissues of the scar, mesh and abomasum, which also affected the differences in the growth rate of calves-analogues.
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Исследования проведены в условиях опытного вивария ФГБНУ КНЦЗВ на перепелах породы техасский
белый. Целью научно-хозяйственного опыта стало изучение эффективности использования кормовой добавки на основе модифицированной пивной дробины в комбикормах для молодняка перепелов. Кормление перепелят было разделено на 3 фазы : «Старт» - с суточного до 14-суточного возраста, «Рост» - с 15 до 28 -суточного возраста и «Финиш» - с 29 до 56-суточного возраста. Опытная группа получала добавку в дозировке
1,5% по массе полнорационного корма. Исследования проводились согласно «Методике проведения научных
и производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы» (2000). В ходе эксперимента
были определены живая масса, приросты живой массы, сохранность птицы, затраты кормов. По завершению опытного периода изучалось экономическая эффективность. В результате проведенных исследований
было выявлено, что достоверно увеличилась живая масса птицы во второй опытной группе на 8,6 % в 14
суточном возрасте (р<0,01), в 28-суточном возрасте – на 6,4% (р<0,01), в 42-суточном – на 4,7 % (р<0,05),
среднесуточный прирост за весь период был выше в опытной группе на 4,6 %. Применение добавки не повлияло на сохранность птицы. Затраты корма на 1 кг прироста были ниже во второй группе на 5,0 %, по сравнению с контролем. Себестоимость 1 кг прироста живой массы перепелов оказалась меньше контрольного
показателя в опытной группе на 2,6 %. Так же вводимый кормовой ингредиент позволил получить 5,08 рублей
дополнительной прибыли от 1 головы.
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пивной дробины применения методов ее модификации микроорганизмами, обладающими
пробиотическими свойствами, которые эффективны в биосинтезе питательных веществ. Так,
при добавлении их в корм они стабилизируют
пищеварительную систему, уничтожают болезнетворные бактерии, являющиеся причиной
заболеваний, секретируют специальные ферменты, позволяющие птице лучше усваивать питательные вещества. Особенное значение они
играют в первые дни и недели жизни молодняка, когда происходит заселение кишечника
микрофлорой [6-9].
За рубежом проведены исследования по
изучению скармливания перепелам новых видов кормов, в том числе обладающих пробиотической активностью [10-12].
Исследованы новые методы скармливания и изучены сложные взаимосвязи с ростом и
развитием перепелов [13-15].
Целью научно-хозяйственного опыта стало изучение эффективности использования кормовой добавки на основе модифицированной
пивной дробины в комбикормах для молодняка
перепелов.
Для достижения цели были поставлены
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Введение
Современное птицеводство развивается
быстрыми темпами, при этом растут и объемы
применения концентрированных кормов. При
использовании прогрессивных технологий выращивания птицы актуально применять комплексные кормовые добавки, сочетающие в
себе несколько разных функций, синергично дополняющих друг друга. Основой комплексных
добавок могут служить различные отходы пищевой промышленности: мучки, отруби, выжимки
и так далее; минеральные компоненты: пердит,
бентонит и прочие, а также пробиотические составляющие [1, 2, 3].
Особый интерес в качестве растительного
компонента представляет ферментированная
пивная дробина.
Пивная дробина – это сухой экстрагированный остаток ячменного солода в чистом виде
или смешанный с зерном других культур и зерновыми продуктами при изготовлении сусла.
Дробина содержит зерновые оболочки, почти
весь жир и белок зерна (содержание белка достигает 21,3 %, белок дробины включает все незаменимые аминокислоты) [4, 5].
Для улучшения качественных показателей
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следующие задачи:
1. Разработать рецептуру кормовой добавки на основе модифицированной пивной
дробины.
2. Проанализировать изменение показателей массы, ее приростов, потребления корма,
затрат кормов и сохранности молодняка перепелов по периодам роста.
3. Определить экономическую эффективность использования кормовой добавки на основе модифицированной пивной дробины.
Материалы и методы исследований
Исследования проведены согласно Методическим рекомендациям по проведению научных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы (Сергиев Посад, 2000). Схема
исследований, в которой определены контрольная и опытная группа, представлена в таблице 1.
Схема опыта
Группа
1 контрольная
2 опытная

Таблица 1

Особенности кормления
Полнорационный комбикорм (ПК) без
изучаемых компонентов
ПК, в котором 1,5 % по массе ПК заменено разработанной кормовой добавкой
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Кормовая добавка разработана совместно сотрудниками кафедры биотехнологии, биохимии и биофизики ФГБОУ ВО КубГАУ и отдела
кормления и физиологии сельскохозяйственных
животных ФГБНУ КНЦЗВ, включает в свой состав обогащенную модифицированную пивную
дробину (с помощью биоконверсиии, с использованием бакконцентрата пробиотического
действия), минеральные сорбенты в качестве
носителя.
Эксперимент проведен в опытном виварии ФГБНУ КНЦЗВ на перепелах породы техасский белый. Кормление перепелят было разделено на 3 фазы : «Старт» - с суточного до 14-суточного возраста, «Рост» - с 15 до 28 - суточного
возраста, и «Финиш» - с 29 до 56-суточного возраста.
Опыт проведен методом групп-аналогов
по 40 голов в каждой группе на здоровой птице,
одинаковой по происхождению, возрасту, полу,
живой массе, общему развитию.
Содержание молодняка перепелов было
групповое в клеточных батареях при соблюдении технологических параметров, рекомендованных для данного вида птицы.
Питательность комбикормов представле-

Таблица 2
Состав и питательность комбикормов в
период выращивания
Группы
1-к
2-о
1-14 сутки «Старт»
Сырой протеин
21,97
21,60
Сырая клетчатка
3,47
3,84
ОЭ, ккал.
295,19
295,01
Метионин + цистин
0,96
0,96
Лизин
1,31
1,31
Фосфор
0,75
0,75
Натрий
0,15
0,15
Кальций
1,11
1,11
15-28 сутки «Рост»
Сырой протеин
20,92
20,73
Сырая клетчатка
4,52
4,71
ОЭ, ккал.
300,00
299,70
Метионин + цистин
0,96
0,94
Лизин
1,26
1,21
Фосфор
0,72
0,75
Натрий
0,16
0,16
Кальций
1,08
1,08
29-56 сутки «Финиш»
Сырой протеин
19,50
19,30
Сырая клетчатка
5,10
5,26
ОЭ, ккал.
281,07
281,00
Метионин + цистин
0,75
0,75
Лизин
1,00
1,00
Кальций
2,90
2,90
Фосфор
0,72
0,72
Натрий
0,19
0,19
Показатель

Таблица 3
Динамика живой массы птицы, г, M±m
(n=40)
Возраст,
дней
1
в % к контролю
14
в % к контролю
28
в % к контролю
42
в % к контролю
56
в % к контролю

Группа
1-к
9,66±0,09
100
70,2±1,09
100
213,03±3,55
100
285,41±4,76
100
311,35±5,24
100

2 -о
9,64±0,11
99,8
73,68±1,1**
105,0
226,65±4,53**
106,4
298,78±5,25*
104,7
325,62±5,91*
104,6

Примечание * - р<0,05; ** - р<0,01*** - р<0,001

на в таблице 2.
Питательность комбикормов во все периода откорма удовлетворяла всем потребностям
птицы в данный период.
Основные учитываемые показатели в
опыте:

Таблица 4
Валовой прирост живой массы птицы, г
Период выращивания,
сутки
1-14
14-28
28-42
42-56
1-56

Группа
1 (контроль)

2 (опытная)

60,54±1,2
142,83±3,2
72,38±2,2
25,94±0,6
301,70±5,2

64,04±0,9*
152,97±2,7*
72,13±1,9
26,84±0,7
315,98±4,9*

Примечание: * - р<0,05

Таблица 5
Среднесуточный прирост живой массы
птицы (n=40)
Период выращивания
1-14
14-28
28-42
42-56
1-56
В % к контролю

Группа
1-к
4,32±0,06
10,20±0,5
5,17±0,07
1,85±0,03
5,39±0,06
100,0

2-о
4,57±0,05**
10,93±0,4
5,15±0,07
1,92±0,04**
5,64±0,07*
104,6

Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01 *** - р<0,001

Таблица 6
Потребление корма птицей и затраты
корма на единицу продукции
Группа
Период выращивания, сутки
1-к
2- о
Потребление корма на 1 голову за период, г
1-14
86,60
95,50
14-28
229,10
228,00
28-42
297,70
296,90
42-56
372,40
373,10
1-56
985,80
984,60
В % к контролю
100,00
99,80
Потребление корма на 1 голову, в сутки, г
1-14
6,19
6,82
14-28
16,36
16,29
28-42
21,26
21,21
42-56
26,60
26,65
1-56
17,60
17,58
В % к контролю
100,0
99,9
Затраты корма на 1 кг прироста
1-14
1,43
1,49
14-28
1,60
1,49
28-42
4,11
4,12
42-56
14,36
13,90
1-56
3,27
3,12
В % к контролю
100,0
95,4

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

перепелов в контрольной группе составил 5,39
г, а во второй группе – 5,64 г (больше на 4,6 %).
В таблице 6 представлены данные о потреблении корма птицей контрольной и опытной групп.
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- живая масса – путем еженедельного
индивидуального взвешивания молодняка на
электронных весах;
- приросты живой массы за период (г) –
валовой прирост получен путем разницы между
живой массой в конце периода и в начале, среднесуточный – путем деления разности между
живой массой в конце и в начале периода опыта
на количество ней опыта;
- потребление и затраты кормов на 1 кг
прироста живой массы (г) учитывали в течение
всего опыта ежесуточно;
- сохранность поголовья (%) – ежедневно
в процентах от начального поголовья по отдельным периодам выращивания;
- экономическую эффективность рассчитывали с учетом всех финансовых затрат на проведение экспериментов.
Полученный материал был обработан
биометрическим методом вариационной статистики по Н.П. Плохинскому (1970). Различия
считали статистически достоверными при: *р≤0,05; **- р≤0,01; ***- р≤0,001.
Результаты исследований
Для исследования были сформированы 2
группы одинаковой живой массой, равной 9,6 г.
В таблице 3 представлены показатели прироста
живой массы за весь опытный период.
Живая масса птицы в 14-суточном возрасте была больше во второй опытной группе
на 8,6 % (р<0,01) по сравнению с птицей контрольной группы. В 28-суточном возрасте живая
масса перепелов была больше относительно
птиц контрольной группы на 6,4 % (р<0,01). В
возрасте 42 суток превышение наблюдалось в
опытной группе птицы на 4,7 % (р<0,05). В конце выращивания (56 суток) живая масса птицы
второй опытной группы превышала таковую в
контрольной на 4,6 % (р<0,05).
Валовой прирост молодняка перепелов
по периодам выращивания представлен в таблице 4.
Валовой прирост во все периоды выращивания молодняка был больше во второй группе,
где скармливали разработанную кормовую добавку.
В таблице 5 представлены показатели
среднесуточного прироста живой массы перепелов контрольной и опытной групп.
На протяжении всего периода выращивания птица опытной группы имела показатели
среднесуточного прироста больше, чем у перепелов контрольной группы. Среднесуточный
прирост за весь период опыта на одну голову

259

Показатели потребления корма перепелами на протяжении всего опытного периода и в
среднем в сутки находились на одном уровне и
существенных различий не выявлено.
Затраты корма на 1 кг прироста оказались
меньше всего во второй группе во все периоды
откорма и на 5,0 % меньше контрольной группы
за весь период выращивания.
Сохранность птицы в обеих группах составила 92,5 %, падеж молодняка не был связан с
кормовым фактором.
В таблице 7 представлены результаты экономической эффективности использования комплексной добавки.
Таблица 7
Показатели экономической эффективности использования добавки при выращивании
птицы
Показатель

Группа
1- к

2-о

Валовой прирост 1 головы, кг

301,70

315,98

Сохранность, %

95,2

92,5

Конечное поголовье

37

37

Стоимость 1 кг живой массы, руб.

400

400

Получено валовой продукции на
группу, кг

11,16

11,69

Стоимость валовой продукции, руб.
Потреблено кормов за весь период
выращивания, кг
Производственные затраты, всего,
руб.

4464,00 4676,00
36,47

36,47

1284,96 1309,52

в т.ч. стоимость кормов, руб.

984,69

1009,25

Прочие затраты, руб.

300,27

300,27

Себестоимость 1 кг прироста живой
массы, руб.

115,13

112,02

В % к контролю

100

97,4

Получено: прибыли по группе, руб.

3179,04 3366,48

± к контролю, руб.

-

+187,44

Уровень рентабельности, %

71,21

72,00

± к контролю, руб.

-

+0,78

85,92

91,0

Получено прибыли в расчете на 1
голову, руб.
Получено дополнительной прибыли,
руб.

+5,08
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Себестоимость 1 кг прироста живой массы
перепелов в опытной группе была ниже на 2,6 %
,чем в контрольной группе. Уровень рентабельности был выше у птиц опытной группы на 0,78
%. При этом было получено 5,08 рубля дополнительной прибыли на 1 голову.
Заключение
При применении кормовой добавки на

основе модифицированной пивной дробины в
рационах перепелов опытной группы установлено повышение живой массы птицы в 14 - суточном возрасте на 5,0 % (р<0,01), в 28-суточном – на 6,4% (р<0,01), в 42-суточном - на 4,7 %
(р<0,05) относительно птицы контрольной группы. Среднесуточный прирост за весь период откорма был больше на 4,6 %.
Затраты корма на 1 кг прироста оказались
меньше во второй группе – на 4,6 %. Себестоимость 1 кг прироста живой массы перепелов
оказалась меньше контрольного показателя в
опытной группе на 2,6 %.
Исходя из полученных данных, можно
сказать о том, что применение разработанной
кормовой добавки на основе пивной дробины
зоотехнически и экономически целесообразно.
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The studies were carried out in the experimental housing room of FSBSI KSCZV on quails of Texas white breed. The purpose of the scientific and economic
experience was to study the effectiveness of using a feed additive based on modified beer pellets in mixed feeds for young quail. Feeding of quail chicks was
divided into 3 phases - "Start" - from daily to 14-day-old age, "Growth" - from 15 to 28-day-old age, and" Finish» - from 29 to 56-day-old age. The experimental
group received an additive in a dosage of 1.5% by weight of complete feed. The research was conducted according to the" Methodology of scientific and
industrial research on poultry feeding» (2000). During the experiment live weight, liveweight gain, the safety of poultry, cost of feed was determined. At the
end of the experimental period, the economic effectiveness was studied. As a result of studies it was found that the live weight of the birds in the second
experimental group significantly increased by 8.6% at 14 days age (p<0.01) and at 28-day age – 6.4% (p<0.01) in 42-day – by 4.7 % (p<0.05), daily gain over the
entire period was higher in the experimental group for 4.6 %. The use of the additive did not affect the safety of the bird. Feed costs per 1 kg of growth were
lower in the second group by 5.0 %, compared to the control. The cost of 1 kg of live weight gain of quails was less than the control indicator in the experimental
group by 2.6 %. Also introduced feed ingredient allowed to get 5.08 rubles of additional profit from 1 head.
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КОРМОВОЙ ПРОДУКТ PASSPRO СОЯ В РАЦИОНАХ НОВОТЕЛЬНЫХ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ
Чуприна Евгений Геннадьевич,
Юрин Денис Анатольевич, кандидат сельскохозяйственных наук,
Юрина Наталья Александровна, доктор сельскохозяйственных наук
ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии», 350055, г. Российская
Федерация, г. Краснодар, п. Знаменский, Первомайская ул., 4, e-mail: 4806144@mail.ru
Ключевые слова: соя, белок, коровы, кормление, рацион, молочная продуктивность
Исследования проведены в условиях хозяйства ООО ПЗ «Наша Родина» с. Соколовское Гулькевичского
района Краснодарского края. Целью исследований было изучение применения кормового продукта PassPro Соя,
состоящего из защищенного соевого белка в рационах новотельных высокопродуктивных коров. Было сформировано 2 группы коров красно-пестрой голштинской породы, отобранных по принципу пар-аналогов: по
возрасту в отёлах, сроку отёла, живой массе, продуктивности за прошлую лактацию, содержанию жира и
белка в молоке. В качестве рациона первой контрольной группы выступал принятый в хозяйстве рацион для
новотельных коров. Рацион второй опытной группы был таким же, как и в первой контрольной группе, только 1,5 кг комбикорма было заменено на 1,5 кг PassPro Соя, который представляет собой защищенный соевый
белок в виде гранулы размером 5 мм. В период раздоя суточный удой коров контрольной группы составил
30,80±1,07 кг. Суточный удой коров второй группы, где 1,5 кг комбикорма было заменено на 1,5 кг PassPro Соя,
достоверно возрос на 6,6 %. За счет повышения валового надоя молока видна тенденция к повышению количества молочного жира в молоке коров второй группы на 6,9 %, а также молочного белка на 11,3 %. В опытной
группе при замене 1,5 кг принятого в хозяйстве корма на 1,5 кг PassPro Соя молочная продуктивность возросла на 2,03 кг. Дополнительная прибыль от реализации молока в опытной группе увеличилась на 48,72 руб. на
1 голову в сутки. Экономическая эффективность во второй опытной группе составила 6,30 %.
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белкового питания высокопродуктивных коров.
Восполнение дефицита полноценного белка
нельзя решить без знания процессов его распада и микробного синтеза в рубце жвачных.
В связи с этим при кормлении молочного скота
необходимо учитывать расщепляемый, нерасщепляемый белок; степень его расщепления
и растворимости в рубцовой жидкости. Значительный прогресс был достигнут в понимании
белкового и аминокислотного питания молочных коров и способов их защиты от агрессивной среды рубца. Аммиак, высвобождающийся
в результате разложения аминокислот в рубце,
используется для образования бактериального
белка. Для максимального синтеза микробного
белка необходимо поддерживать оптимальный
уровень аммиака в рубце, а дефицит распадаемого в рубце белка может снизить синтез микробного белка, усвояемость клетчатки и потребление корма. Поэтому уровень распадаемого в
рубце белка должен быть на оптимальном уровне. Рекомендации по белковому питанию коров эволюционировали от простых стандартов
кормления до более сложных моделей питания
коров в разные фазы лактации [8, 9, 10, 11, 12].
Использование кормовых добавок с высокой степенью защиты способствует повышению
продуктивности коров и улучшению обмена ве-
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Введение
Особенностью молочного производства
в отличие от других отраслей сельского хозяйства является не сезонное, а ежедневное производство продукции, а следовательно, денег. Это
ценно для производства сельскохозяйственной
продукции. Кормление оказывает определяющее влияние на организм животного, его рост
и развитие, здоровье, воспроизводительные
функции, обмен веществ и, в итоге, продуктивность [1, 2]. Особое значение в рационах высокопродуктивных коров имеют соя и соевые высокобелковые корма, обеспечивающие эффективную продуктивность в животноводстве [3, 4,
5, 6, 7].
Проблемы в питании коров особенно часто возникают в новотельный период (первые
90-100 дней лактации) и связаны с тем, что их
молочная продуктивность становится все больше. Уже сейчас в Краснодарском крае надой
от коровы в среднем составляет свыше 7500 кг
молока, а на некоторых предприятиях – свыше
12000 кг.
Такой высокий надой требует от коровы
экстремально высокого обмена веществ. Проблема недостатка белка в рационах молочного
скота остается актуальной. В России, а также за
рубежом особое внимание уделяется вопросам
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ществ, особенно в новотельный период.
Показатели рубцовой жидкости предоставляют конкретную информацию, которая
помогает понять, как функционирует рубец,
присутствуют ли нарушения в обмене веществ.
Окислительно-восстановительный потенциал
рубцовой жидкости напрямую отражает микробный статус внутриклеточного окислительно-восстановительного баланса и влияет на
ферментативную активность микроорганизмов
рубца [14, 15].
Цель исследований заключается в определении зоотехнической эффективности и экономической целесообразности использования
кормовой добавки PassPro Соя с высокой степенью защищенности белка от распада в рубце
(75,0 %), состоящего из защищенного соевого
белка в рационах новотельных высокопродуктивных коров.
Для решения заявленной цели поставлены и выполнены определённые задачи:
1. Определить потребление кормов и питательных веществ коровами.
2. Проанализировать показатели молочной продуктивности, содержание жира и белка
в молоке коров при скармливании изучаемой
кормовой добавки, живой массы, продолжительности сервис-периода.
3. Рассчитать экономическую эффективность применения кормовой добавки PassPro
Соя.
Материалы и методы исследований
Объектом исследований являются новотельные коровы голштинской породы краснопестрой масти, предметом исследования - кормовая добавка PassPro Соя производства ООО
«Протектфид» Динского района Краснодарского
края.
Эксперимент проводили в производственных условиях ООО ПЗ «Наша Родина» с.

Соколовское Гулькевичского района Краснодарского края согласно методике Овсянникова А.И.
(1976).
В условиях хозяйства отобрали две группы коров согласно принципу пар-аналогов по 8
голов. Эксперимент был начат в послеотельный
период и продолжался первые 90 дней лактации.
При проведении эксперимента учитывали
некоторые критерии:
- потребление кормов коровами в течение
3-х смежных дней, в том числе сухого вещества
и других питательных веществ;
- молочную продуктивность коров: по результатам данных индивидуальных контрольных доений;
- процентное содержание жира и белка в молоке на приборе «Лактан» с расчетом 1
%-ного молока по жиру и белку;
- живую массу определяли согласно контрольным взвешиваниям коров;
- продолжительность сервис-периода согласно данным зоотехнического учета;
- экономический эффект определяли с
учетом стоимости кормовой добавки
Первичные данные, полученные в ходе
эксперимента, подвергались биометрической
обработке. Различия считали достоверными
при * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001.
Кормление коров проводилось по рационам, состав которых представлен в таблице 1.
В качестве рациона первой контрольной
группы животных выступал принятый в хозяйстве рацион для новотельных коров.
Рацион второй опытной группы был таким
же, как и в первой контрольной группе, только 1,5 кг комбикорма было заменено на 1,5 кг
PassPro Соя – продукт производства (ст. Новотитаровская Динского района Краснодарского
края), который представляет собой защищен-

Таблица 1
Состав рационов исследуемых групп коров, (кг)

Таблица 2
Питательная ценность рационов

Кормовые ингредиенты
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Кукурузный силос
Люцерновый сенаж
Зеленая масса травы люцерны
Люцерновое сено
Пивная дробина
Меласса
Комбикорм
Кормовая добавка PassPro Соя

Группа
1-к
2-о
18,0
18,0
5,0
5,0
22,0
22,0
1,5
1,5
8,0
8,0
1,5
1,5
9,0
7,5
1,5

Питательность
Сухое вещество, г
Сырой белок, г
Переваримый белок, г
Сырая клетчатка, г
Сырой жир, г
Нераспадаемый в рубце белок, %
Кальций, г
Фосфор, %

Группа
1-к
2-о
27893,00 27967,00
4207,60
4528,90
3918,50
4182,40
5159,20
5167,90
1133,00
1135,50
25,60
30,60
213,00
213,00
102,48
105,61

Таблица 3
Молочная продуктивность подопытных
коров
Показатель
Среднесуточный удой, кг
Молочный жир, кг
Молочный белок, кг
Количество молока за период раздоя, кг
Количество молока базисной жирности, кг

Группа
1-к
2-о
30,80±1,1
32,83±0,9*
112,4±4,5
120,2±2,8
95,6±4,1
106,0±3,3*
2772,0±101,8

2954,7±78,8

2975,8±119,7 3180,6±74,6*

Примечание: * р<0,05

Таблица 4
Расчет экономической эффективности
Показатель
Молочная продуктивность, литров
+/- к контролю, литров
Стоимость молока, руб.
Стоимость валовой продукции на
одну голову в сутки, руб.
Стоимость рациона, руб.
+/- к контролю, руб.
Прибыль, руб.
Дополнительная
прибыль, руб.

Группа
1-к
2-о
30,80
32,83
2,03
24,00
24,00
739,20

787,92

124,05
615,15

166,47
42,42
621,45

-

+6,30

вой белковой добавки PassPro Соя с высокой
степенью защищенности белка от распадаемости в рубце, увеличилась в опытных группах на
42,42 руб.
Экономическая эффективность проявилась в получении дополнительной прибыли от
реализации молока с учетом стоимости рациона, при вводе кормовой добавки во второй группе коров составила 6,30 рублей на 1 голову.
Заключение
При замене 1,5 кг комбикорма на 1,5 кг
PassPro Соя суточный удой коров достоверно
повышается на 6,6 %. Увеличено количество молочного жира в молоке коров опытной группы
на12,3 %, а также молочного белка - на 15,4 %.
Экономическая эффективность использования в рационах добавки PassPro Соя составила
6,30 руб. дополнительной прибыли в расчете на
1 голову.
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ный соевый белок в виде гранулы (72 %). Представляет собой гранулу размером 5 мм. Содержит 12,5 % влаги, 14,52 МДж обменной энергии,
42,00 % «сырых»: белка, 8,00 % клетчатки, 5,00
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кальция, 75,0 г сырой золы, 73,0 г сахара.
Питательность рационов для коров показана в таблице 2
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животных.
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Затраты сухого вещества на производство
1 кг молока при использовании изучаемых кормовых средств снизились на 4,5-8,7 %; обменной энергии – на 0,2-0,5 %; сырого протеина – на
0,9-5,8 %; переваримого протеина – на 0,6-5,2 %.
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в таблице 3.
Из таблицы 3 следует, что в период раздоя суточный удой коров контрольной группы
составил 30,80±1,07 кг, в то время, как этот показатель у коров опытной группы увеличился на
6,6 % (р<0,05).
Содержание белка в молоке коров увеличилось во всех подопытных группах на 0,13-0,17
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за период раздоя увеличилось на 6,9 % (р<0,05).
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Studies conducted in farm conditions, the company, OOO PZ «Nasha Rodina» in Sokolovsky village of Gulkevichsky district of Krasnodar region. The aim
of the research was to study the use of the PassPro Soy feed product consisting of protected soy protein in the diets of new-bodied highly productive cows.
2 groups of cows of the red-mottled Holstein breed were formed, selected according to the principle of pairs-analogues: by age in calving, calving time, live
weight, productivity for the past lactation, fat and protein content in milk. The ration of the first control group was the ration accepted on the farm for newbodied cows. The diet of the second experimental group was the same as in the first control group, only 1.5 kg of compound feed was replaced with 1.5 kg of
PassPro Soy, which is a protected soy protein in the form of a 5 mm granule. During the milking period, the daily milk yield of cows in the control group was
30.80±1.07 kg. The daily milk yield of cows of the second group, where 1.5 kg of compound feed was replaced by 1.5 kg of PassPro Soy, significantly increased
by 6.6 %. Due to the increase in the gross milk yield, there is a tendency to increase the amount of milk fat in the milk of cows of the second group by 6.9 %,
as well as milk protein by 11.3 %. In the experimental group, when replacing 1.5 kg of feed taken on the farm with 1.5 kg of PassPro Soy, milk productivity
increased by 2.03 kg. Additional profit from the sale of milk in the experimental group increased by 48.72 rubles. for 1 head per day. The economic efficiency
in the second experimental group was 6.30 %.
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Формирование и становление лактационной функции как неотъемлемого процесса размножения касается всех систем целостного организма. Влияние наследственности и экспрессии признака под влиянием
среды определяют индивидуальность и синергизм признаков, определяющих молочную продуктивность. Теплопроводность, внутриклеточный циклоз, мембранный потенциал, нервно – гормональные сигналы, кровь
и лимфа- основные способы связи и взаимного влияния этих признаков. Наибольшее значение для лактационной функции имеет система питания. Питательные вещества, разделенные в процессе пищеварения на
аминокислоты, моносахара, жирные кислоты и др. элементарные части, доставляются в клетки молочной
железы, где они становятся субстратом для ферментативного синтеза молока. Циркадное изменение жизненных процессов и в первую очередь реакции приема корма обуславливают околосуточную периодичность
приема корма и поступление питательных веществ в организм. Это оказывает влияние на концентрацию
внутриклеточного субстрата, активность ферментов и тепловое состояние целостного организма. Для
жизни как высшей формы существования материй тепловая энергия имеет особо важное значение. Она не
только связывает действия и взаимодействия всех видов материи, она создает порядок из хаотичных движений дискретных источников тепла, определяя меру необратимого рассеяния энергии, энтропию и градиент смены обменных процессов «оттока и притока энергии», состояние насыщенности и дефицита питательных веществ. Статья подготовлена на основе сближения (конвергенции) биофизических, этологических
и зоотехнических наук. Использование джоуля в качестве единой оценки расхода энергии и выполненной работы (производство молока) повышает научную достоверность проведенных исследований.
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Введение
Обменная энергия- это энергия, усвоенная организмом питательных веществ, которые
в результате внутриклеточного метаболизма
обеспечивают рост и развитие, размножение и
продуктивные качества животных.
Лактационная функция, возникшая на основе эволюционного развития потоотделения,
- это неотъемлемая часть системы размножения
класса млекопитающих. Лактация, определяющая молочную продуктивность коров, изучается
на клеточном, органном, системном и на других
уровнях биологических наук.
Наиболее значимые результаты получены
при изучении нервно – гормональных процессов,
определяющих лактационный процесс [1, 2].

Геном и состояние ферментных систем,
контролирующих синтез молока, рост молочной
железы и становление факторов питания, определяют наследственную, устойчивую часть этой
функции [3, 4].
В период индивидуального развития и
экспрессии признаков формируется вторая ,более подвижная часть этих процессов.
Образование многокамерного желудка и
цистернальной емкости вымени, а также изменение пищевого поведения, длительности периодов жвачки и интервалов между ними – основные морфофизиологические признаки, способствующие синергизму действия обязательных и
факультативных элементов базового метаболизма. Это признаки разных систем - системы пита-

Таблица 1
Морфофункциональные показатели
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
11
12

Показатель

Ед.
изм

Группа 1

Группа 2

В
среднем

486

502

8,2

12,0

102

123

362

364

504

562

9,7

13,8

127

144

393

430

495

532

8,9

12,8

114

134

377

397

Первый отел n =12
Живая масса
кг
518
Среднесуточный
кг
15,8
удой
Обменная энерМДж
143
гия *
Жвачный процесс
мин
366
Старше 4 отела n =12
Живая масса
кг
628
Среднесуточный
кг
17,9
удой
Обменная энерМДж
162
гия *
Жвачный процесс
мин
468
Средние показатели n =24
Живая масса
кг
569
Среднесуточный
кг
16,8
удой
Обменная энерМДж
155
гия *
Жвачный процесс
мин
417

*Обменная энергия в МДж суточной потребности организма
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вал между периодами.
Использование джоуля в качестве единой
меры оценки обменных процессов, пищевого
поведения и молочной продуктивности позволило сблизить результаты биофизических, этологических и зоотехнических наук.
Результаты исследований
В таблице 1 приводятся показатели морфофункционального состояния коров опытных
групп.
Опытные животные отличаются по расходу обменной энергии, продуктивности, что
предусмотрено условиями опыта, они также
разные по развитию живой массы и суточной
продолжительности жвачных реакций, которые
оказывают существенное влияние на расход
питательных веществ и их восстановление при
кормлении.
Так, живая масса высокопродуктивных коров на 15 % выше по сравнению с группой 2, а
длительность жвачки у них выше на 11 %. Жвачный процесс у коров старшего возраста продолжительнее на 31 минуту.
Между изучаемыми признаками в натуральных показателях, без учета их энергетической ценности установлена корреляционная
связь низкого уровня r = 0,31,R=0,32, r2 =0,1 [8].

ВЕСТНИК

ния и системы размножения. Они различаются
по тканям и органам их расположения, по реакциям и периодам их влияния. Но они действуют
согласованно.
Выдающийся физиолог И. Грачев : «..лактирует не молочная железа, а целостный организм».
Изучение изменчивости признаков, отражающих целостный организм, их наследственности и экспрессивности, формирует базу реализации генетического потенциала лактационной функции.
Принимая во внимания важность молока
как продукта питания и уровень знаний, достигнутый в исследованиях по биохимии и физиологии молока, была поставлена задача изучить генезис формирования и становление адаптационного состояния функции питания и лактации
в целостном организме[1,2.3]. Тема актуальна и
имеет практическое значение.
Материалы и методы исследований
В племенных хозяйствах изучено 24 животных разного возраста и продуктивности.
Группа 1 – коровы с повышенной продуктивностью, группа 2 – низкопродуктивные.
Базовый метаболизм (основной обмен)
оценивался по показательной функции живой
массы, у= ахn [5]. Для млекопитающих принято
уравнение Рккал = 70М0,75 , где Рккал - суточная потребность организма в энергии для осуществления основного обмена, в ккал. М – живая масса
в кг, 70 – коэффициент пропорциональности [6].
Определялись общая энергия для всего организма и удельная на кг живой массы.
Нормы кормления устанавливались в соответствии с рекомендациями [7].
Методом контрольных доек на четвертом
месяце лактации определялась величина надоя и уровень молочной продуктивности за 300
дней лактации. Величина надоя оценивалась в
энергетических единицах 1 кг молока = 580 ккал,
2, 128 кДж считалась выполненной работой и
расходами на продукцию в энергетических единицах.
Пищевая активность, определяемая дефицитом или насыщенностью организма питательными веществами, устанавливалась по
спонтанным проявлениям жвачного процесса,
численностью и продолжительностью жвачных
периодов и интервалов между ними в течение
двух смежных суток.
Учитывалось количество поступившей
энергии за один жвачный период и использованной в реакциях основного обмена за интер-
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Таблица 2

Структура расхода обменной энергии в кДж
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Показатель
Потребность в обменной энергии
На базовый метаболизм всего
в % к общей потребности
На адаптивные и др. реакции всего
в % к общей потребности
Выделено с молоком всего
в % к общей потребности
Потребность в обменной энергии
На базовый метаболизм всего
в % к общей потребности
На адаптивные и др. реакции всего
в % к общей потребности
Выделено с молоком всего
в % к общей потребности
Потребность в обменной энергии
На базовый метаболизм всего
в % к общей потребности
На адаптивные и др. реакции всего
в % к общей потребности
Выделено с молоком всего
в % к общей потребности

Ед.
Группа 1
изм.
Первый отел n =12
кДж
275
кДж
61,2
%
22
кДж
140,0
%
51
кДж
73,8
%
27
4 отел и старше n =12
кДж
272
кДж
58,7
%
22
кДж
143,4
%
52
кДж
69,9
%
26
В среднем n =24
кДж
273
кДж
59,9
%
22
кДж
142,0
%
51
кДж
71,8
%
27
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Обменная энергия - это энергия питательных веществ, поступивших в ткани и клетки организма из пищеварительного тракта.За исключением расхода на образование мочи и газов,
она используется в процессах основного обмена
(базового метаболизма), в результате которых
осуществляется рост и развитие, адаптация к
факторам среды, а также функции размножения
и продуктивности.
Высокопродуктивные коровы при суточном удое 16,8 кг на один кг молока затрачивают
9,39 МДж обменной энергии, низкопродуктивные - 12,80 МДж или на 36 % больше.
Существенное значение для повышения
надоя у высокопродуктивных коров и более
адаптированных животных 4 -9 отела имеют обменные процессы.
В таблице 2 приводится структура расхода
обменной энергии у коров опытных групп в кДж
на кг живой массы.
В среднем по всей группе изученных животных в реакциях внутриклеточного обмена
(базового метаболизма) используется 61,1 кДж
обменной энергии или 24 % от поступившей в
организм. У коров старшего возраста расходуется 60,2 кДж, у коров первого отела- 61,8 кДж, на

Группа
2

В среднем

Группа1 к группе 2,%

210
62,4
30
106,8
51
40,8
19

242
61,8
25
123,4
51
57,3
24

135
98
131
181
-

256
61,8
24
147,6
58
46,6
18

264
60,2
23
145,6
54
58,2
22

103
94
80

233
62,4
26
132,2
55
44,4
19

253
61,1
24
135,0
53
57,9
23

116
95
105
161
-

150
-

1,6 кДж больше, что объясняется повышенным
обменом веществ в связи с продолжающимися
процессами их роста и развития. На поддержание теплового гомеостаза организма, его состояния в меняющихся условиях внешней среды и
другие адаптивные реакции молодые коровы
расходуют 123,4 кДж потребленной энергии,
коровы 4-9 отелов - 145,6 кДж, что на 22,2 кДж
больше, первые -51 %, вторые -54 % обменной
энергии.
Пониженное использование энергии в
адаптивных функциях молодых коров, возможно, является одной из причин их большей восприимчивости к неблагоприятным условиям
среды.
По энергетической ценности выведенного
молока (выполненной работе) молодые и старые коровы практически не различаются, первые -57,3 кДж, вторые -58,7 кДж или 24-22 %.
Близкие показатели к базовому метаболизму 25 - 23 % обусловлены сходными процессами реализации основного обмена и его
факультативной части – синтеза молока.Более
конкретно эти различия осуществляются у коров
разной продуктивности. Так, молодые низкопродуктивные коровы на адаптивные функции

Таблица 3

Поступление и расход энергии для обеспечения лактации

1
2
3

Поступило энергии
Выделено энергии
Различие

кДж
кДж
±

4
5
6

Поступило энергии
Выделено энергии
Различие

кДж
кДж
±

8

Поступление
энергии
Выделение энергии

9
10
11

Поступило энергии
Выделено энергии
Различие

7

кДж
кДж
кДж
кДж
±

* различие недостоверно

Группа 1
Группа 2
М±m
δ
М±m
Первый отел n = 12
5,270±0,7
1,91
3,072±0,3
5,263±0,8
1,91
3,063±0,3
+0,003*
+0,016*
4 – 9 отел n = 12
3,802±0,2
0,59
2,829±0,3
3,810±0,2
0,60
2,619±0,4
-0,008*
+0,210*
Возрастное различие
+1,468

-

+0,243

+1,453
+0,444
В среднем по всей группе n = 24
4,540±0,3
1,5
2,950±0,3
4,536±0,5
1,0
2,838±0,4
+0,004*
+0,112*

затрачивали 106,8 кДж обменной энергии или
51 %, то коровы старшего возраста -147,6 кДж
или 58 % обменной энергии.
Замедленное развитие адаптационно–защитных функций – одна из причин снижения
показателей здоровья и продуктивности у этой
группы коров.
При сравнении структуры использования
обменной энергии у всех исследованных животных установлено, что у высокопродуктивных
коров 4 -9 отела на базовый метаболизм расходуется 22% обменной энергии, на синтез молока
27 %, у низкопродуктивных соответственно 26 %
и 19 %. Нельзя не заметить значительного различия групп по расходу энергии на синтез молока и меньшее- на обеспечение базового метаболизма.
Понятно, что эти внешне наблюдаемые
различия детерминированы наследственностью и процессами экспрессии в период роста и
развития.
В таблице 3 приводятся результаты изучения динамики использования обменной энергии.
Использование обменной энергии в образовании молока осуществляется в клетках
молочной железы. Суточное количество секрета
зависит от массы активных клеток вымени в соответствии с уравнением показательной функции у= ахn , где х – масса клеток, а также от состояния альвеол, протоков и цистцеральной части,
адаптации и поступления энергии в жвачный
период. Это необязательная подвижная часть

В среднем

Группа 1 к группе 2
±Р

0,74
0,77
-

4,171±0,5
4,163±0,6
+0,008*

+ 2,198<0,95
+2,200<0,95
--

0,90
0,90
-

3,315±0,2
3,214±0,3
+0,101*

+0,973<0,9
+1,191<0,95
--

-

-0,856

--

-

+0,940

--

0,8
0,8
-

3,743±0,3
3,688±0,4
+0,050*

+1,590 <0,95
+1,698<0,95
-

δ

базового метаболизма, определяющая индивидуальную экспрессивность гена.
По всей группе изученных животных за
один жвачный период продолжительностью 27
мин. поступает 3,743 ±0,3 кДж энергии при δ =
1,5 кДж С = 41 %, а расходуется на синтез молока
за 90 мин. последующего интервала 3,688 ± 0,3
кДж при δ = 1,5 кДж, С = 40%. Размах для поступления составил от 8,525 кДЖ до 1,541кДж для
расхода от 8,515 кДж до 1,520 кДж.
По результатам измерения признаки у
всех 24 коров совпадающих величин нет, все
даты индивидуальны.
Коэффициент корреляции между «притоком и оттоком энергии» составил r = 0,996 регрессии R= 0,998 и детерминанты r2 = 0,992.
Коровы разного возраста и продуктивности по соотношению прихода и расхода энергии
на лактацию отличаются значительно больше по
сравнению со средними показателями по группе.
Так,молодые коровы первого отела на
синтез молока затрачивают 4,163 ±0,6 кДж энергии, δ = 1,4 кДж и восстанавливают при жвачке
4,171 ±0,5 кДж при δ = 1,4 кДж. Регрессия составляет 0,986 кДж.
Коровы 4-9 отела на образование молока
используют за интервал между жвачками 3,214
±0,2 кДж энергии при δ = 0,5 и восстанавливают 3,315±0,2 кДж. Регрессия составляет R=0,961
кДж. Увеличенная потребность первотелок объясняется более высокими показателями основного обмена их организма в связи с ростом разсельскохозяйственной академии
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вития. У коров старшего возраста спонтанное
проявление жвачного периода осуществляется
18 раз за сутки, у молодых 14 раз или на 34%
меньше, а продолжительность интервала, в течение которого формируется состояние голода,
у них составляет 100 мин. У коров старшего возраста быстрее на 81 мин.
Значительное различие установлено также для животных разной продуктивности.
У молодых высокопродуктивных коров
мотивы жвачного поведения формируются 15
раз за сутки и длятся 27 мин при общей суточной продолжительности 409 мин. За это время в
организм поступает 5,270 ±0,7 кДж энергии при
δ = 1,91 кДж и С= 36%
У низкопродуктивных первотелок мотивы пищевого поведения проявляются 14 раз и
длятся 26 мин при общей продолжительности
36 мин. При такой интенсивности жвачного процесса в их организм приходит 3,072 ± 0,3 кДж
энергии при δ = 0, 74 и С = 24 %.
Повышенная адаптивность системы питания- один из наиболее важных факторов роста
молочной продуктивности молодых коров первой группы.
Продолжительность интервала, в течение
которого формируется дефицит питательных веществ и энергии у коров группы 1, составляла 96
мин, у группы 2 -103 мин. За это время из организма первых выводится 5,263 ±0,8 кДж энергии при δ = 1,91 и С = 45 %. У вторых- 3,063 ±0,3
кДж при δ = 0,77 и С = 25 % в 1,7 раза меньше.
Между показателями прихода энергии в
жвачный период и ее расхода в интервале установлена корреляционная связь высокого уровня, у группы 1 r=0,999 R = 0,998 кДж r2=0,998 у
группы 2 r=0,996 R = 0,957 кДж r2=0,992.
При увеличении прихода энергии в жвачный период на один кДж синтез молока коров
первой группы увеличится на 0,998 кДж ,у - на
0,957 кДж. Взаимозависимость, измеряемая детерминантой, составляет 99 -98%.
У высокопродуктивных коров 4 -9 отела
мотивы жвачки формируются 19 раз при суточной продолжительности 468 мин., у низкопродуктивных -17 раз и длятся 360 мин, что соответственно меньше на 11 % и 23 %. За это время
в организм коров группы 1 поступает 3,802 ±0,2
кДж энергии при δ = 0,59 и С = 15 % ,в организм
коров группы 2 - 2,829 при δ = 0,9 и С = 37% на
34% меньше.
Продолжительность интервала между
жвачками, в течение которого формируется дефицит питательных веществ и энергии, у высо-

копродуктивных коров составляет 78 мин, у низкопродуктивных - 85 мин. За это время у коров
группы 1 синтезируется и выделяется 3,810 ±0,2
кДж энергии при δ = 0,6 , у группы 2 -2,619 ±0,4
кДж при δ = 0,4 , в 1,45 раза меньше.
У высокопродуктивных коров 4 - 9 отела
отмечается дефицит прихода кормов в жвачный
период над их расходом на образование молока, которое компенсируется на основе использования внутреннего резерва «сдаивания живой массы» в результате интенсивного раздоя.
При изучении корреляционной связи
между поступлением и расходом питательных
веществ для обеспечения лактационной функции установлена положительная связь у высокопродуктивных коров 4 - 9 отела r=0,999 R = 0,959
кДж r2=0,998, у низкопродуктивных- r=0,959 R =
0,950 кДж r2=0,919.
При повышение поступления питательных
веществ в жвачный период на один кДж молочная продуктивность повышается у коров группы1 на 0,959 кДж, у группы 2- на 0,950 кДж.
При изучении зависимости молочной продуктивности от базового метаболизма установлена регрессия для высокопродуктивных коров
первого отела R = 0,364 r2=0,82, для 4 – 9 отела
R = 0,470 r2=0,76, для низкопродуктивных коров
4 -9 отела R = 0,763 r2=0,73. У низкопродуктивных первотелок такой зависимости не установлено, что объясняется неудовлетворительным
развитием факультативной части метаболизма,
плохой подготовкой телок и состоянием раздоя
первотелок.
Обсуждение
Для жизни как высшей формы существования материи тепловая энергия имеет особо
важное значение. Она не только связывает все
виды действия и взаимодействия материи [9],
она создает порядок из хаотичного движения
дискретных источников тепла, определяя меру
необратимого рассеяния энергии (энтропии) и
градиент смены обменных процессов «оттока и
притока энергии» [10], состояние насыщенности
и дефицита питательных веществ в организме.
Изучая систему наблюдаемых приспособительных действий животных в ответ на изменение внутреннего и внешнего состояния
организма в критериях затрат энергии на метаболизм и их восстановление в процессе пищевых, двигательных и др. реакций, мы оцениваем генезис использования обменной энергии на
уровне целостного организма.
Спонтанное проявление жвачного процесса, длительность периодов жвачки и интервалов

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

не заметить, что молодые высокопродуктивные
коровы на лактационную функцию затрачивают
больше энергии по сравнению с коровами 4 – 9
отела по выведению молока на 136% , по восстановлению в период жвачки - на 156%. Малопродуктивные животные первого отела, наоборот,
уступают коровам старшего возраста по энергетической оценке молока на 14%, по восстановлению при жвачке - на 9%. Наследственное
ограничение в росте молочной железы и неудовлетворительное формирование адаптационных функций наиболее вероятные причины
таких расхождений. У низкопродуктивных первотелок медленнее развиваются эффективные
образцы пищевого поведения, способствующие
высокой продуктивности.
По условиям опыта коровы первой и второй групп были аналогами по наследственному
потенциалу продуктивности. Однако в период
роста и развития были реализованы по- разному.
Высокопродуктивные коровы первой
группы имели более объемное железистое, чашеобразное вымя, а суточная продолжительность жвачного процесса у них была выше на 44
– 98 мин.
Особое внимание следует обратить на
различие коров первой и второй групп по продолжительности одного жвачного периода и
интервала между ними. У коров первой группы
один жвачный период длится 33 мин., у второй 21 мин, а интервал между ними составляет 78 и
85 мин. Такое различие позволяет первым принять питательных веществ на 0,490 кДж больше
по сравнению со вторыми и обеспечивает увеличение количества выведенного молока 0,411
кДж. Все эти признаки сложились в результате
искусственного отбора в условиях обильного
кормления и интенсивного воздействия на молочную железу.
При этом нельзя не заметить, что ферментная система коров первой группы усваивает субстрат, поступивший в клетки, на 7 мин. быстрее, что позволяет им за одну мин. синтезировать молока на 0,058 кДж больше по сравнению
с низкопродуктивными. Возможно, что это связано с различиями в строении структур, определяющий уровень молочной продуктивности.
Рост признака не имеет значения для жизнедеятельности отдельных животных и, как правило,
устраняется в течение нескольких поколений в
соответствии с условиями среды на основе поведения и морфофизиологических изменений.
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между ними, количество энергии,принятой за
один период и усвоенной за интервал, структура расхода этой энергии на внутриклеточный
обмен, выполненную работу по производству
молока и адаптивные реакции, являются наблюдаемыми и измеряемыми параметрами
использования обменной энергии целостного
организма [11]. Их определение осуществляется в соответствии с уравнением показательной
функции у= ахn .
Понятно, что это метод, основанный на усредненных многочисленных биохимических исследованиях, дает апрексимативные результаты, но для целостного организма он единственный, «метаболической карты» для этих целей
нет [12].
Применение джоуля для характеристики
разных структур прихода и расхода энергии усиливает доказательную базу научного поиска.
Базовый (внутриклеточный) метаболизм
- это необходимый элемент жизнедеятельности
организма [13,14]. На основе экспрессивности
гена незначительная его часть (синтез молока)
методом отбора в условиях усиленного кормления и механического воздействия на молочную
железу была усилена в десятки тысяч раз. Увеличение клеточной массы молочной железы,
рост приема корма и жвачного процесса, сокращение расходов на адаптацию к условиям
среды и двигательную активность – основные
направления совместимости новых признаков
с консервативной наследственностью базового
метаболизма [15]. Вновь возникшие признаки
не имеют существенного значения для организма. Они факультативны для не лактирующего
индивидуума, но необходимы для вида и востребованы человеческим обществом.
У лактирующих животных они становятся обязательными, строго индивидуальными
и сходными по расходу энергии в интервале
между жвачками и количеству восполняемой
в жвачный период. Значительное сходство выведенных из организма энергетических единиц
молока и количество поступивших в процессе
жвачки свидетельствуют о зависимости этого
состояния от наследственных фундаментальных
структур организма. Синтез молока осуществляется в результате внутриклеточного обмена, т.е.
является элементом базового метаболизма, в то
же время он зависит от подготовки телок и нетелей к лактациям, т.е. от экспрессивности гена, от
поступления обменной энергии, адаптивности
организма и др. условий, способствующих повышению синергизма генотипа и среды. Нельзя
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Заключение
1. Лактация, образование и выведение
молока-это непостоянная, факультативная часть
базового метаболизма репродуктивной системы животных.Взаимодействие молочной железы с системой питания, нервно – гормональными факторами и др. формирует лактационную
функцию животных определяющих их молочную продуктивность.
2. Наряду с наследственностью, десятикратный рост молочной продуктивности реализован на основе усовершенствования морфофизиологического строения молочной железы,
нервно – гормональной регуляции, а также оптимизации среды обитания и адаптации пищевого поведения.
3. В отличие от устойчивых, трудноизменяемых генетических факторов эти признаки
имеют широкий диапазон изменчивости. Они
технологичны, измеряемы и могут быть использованы в селекционном процессе.
4. Жвачный процесс у высокопродуктивных коров 4 - 9 отела по сравнению с низкопродуктивными продолжительнее на 75 мин. У коров с высокой продуктивностью он проявляется
чаще, а состояние дефицита питательных веществ для синтеза молока, «голода» у них формируется за более короткое время.
Жвачный процесс и молочная продуктивность- это взаимозависимые элементы отдельных систем, системы питания и системы размножения. У разных групп взаимная зависимость
изменяется от 33% до 98%.
5. На синтез молока коровы с высоким
удоем расходуют 71,8 кДж обменной энергии
или 27% от потребленной, низкопродуктивные
соответственно 44,4 кДж и 19%.
Различная эффективность системы питания животных оказывает влияние на их продуктивность. На производство одного МДж энергетической ценности молока высокопродуктивные
коровы затрачивают 7,4 МДж валовой энергии,
низкопродуктивные -10,5 МДж на 42% больше.
6. Молодые коровы на базовый метаболизм расходуют 61,8 кДж обменной энергии,
коровы 4 -9 отела 60,2 кДж на 1,6 кДж меньше.
Первые выделяют с молоком 57,3 кДж энергии,
вторые -58,3 кДж на 0,9 кДж больше. У первотелок недостаточно развиты адаптационные
реакции, на которые они затрачивают 123,4
кДж энергии, что на 17% меньше по сравнению
с коровами 4 -9 отела. Форсированный раздой
коров первого отела вредит их здоровью и экономически не оправдан.

7. По всем группам изученных коров количество , принятой в жвачный период, совпадает
с выделенной за интервал между периодами
жвачки. Разница ничтожна.
8.Установлена положительная регрессионная связь между поступлением и расходом
энергии на молочную продуктивность. Для первотелок с высоким надоем R=1,16 кДж, с низким
R=0,525 кДж, для высокопродуктивных коров 4
- 9 отела R=1,16 кДж , для низкопродуктивных R=0,38 кДж.
9. Между основным обменом организма
(базовый метаболизм) и количеством выделенного молока в энергетической оценке установлена положительная регрессионная связь. В
среднем для всех изученных групп r= 0,537; R=
0,273; r2 = 0,288
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The formation and development of lactation function as an integral process of reproduction concerns all systems of the whole organism. The influence of
heredity and expression of a trait under the influence of the environment determines the individuality and synergy of traits that determine milk productivity.
Thermal conductivity, intracellular cyclosis, membrane potential, neuro-hormonal signals, blood and lymph are the main ways of communication and mutual
influence of these signs. The nutrition system is most important for lactation function. Nutrients divided during digestion into amino acids, monosaccharides,
fatty acids, and other elementary parts are delivered to the breast cells, where they become a substrate for the enzymatic synthesis of milk. Circadian changes
in life processes and, first of all, feed intake reactions determine the circadian frequency of feed intake and the intake of nutrients into the organism. This
affects the concentration of the intracellular substrate, the activity of enzymes and the thermal state of the whole organism. For life, as the highest form of
existence of matter, thermal energy is particularly important. It not only connects the actions and interactions of all types of matter, it creates order from the
chaotic movements of discrete heat sources, determining the measure of irreversible energy dissipation, entropy, and the gradient of changes in the metabolic
processes of “outflow and inflow of energy”, the state of saturation and nutrient deficiency. The article is based on convergence, biophysical, ethological and
animal sciences. Using the Joule as a single estimate of energy consumption and work performed (milk production) increases the scientific reliability of the
research.
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Звероводство Удмуртии представлено несколькими зверохозяйствами, которые имеют высокие показатели делового выхода молодняка - 5,43-5,77 щенка на основную самку, что выше средних показателей по
звероводческим хозяйствам России. Целью исследований являлось изучение эффективности использования
разных препаратов в повышении воспроизводительных качеств норок и жизнедеятельности их потомства.
При проведении исследований было предложено использовать комплекс препаратов. Первая группа самок получала гонадотропный гормон хориогонин и «Пуревитин», вторая - ветеринарный препарат «Лютрагон» и
«Пуревитин». Контрольная группа только гормон хориогонин. Результаты показали, что количество благополучно ощенившихся самок первой и второй групп больше, чем в контроле на 10,5 и 21,0 %, соответственно.
Плодовитость норок второй опытной группы составила 5,83 гол., что больше на 14 %, чем у контрольных
аналогов. Сохранность в 1-й и 2-й опытных группах была выше на 8,1 и 12,2 процентных пункта по сравнению
с контрольными аналогами соответственно. Деловой выход молодняка с учетом сохранности во 2-й группе
составил 5,71 гол., к забою выращено 263 щенка, а в первой опытной группе - 5,4 и 227 голов соответственно.
Показатель делового выхода молодняка в контрольной группе был ниже на 23 и 29 % по сравнению с первой и
второй опытными группами, соответственно. Таким образом, при разведении норок с целью стимуляции и
повышения естественной резистентности организма, воспроизводительных качеств самок в период гона,
увеличения выхода молодняка и его сохранности целесообразно включать смесь препаратов гормона «Лютрагон» и «Пуриветин», способствующие увеличению рентабельности производства до 110 %.
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Введение
Норка - основной вид зверей клеточного
разведения в России и мире. Повышение воспроизводительной способности этого вида животных - одна из важнейших задач отрасли звероводства. Поэтому один из возможных способов
повышения выхода щенков на основную самку это снижение доли мертворожденных. При средней величине этого показателя - 3,8 - 4,0 %, особо
высокое количество мертворожденных щенков
отмечают у малоплодных особей [1-3].
Современные звероводческие хозяйства
- это фабрики пушнины, где выращивают более
двадцати окрасов норок. Звероводство Удмуртской Республики представлено несколькими
зверохозяйствами, которые имеют высокие показатели делового выхода молодняка - 5,43 - 5,77
щенка на основную самку, что выше средних
данных по звероводческим хозяйствам России.
При внедрении современного технологического
оборудования на зверофермах и автоматизации
производственных процессов есть практическая
возможность увеличения рентабельности производства пушного сырья. При выполнении этих

задач важно улучшить воспроизводительные качества норки [6, 7].
Согласно данных звероводческих хозяйств,
особенные потери молодняка происходят в период беременности норок (резорбция, неблагополучные роды) и в первые дни после рождения,
например гибель слабых щенков, что определенно связано с нарушениями трофики плаценты и
недостаточным снабжением эмбрионов питательными элементами [4, 8, 9].
В этой связи для изучения причин снижения воспроизводительных функций норок, количества слабых и дистрофичных щенков было
предложено использовать комплекс препаратов,
улучшающих воспроизводительные, а также обменные процессы плаценты у норок.
Цель исследования: изучить эффективность использования разных препаратов в повышении воспроизводительных качеств норок и
жизнедеятельности их потомства. Для выполнения цели были поставлены следующие задачи:
- проанализировать результаты воспроизводства самок;
- изучить показатели плодовитости, сохран-

Результаты исследований
Согласно технологии при разведении норок производственный год делят на периоды
подготовки зверей к гону, гону, беременности,
щенения, выращивания молодняка и период покоя взрослых зверей.
В условиях регионального климата подготовка к гону начинается в октябре-ноябре, когда
звери имеют хорошую упитанность. Контроль за
упитанностью осуществляют путем измерения
длины тела и живой массы.
Гон - период спаривания, начинается в начале марта. Самок подсаживают к самцу согласно
плану подбора. Самец покрывает в день до 2-3
самок, включая перекрытия. Самку после первого коитуса покрывают тем же самцом повторно
на второй день и далее на 7-10 день, затем проверяют еще раз на 14-15 день.
Осмотр гнезд и новорожденных проводят
в день щенения, оценивают количество щенков,
их размеры, а также наличие молока у самки.
Если в помете оказывается более 8 щенков, то
часть подсаживают к другим самкам, имеющим
меньшее их количество. Пометы регулярно осматривают: первый раз через 1-3 дня, с 10 дня - через неделю. По результатам щенения отбраковывают пропустовавших, абортированных, неблагополучно ощенившихся, самок малопометных и
потерявших часть помета.
Перед отсадкой щенков шеды дезинфицируют, заполняют соломой или опилом. Отсадку
проводят в возрасте 40-45 дней. Слабых щенков
отсаживают в 30-35-дневном возрасте.
Согласно цели и методики исследований
результаты гона норок разных групп представлены таблице 1.
Таблица 1
Показатели гона самок подопытных
групп
Показатель

Контрольная
группа

1 опытная
группа

2 опытная
группа

Количество основ50
50
50
ных самок, гол.
Пропустовало самок
12
8
4
всего, гол.
Пропустовало са24
16
8
мок, %
Благополучно още38
42
46
нилось, гол.
Не сохранившие
4
2
2
приплод, гол.
Плодовитость, гол.
5,11±0,18 5,74±0,13* 5,83±0,12*
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ности и делового выхода молодняка;
- рассмотреть экономическую оценку проведенных исследований.
Материалы и методы исследования
Исследования проводились на поголовье
стандартных темно-коричневых норок в зверохозяйствах Удмуртии. Для этого были сформированы три группы самок по 50 голов в каждой (одна
группа – контрольная и две – опытные). Все звери
в группах получали типовой хозяйственный рацион по рекомендованным нормам [5]. При этом
самки контрольной группы получали основной
рацион кормления и гонадотропный гормон хориогонин.
Самки первой опытной группы получали
основной рацион, гонадотропный гормон хориогонин и препарат «Пуриветин». Введение гормона в количестве 50 МЕ вызывает у самок овуляцию без спаривания и синхронизирует наступление следующего цикла созревания фолликулов.
Поэтому на 7 день после инъекции проводится
спаривание. «Пуриветин» - комплексный препарат, регулирующий энергетические и окислительно-восстановительные процессы, белковый
обмен, поддерживает иммунный статус и повышает детоксицирующий потенциал печени. В состав препарата входят биологически активные
пурины (рибоксин, метилурацил), витамины В1,
В12, С, фолиевая и лимонная кислоты, фруктоза и аминокислоты. «Пуриветин « добавляли в
кормосмесь 10-дневными курсами по 5 мг/гол.
Применение начинали с момента установления
истинной беременности и до щенения. Период
использования составил 30-40 дней.
Самки второй опытной группы получали
основной рацион, ветеринарный препарат «Лютрагон» и препарат «Пуриветин». «Лютрагон «
стимулирует выделение гонадотропинов гипофиза в кровь, усиливая охоту и повышая оплодотворяемость. Препарат вводят внутримышечно,
однократно, в период гона самкам норки в дозе
0,5-1 мкг (0,1-0,2 мл) на одно животное. Через 7-8
суток после инъекции самок подсаживают к самцу для спаривания.
Воспроизводительную способность самок
оценивали по следующим показателям: плодовитость (родилось щенков / благополучно ощенившихся самок); сохранность (выращено щенков к забою / родилось щенков); деловой выход
молодняка (выращено щенков к забою / благополучно ощенившихся самок). В обработке полученных результатов использовались общепринятые зоотехнические методики норок клеточного
разведения [5].
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Таблица 2
Репродуктивные показатели самок норок
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На основании данных таблицы 2 сохранность в 1-й и 2-й опытных группах была
выше на 8,1 и 12,2 процентных пункта по
Контроль1 опытная 2 опытная
Показатель
ная
сравнению с контрольными аналогами согруппа
группа
группа
ответственно. Деловой выход молодняка с
Родилось щенков, гол.
194
241
268
учетом сохранности во 2-й группе составил
Сохранность молодняка, %
86,1
94,2
98,3
5,71 гол., к забою выращено 263 щенка, а в
Выращено щенков к забою,
первой опытной группе - 5,4 и 227 голов со167
227
263
гол.
ответственно. Показатель делового выхода
Деловой выход молодняка
молодняка в контрольной группе был ниже
4,39±0,17 5,40±0,12* 5,71±0,10*
(с учетом сохранности), гол.
на 23 и 29 % по сравнению с первой и второй
Примечание: *P > 0,05
опытными группами соответственно.
Таблица 3
Экономическая эффективность провеЭкономическая эффективность результатов ис- денных исследований изучения использоследований
вания стимуляторов в целях повышения восКонтрольпроизводительных качеств норок приведена
1 опытная 2 опытная
Показатель
ная
в таблице 3.
группа
группа
группа
Согласно данных таблицы 3, общая выДеловой выход молодняка,
4,39
5,40
5,71
ручка
в 1-й опытной группе норок возросла
гол.
на
300
тыс. руб., а во 2-й опытной группе - на
Получено щенков к забою,
167
227
263
480 тыс. руб. по сравнению с контрольной. В
голов
первой группе рентабельность производства
Цена реализации одной
5000
5000
5000
шкурок составила 99,1 %, во второй группе к
шкурки, руб.
Себестоимость продукции,
забою получили 263 головы, при рентабель462
570
625
тыс.руб.
ности– 110,4 %. В контрольной группе норок
Выручка от реализации,
от 50 основных самок было выращено 167
835
1135
1315
тыс.руб.
голов молодняка при уровне рентабельноПрибыль, тыс.руб.
373
565
690
сти – 80,7 %.
Уровень рентабельности, %
80,7
99,1
110,4
Обсуждение
В результате проведения исследоваСогласно данных таблицы 1, применений с использованием препаратов «Пуриветин»
ние стимуляторов положительно повлияло на
и «Лютрагон» отмечается их положительное
воспроизводительные качества норок опытных
влияние на воспроизводительные качества ногрупп. Результаты исследований показали, что бларок опытных групп. Результаты показали, что
гополучно ощенившихся в первой опытной группе
из 50 самок количество благополучно ощенивбыло 42 головы, а во второй опытной - 46 голов, что
шихся в 1 опытной группе было 42 головы, а
больше, чем в контрольной группе на 10,5 и 21,0 %,
во второй опытной - 46 голов, что больше, чем
соответственно.
в контрольной группе на 10,5 и 21,0 % соответСнизилась численность матерей, не сохраственно.
нивших приплод в опытных группах на 2 головы
Снизилась численность матерей, не сопо сравнению с контрольной. Плодовитость норок
хранивших приплод в опытных группах на 2
второй опытной группы составила 5,83 гол., что
головы по сравнению с контрольной. Плодовибольше на 14 %, чем у контрольных аналогов.
тость норок второй опытной группы составила
Период выращивания молодняка проходит
5,83 гол., что больше на 14 %, чем у контрольных
с июля по ноябрь. Согласно технологии на племя
аналогов.
отбирают тот молодняк, который был из многоСохранность в 1-й и 2-й опытных группах
плодных пометов, где не было мертворожденных,
была больше на 8,1 и 12,2 процентных пункта
при высокой сохранности. В августе отобранный на
по сравнению с контрольными аналогами соотплемя молодняк осматривают по состоянию разветственно. Деловой выход молодняка с учетом
вития и ходу линьки. Зверей с отставанием развисохранности во 2-й группе составил 5,71 гол., к
тия и с выраженной задержкой выпадения летнего
забою выращено 263 щенка, а в первой опытной
опушения отбраковывают.
группе - 5,4 и 227 голов соответственно. ПоказаВ таблице 2 представлены основные репротель делового выхода молодняка в контрольной
дуктивные показатели самок подопытных групп.
группе был меньше на 23 и 29 % по сравнению

с первой и второй опытными группами соответственно.
Заключение
Таким образом, при разведении норок с
целью стимуляции и повышения естественной
резистентности организма, воспроизводительных качеств самок в период гона, увеличения
выхода молодняка и его сохранности целесообразно включать смесь препаратов гормона
«Лютрагон» и «Пуриветина», способствующих
увеличению рентабельности производства до
110 %.
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REPRODUCTIVE QUALITIES OF MINKS
WITH THE USE OF VETERINARY PREPARATIONS
Pushkarev М. G., Krasnova О. А.
FSBEI HE Izhevsk state agricultural academy
426069, Udmurt Republic, Izhevsk, Studencheskaya street,11.,
tel.: 8(3412) 59-88-11, е-mail: zif@izhgsha.ru
Key words: mink, reproduction of minks, preservation of young animals, «Lyutragon», «Purevitin»
Animal husbandry of Udmurtia is represented by several animal farms that have high rates of business output of young animals - 5.43-5.77 puppies per
main female, which is higher than the average for animal husbandry farms in Russia. The aim of the research was to study the effectiveness of use of various
preparartions in improving the reproductive qualities of minks and vital activity of their offspring. When conducting research, it was offered to use a complex
of preparations. The first group of females received gonadotropin horiogonin and «Purevitin», and the second veterinary preparation «Lyutragon» and
«Purevitin». The control group only hormone horiogonin. The results showed that the number of successfully foaled females of the first and second groups is
greater than in the control by 10.5 and 21.0%, respectively. The fertility of minks of the second experimental group was 5.83 heads, which is 14% more than
in the control analogues. Safety in the 1st and 2nd experimental groups was higher by 8.1 and 12.2 percentage points compared to the control analogues,
respectively. The business output of young animals, taking into account the safety in the 2nd group, was 5.71 goals, 263 puppies were raised for slaughter, and
in the first experimental group - 5.4 and 227 goals, respectively. The rate of business output of young animals in the control group was lower by 23 and 29%
compared to the first and second experimental groups, respectively. Thus, when breeding mink to stimulate and improve the natural resistance of organism,
the reproductive qualities of females during the rut, increasing the yield of young animals and its safety it is advisable to include a mixture of preparations
hormone «Lutragon» and «Purevitin», promoting increase of profitability of up to 110 %.
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