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ОБ ЭФФЕКТЕ НЕСИММЕТРИЧНОГО ИЗМЕНЕНИЯ  

ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ СЫРЬЯ  

В ПРЕДМАТРИЧНОЙ ЗОНЕ ЭКСТРУДЕРОВ 
 

Е. В. Пепеляева, канд. техн. наук;  

В. С. Кошман, канд. техн. наук, доцент, 
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ул. Петропавловская, 23, г. Пермь, Россия, 614990 

E-mail: tsat@pgsha.ru 

 

Аннотация. Предметом исследования является взаимосвязь между температурой Т и дав-

лением р экструдирования, величины которого оказывают существенное влияние на характери-

стики и качество производимых кормов. Предложено выражение для вычисления баротермиче-

ского коэффициента полезного действия экструдера:   (     )    , где NПР – мощность 

привода, а         соответственно мощности, затрачиваемые на повышение давления в про-

точных каналах экструдера и энтальпию обрабатываемого сырья. При выполнении условий по-

стоянства       и массовой подачи m установлена взаимосвязь между величинами изменений 

температуры dT и давления dp, аналитически выражаемая как 
  

     
       , где ρ и ср – со-

ответственно плотность и удельная теплоемкость обрабатываемого материала в предматричной 

зоне; φ – угол подъема винтовой линии. Для случая дерти озимой ржи показано, что повыше-

ние температуры Т экструдирования от 340 К на 1% влечет за собой понижение давления р от 3 

МПа на 1,2%, причем понижение температуры в предматричной зоне влечет за собой, соответ-

ственно, повышение давления. Это отвечает опытным данным, полученным в производствен-

ных условиях, где изменения температуры и давления достигают заметных величин. Показано, 

что аналогичная взаимосвязь между приращениями dT и dp применительно к стесненным усло-

виям сплошной среды может быть получена и методом инженерной гидравлики. Знание взаи-

мосвязи между температурой Т и давлением Р экструдирования в дифференциальном виде, 

представляет особый интерес для проектирования систем автоматического регулирования ра-

боты экструдеров. 

Ключевые слова: диссипация энергии, баротермический КПД экструдера, температура 

экструдирования, давление экструдирования, взаимосвязь параметров. 

 

Введение. Эффективность использования 

кормов по праву относится к числу основных 

факторов конкурентоспособности отечествен-

ной животноводческой продукции на внутрен-

нем и мировом рынках [1]. В последние годы 

вполне обоснованно все большее внимание 

уделяется экструзии зерновых. При этом про-

исходят глобальные изменения в наноструктуре 

белково-крахмального комплекса, сохраняются 

витамины и биологически активные вещества; 

улучшаются вкусовые качества кормов, их пе-

ревариваемость, усвояемость и сохраняемость 

[2-6]. Отмеченное становится возможным бла-

годаря использованию энергетических машин-

экструдеров, основными элементами которых, 

помимо привода, являются шнек, цилиндр 

(корпус) и матрица. В проточных каналах экс-

трудеров увлажненное растительное сырье под-

вергается комплексному баро-, термо-, гидро- и 

механическому воздействию, что полагают [5, 

7] определяющим для достижения положитель-

ного результата. 
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К числу важных относятся параметры 

экструдирования: температура Т и давление р, 

достигаемые в предматричной зоне. Д.М. 

Мак-Келви подчеркивает [8]:  

1. Для данных технических требований 

(для требуемой температуры Т и давления р) 

определяют термодинамическое состояние 

материала, а следовательно, и мощность, по-

требляемую экструдером.  

2. Одна из важных сторон конструирова-

ния состоит в том, чтобы свести к минимуму 

потребляемую экструдером мощность N, кото-

рая влияет на стоимость процесса экструзии.  

Отмеченное предполагает необходимость 

знания и учета зависимости мощности N от 

температуры Т и давления р:    (   ), ко-
торой на сегодняшний день не уделяется 

должного внимания. Исследование взаимосвя-

зи между полезной мощностью N и их такими 

важнейшими термодинамическими парамет-

рами как давление р и температура Т в пред-

матричной зоне является актуальным, по-

скольку способствует пониманию сути проис-

ходящих при экструзии физических процес-

сов. В производственных условиях наблюда-

ется следующее [9]: уменьшение температуры 

сырья в последних зонах цилиндра и в пред-

матричной зоне приводит к повышению вели-

чины давления, повышение температур пони-

жает величину давления (изменения до 20%), 

что отражается на качестве продукции. Ана-

литическое описание отмеченного эффекта к 

настоящему времени отсутствует. 

Цель данной работы – изучить взаимо-

связь наблюдаемых изменений температуры и 

давления обрабатываемых материалов в пред-

матричной зоне экструдеров. 

Известные модели. К настоящему вре-

мени известны два подхода к определению 

полезной мощности N экструдера. 

В рамках первого из них при вычислении 

полезной мощности N по формуле [10-12] 

  
   

     
 
       

 
 
           

     
           ( ) 

учитывают вязкость жидкости (μ), объем-

ную подачу Q, приращение давления Δр, n – 

число оборотов шнека в единицу времени и 

его геометрические параметры (h, L, e, δ, φ). 

Поскольку в обращенном движении при вра-

щающемся корпусе (цилиндре) и неподвиж-

ном шнеке необходимый для вращения кру-

тящий момент определяется скоростью сдвига 

(     )    у поверхности цилиндра, то из-

менение скорости V по глубине h винтового 

канала при выводе формулы (1) не учитывает-

ся [12]. Однако из-за вязкости часть подводи-

мой к потоку извне механической энергии не-

обратимо переходит во внутреннюю энергию, 

что сопровождается ростом температуры Т. 

Плотность диссипации (перехода в тепло) Φ, 

Вт/м
3
 механической энергии определяется по 

соотношению [13] 

   (
  

  
)
 

                             ( ) 

где μ – коэффициент вязкости, Па·с;     ⁄  – 

поперечный градиент продольных скоро-

стей, с
-1
. Однако в формуле (1) данный мо-

мент не находит отражения. 

Вопрос диссипации механической энер-

гии в потоках жидкости с учетом сопротивле-

ния их движению на сегодняшний день во 

многом остается открытым. Вместе с тем, он 

имеет существенное практическое значение и 

порой позволяет получить неправильные ре-

зультаты [14]. 

Следуя второму подходу, авторы работы 

[10] отмечают, что под полезной мощностью 

N экструдера следует понимать сумму мощно-

стей, затраченных на подъем давления (NP) и 

повышение энтальпии (NT) перерабатываемого 

материала: 

                 (    )     ( ) 

Здесь ρ – плотность сырья;    – его 

удельная теплоемкость; Т – температура экс-

трудировния, а Т0 – начальная температура. 

Второе слагаемое в правой части равенства (3) 

учитывает нагрев материала за счет превра-

щения в теплоту работ деформирования и 

внутреннего трения. Это созвучно с мнением 

авторов [15,16]: при интенсивном трении 

определяющим параметром при оценке роли 

трения является температура трения. 

Анализ энергетической модели. Рас-

смотрим механизм взаимосвязи между темпе-

ратурой и давлением в предматричной зоне 

для случая отсутствия системы внешнего обо-

грева или охлаждения экструдера. 

Если следовать [10, 17], то, понимая под 

баротермическим КПД η отношение мощно-

стей NТ и NР, затраченных, соответственно, на 

достижение давления р и температуры Т экс-
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трудирования, к мощности привода NПР,  

с учетом (3) можно прийти к связи 

     
 

 
[
  

   
    (    )]          ( ) 

причем, повышение давления    можно опре-

делить по соотношению 

       
  
 
                          ( ) 

Здесь m – массовая подача; р – давление 

на срезе винтового проточного канала площа-

дью S; р3 и S3 –соответствующие параметры 

непосредственно за матрицей.  

Тогда, если допустить выполнимость 

условия 

     

 
         

то, дифференцируя (4), можно прийти к взаи-

мосвязи 

  

     
                              ( ) 

Выражение (6) свидетельствует в пользу 

следующих возможных сочетаний изменений 

величин его слагаемых: 

  

     
                 

               
  

     
      

  

     
                  

А следовательно, наблюдаемая [9] на 

практике несимметричность в изменении тем-

пературы Т и давления р в предматричной 

зоне экструдеров объясняется тем, что в усло-

виях постоянства полной энергии материала 

повышение величины его энтальпии влечет за 

собой снижение величины потенциальной 

энергии давления, и наоборот. В рассматрива-

емом нами случае под энтальпией понимается 

сумма внутренней энергии и работы в поле 

сил давления. 

Из равенства (6) следует практически 

важный вывод: 0 < tgφ ≤ 1, причем, уменьше-

ние угла подъема винтовой линии φ шнека 

способствует росту величины потенциальной 

энергии давления, что подтверждается опытом 

экструдирования.  

Если следовать связи (6), то для дерти 

озимой ржи при величинах давления 3 МПа, 

температуры 340 К, плотности 1200 кг/м
3
, 

удельной теплоемкости 2800 Дж/(кгК) и угла 

подъема винтовой линии 17 град – повышение 

температуры на 1% влечет за собой пониже-

ние давления на 1,2%. Поскольку на практике 

изменения ΔТ и Δр достигают заметных вели-

чин, отражаясь на качестве продукции, то в 

обязательном порядке проводят корректиров-

ку режимов работы экструдеров [9]. 

Гидравлическая модель. Обратим вни-

мание на уравнение, известное из инженерной 

гидравлики [18]: 
  

 
                                 ( ) 

где    – коэффициент объемного сжатия, Па
-1

, 

   – коэффициент объемного температурного 

расширения, К
-1

,    – изменение начального 

объема W при одновременном изменении и 

давления р, и температуры Т. Уравнение (7) 

справедливо как для жидкостей, так и для 

твердых тел, а также и для экструдируемого 

растительного сырья, которое в предматрич-

ной зоне находится в вязкопластичном состо-

янии. Здесь для обрабатываемого сырья усло-

вия пребывания являются стесненными, и 

можно принять (   ⁄ )=0. 

Тогда для бесконечно малых приращений 

давления и температуры выражение (7) можно 

записать в виде: 

                                   ( ) 

Здесь, как и в случае (6), величины при-

ращений dТ и dр взаимосвязаны. Выражения 

(6) и (8), возможно, являются аналогами. По 

крайней мере, они отражают один и тот же 

наблюдаемый при экструдировании в пред-

матричной зоне эффект, а также свидетель-

ствуют в пользу пропорциональности величин 

количественных характеристик физических 

свойств материалов: 

    
                 

(для стесненных теплонапряженных условий). 

Выводы. При выборе и построении мо-

делей реализуемых на практике физических 

процессов должного внимания заслуживают и 

те из них, которые получены в согласии с за-

коном сохранения и превращения энергии, 

поскольку их отличает высокая информатив-

ность. При отсутствии системы внешнего обо-

грева или охлаждения экструдеров в условиях 

постоянства полезной мощности экструдеров 

и массовой подачи обработываемого сырья 

сумма его потенциальной энергии давления и 
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энтальпии является величиной постоянной. В 

этих условиях повышение температуры в 

предматричной зоне экструдера влечет за со-

бой понижение давления, и наоборот. Именно 

данным обстоятельством часто и обусловлена 

необходимость производимой на практике кор-

ректировки режимов работы экструдеров. Со-

гласно результатам проведенного исследования, 

взаимосвязь между полезной мощностью, тем-

пературой и давлением экструдирования явля-

ется фукциональной. Это позволяет наметить 

вопросы, подлежащие дальнейшему изучению. 

Следует отметить, что установленная выше за-

висимость (6) между базовыми параметрами 

исследуемого процесса представляет [19] осо-

бый интерес для проектирования систем авто-

матического регулирования работы экструдеров 

как энергетических машин. 
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ABSTRACT 

The subject of research is the interrelation between the temperature T and the pressure p of extrusion, 

which values have a significant effect on the characteristics and quality of fodders. An expression is 

proposed for calculating the barothermic energy conversion efficiency of extruder: 
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 η = (NP + NT) / NPR, where NPR is the power of drive gear, and NP and NT are, respectively, the power 

expended to an increase in the pressure in extruder flow channels and in the enthalpy of processing 

raw materials. When the condition of constancy NPR η and mass supply m are satisfied, an interrelation 

is established between the values of change in temperature dT and in pressure dp analytically 

expressed as 
  

     
       , where ρ and ср are the density and specific heat capacity of processing 

material in the pre-matrix zone; φ is the ascending angle of helix. For the case of winter rye, it was 

established that an increase in the temperature T of extrusion from 340 K by 1% entails a decrease in 

the pressure p from 3 MРa by 1.2%, whereas a decrease in the temperature in the pre-matrix zone 

entails, respectively, an increase in the pressure. This conforms to the data obtained in production 

conditions, where the change in temperature and pressure reach appreciable values. It is shown that 

similar interrelation between the increments dT and dp regarding to the cramped conditions of 

continuum can be obtained by the method of engineering hydraulics. Knowledge of interrelation 

between the temperature T and the pressure P of extrusion in a differential form is of particular interest 

for the design of automatic control systems of extruders operation. 

Key words: energy dissipation, barothermic energy conversion efficiency of extruder, temperature of 

extrusion, pressure of extrusion, interrelation of parameters. 
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Аннотация. Исследования проведены на экспериментальном измельчителе фуражного 

зерна режущего типа на кафедре технического сервиса и ремонта машин ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ. Для этого был реализован трѐхфакторный трѐхуровневый эксперимент.  

В качестве критериев оптимизации приняты: удельная энергоѐмкость ЕУ, кВт•ч/т; производи-

тельность Q, т/ч; средний размер измельчѐнного зерна dср, мм. В качестве факторов выбраны: 

частота вращения ножевого конуса n, мин-1; угол наклона ножевого конуса β, град.; угол 

наклона лезвия фрезы α, град. В качестве измельчаемого материала использовался ячмень со 

средней влажностью 12,4%. Обработка результатов проводилась на персональном компьютере 

с использованием программы STATGRAPHICS Plus v.5.1. Экспериментальные исследования на 

предложенном измельчителе режущего типа показали, что минимальные затраты энергии со-

ставляют ЕУ=0,98 кВт•ч/т измельчѐнного зерна при значениях факторов α=22,520, β=69,490, 

n=240,26 мин-1. При этом средний размер измельчѐнного зерна при указанных значениях фак-

торов составил dср=1,68 мм., а производительность 114 кг/ч. 

Ключевые слова: измельчитель, зерно, энергоѐмкость, фураж, резание, производитель-

ность, ножевой конус, противорежущее кольцо, защемление. 

 

Введение. Измельчение кормов, особенно 

зерновых компонентов, облегчает действие на 

них пищеварительных соков и ферментов, в 

результате чего повышается перевариваемость 

и усвояемость питательных веществ. Измель-

чение зерна повышает продуктивность живот-

ных на 10…15% [2]. 

В настоящее время в сельскохозяйствен-

ном производстве при измельчении зерновых 

материалов широко используются молотковые 

дробилки. Им присущи большой расход элек-

троэнергии (до 15 кВт·ч/т), вызванный трени-

ем зерна о решето и большим числом неэф-

фективных ударных нагружений по зерну, 

большая доля пылевидных фракций (до 30%), 

неоднородность измельчѐнного продукта, 

быстрый износ деталей дробилки (молотки, 

решета, деки) [7, 3]. 

Высокая энергоѐмкость процесса при про-

изводстве комбикормов для животных объясня-

ется тем, что для этого в основном используют-

ся машины ударного действия. При измельче-

нии зерна такими машинами в рабочей камере 

образуется кольцевой слой зерна и измельчѐн-

ных частиц, приводящий к тому, что затрудня-

ется вывод зерновых частиц требуемого разме-

ра из рабочей камеры, что приводит к переиз-

мельчению материала [10]. 

В исследованиях по измельчению зер-

нофуража просматриваются следующие 

направления: 

- снижение энергоѐмкости процесса из-

мельчении; 

- оптимизация параметров рабочих орга-

нов и процесса; 

- поиск новых способов измельчения. 

В школах профессоров В. И.Сыроватка и 

В. Р. Алѐшкина для снижения энергоѐмкости 

процесса исследования были направлены на 

оптимизацию процесса измельчения и пара-

метров рабочих органов с использованием 

эффекта Ребиндера [9, 10]. Основным недо-

статком этих исследований является невоз-

можность снижения пылевидных частиц зер-

нофуража в готовом продукте из-за длитель-

ного пребывания продукта в дробильной ка-

мере [4, 10]. 

Появившиеся работы [7, 11, 12, 13, 14, 15] 

в области снижения энергоѐмкости процесса 

измельчения – замена измельчения ударом по 

зерну резанием со скольжением и 

скалыванием. 
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Анализ работ позволил сформулировать 

следующие направления исследований: 

- измельчать материал до той степени, ко-

торая необходима для дальнейшей его перера-

ботки или использования; 

- частицы измельчѐнного зерна должны 

свободно и немедленно удаляться из зоны из-

мельчения; 

- уменьшить число циклов деформаций 

разрушения зерна за счѐт использования рабо-

чих органов, потребляющих минимальное ко-

личество энергии; 

- устранить повторное воздействие рабо-

чих органов на измельчѐнный материал; 

- не допускать переизмельчения; 

- снижать скорость разрушения зерновки. 

Представленная работа позволяет обос-

новать способ измельчения зерна резанием, 

позволяющим частично решить проблему 

снижения энергоѐмкости процесса приготов-

ления кормов на животноводческих фермах и 

снижения себестоимости продукции. 

Методика. С целью снижения энергоѐм-

кости при измельчении фуражного зерна 

предложен и изготовлен экспериментальный 

измельчитель режущего типа (рис. 1) [5]. 

 
Рис 1. Схема экспериментального измельчителя фуражного зерна: 

1 – измельчающий узел; 2 – загрузочный бункер; 3 – редуктор; 4 – электродвигатель; 5 – рама 

 

Измельчитель работает следующим обра-

зом (рис. 2). Из загрузочного бункера 4 фу-

ражное зерно поступает в загрузочную каме-

ру 3, в которой шнеком 6 перемещается в зону 

измельчения корпуса 9 с противорежущими 

элементами 8, где захватывается ножевым ко-

нусом 7 с лезвиями 2. 

 

 
Рис. 2. Измельчающий узел: 

а) – схема; б) общий вид; S – кольцевой зазор; 1 – выгрузная камера; 2 – лезвия ножевого  

конуса; 3 – загрузочная камера; 4 – загрузочный бункер; 5 – приводной вал; 6 – подающий 

шнек; 7 – ножевой конус; 8 – противорежущие элементы корпуса; 9 – корпус измельчителя 
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В начале измельчения в верхней части 

корпуса 9 защемляются и режутся крупные 

зѐрна, затем, при вращении ножевого конуса 7 

частицы перемещаются в нижнюю часть из-

мельчающего узла, и вследствие уменьшения 

угла защемления между рабочими поверхно-

стями происходит их доизмельчение до требу-

емых размеров. Ножевой конус к приводному 

валу 5 крепится посредством гайки и шпоноч-

ного соединения, поэтому, перемещая его 

вдоль вала, имеется возможность изменять 

кольцевой зазор S для обеспечения требуемых 

размеров измельчѐнного материала. 

Глубина пазов противорежущих элемен-

тов 8 корпуса 9, так же как и глубина впадин 

между лезвиями 2 ножевого конуса 7 в ниж-

ней части отсутствует, т. е. равна нулю. Это 

позволяет получить готовый продукт, не со-

держащий целых зѐрен. Так как в зону из-

мельчения шнеком непрерывно подаѐтся зер-

новой материал, который воздействует как 

нагнетатель, измельчѐнная масса в зоне из-

мельчения не задерживается и не переизмель-

чается, следовательно, доля пылевидной 

фракции очень мала. 

В конструкции применѐн наименее энер-

гоѐмкий способ измельчения зернового мате-

риала – резание. 

Основные рабочие органы измельчителя 

состоят из сменных противорежущих колец и 

сменных ножевых конусов (рис. 3), характери-

стики которых представлены на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Основные рабочие органы экспериментального измельчителя: 

а) – комплект сменных противорежущих колец; б) – комплект сменных ножевых конусов 

 
Рис. 4. Конструктивные характеристики рабочих органов: 

а) – противорежущего кольца; б) – ножевого конуса; 

β – угол наклона конуса, α – угол наклона лезвия фрезы 

 

Для исследования эффективности из-

мельчения выполнен трѐхфакторный трѐх-

уровневый эксперимент. Исследуемые факто-

ры: частота вращения ножевого конуса – 

n=100, 200, 300 мин
-1
; угол наклона ножевого 

конуса – β=65
0
, 70

0
, 75

0
; угол наклона лезвия 

фрезы – α=15
0
, 30

0
, 45

0
. 

Методика исследований соответствова-

ла стандарту Ассоциации испытателей сель-

скохозяйственной техники и технологий [8], 
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при этом контролировались значения часто-

ты вращения ножевого конуса, мощность на 

холостом ходу и при нагрузке, результаты 

ситового анализа [6]. 

Критерии оптимизации: ЕУ – удельная 

энергоѐмкость, кВт·ч/т; dСР – средний раз-

мер измельчѐнного зерна, мм; Q – произво-

дительность измельчителя, т/ч. 

Результаты. В качестве измельчаемого 

материала использовался ячмень со средней 

влажностью 12,4%. Обработка результатов экс-

перимента проведена на персональном компь-

ютере с использованием программы STAT-

GRAPHICS Plus v.5.1 [1]. Результаты экспери-

мента представлены на рис. 5, 6, 7. 

Из графиков следует, что наибольшее 

влияние на размер частиц оказывает угол 

наклона лезвия фрезы, в меньшей степени 

угол наклона ножевого конуса. Частота 

вращения на размер измельчѐнного зерна 

оказывает наименьшее влияние. По 

результатам обработки экспериментальных 

данных получено уравнение регрессии: 

d = -74,7919 - 0,016663α + 2,25762β - 

-0,000217778n - 0,0163644β
2
                           (1) 

 

 
Рис. 5. Зависимость среднего размера измельчѐнного зерна от исследуемых факторов: 

а) – зависимость от угла наклона лезвия; б) зависимость от угла наклона конуса;  

в) зависимость от частоты вращения 

 

Причина такого характера изменения 

размера измельчѐнного зерна следует искать в 

угле защемления, при увеличении которого 

зерновой материал медленнее проходит через 

измельчающую камеру и, соответственно, 

лезвия ножей и противорезов интенсивнее 

воздействуют на зерновку. Однако при этом 

увеличивается доля пылевидной фракции, т. к. 

процесс резания частично переходит в 

процесс истирания. 

Анализ показал, что наибольшее влияние 

на производительность при измельчении 

оказывает частота вращения ножевого конуса 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Зависимость производительности экспериментального измельчителя  

от исследуемых факторов: 

а) – зависимость от угла наклона лезвия; б) зависимость от угла наклона конуса;  

в) зависимость от частоты вращения 
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Для производительности получено 

уравнение регрессии, в котором исключен 

фактор α в связи с незначительным влиянием. 

 

Q = -9,81278+0,2809·β+0,00237167·n -  

- 0,00200444·β
2
-0,0000288333·β·n                   (2) 

 

При увеличении угла наклона ножевого 

конуса производительность уменьшается, 

потому что в зону измельчения попадает 

меньше зерновок, и их движение вдоль лезвий 

происходит только за счѐт частоты вращения. 

Анализ затрат энергии на измельчение 

(рис. 7) выявил, что наименьшие значения 

получаются при грубом помоле, с 

увеличением степени измельчения расход 

энергии увеличивается. 

 

 
Рис. 7. Зависимость удельной энергоѐмкости измельчения от исследуемых факторов: 

а) – зависимость от угла наклона лезвия; б) зависимость от угла наклона конуса;  

в) зависимость от частоты вращения 

 
Изменение частоты вращения оказывает 

меньшее влияние на удельную энергоѐмкость, 

а наибольшее влияние оказывает угол наклона 

лезвия фрезы. 

Анализ экспериментальных данных 

позволил получить уравнение регрессии для 

удельной энергоѐмкости, в котором из-за 

незначительного влияния исключен фактор n: 

Ey = 8904,66 - 20,66·α - 249,888·β + 

+ 0,132873·α
2
+0,225591·α·β+ 1,76147·β

2
      (3) 

Угол наклона ножевого конуса влияет на 

энергоѐмкость потому, что при его изменении 

изменяется и кольцевой зазор, что влияет на 

количество зернового материала, который 

поступает в зону измельчения. 

Полученные значения удельной энерго-

ѐмкости значительно меньшие, чем в серийно 

выпускаемых молотковых дробилках, дости-

гаются за счѐт надреза (концентратора напря-

жений), который образуется в зерновке от од-

новременного нагружения лезвиями (защем-

лением) с обеих сторон. Это приводит к обра-

зованию трещины, которая растѐт со скоро-

стью большей скорости движения лезвия 

«ножа», что приводит к хрупкому разруше-

нию. Надрезы-концентраторы инициируют 

процесс хрупкого разрушения, которое приво-

дит к снижению удельных энергозатрат на 

процесс измельчения. 

Выводы. Проведѐнный факторный экс-

перимент на измельчителе режущего типа вы-

явил следующее. Удельные затраты энергии 

составили ЕУ=0,98 кВт·ч на 1 т измельчѐнно-

го зерна при следующих значениях факторов: 

угол наклона лезвия фрезы α=22,520; угол 

наклона ножевого конуса β=69,490; частота 

вращения ножевого конуса n=240,26 мин-1, 

что в 5…8 раз ниже затрат удельной энергии 

молотковых дробилок ДБ-5, КДУ-2,0, КДМ-

2,0. При этом средний размер измельчѐнного 

зерна составляет 1,68 мм., что является оп-

тимальным для скармливания КРС. Произ-

водительность экспериментального измель-

чителя при указанных значениях факторов 

составила 114 кг/ч. 
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ABSTRACT 

The article deals with the research of experimental forage grain mill of cutting type that was carried 

out on the Department of Technical Service and Machinery Repair of the Perm State Agro-

Technological University. For this purpose, three-factor experiment on three levels was implemented. 

The following criteria of optimization were accepted: energy density EY; capacity Q, h/t; mean size of 

milled grain dср, mm. The following factors were chosen: frequency of rotation of a knife cone n, 

min-1; tilt angle of a knife cone β, deg.; tilt angle of a mill edge α, deg. Barley with average moisture 

of 12.4% was used as a milled material. The results were processed on personal computer in 

STATGRAPHICS Plus v.5.1 program. The experimental study on the cutting mill revealed that 

minimal energy consumption is equal to EY=0.98 kW•h/t of milled grain when factor values are 

α=22.520, β=69.490, n=240.26 min-1. Furthermore, a mean size of milled grain under above-

mentioned values amounts to dcp=1.68 mm, capacity – 114 kg/h.  

Key words: mill, grain, energy density, forage grain, cutting, capacity, knife cone, shear ring, 

pinching. 
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Аннотация. На кафедре технического сервиса машин ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н. П. Ога-

рѐва» разработано устройство для оценки технического состояния объемного гидропривода. В 

настоящее время техническое состояние объемного гидропривода определяется параметрами 

работоспособности (заявленными заводами-изготовителями) одним из которых является разви-
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ваемый крутящий момент на валу гидромотора. Изучение существующих методов и средств, а 

также анализ научно-технической литературы показал, что наиболее перспективным и легко 

реализуемым является гидравлический метод определения крутящего момента. Предложено 

устройство для оценки технического состояния объемного гидропрвода и методика его исполь-

зования. Разработана принципиальная схема гидравлического нагружающего устройства для 

оценки технического состояния объемного гидропривода. На первом этапе гидравлическое 

нагружающее устройство обеспечивает необходимый тормозной момент Мкр.исп, Н∙м для опре-

деления подачи (расхода) Q
м

исп, л/мин, гидроагрегатов при номинальных режимах работы. На 

втором этапе нагружающее устройство обеспечивает необходимый тормозной момент (до но-

минального или максимального значения давления) на валу испытуемого гидромотора, при 

этом определяются технические характеристики нагружающего реверсивного гидронасоса: ча-

стота вращения вала n
н

наг, об/мин; подача рабочей жидкости Q
н
наг, л/мин; перепад давлений в 

гидролиниях Δрнаг = (Р2 наг – Р1 наг), МПа. Предложена формула для определения развиваемого 

крутящего момента на валу испытуемого гидромотора с учетом параметров нагружающего 

устройства (n
н
наг, об/мин; Q

н
наг, л/мин; Δрнаг, МПа; η

н
об.наг и η

н
гм.наг). Расчет крутящего момента 

осуществляется путем пересчета, на приводной (потребляемый) крутящий момент нагружаю-

щего реверсивного гидронасоса. Таким образом, разработанное гидравлическое нагружающее 

устройство позволит реализовать динамическую методику испытаний объемного гидропривода 

и определять (контролировать) регламентированные заводами-изготовителями параметры ра-

ботоспособности в условиях ремонтных предприятий технического сервиса и обслуживания 

сельскохозяйственной техники. 

Ключевые слова: объемный гидропривод, коэффициент полезного действия, крутящий 

момент, гидромотор, гидронасос, нагружающее устройство, техническое состояние. 

 
Введение. При оценке технического со-

стояния (ТС) объемного гидропривода за кри-

терий предельного состояния заводами-

изготовителями принят объемный коэффици-

ент полезного действия (КПД) [1-5]. Для 

определения объемного КПД применяют ди-

намическую методику испытаний с определе-

нием основных технических характеристик 

гидропривода: подача (расход) рабочей жид-

кости, выходной крутящий момент, развивае-

мая мощность, давление. 

При реализации динамической методики 

испытаний наибольшая сложность возникает в 

создании переменной нагрузки (тормозного 

момента) на валу гидромотора и измерении 

развиваемого крутящего момента. Полноцен-

ная оценка технического состояния объемного 

гидропривода проводится в основном пред-

приятиями-изготовителями на специализиро-

ванных гидростендах. Большинство ремонт-

ных предприятий технического сервиса и об-

служивания сельскохозяйственной техники, 

ввиду отсутствия нагружающих устройств, 

вынуждены испытывать гидромоторы объем-

ных гидроприводов в режиме гидронасоса, 

что дает оценку технического состояния толь-

ко по косвенным признакам, а конструкция 

отдельных аксиально-поршневых гидромото-

ров (имеющих поршни с гидроразгружающей 

пятой) не позволяет реализовать данный ме-

тод испытаний.  

Целью работы является разработка 

устройства, позволяющего создавать пере-

менную нагрузку на валу испытываемого гид-

ромотора при оценке технического состояния 

объемного гидропривода в условиях ремонт-

ных предприятий технического сервиса и об-

служивания  сельскохозяйственной техники. 

Публикация подготовлена при финансо-

вой поддержке Минобрнауки России (госза-

дание, направление: развитие компетенций, 

проект № 11.3416.2017/4.6) "Разработка тех-

нологий и средств повышения долговечности 

деталей, узлов, агрегатов машин и оборудова-

ния путем создания наноструктурированных 

покрытий источниками концентрированной 

энергии". 

Методы определения крутящего мо-

мента на валу гидропривода и их класси-

фикация. Анализ научно-технической лите-

ратуры [6-9] и патентный поиск [10-13] позво-

лили классифицировать существующие мето-

ды определения крутящего момента на валу 

гидромотора в процессе испытаний (рис. 1). 



 

17 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

 

Рис. 1. Классификация методов создания и измерения крутящего момента на валу гидромотора 

 

Статический метод заключается в опре-

делении крутящего момента при невращаю-

щемся валу испытуемого гидромотора. Сущ-

ность динамометрического метода заключает-

ся в регистрации деформаций упругого эле-

мента – торсиона 1, расположенного в цепи 

передачи крутящего момента. Показания кру-

тящего момента фиксируются на динамомет-

ре, соединенном с рейкой 3. Схема нагружа-

ющего (тормозного) устройства представлена 

на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Тормозное устройство, реализующее динамометрический метод измерения крутящего 

(тормозного) момента: 1 – вал торсиона; 2 – зубчатое колесо, 3 – рейка 
 

Динамометрический метод реализуется 

на стендах КИ-28097-01М [10] и КИ-28097-

03М [11] (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва). 

Достоинствами метода и устройства являются: 

простота конструктивного исполнения и низ-

кая цена. К недостаткам относится отсутствие 

возможности реализовать динамическую ме-

тодику испытаний и, как следствие, – опреде-

ления объемного КПД испытуемого гидромо-

тора и всего объемного гидропривода в целом. 

Динамические методы предусматривают 

вращение вала гидромотора с переменной 

нагрузкой и определение объемного КПД. На 

рисунке 3 представлены существующие кон-

струкции нагружающих устройств, реализу-

ющих динамический метод. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 3. Общий вид нагружающих устройств, реализующих следующие методы  

определения крутящего момента гидромотора: а) электрический; б) фрикционный; в) электро-

магнитный; г) инерционный 
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Электрический метод определения кру-

тящего момента гидромотора заключается в 

измерении емкости или разницы фаз между 

двумя магнитными кодировочными устрой-

ствами, установленными тангенциально на 

оси торсиона [8]. Данный метод обеспечивает 

рассеивание кинетической энергии в виде 

тепла за счет генерации возникающих в про-

цессе испытаний вихревых токов (токов Фу-

ко). Метод реализован на испытательном 

стенде Hydraulic test center model 850 (рис. 3 а) 

произведенной компанией Aidco Test Systems 

(США) [14]. Развивает тормозной момент на 

валу испытуемого гидромотора в диапазонах 

от 0 до 712 Н∙м. Для отвода тепла в процессе 

испытаний устройство подключается к систе-

ме воздушного охлаждения. Достоинствами 

метода и устройства являются: плавное регу-

лирование величины тормозного момента; 

испытания широкой номенклатуры гидроагре-

гатов. Недостатками являются: наличие в кон-

струкции сложных и дорогостоящих узлов; 

интенсивный нагрев и большие энергетиче-

ские затраты при испытаниях; сложная систе-

ма охлаждения. 

Фрикционный метод определения крутя-

щего момента основан на передаче враща-

тельного движения от ведущего вала (испыту-

емого гидромотора) к ведомому валу (фрик-

ционного нагружающего устройства) посред-

ством силы трения скольжения, которая воз-

никает между элементами устройства путем 

изменения силы поджатия их рабочих поверх-

ностей. Метод реализуется на стендах серии 

«СГН/110м-БИМ» и «СГН/160м-БИМ» [15]. 

Фрикционное тормозное устройство с пневма-

тическим управлением компании Coremo 

Ocmea (Италия) установлено в отдельном 

блоке «БИМ» (рис. 3 б). Развиваемый тормоз-

ной момент данного устройства пропорциона-

лен подаваемому в него давлению сжатого 

воздуха. Устройство обеспечивает тормозной 

момент на валу испытуемого гидромотора в 

диапазонах от 0 до 600 Н∙м. Имеется водяной 

контур охлаждения. Достоинствами метода и 

устройства являются: простота конструктив-

ного исполнения; бесступенчатое регулирова-

ние тормозного момента. Недостатками явля-

ются: быстрый износ тормозных фрикционов; 

неустойчивый развиваемый тормозной мо-

мент, что снижает точность его определения; 

большая стоимость. 

Электромагнитный метод определения 

крутящего момента основан на свойстве по-

рошкообразной ферромагнитной массы, спо-

собной под действием электромагнитного по-

ля изменять свою вязкость и прочно прили-

пать к поверхности намагниченных элементов 

нагружающего устройства. Метод реализуется 

электромагнитным порошковым тормозом 

(ЭПМТ) (рис. 3 в) на испытательном стенде 

ИГ-01.00 ИМЭ [12]. Величина тормозного 

момента, развиваемого на валу испытуемого 

гидромотора, зависит от тока возбуждения, и 

изменяется бесступенчато в диапазонах от 0 

до 326 Н∙м. Достоинствами метода и устрой-

ства являются: минимальные энергетические 

затраты при испытаниях; высокая точность 

определения крутящего момента. К недостат-

кам относится: большой нагрев устройства 

при длительных испытаниях (требуется нали-

чие системы охлаждения); ограниченная но-

менклатура испытываемых гидромоторов. 

Инерционный метод определения крутя-

щего момента основан на использовании 

нагрузочного устройства, выполненного в ви-

де маховика (маховой массы), соединенного с 

валом испытуемого гидромотора. Крутящий 

момент на валу гидромотора определятся по 

продолжительности разгона маховой массы до 

номинальной скорости, величина которого 

равна произведению момента инерции махо-

вой массы на ее угловое ускорение (рис. 3 г). 

Метод реализуется на экспериментальном 

стенде, представлен в работе Маслова Н. А. 

[8]. Достоинствами метода и устройства яв-

ляются: простота конструктивного исполне-

ния; низкая стоимость комплектующих и ма-

териалов. Недостатки: ограниченная номен-

клатура испытуемых гидромоторов; наличие 

маховиков с различными моментами инерции; 

определение крутящего момента по косвен-

ным показателям. 

Гидравлический метод определения кру-

тящего момента основан на применении в ка-

честве нагружающего устройства гидромаши-

ны. При испытаниях вал испытуемого гидро-

мотора соединяют через муфту с валом 

нагружающей гидромашины. При этом вал 

испытуемого гидромотора приводит во вра-

щение нагружающее устройство. Торможение 

осуществляется дросселированием рабочей 

жидкости в линии нагнетания нагружающей 

гидромашины. Величина развиваемого тор-

мозного момента варьируется в широком диа-

пазоне и зависит от технических характери-

стик нагружающей гидромашины и дроссели-
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рующих устройств. Метод реализуется на 

стенде СДГ/110 (г. Москва) [16]. Достоин-

ствами метода и устройства являются: просто-

та конструктивного исполнения; минималь-

ные энергетические затраты при проведении 

испытаний; большой срок эксплуатации 

устройства. Недостатки: не представляется 

возможным определить подачу (расход) рабо-

чей жидкости; не учитывается КПД нагружа-

ющего устройства и всего объемного гидро-

привода в целом, оценка момента производит-

ся по косвенному параметру. 

Устройство для оценки технического 

состояния объемного гидропрвода и мето-

дика его использования. Для достижения 

поставленной цели предлагается новая струк-

турно-функциональная схема испытательного 

стенда с гидравлическим нагружающим 

устройством, способного реализовать дина-

мическую методику испытаний объемного 

гидропривода с оценкой всех регламентиро-

ванных заводами-изготовителями технических 

характеристик в условиях ремонтных пред-

приятий технического сервиса и обслужива-

ния сельскохозяйственной техники. Гидрав-

лическое нагружающее устройство для оценки 

технического состояния объемного гидропри-

вода разработано на кафедре технического 

сервиса машин ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. 

Н.П. Огарѐва». Принципиальная схема 

устройства представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Принципиальная схема гидравлического нагружающего устройства  

для оценки технического состояния объемного гидропривода: 1 – электродвигатель стенда;  

2 – регулируемый гидронасос; 3 – гидромотор; 4 – манометры; 5 – дроссель; 6 – расходомеры;  

7 – нагружающий реверсивный гидронасос; 8 – гидробак нагружающего устройства;  

9 – предохранительный клапан; 10 – краны 

 
Регулируемый гидронасос 2 обеспечивает 

рабочей жидкостью испытуемый гидромотор 

3 через две гидролинии, вследствие этого вы-

ходной вал последнего совершает вращение 

совместно с приводным валом нагружающего 

реверсивного гидронасоса 7. Частота враще-

ния гидромотора варьируется путем измене-

ния подачи гидронасоса 2 и определяется при 

помощи электронного тахометра. В процессе 

испытания подачу, расход и давление на входе 

и выходе гидромотора 3 и нагружающего ре-

версивного гидронасоса 7 определяют по ма-

нометрам 4 и расходомерам 6. Гидронасос 7 

через отдельную гидросистему соединен  

с гидробаком 8 и регулируемым дросселем 5. 

Направление вращения гидромотора 3 изме-

няется направлением потока рабочей жидко-

сти, а нагружающего реверсивного гидронасо-

са – через попарное открытие кранов 10. Со-

здание тормозного момента осуществляется 

дросселированием рабочей жидкости в линии 

нагнетания нагружающего реверсивного гид-

ронасоса. 

Оценка технического состояния объемно-

го гидропривода по предложенной схеме про-

водится в следующей последовательности. 

На первом этапе гидравлическое нагру-

жающее устройство обеспечивает необходи-

мый тормозной момент для определения по-

дачи (расхода) гидроагрегатов при номиналь-

ных режимах работы. 

Объемный КПД гидромотора (гидронасо-

са) η
м
об., (η

н
об.) определяется по выражению: 

η
м
об., (η

н
об.) = Qф / Qт = (Qвых + Qут) / Vм n

м
,  (1) 

где Qт и Qф – теоретический и фактический 
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расход (подача) гидромотора (гидронасоса), 

л/мин; Vм – рабочий объем гидромотора (гид-

ронасоса), см
3
/об; n

м 
– частота вращения вала 

гидромотора (гидронасоса), об/мин; Qвых и 

Qут – расход на выходе из гидромотора и утеч-

ки в дренажные полости гидромотора, л/мин. 

Расчет крутящего момента Мкр.исп осу-

ществляется по выражению: 










2

)(V .21
.

м

гмМ
испкр

рр
M , Н∙м,         (2) 

где η 
м

гм, – гидромеханический КПД гидромо-

тора.  

Если пренебречь потерями на механиче-

ское трение и сопротивления жидкости в гид-

ролиниях, то теоретический крутящий момент 

М
Т

кр.исп прямо пропорционален величине пере-

пада давления ∆рисп = р1 – р2, расходу и объ-

емному КПД гидромотора и обратно пропор-

ционален частоте вращения приводного вала, 

тогда выражение (2) примет вид: 

исп
м

м

обисписп
м

испкр
Т

n

pQ
М








 .
.

500
, Н∙м,   (3) 

где Q
м

исп – расход гидромотора, л/мин; n
м

исп – 

частота вращения вала, об/мин; Δрисп – пере-

пад давлений в гидролиниях, МПа. 

На втором этапе нагружающее устрой-

ство обеспечивает необходимый тормозной 

момент (до номинального или максимального 

значения давления) на валу испытуемого гид-

ромотора, при этом определяются техниче-

ские характеристики нагружающего ревер-

сивного гидронасоса: частота вращения вала; 

подача рабочей жидкости и перепад давлений 

в гидролиниях. 

Согласно схеме испытания (см. рис. 4), 

валы испытуемого гидромотора и нагружаю-

щего реверсивного гидронасоса соединены 

между собой жесткой муфтой. Поэтому часто-

ты их вращения и развиваемый момент испы-

туемого гидромотора Мкр.исп и приводной мо-

мент нагружающего реверсивного гидронасо-

са Мкр.наг равны. Расчет развиваемого крутя-

щего момента испытуемого гидромотора осу-

ществляется путем пересчета на приводной 

(потребляемый) крутящий момент нагружаю-

щего реверсивного гидронасоса. 

Фактический крутящий момент 

испытуемого гидромотора определяется по 

выражению: 

,
500

2

1000

..

.

.

...

наггм
н

нагоб
н

наг
н

наг

н

наг

н

наггм

наг
нагоб

н
наг

н

н

наг

нагкриспкр

n

рQ

p
n

Q

MM






















  (4) 

где Q
н

наг, η
н

об.наг и η
н
гм.наг, Δрнаг = (Р2 наг – Р1 наг), 

n
н
наг – подача (л/мин), объѐмный и 

гидромеханический КПД, перепад давлений в 

гидролиниях (МПа), частота вращения вала 

(об/мин) нагружающего реверсивного 

гидронасоса, соответственно. 

Объѐмный и гидромеханический КПД 

нагружающего реверсивного гидронасоса из-

вестны, и соответствуют значениям нового 

агрегата. 

Определение гидромеханического КПД 

испытуемого гидромотора осуществляется по 

формуле: 

η
м

гм.исп. = М кр исп  / М
Т

кр исп.            (5) 

Тогда общий КПД гидромотора составит: 

η
м
 = η

м
об. ∙ η

м
гм.исп. .               (6) 

Вывод. 1. Предложено гидравлическое 

нагружающее устройство и методика его ис-

пользования, позволяющие реализовать дина-

мический метод испытаний объемного гидро-

привода с определением регламентированных 

заводами-изготовителями технических харак-

теристик.  

2. Устройство может быть использовано в 

условиях ремонтных предприятий техниче-

ского сервиса и обслуживания сельскохозяй-

ственной техники для оценки технического 

состояния объемного гидропривода. 
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ABSTRACT 

The device for assessing the technical condition of hydraulic gear was developed at the Department of 

Technical Service of Machines of the Ogarev Mordovia State National Research University. 

Currently, the technical condition of hydraulic gear is determined by the performance parameters 

(declared by manufacturing plants), one of them is developed torque on the shaft of hydraulic motor. 

The study of existing methods and tools as well as the analysis of scientific and technical literature 

showed that the torque test method is the most prospective and easily realizable. A device for 

assessing the technical condition of hydraulic gear and a methodology for its use are proposed. A 

schematic diagram of a hydraulic loading device is developed for assessing the technical condition of 

hydraulic gear. At the first stage, a hydraulic loading device provides the necessary braking torque 

Мкр.исп, N∙m for determination of distribution (consumption) Q
м

исп, l/min of hydraulic unit in rated 

operating conditions. At the second stage, a loading device provides the necessary braking torque (up 

to the nominal or maximum pressure value) on the shaft of hydraulic motor under test. The following 

technical characteristics of loading reversing hydraulic pump are determined: speed frequency of shaft 

n
н

наг, rpm; distribution of pressure fluid Q
н
наг, l/min; pressure drop in hydrolines Δрнаг = (Р2 наг – Р1 наг) 

MPa. A formula is proposed for determination the developed torque on the shaft of tested hydraulic 

motor due to parameters of loading device (n
н
наг, rpm; Q

н
наг, l/min; Δрнаг, MPа; η

н
об.наг и η

н
гм.наг). The 

calculation of torque is carried out by recalculation on the driving (consumed) torque of loading 

reversing hydraulic pump. Thus, the developed hydraulic loading device will allow realization the 

dynamic test procedure for hydraulic gear and determination (control) the parameters of working 

capacity regulated by the manufacturing plants in the conditions of repair enterprises of technical 

service and maintenance of agricultural machinery. 

Key words: hydraulic gear, energy conversion efficiency, torque, hydraulic motor, hydraulic pump, 

loading device, technical condition. 
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Аннотация. Для нужд кормопроизводства разработана структурная и конструктивно-

технологическая схема плющилки кормового зерна с питающим устройством. С целью повы-

шения эффективности процесса получения плющѐного корма проведены теоретические иссле-

дования параметров перемещения зерновки: определена оптимальная величина и направление 

скорости движения зерновки V0 , при которой требуется наименьшее время для прохождения 

зерновкой рабочей зоны плющения, и наблюдается наибольшая пропускная способность при 

плющении зерна: V0 = V = ωR, где ωR – линейная скорость на рабочих поверхностях вальцов 

для плющения радиусом R, вращающихся навстречу друг другу со скоростью ω. Изготовлен 

экспериментальный (опытный) образец плющилки зерна с питающим устройством, имеющим 

вращающийся рабочий орган – питающий валец. Проведены экспериментальные исследования 
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питающего устройства: изучено влияние изменения величины окружной скорости (линейной 

скорости наружных кромок лопастей) питающего вальца на основные технико-экономические 

показатели технологического процесса получения плющѐного зернового корма – пропускную 

способность машины (т/ч) и удельное потребление энергии (кВт*ч/т). Установлено, что по-

ступление зерна в зону плющения из питающего устройства со скоростью, равной или близкой 

к окружной скорости вальцов для плющения (8,5 м/с), приводит к повышению пропускной спо-

собности плющилки с 0,596 т/ч до 1,22 т/ч (в 2,04 раза) и снижению энергоѐмкости процесса с 

6,225 кВт*ч/т до 3,75 кВт*ч/т (в 1,6 раза), при этом наилучшие показатели получения плющѐ-

ного корма наблюдаются в интервале скоростей ввода зерна в зону плющения 8...9 м/с, что 

практически соответствует окружной скорости вальцов для плющения.  

Ключевые слова: плющение, эффективность, корм, затраты, зерно, питающее устрой-

ство, вал. 

 
Введение. Современное состояние сель-

скохозяйственного производства предполагает 

стабильно высокие показатели получения жи-

вотноводческой продукции на основе приме-

нения передовых технологий ведения произ-

водства и организации труда, достаточный 

уровень обеспеченности сбалансированными 

кормами для всех групп сельскохозяйственных 

животных [1]. В животноводческой отрасли 

сельского хозяйства остается актуальной про-

блема эффективного получения концентриро-

ванных кормов на основе кормового зерна, 

сухого или влажного, решить которую в зна-

чительной мере возможно, применяя техноло-

гии и машины плющения фуражного зерна 

для приготовления готового корма – плющѐ-

ного зерна для различных групп сельскохо-

зяйственных животных [2, 3, 4]. Процесс по-

лучения плющеного корма из зерна, извест-

ный из уровня техники, состоит из деформа-

ции и разрушения (плющения) зѐрен при про-

хождении их через зазор между вращающи-

мися навстречу друг другу вальцами. Для его 

исполнения предлагается плющилка зерна, 

новизна технологического процесса которой 

заключается в том, что зерно в нужном коли-

честве, с необходимой скоростью и направле-

нием подаѐтся в рабочую зону (межвальцовый 

зазор) плющилки – питающее устройство.  

В ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока проведен 

анализ патентной и научно-технической лите-

ратуры по технологиям и техническим сред-

ствам приготовления зерновых кормов, и как 

составной их части – получения плющеного 

зерна [5-8], с учѐтом которых определена цель 

исследований – разработка структурной и кон-

структивно-технологической схемы плющил-

ки зерна с питающим устройством; усовер-

шенствование технологического процесса по-

лучения плющѐного зернового корма путѐм 

оптимизации конструктивно-технологических 

параметров питающего устройства.  

Методика. Разработана структурная 

(рис. 1) и конструктивно-технологическая 

(рис. 2) схемы плющилки зерна с питающим 

устройством. Операции технологического 

процесса получения зернового корма новой 

плющилкой, согласно [9], условно разделяются 

на две группы: механические перемещения 

(транспортирование) и преобразования.  

  

Рис. 1. Структурная схема и технологические операции в плющилке кормового зерна 

 

Первая группа включает в себя подачу 

кормового зерна на плющение (участок траек-

тории движения зерновки OB), вывод полу-

ченного корма из рабочей зоны плющилки 

наружу (участок CD); преобразования включа-

ют в себя плющение кормового зерна (уча-

сток BC). Перемещения и преобразования 

организуют непрерывный технологический 

процесс получения плющѐного корма, их 

оптимальное сочетание определяет эффек-

1

1

D
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тивность протекания технологического про-

цесса любой машины. 

Конструктивно-технологическая схема 

плющилки сухого и влажного зерна с питаю-

щим устройством для подачи зерна в еѐ рабо-

чую зону представлена на рисунке 2, а и б; 

новизна плющилки подтверждена патентами 

на изобретение RU 257780 и RU 2628297. 
  

  

а б 

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема плющилки кормового зерна (а)  

и еѐ питающего устройства (б) 

 

Плющилка зерна состоит из рамы 1, пи-

тающего бункера 2 с окном 3 и регулировоч-

ной заслонкой 4, канала 5, питающего вальца 

6 с канавками, вальцов для плющения 7 и 8. 

Левый валец 7 установлен на неподвижной 

опоре, а правый 8 – на раме 2 с возможностью 

регулировки зазора 14. Приводы вальцов 6, 7 

и 8 осуществляются от электродвигателя 9 

клиноременными передачами 10. Установка 

питающего вальца 6 в питающем бункере 2 

плющилки над регулируемым по высоте ок-

ном 3 разрыхляет поступающее в бункер на 

плющение зерно 11, что устраняет его зависа-

ние в бункере 2, тем самым обеспечивает не-

прерывность и равномерность подачи зерна 11 

на плющение и, следовательно, повышает 

производительность плющилки. 

Результаты. С целью оптимизации тех-

нологического процесса плющения зерна, с 

учѐтом результатов предыдущих исследова-

ний [10, 11], проведены теоретические иссле-

дования технологической операции преобра-

зований – плющения зерна, которые опреде-

лили величины параметров перемещения фу-

ражного зерна – скорость и направление дви-

жения зерновок в точку ввода их в зону пре-

образований – т. В (рис. 1, рис. 3 а, рис. 3 б), 

при которых плющение наиболее эффективно. 

  
а б 

Рис. 3. Технологический процесс получения плющѐного зернового корма плющилкой (а)  

и движение зерновки в зоне плющения (б) 
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Полный технологический процесс плю-

щения зерна двумя вальцами в общем виде 

представлен на рисунке 3 а. Преобразования, 

происходящие при плющении, заключаются в 

следующем. Зерновка 11 попадает в питаю-

щий бункер 2 (рис. 3 а), захватывается лопа-

стью 5 питающего вальца, движется вместе с 

ней и приобретает начальную скорость V1, от-

рывается от лопасти в т. О и движется вниз – в 

зону плющения (т. B) (рис. 3 а, б), образован-

ную вальцами 7 и 8. Принимаем, что величина 

V1 будет меньше или равной окружной скоро-

сти вальцов для плющения V, так как в про-

тивном случае произойдѐт заваливание зоны 

плющения зерном, вследствие чего резко сни-

зится пропускная способность плющилки. 

Скорость зерновки меняется с V1 до V0 , т.к. 

при движении она находится под действием 

силы тяжести, и преодолевает сопротивление 

воздуха. Расстояние l, пройденное зерновкой, 

невелико, поэтому принимаем допущение: 

V1=V0. Окружная скорость вращающихся 

навстречу друг другу вальцов 7 и 8 будет со-

ставлять величину ωR = V, (м/с), где ω 

(рад/с) – частота вращения вальцов для плю-

щения, R, (м) – радиус. Для настоящих исследо-

ваний принимаем общий случай: V0  ωR = V.  

Захваченная в точке B (согласно [12]) 

зерновка движется, ускоряясь с V0 (точка B) до 

V = ωR (точка С), и проходит расстояние 

l = BC (рис. 2), расплющиваясь с толщины  

d = S0 до величины межвальцового зазора  

h1 = S. Принимаем, что минимальное время t 

прохождения рабочей зоны плющения l = BC 

каждой зерновкой обеспечивает максималь-

ную производительность плющилки. 

Уравнение движения зерновки в рабочей 

зоне в общем виде будет иметь вид (рис. 3, б): 

  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗                       (1) 

где m – масса зерновки,   тр=  ⃗   – сила трения, 

 ⃗  =  ⃗⃗  – распорная сила.  

Проецируем (1) на ось OZ: 

                          (2) 

Величину P вычисляем согласно [13]. 

Выражение (2) интегрируем и решаем: 

  
  

  
        .                   (3) 

Получаем выражение: 

  
   

 
   

   

 
         

 (
   

 
 
 

 
)  

        .                      (4) 

А так как (
   

 
 
 

 
) = А – величина посто-

янная, то (4) запишем следующим образом: 

             .                     (5) 

C учѐтом ограничений:           

и       √ (    ), выполнены графиче-

ские зависимости t от V0 и l (рис. 4).

 

 

Рис. 4. Движение зерновки в рабочей зоне плющения в зависимости от скорости V0  

еѐ ввода в рабочую зону 

 

Анализ теоретических исследований 

(представленный на рис. 4) показывает, что 

наибольшая пропускная способность плюще-

ния зерна наблюдается при наименьшем вре-

мени прохождения зерновкой зоны плюще-

ния: данное условие выполняется, если ско-

рость ввода зерновки в рабочую зону плюще-

ния V0  равна линейной скорости на рабочих 

поверхностях вальцов для плющения:  

          
Следующим этапом оптимизации тех-

нологического процесса получения плюще-

ного зернового корма плющилкой с питаю-

щим устройством являются эксперимен-

l
Z

T

tmax

tmin

t

V0 = Vmax  = R

0     V0           R

V0 = 0

0
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тальные исследования. Для этих целей раз-

работана конструктивно-технологическая 

схема питающего устройства (рис. 2 б) и из-

готовлен его опытный образец (рис. 5 а) с 

вращающимся рабочим органом – питаю-

щим вальцом (рис. 5 б).  

 

  
а б 

Рис. 5. Общий вид опытного образца питающего устройства (а) и еѐ рабочего органа – 

питающего вальца (б) 

 

Питающее устройство установлено на се-

рийно выпускаемую плющилку ПЗ-1. Общий 

вид опытного образца машины для плющения 

с устройством ввода представлен на рисун-

ке 6, конструктивно-технологическая схема – 

на рисунке 2, а. Перед установкой питающего 

устройства серийно выпускаемая кормоприго-

товительная машина (плющилка зерна) ПЗ-1 

со следующими техническими показателями: 

диаметром вальцов для плющения D = 275 мм, 

частотой вращения вальцов n = 600 мин
-1
, ши-

риной вальцов B = 150 мм, после регулировки 

межвальцового зазора до h1 = 0,9 мм – прове-

рена на работоспособность.   

 

Рис. 6. Общий вид плющилки зерна ПЗ-1  

с установленным на ней питающим устройством 
 

В результате установлено следующее: 

при плющении фуражного ячменя сорта Аба-

ва влажностью 12% производительность ма-

шины ПЗ-1 составила 0,596 т/ч, удельное по-

требление энергии – 6,225 кВт*ч/т при каче-

стве полученного продукта, удовлетворяюще-

го зоотехническим требованиям. Затем пита-

ющее устройство с диаметром питающего 
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вальца D пит=200 мм, количеством лопаток  

Z = 16 шт., шириной l = 150 мм установлено 

над рабочей зоной плющения на высоте  

L = 330 мм; за счѐт смены шкивов привода 

клиноремѐнной передачи имеется возмож-

ность менять обороты питающего вальца, и, 

как следствие, – скорость V подачи кормового 

зерна из питающего бункера в рабочую зону 

(зону плющения) плющилки зерна. 

Целью данного этапа экспериментальных 

исследований являлось изучение влияния из-

менения величины окружной скорости (ли-

нейной скорости наружных кромок лопастей) 

питающего вальца на основные технико-

экономические показатели процесса получе-

ния плющѐного зернового корма – пропуск-

ную способность машины (т/ч) и удельное 

потребление энергии (кВт*ч/т).  

При проведении однофакторных экспе-

риментов меняли шкивы привода питающего 

вальца и устанавливали его обороты в 450, 

500, 800 и 900 мин
-1
, что соответствует 

окружной скорости наружных кромок лопа-

стей вальца 4,71, 5,23, 8,37 и 9,42 м/с соответ-

ственно. Межвальцовый зазор (0,9 мм), пара-

метры зерна для плющения оставались неиз-

менными (как при плющении без питающего 

устройства): кормовой ячмень сорта Абава 

влажность зерна – 12%, средневзвешенный 

размер по толщине зерна – 2,85 мм. Опыты 

проводились в трѐхкратной повторности, ре-

зультаты опытов обрабатывали согласно об-

щепринятым методикам. 

По результатам проведенных однофак-

торных экспериментов построены графиче-

ские зависимости изменения основных пока-

зателей технологического процесса плю-

щилки зерна с питающим устройством от 

частоты оборотов и, соответственно, окруж-

ной скорости питающего вальца (рис. 7). 

Принято допущение, что зерно по подводя-

щему каналу поступает в рабочую зону 

плющения с той же скоростью V0, с которой 

сходит с лопастей питающего вальца:  

V0= V1, т.к. расстояние l, пройденное зер-

новкой в канале, невелико, а при плющении 

зерна без питающего устройства зерно сво-

бодно падает из питающего бункера через 

окно в нѐм без сопротивления воздуха и имеет 

скорость в т. В, равную 0,24 м/с. 

 

Рис. 7. Зависимости изменения производительности плющения Q и удельных энергозатрат q 

плющилки зерна от частоты оборотов n (a) и окружной скорости V0 (б) питающего вальца 
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Анализ полученных зависимостей пока-

зывает высокую эффективность применения 

питающего устройства: поступление зерна в 

зону плющения со скоростью, равной или 

близкой к окружной скорости вальцов для 

плющения (8,5 м/с), приводит к повышению 

пропускной способности плющилки  

с 0,596 т/ч до 1,22 т/ч (в 2,04 раза), снижает 

энергоѐмкость процесса с 6,225 кВт*ч/т до 

3,75  кВт*ч/т (в 1,6 раза), при этом наилучшие 

показатели технологического процесса плю-

щения наблюдаются в интервале скоростей 

ввода зерна в зону плющения – 8...9 м/с, что 

практически соответствует окружной скоро-

сти вальцов для плющения (для плющилки 

ПЗ-1 данная скорость равна 8,5 м/с). Следова-

тельно, экспериментальные исследования 

подтверждают представленные выше теорети-

ческие предположения о том, что пропускная 

способность плющения достигает своего мак-

симума при подводе зерна в зону плющения 

со скоростью, равной окружной скорости 

вальцов для плющения. 

Выводы. 1. Разработана структурная и 

конструктивно-технологическая схема плю-

щилки кормового зерна и еѐ питающего 

устройства. Проведены теоретические исследо-

вания параметров перемещения зерновки в тех-

нологическом процессе получения плющѐного 

корма: определена оптимальная величина ско-

рости V0 ввода зерновки в зону плющения, при 

которой наблюдается наибольшая пропускная 

способность плющилки: V0 = V = ωR, где V – 

окружная скорость вальцов для плющения. 

2. Экспериментально установлено, что 

подача зерна в рабочую зону (зону плюще-

ния) плющилки из питающего устройства со 

скоростью, равной или близкой к окружной 

скорости вальцов для плющения (8,5 м/с), 

приводит к повышению пропускной способ-

ности плющилки с 0,596 т/ч до 1,22 т/ч  

(в 2,04 раза), снижает энергоѐмкость процесса 

с 6,225 кВт*ч/т до 3,75 кВт*ч/т (в 1,6 раза), 

при этом наилучшие показатели плющения 

наблюдаются в интервале скоростей ввода 

зерна в зону плющения 8...9 м/с, что практи-

чески соответствует окружной скорости рабо-

чих поверхностей вальцов для плющения.  

Исследования позволяют на стадии про-

ектирования разработать плющилку зерна с 

высоким качеством производимого ею про-

дукта, минимальной энергоѐмкостью рабочего 

процесса и максимально возможной пропуск-

ной способностью для выбранной конструк-

тивно-технологической схемы. 
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ABSTRACT 

Constructive-technological and structural design of grain crusher with feeding unit was developed for 

fodder production. Theoretical research of movement parameters of grain was conducted in order to 

improve technological process of forage crushing. The optimal value and direction of speed for grain 

movement V0, which takes the least time to complete the working area by grain and provides the 

highest throughput in crushing process is determined: V0 = Vmax = ωR, where ωR is the linear speed on 

the working surfaces of crushing rollers of radius R rotating towards each other at the speed ω. The 

experimental (prototype) sample of grain crusher with feeding unit with rotating working body – 

feeding roller is made. The following experimental research of feeding unit was carried out: the 

influence of changes in circumferential speed (linear speed of the outer edges of blades) of feeding 

roller on the main technical and economic parameters such as throughput of the machine (t/h) and 

specific energy consumption (kW*h/t) during the technological process of crashed grain fodder 

production. It is established that the entry of grain into the crushing area of feeding unit at a rate equal 

or close to the circumferential speed of crushing rollers (8.5 m/s) leads to an increase in throughput of 

grain crusher from 0.596 t/h to 1.22 t/h (2.04 times), reduce in energy consumption during the process 

from 6.225 kW*h/t to 3.75 kW*h/t (1.6 times). Whereas, the best performance of obtaining the 

crashed fodder is observed in the interval of entering speed of grain in crushing area equal to 8...9 m/s, 

that practically corresponds to the circumferential speed of crushing rollers. 

Key words: crushing, efficiency, fodder, consumption, grain, feeding unit, roller. 

 
References 

1. Sychugov N. P., Sychugov Yu. V., Isupov V. I. Mekhanizatsiya posleuborochnoi obrabotki zerna i semyan trav 

(Mechanization of post-harvesting treatment of grain and grass seeds), Kirov, FGUIPP «Vyatka», 2003, 368 p.  

2. Sysuev V. A., Syrovatka V. I., Popov V. D. et al. Rekomendatsii po zagotovke i ispol'zovaniyu vysokovlazhnogo fura-

zhnogo zerna (Recommendations on stocking and use humid forage grain), Moscow, Rossel'khozakademiya, 2006, 130 p.  

3. Sharshunov V. A., Chervyakov A. V. et al. Napravleniya sovershenstvovaniya tekhnologii obrabotki zerna pri pro-

izvodstve kombikormov (Directions of development of grain processing technology in the production of fodders), Materialy 

obshchego sobraniya Akademii agregatnykh nauk Respubliki Belarus', Minsk, 1999, pp. 51-60.  

4. Sychugov Yu. V. Povyshenie effektivnosti posleuborochnoi obrabotki zerna putem sovershenstvovaniya tekhnich-

eskikh sredstv i tekhnologicheskikh linii (Increase in efficiency of post-harvesting treatment of grain by the modernization of 

technical facilities and technological line), Razrabotka i vnedrenie tekhnologii i tekhnicheskikh sredstv dlya APK Severo-

Vostochnogo regiona RF, Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 10-11 iyulya 2007 g., Kirov, 

NIISKh Severo-Vostoka, 2007, pp. 181-185.  

5. Sebestuen E. J. Grinding of animal feeding stuffs, Journal of Flaut and Animal Feed Milling, Mau, 1974, pp. 32-39.  

6. Savinykh P. A., Sychugov Yu. V., Kazakov V. A. Resurso-energosberegayushchie tekhnologii i mashiny dlya 

obrabotki zerna i polucheniya kormov (Resource- and-energy saving technologies and machines for grain processing and 

fodder obtaining), Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem poprawy struktury obszarowej gospo-

darstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE, Materiały na konferencję 18-19 wrzesnia 2012, Warszawa, Insti-

tute Technologczno-Przyrodniczy w Falentfch, 2012, pp. 244-248.  

7. Savinykh P. A., Kazakov V. A. Novaya plyushchilka dlya proizvodstva zernovykh kormov (New grain crusher for 

the production of grain fodders), Vestnik Mariiskogo gosudarstvennogo universiteta, 2015, № 2 (2), pp. 44-48.  

mailto:priemnaya@fanc-sv.ru


 

30 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

8. Kazakov V. A. Tekhnicheskie sredstva dlya polucheniya plyushchennogo furazhnogo zerna (Technical facilities for 

obtaining the crushed forage grain), Uluchshenie ekspluatatsionnykh pokazatelei sel'skokhozyaistvennoi energetiki, materialy 

VIII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Nauka-Tekhnologiya-Resursosberezhenie», g. Kirov, 03 fevralya 2015 g., Kirov, 

FGBOU VPO Vyatskaya GSKhA, 2015, Vyp. 16, pp. 87-92.  

9. Marsov V. I., Slavutskii V. A. Avtomaticheskoe upravlenie tekhnologicheskimi protsessami na predpriyatiyakh 

stroitel'noi industrii (Automatic control of technological processes at the enterprises of construction industry), Stroiizdat, 

Leningradskoe otdelenie, 1975, 287 p.  

10. Sysuev Vasiliy, Semjons Ivanovs, Peter Savinyh, Vladimir Kazakov The movement and transformation of grain in 

a two-stage crusher, In: Engineering for Rural Development, Proceedings, Volume 14, Jelgava, pp. 22-27..  

11. Kazakov V. A., Moshonkin A. M. Usovershenstvovanie pitayushchego ustroistva dvukhstupenchatoi plyushchilki 

zerna (Improvement of feeding unit in a two-stage grain crusher), Agrarnaya nauka v usloviyakh mo-dernizatsii i inno-

vatsionnogo razvitiya APK Rossii, Sb. materialov Vserossiiskoi nauchno-metodicheskoi konferentsii s mezhdunarodnym 

uchastiem, posvyashchaetsya 100-letiyu akademika D. K. Belyaeva, T. 3, Ivanovo, FGBOU VO Ivanovskaya GSKhA, 2017, 

pp. 75-79.  

12. Romaliiskii V. S. Plyushchilka dlya vlazhnogo zerna (Crusher for wet grain), Kombikorma, 2004, № 6, P. 23.  

13. Andrianov A. M. Opredelenie proizvoditel'nosti plyushchilki dlya zerna (Determination of production performance 

of grain crusher), Mekhanizatsiya podgotovki kormov v zhivotnovodstve, Sb. nauch. tr. Voronezhskogo SKhI im. K.D. 

Glinki, Voronezh, 1984, pp. 25-35. 

 
 

УДК 665.3: 532.685 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

СВЯЗИ МАССОВОЙ И ОБЪЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ МАСЛА  
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Аннотация. Исследования проведены в лаборатории «Микромеханика структурно-

неоднородных сред» ФГБУН Пермский ФИЦ УрО РАН и лаборатории освоения агрозоотехно-

логий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Согласно ГОСТу 10857-64, одной из оценок семян маслич-

ных культур является масличность, то есть массовая концентрация масла в семенах Стм. Одна-

ко, при математическом описании отжима масла используются уравнения, в которых  среда 

рассматривается как двухкомпонентная смесь, содержащая жидкую (масло) и плотную (все 

остальное) компоненты с соответствующими плотностями ρм, ρпк. При этом в расчетах исполь-

зуется объемная концентрация масла 
vмC , которая связана с массовой зависимостью 

( 1) 1mм

mм
vм C а

а CC
 

 , где a = ρпк / ρм.  Затруднение вызывает определение плотности плотной ком-

поненты ρпк. Для решения этой задачи и вычисления зависимости объемной концентрации от 

массовой разработана  методика и  проведены экспериментальные исследования на семенах 

рапса и подсолнечника. Предлагаемая методика осуществляется в две стадии. На первой из них 

определяется масличность семян (массовая концентрация масла Стм) и плотность отжатого из 

них масла ρм. Далее  измельчают навеску семян, например, экструзией, и получают «раствор» 

плотной компоненты в масле, плотность которого известна. Подготовленный образец взвеши-

вают и помещают в цилиндр с хорошо притертым поршнем. Образец уплотняют давлением и 

вычисляют его объем по высоте образца в цилиндре при известной площади внутреннего диа-

метра цилиндра. На второй стадии вычисляют плотности плотной компоненты и объемной 
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концентрации Сvм . В результате получены зависимости: 1.0888 + 0.0523 mмvмC C  – для семян 

рапса; 1.0252 + 0.1221 mмvмC C  – для ядра семян подсолнечника, которые могут быть исполь-

зованы при математическом моделировании процесса отжима масла. 

Ключевые слова: семена, масличные культуры, содержание масла, массовая концентра-

ция, объемная концентрация. 

 
Введение. Исторически так сложилось, 

что в области выращивания и переработки 

масличных культур был введен показатель – 

масличность. Его понятие и метод определения 

закреплены ГОСТом 10857-64 «Семена мас-

личные. Метод определения масличности». По 

сути дела, этим ГОСТом  дается метод опреде-

ления массовой концентрации масла с учетом 

естественной влажности продукта. Видимо, 

поэтому в литературных источниках практиче-

ски не используется понятие «концентрация 

масла», и, тем более, указания на то, что она 

массовая, а не объемная. Использование пока-

зателя «масличность»  вполне естественно. Его 

удобно определять, используя массовые пока-

затели (находятся взвешиванием) до и после 

экстракции масла. Данный показатель можно 

использовать в производстве. Имея количество 

сырья и массовую концентрацию, можно легко 

определить количество полезного продукта 

(масла) в исходном сырье. Однако, когда встает 

вопрос о математическом описании (моделиро-

вании) процесса отжима масличных культур, 

то в известных уравнениях, в частности, урав-

нение фильтрации Дарси [1], или уравнения, 

описывающие течения жидкостей [2, 3, 4], в 

качестве переменных используется «скорость 

течения». В данном случае встает вопрос о со-

отношении концентраций массовой и объем-

ной. Этот же вопрос появляется при моделиро-

вании процесса [5, 6] или нахождении филь-

трующих и других физических свойств мас-

личных культур [7, 8]. 

Целью работы является разработка мето-

дики и ее использование для определения свя-

зи между двумя концентрациями масличных 

культур – массовой и объемной. 

Методика. Семя масличных культур 

имеет сложное строение и содержит кожуру, 

эндосперм, семядоли, зародыш, зачатки ко-

решков. Однако при моделировании процесса 

отжима часто используемый подход заключа-

ется в том, что масличную культуру рассмат-

ривают как двухкомпонентную смесь [9, 10, 

11, 12], содержащую масло (жидкую компо-

ненту) и «все остальное» (плотную компонен-

ту). Оговоримся сразу, что рассматриваемые 

образцы семян имеют естественную влаж-

ность не выше 1%, что легко обеспечить в 

процессе их подготовки. 

Определим связь объемной и массовой 

концентраций. По определению, объемную 

концентрацию двухкомпонентной смеси мож-

но записать как отношение объема масла ко 

всему объему смеси:  

м
vм

м пк

V

V
C

V



,                      (1) 

где 
vмC – объемная концентрация масла в об-

разце; 

,м пкV V  – объемы масла и плотной компо-

ненты в образце, соответственно. 

Выразим в выражении (1) объемы компо-

нент через их плотность и массу: 

/

/ /
м м

vм
м м пк пк

m

m m
C



 



,               (2) 

где ,м пкm m  – масса масла и плотной компо-

ненты в образце, соответственно; 

,м пк   – плотность масла и плотной 

компоненты, соответственно. 

Найдем обратную величину объемной 

концентрации масла, и в правой части уравне-

ния (2) вынесем за скобки в знаменателе 

1/ пк : 

1
пк

м пк
м м

пк мvм

m m

mC


 




  .                (3) 

Обозначим символом а  отношение плот-

ностей плотной компоненты и масла 

/ мпк а   , тогда выражение (3) примет вид: 

1
1 пк

м

м пк

мvм

а m m

а m

m
а mC


 



 
 .           (4) 

Для двухкомпонентной системы масса 

смеси (образца) m
 равна сумме масс масла и 

плотной компоненты пк мm m m   , тогда 

пк мm m m  . Подставим последнее выраже-

ние в уравнение (4) и получим 

1
1 11

мvм

m

а m аC
  

.                   (5) 
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В правой части уравнения (5) второй член 

выражения представляет собой обратную ве-

личину массовой концентрации масла в об-

разце 1/Cνм , умноженной на величину 1/a.  

С учетом этого (5) примет вид: 

1
1 1 11

vм mма аC C
   . 

Сделав очевидные арифметические пре-

образования, получим: 
( 1) 11 mм

vм mм

C а

аC C
 


 .                 (6) 

Из уравнения (6) следует, что объемная 

концентрация связана с массовой концентра-

цией выражением 

( 1) 1mм

mм
vм C а

а CC
 

 .                 (7) 

Разрешив выражение (7) по отношению 

к массовой концентрации mмC , определим 

зависимость массовой концентрации от объ-

емной: 

( 1)vм

vм
mм а aC

CC
 

 .               (8) 

Выражения (7) и (8) определяют связь 

между массовой и объемной концентрациями. 

Чтобы их использовать, необходимо знать па-

раметр / мпка   , представляющий отноше-

ние плотностей плотной компоненты и масла. 

Плотность масла представлена, практически, 

для всех масличных культур в литературных 

источниках, и определить ее для конкретного 

образца большого труда нее составляет. Одна-

ко, авторы не смогли найти каких-либо дан-

ных о плотности плотной компоненты. 

В качестве исследуемой культуры был 

выбран рапс. Согласно ГОСТу 10857-64, се-

мена рапса были тщательно экстрагированы 

(трижды). На рисунке 1 представлены микро-

фотографии образцов рапса до экстракции 

(рис. 1 а), и после экстракции (рис. 1 б и в).  

В качестве масштаба на фотографиях (рис. 1 б 

и в) использована проволока диаметром 

0,17 мм. Была определена масличность образ-

ца (массовая концентрация), которая состави-

ла 0,446, что соответствует 44,6% содержания 

масла. Плотность масла равнялась 920 кг/м
3
 

(0,92 г/см
3
). В результате экстракции масла 

получился сухой остаток в виде разрушенных 

сферических жестких частиц (рисунок 1 б, в), 

плотность которых следовало определить.

 

 
  

а б в 

Рис. 1.Микрофотографии образцов рапса: а) до экстракции; б) после экстракции  

с малым увеличением; в) после экстракции с большим увеличением. 

 
Для этого сухой остаток измельчили в 

кофемолке, взвесили и поместили в специаль-

ную оснастку, представляющую цилиндриче-

скую основу с притертым поршнем. Образец 

спрессовали достаточно высоким давлением 

50 МПа (500 атм.) и измерили объем. В ре-

зультате получили значение его плотности 

970 кг/м
3
 (0,97 г/см

3
). Образец поместили в 

воду и увидели, что небольшая часть частиц 

стала медленно погружаться на дно, но боль-

шая часть оставалась на поверхности воды. 

Использовали стандартную методику из-

мерения плотности с помощью пикнометра. 

Измельченный образец взвесили и поместили 

в пикнометр. В качестве жидкости с известной 

плотностью использовали дистиллированную 

воду. В результате получили плотность 

1097 кг/м
3
 (1,097 г/см

3
). Результат соответ-

ствовал поведению экстрагированного образца, 

помещенного в воду. Невысокое значение из-

меренной плотности можно объяснить тем, что 

экстрагированные семена имеют микропори-
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стую структуру с характерным размером пор 

меньше размолотых частиц. Пропитать водой 

подобную структуру достаточно сложно. 

Но самое главное, проведенный экспери-

мент натолкнул на мысль использовать свое-

образную «пикнометрию» в условиях есте-

ственного нахождения плотной компоненты в 

масле. 

Предлагаемая методика осуществляется в 

две стадии. На первой из них определяется 

масличность семян (массовая концентрация 

масла Стм) и плотность отжатого из них масла 

ρм. Далее измельчают навеску семян, напри-

мер, экструзией, и получают «раствор» плот-

ной компоненты в масле, плотность которого 

известна. Подготовленный образец взвешива-

ют и помещают в цилиндр с хорошо притер-

тым поршнем. Образец уплотняют давлением, 

и вычисляют его объем по высоте образца в 

цилиндре при известной площади внутреннего 

диаметра цилиндра. 

На второй стадии вычисляют плотности 

плотной компоненты и объемной концентра-

ции Сvм в следующей последовательности. 

Имея образец массой 
об

m  с известной массо-

вой концентрацией 
mмC , определяют массу 

масла 
м обmмm mC  , содержавшегося в нем. 

По известным массе и плотности масла, вы-

числяют объем, занимаемый маслом 

/м ммV m   и объем плотной компоненты 

пк моб
V V V . Тогда, определив плотность 

плотной компоненты по выражению 

( ) /пк м пкоб
m m V  , вычисляют соотноше-

ние плотностей / мпка    и рассчитывают 

объемную концентрацию Сvм. 

Результаты. Полученная таким образом 

плотность плотной компоненты в естествен-

ных условиях в экструдате рапса составила 

1300 кг/м
3
 (1,3 г/см

3
). 

Возникает вопрос: Насколько отличаются 

плотности плотной компоненты у одной куль-

туры и у разных масличных культур? Для это-

го аналогичный эксперимент был проведен с 

рапсом другого урожая и ядром семени под-

солнечника. 

Второй образец рапса (урожай 2017 г.) с 

масличностью 0,45 (содержание масла 45%) и 

плотностью масла 950 кг/м
3
 (0,95 г/см

3
) со-

держал плотную компоненту с плотностью 

1400 кг/м
3
 (1,4 г/см

3
). Величина / мпка    

для первого и второго образцов семени рапса 

равна соответственно 1,41 и 1,47. Относитель-

ная разница составляет не более 4,1%. По-

смотрим, как такая величина повлияет на со-

отношение объемной и массовой концентра-

ций. Зависимость объемной концентрации от 

массовой концентрации описывается выраже-

нием 1.0888 + 0.0523 mмvмC C  с достовер-

ностью R2 = 0,9966 для образцов различных 

урожаев (рис. 2, кривая 1). Можно полагать, 

что для конкретной масличной культуры связь 

массовой и объемной концентраций с высокой 

долей вероятности является с допустимой по-

грешностью величиной неизменной. 
 

 

Рис. 2. Зависимость объемной и массовой концентраций семян рапса  

и ядра семян подсолнечника 
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При определении плотности компоненты 

плотной фракции ядра семян подсолнечника  

можно отметить интересный факт, который 

заключается в том, что плотность смеси рапса 

и ядра семян подсолнечника (масло и плотная 

компонента) имеют одинаковую плотность 

1,1476 г/см
3
.  

Плотность ядра семян подсолнечника со-

ставляет 1,7 г/см
3
, а плотность масла  

0,95 г/см
3
, тогда 1,789а  . Расширение обла-

сти описания по массовой концентрации  по-

казывает нелинейную связь между концентра-

циями. Однако, с достаточной точностью и в 

этом случае можно использовать линейную 

аппроксимацию. Зависимость объемной и 

массовой концентраций для ядра семян под-

солнечника описывается выражением 

1.0252 + 0.1221 mмvмC C  с достоверностью 

R2 = 0,995 (рисунок 2, кривая 2).  

Выводы. 1. Предложена методика опре-

деления связи между массовой и объемной 

концентрациями масла в семенах масличных 

культур. 

2. Экспериментальным путем установле-

на связь между массовой и объемной концен-

трациями масла в виде уравнений:

1.0888 + 0.0523 mмvмC C  – для семян рапса; 

1.0252 + 0.1221 mмvмC C  – для ядра семян 

подсолнечника, которые могут быть исполь-

зованы при математическом моделировании 

процесса отжима. 
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ABSTRACT 

The research was carried out in the "Micromechanics of structurally nonuniform medium" laboratory 

of the Perm Federal Research Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences and in the 

laboratory of agrozootechnologies development of the Perm State Agro-Technological University. 

According to the State Standard of Russia No. 10857-64 (GOST 10857-64), one of the estimates of 

oil-seeds is oil content, in other words, mass concentration of oil in seeds – Стм. However, 

mathematical description of oil pressing is carried out according to the equations, where medium is 

regarded as a two-component mixture containing liquid (oil) and solid (all the rest) components with 

corresponding densities ρм, ρпк. In this case, the volume concentration of oil vмC , that is related to 

mass dependence 
( 1) 1mм

mм
vм C а

а CC
 


, where a = ρпк / ρм is used in calculations. The density of solid 

component ρпк is difficult to determine. A special method was developed and experimental research 

was carried out on rape seeds and sunflower seeds in order to solve this problem and calculate the 

dependence of volume concentration on mass. The proposed method consists of two stages. In the first 

stage, the oil content of seeds (mass concentration of oil Стм) and the density of oil extracted from 

these seeds are determined ρм. In the next stage, the sample of seeds is crushed, for example, by 

extrusion, for obtaining the "solution" of solid component in oil, its density is known. The prepared 

sample is weighted and placed in a cylinder with a well-fitted piston. The sample is compressed by 

pressure and its volume is calculated by the sample height in a cylinder where the area of inner 

diameter is known. The second stage involves calculation of the density of solid component and 

volume concentration Сvм. As a result, the following dependences were obtained: 

1.0888 + 0.0523 mмvмC C  – for rape seeds; 1.0252 + 0.1221 mмvмC C  – for the core of sunflower 

seeds, which can be used for mathematical modeling of the process of oil pressing. 

Key words: seeds, oil crops, oil content, mass concentration, volume concentration. 
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Аннотация. Зеленые корма имеют большое значение в кормлении сельскохозяйственных 

животных. Получаемые из многолетних и однолетних кормовых культур, они служат основой 

получения наиболее дешевой продукции. Особую актуальность приобретают проблемы ис-

пользования поукосных посевов в организации зеленого конвейера для коров и свиней для раз-

личных сельскохозяйственных зон Республики Башкортостан. Исследования проводились в 

2014-2017 гг. (практика), разработка схем зеленых конвейеров – с 2013 г. по 2017 г. (теория). 

Почва – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Содержа-

ние гумуса в почве 8,0-8,4%. Реакция среды в пахотном слое почвы слабокислая (рНсол. 5,4). 

Площадь делянок в опытах составляла 540 м
2
, учетная – 50 м

2
. Повторность четырехкратная. 

Схема опыта: 1) рожь озимая на зеленый корм; 2) рожь озимая на зеленый корм + поукосный 

посев рапса ярового; 3) тритикале озимая на зеленый корм; 4) тритикале озимая на зеленый 

корм + поукосный посев рапса ярового. Использование в зеленом конвейере поукосных посе-

вов рапса совместно с озимой рожью, озимой тритикале играет важную роль в повышении 

устойчивости зеленого конвейера, способствует повышению урожайности до 48,1-51,3 т/га зе-

леной массы. При этом сбор сухого вещества составляет 8,3-8,8 т/га, корм. ед. – 9,8-10,1 тыс./га, 

что существенно выше показателей контроля (озимая рожь). Способствует также повышению 

рентабельности до 82,2-87,7% и формированию полного цикла использования зеленого корма с 

15 мая по 30 октября (совместно с другими культурами). Изучаемые культуры успешно входят 

в состав зеленого конвейера как КРС, так и свиней. 

Ключевые слова: поукосный посев, зеленый конвейер, яровой рапс, озимая рожь, озимая 

тритикале. 

 

Введение. Повышение молочной и мясной 

продуктивности с одновременным улучшением 

качественных показателей животноводства 

возможно на современном этапе при правиль-

ной организации производства зеленого корма. 

Питательные вещества в зеленом корме имеют 

высокую переваримость и усвояемость, поэто-

му основная задача кормления животных в лет-

ний пастбищный период заключается в обеспе-

чении животных высокопитательным кормом. 

Поставленная задача может быть решена за 

счет устранения перерыва в обеспечении жи-

вотных зелеными и сочными кормами за счет 

создания зеленого конвейера – чередования 

культур, используемых для производства зеле-

ного корма, без разрыва. С целью продления 

периода использования кормовых культур на 

зеленый корм в рамках конвейерного производ-

ства, особая роль отводится посевам промежу-

точных культур, способных обеспечить в год 



 

37 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

получение от двух до трех урожаев с единицы 

площади [1-7, 11].  

Цель исследований – разработка приемов 

возделывания и использования промежуточ-

ных посевов ярового рапса, обеспечивающих 

в Республике Башкортостан получение ста-

бильных урожаев экологически чистой про-

дукции на неорошаемых землях при одновре-

менном сохранении плодородия почвы и 

окружающей среды. 

Методика. Полевые исследования прово-

дились в 2014-2017 гг. (практика), разработка 

схем зеленых конвейеров – с 2013 г. по 2017 г. 

(теория). Практические исследования осу-

ществлялись в Учебно-научном центре 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ на опытных по-

лях кафедры растениеводства и земледелия 

(Южная лесостепная зона РБ) в системе 8-

польного кормового севооборота со следую-

щим чередованием культур: 1) озимая рожь; 

2) яровая пшеница с подсевом многолетних 

трав (люцерна+кострец); 3) люцерна+кострец 

1-го года пользования; 4) люцерна+кострец 2-

го года пользования; 5) люцерна+кострец 3-го 

года пользования; 6) люцерна+кострец 4-го 

года пользования; 7) силосные культуры (ку-

куруза, суданская трава); 8) вика + овес. 

Почва – чернозем выщелоченный тяжелосу-

глинистого гранулометрического состава. Со-

держание гумуса в почве 8,0-8,4%. Реакция 

среды в пахотном слое почвы слабокислая 

(рНсол. 5,4), содержание обменного калия – 

105,0 мг/кг, подвижного фосфора –  

107,0 мг/кг.  

Схема опыта включала в себя следующие 

варианты: 1) рожь озимая на зеленый корм; 2) 

рожь озимая на зеленый корм + поукосный 

посев рапса ярового; 3) тритикале озимая на 

зеленый корм; 4) тритикале озимая на зеленый 

корм + поукосный посев рапса ярового. 

Площадь делянок в опытах составляла 

540 м
2
, учетная – 50 м

2
. Повторность четырех-

кратная. Объекты исследований – райониро-

ванные сорта: рожь озимая – сорт Чулпан 7, 

тритикале озимая – Тальва 100, рапс яровой 

сорта Юбилейный. Обработка почвы – обще-

принятая для зоны. Посев ржи озимой и три-

тикале озимой проводили сеялкой СЗТ-3,6. 

Норма высева составила 4,5 млн. всхожих се-

мян на 1 га, способ – обычный рядовой. Сразу 

после скашивания озимых проводилось дис-

кование стерни на глубину 8-10 см дисковыми 

боронами БДТ-7. Через 1-2 недели проводили 

предпосевную культивацию с последующим 

прикатыванием и поукосным посевом ярового 

рапса (сеялка СЗТ-3,6, норма высева – 2,5 млн. 

всхожих семян на 1 га, способ посева – рядо-

вой). После посева участки прикатывали 

кольчато-шпоровыми катками. Уборку по-

укосного посева рапса во все годы исследова-

ний проводили в фазу бутонизации – начала 

цветения. 

Полевые опыты с кормовыми культурами 

осуществлялись в соответствии с методиче-

скими указаниями, разработанными РАСХН 

(1997) [8].  

Результаты. Прохождение культурами 

фенологических фаз развития и продолжи-

тельность вегетационного периода в наших 

опытах зависело от погодных условий и сро-

ков посева. Всходы ржи озимой появились в 

среднем на 7-8 день, через 13-14 дней отмеча-

лась фаза кущения. У тритикале озимой – 8-9 

день, фаза кущения наступила через – 15-16 

дней. Весенний рост растений в опытах отме-

чен при наступлении среднесуточной темпе-

ратуры воздуха 3-5 °С ( вторая декада апреля). 

Рожь озимая вступила в фазу выхода растений 

в трубку в середине 2-й декады мая, тритикале 

озимая – в начале 3-й декады. Фаза начала ко-

лошения у ржи озимой отмечалась в начале 1-

й декады июня, у тритикале озимой она про-

ходила в начале 2-й декады июня.  

Сравнительный анализ поукосных посе-

вов ярового рапса показал, что в среднем за 

четыре года исследований продолжительность 

довсходового периода растений ярового рапса 

составила 5-11 дней. После периода «всходы – 

первая пара настоящих листьев», который 

длился 8-12 дней, отмечено некоторое замед-

ление продолжительности межфазных перио-

дов вследствие засушливой погоды. С появле-

ния первой пары настоящих листьев до фазы 

бутонизации проходило в среднем 38-45 дней. 

На 56-76 день культуры вступили в период 

укосной спелости (период «бутонизация – 

цветение»). Динамика линейного роста ржи 

озимой и тритикале озимой в опыте имела 

различия (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика линейного роста растений озимой ржи и тритикале озимой, см,  

2014-2017 гг. 

 

Высота растений ржи озимой Чулпан 7, в 

процессе роста, до фазы трубкования превы-

шала тритикале озимую Тальва 100. Однако, 

по прохождению этой фазы растения тритика-

ле озимой превысили линейный рост ржи 

озимой. 

В среднем за годы исследований высота 

растений рапса перед уборкой была в преде-

лах от 73,6 до 78,5 см. На первоначальных 

этапах (всходы – листовая розетка) растения 

рапса ярового росли медленно. В фазу весен-

него кущения у растений озимой ржи и ози-

мой тритикале площадь листьев, в среднем  

за три года, составила соответственно 23,3 и 

22,0 тыс. м
2
/га (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Фотосинтетическая деятельность растений озимых культур и рапса, 2014-2017 гг. 

Культуры  
Сроки 

учета 

Сухое  

вещество, 

т/га 

Sср, 

тыс. м2/га 

Smax, 

тыс. м2/га 

ФП за вегетацию, 

тыс. м2×дн./га 

ЧПФ в среднем 

за вегетацию, 

г/(м2 ×сут) 

Рожь озимая весна 4,4 39,2 48,8 1388,2 3,1 

Тритикале озимая весна 5,0 41,1 52,4 1573,8 3,3 

Рожь озимая осень 1,8 23,3 24,0 908,7 2,0 

Тритикале озимая осень 1,9 22,0 23,5 792,0 2,7 

Рапс яровой (2015г.) осень 3,9 34,6 54,5 1344,0 3,0 

Рапс яровой (2016г.) осень 5,0 36,6 57,2 1115,8 4,5 

Рапс яровой (2017г.) осень 4,6 33,4 53,9 1740,6 2,6 

 

Исследования 2014-2017 гг., показали, 

что в условиях Республики Башкортостан 

возможно формирование зеленых конвейеров 

с продлением периода использования за счет 

озимых и крестоцветных культур. Было выяв-

лено, что урожайность зеленой массы ржи 

озимой в среднем за годы исследований со-

ставляла 24,3 т/га, а тритикале озимой –  

26,8 т/га.  

В опытах максимальная урожайность зе-

леной массы формировалась в варианте три-

тикале озимая на зеленый корм + поукосный 

посев рапса ярового, составив 51,3 т/га. Меж-

ду урожайностью зеленой массы и площадью 

листовой поверхности отмечена тесная взаи-

мосвязь: Y1 = 4,74 + 0,68Х, (r = 0,58);  

Y2 = 11,83 + 007Х, (r = 0,92); Y3 = 0,71Х – 2,64 

(r = 0,96), где Y1 – урожайность зеленой массы 
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кормовых культур (весенне-летнее использо-

вание), т/га; Y2 – урожайность зеленой массы 

кормовых культур (осеннее использова-

ние), т/га; Y3 – урожайность зеленой массы 

кормовых культур (весенне-осеннее использо-

вание), т/га; Х – площадь листьев, тыс. м
2
/га. 

Одновидовые посевы озимой ржи и три-

тикале обеспечивали накопление сухого веще-

ства на уровне 4,4 и 5,0 т/га, переваримого 

протеина – на уровне 0,4 и 0,4 т/га. Поукосные 

посевы ярового рапса с этими культурами 

обеспечивали сбор сухого вещества на уровне 

8,3-8,8 т/га и 1,5-1,7 т/га. Лучшие показатели 

наблюдались в варианте – поукосный посев 

рапса ярового после тритикале озимой. Этот 

же вариант характеризовался наиболее высо-

кой питательной ценностью – выход кормо-

вых единиц составил 10,1 тыс./га, КПЕ (кор-

мопротеиновых единиц) – 13,5 тыс./га. Обес-

печенность одной кормовой единицы перева-

римым протеином составила 166,5 г при кон-

троле (озимая рожь) – 4,3 тыс./га, 4,1 тыс./га и 

93,0 г. соответственно. В опыте выявлено пре-

имущество поукосных посевов в сравнении с 

одновидовыми посевами.  

Анализ биоэнергетических и экономиче-

ских показателей возделывания кормовых 

культур показал, что использование одновидо-

вых и поукосных посевов при разных произ-

водственных затратах определяют биоэнерге-

тическую и экономическую эффективность 

производства. Положительное влияние ис-

пользования поукосных посевов ярового рапса 

после ржи озимой и тритикале озимой сказа-

лось на выходе валовой и обменной энергии с 

1 га (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 Биоэнергетическая эффективность возделывания кормовых культур в промежуточных посевах 

при весенне-осеннем использовании, 2014-2017 гг. 

Показатели 
Рожь 

озимая 

Тритикале  

озимая 

Рожь озимая + 

поукосный  

посев рапса 

ярового 

Тритикале озимая + 

поукосный посев 

рапса ярового 

Затраты совокупной энергии на 1 га, МДж 15726,8 15856,6 21615,0 23682,2 

Выход с 1 га: 

сухого вещества, т 

 

4,4 

 

5,0 

 

8,3 

 

8,8 

кормовых единиц, тыс. 4,3 4,8 9,8 10,1 

переваримого протеина, т 0,4 0,4 1,5 1,7 

валовой энергии, МДж 85560,0 94500,0 156930,0 166065,0 

обменной энергии, МДж 53240,0 66480,0 108240,0 112640,0 

Энергоемкость 1 т: 

сухого вещества, МДж 3574,3 3171,3 2604,2 2660,9 

кормовых единиц, МДж 3657,4 3303,4 2205,6 2321,7 

переваримого протеина, МДж 39317,0 34470,8 13680,4 13930,7 

Энергетический КПД технологии 5,4 5,9 7,2 7,0 

Коэффициент энергетической эффективности 

производства кормов 
3,4 3,7 5,0 4,7 

Приращение валовой энергии на 1 га, МДж 69833,4 78643,4 135315,2 142382,8 

Примечание: показатели промежуточных посевов представлены в сумме показателей двух полей 

 

Как видно из данных таблицы 2, макси-

мальный суммарный энергетический коэффи-

циент (ЭК=7,2), а также суммарный коэффи-

циент энергетической эффективности произ-

водства кормов (КЭЭ=5,0) были получены в 

варианте рожь озимая + поукосный посев рап-

са ярового. Положительное влияние использо-

вания поукосных посевов рапса ярового после 

ржи озимой и тритикале озимой сказалось на 

выходе кормовых единиц с 1 га. В варианте 

поукосного посева рапса ярового после ржи 

озимой суммарный выход кормовых единиц 

составил 9,8 тыс./га, а после озимой тритика-

ле – 10,1 тыс./га, на контроле – 4,3 и 

4,8 тыс./га (таблица 3). При этом стоимость 

валовой продукции зеленой массы ржи озимой 

и тритикале озимой с поукосными посевами 

рапса ярового превышала одновидовые посе-

вы на 44100,0 и 45900,0 руб/га. 
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Таблица 3 

Экономическая эффективность возделывания кормовых культур промежуточных посевов  

при весенне-осеннем использовании, 2014-2017 гг. 

Показатели 
Озимая 

рожь 

Озимая  

тритикале 

Озимая рожь +  

поукосный посев  

ярового рапса 

Озимая тритикале + 

поукосный посев 

ярового рапса 

Сбор кормовых единиц, т/га 4,3 4,8 9,8 10,1 

Стоимость валовой продукции с 1 га, руб. 19350,0 21600,0 44100,0 45900,0 

Производственные затраты на 1 га, руб. 12495,0 12840,0 24201,0 24456,0 

Дополнительные затраты, руб. - - 11706,0 11616,0 

Прибыль с 1 га, руб. 6855,0 8760,0 19899,0 21444,0 

Себестоимость 1 т к.ед., руб. 2905,0 2675,0 2469,5 2397,6 

Уровень рентабельности производства, % 54,7 68,3 82,2 87,7 

Окупаемость дополнительных затрат, руб. - - 1,1 1,0 

 

В одновидовых посевах ржи озимой и 

тритикале озимой себестоимость 1 тыс. кор-

мовых единиц составила 2905,0 и 2675,0 руб., 

а рентабельность 54,7 и 68,3%. На вариантах с 

поукосными посевами ярового рапса себесто-

имость снижалась до 2469,5 и 

2397,6 руб/тыс. к. ед., рентабельность возрас-

тала до 82,2 и 87,7%, а окупаемость 1 рубля 

дополнительных затрат при этом составила 

1,1 и 1,0 руб. Производственные затраты воз-

росли на 11706,0 и 11616,0 руб/га, что ком-

пенсировалось за счет получения дополни-

тельной прибыли в размере 13044,0 и 

12684,0 руб/га. Зеленый конвейер на основе 

многолетних трав и однолетних кормовых 

культур осуществляется при посеве их в 

разные сроки с использованием, в основном, 

путем скашивания зеленой массы с ее под-

возкой к месту кормления животных [9, 10]. 

При этом предусматривается стойловое со-

держание скота. 

В неорошаемых условиях степной зоны и 

южной лесостепи подобный тип зеленого кон-

вейера способен дать максимально возможное 

количество корма с единицы площади, однако 

он имеет более высокие затраты труда, срав-

нительно высокую энергоемкость СВ (сухого 

вещества) и ПП (переваримого протеина).  

Сроки использования кормовых культур с 

учетом фаз развития растений в зависимости 

от условий вегетации могут изменяться по 

годам в пределах одного хозяйства. В степных 

районах они обычно наступают на 3-4 дня 

раньше, а в районах лесостепи – на 4-5 дней 

позже от средних показателей. В условиях 

республики самая ранняя подкормочная куль-

тура – рожь озимая. Культура может исполь-

зоваться, начиная с середины мая и до начала 

июня. Ориентировочный срок ее использова-

ния на зеленый корм составляет 7-9, реже 10-

13 дней. В качестве дополнительной культуры 

к ржи озимой на период раннего использова-

ния может служить тритикале озимое, а также 

их смеси с озимой викой. После уборки ози-

мой ржи возможны поукосные посевы [8]. 

Представляет значительный интерес примене-

ние в зеленом конвейере культуры тритикале. 

По засухоустойчивости тритикале уступает 

озимой ржи, однако превосходит озимую 

пшеницу. Кормовые сорта тритикале могут 

замещать озимую пшеницу в зеленом конвей-

ере и заполнить интервал между озимой ро-

жью и многолетними травами. Урожайность 

зеленой массы тритикале составляет 255,0-

330,0 ц/га [12]. В августе и сентябре осу-

ществляют уборку поукосных посевов рапса 

ярового, смешанных посевов злаковых с бобо-

выми или капустными, суданской травы, а 

также кукурузы [13]. Введение поукосных и 

пожнивных посевов приводит к сокращению 

площади пашни под зеленым конвейером. 

Возделывание люцерны синегибридной поз-

воляет получить три полноценных укоса. В 

осеннее время зеленую массу поставляют 

культуры, устойчивые к заморозкам (редька 

масличная, сурепка и другие). Дополнительно 

в осеннее время может использоваться озимая 

рожь в смеси с яровой викой, пожнивная мас-

са донника желтого, посеянная под покров 

яровых зерновых культур, кормовая свекла. 

В таблице 4 приводим разработанную 

схему зеленого конвейера для условий лесо-

степной зоны Республики Башкортостан. 
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Таблица 4  

Схема зеленого конвейера для лесостепной зоны РБ для КРС 

Культура Посев 
Использование 

начало конец 

Естественные и культурные 

пастбища 

травостой 

прошлых лет 
весь пастбищный период 

Озимая рожь, озимая тритикале и их смеси с озимой 

викой 
осень прошлого года 15-20.05 25.05-1.06 

Многолетние травы и их смеси 1 укос: 1) ежа сборная, 

кострец безостый, козлятник + кострец; 
посевы прошлых лет 25 - 30.05 10-15.06 

2) люцерна, люцерна + клевер, люцерна + тимофеевка посевы прошлых лет 10-15.06 20-25.06 

Однолетние бобово-злаковые смеси (овес, ячмень, горох, 

вика):  

          1 срок посева 

          2 срок посева 

 

 

20-25.04 

10-15.05 

 

 

15 -20.06 

1 -5.07 

 

 

1 -5.07 

10-15.07 

Суданская трава и могар в чистом виде и в смеси с бобо-

выми (вика, горох) 
15-20.05 10-15.07 20-25.07 

Кукуруза в смеси с амарантом, викой яровой 15-20.05 15-20.07 10-15.08 

Поукосный посев ярового рапса 5-10.06 20.08 20.09 

Отава суданской травы и могара в чистом виде и в смеси 

с бобовыми (вика, горох) 
15-20.05 10-15.08 25-30.08 

Многолетние травы и их смеси 2 укос: 

1) ежа сборная, кострец безостый, козлятник + костреца 

и др.; 

2) люцерна, люцерна + клевер, люцерна + тимофеевка; 

посевы прошлых лет 

 

15 - 20.08 

 

25-30.08 

 

25-30.08 

 

1-5.09 

Топинсолнечник, топинамбур посев прошлых лет 5-10.09 10-20.09 

Амарант, мальва 1.06 – 5.06 5-10.09 10-20.09 

Кормовые бахчевые: тыква, кабачки 10-15.05 15-20.09 20-25.09 

Пожнивные посевы яр. рапса  20-25.09 10-15.10 

Кормовые корнеклубнеплоды (кормовая свекла, тур-

непс) 
25.04, 5.05, 10.05 25.09 -10.10 30.10 

 

В степной зоне к культурам зеленого кон-

вейера предъявляются более высокие требо-

вания по сравнению с лесостепной зоной. Вы-

сокие температуры воздуха в летний период 

при малой влагообеспеченности отрицательно 

влияют на продуктивность многолетних и од-

нолетних трав. Вследствие этого видовой со-

став травосмесей определяют в зависимости 

от условий местообитания и характера ис-

пользования травостоя. 

В таблице 5 представлена разработанная 

схема зеленого конвейера для свиней. Основ-

ным кормом в зимний период для животно-

водческих ферм и комплексов республики яв-

ляется сено, сенаж, травяная мука, силос из 

провяленных многолетних и однолетних трав, 

а также силос из кукурузы и других культур.  
 

Таблица 5 

Схема зеленого конвейера для свиней 

Культура и смеси 

Срок использования 
Урожайность  

зеленой массы, т/га 
дата 

фаза 
начало конец 

Озимая рожь + озимая вика 15–20.05 25.05–1.06 выход в трубку 7,5–11,0 

Многолетние травы и их смеси 1-го 

укоса (люцерна, козлятник восточный, 

клевер, кострец) 

25.05–1.06 15–20.06 

злаки – выход в 

трубку, бобовые: 

ветвление 

8,0–10,0 

Амарант 20–25.06 1–5.07 начало выметывания 5,0-7,0 

Однолетние травы 1-го срока сева (го-

рох – вика – овес) 
1–5.07 10–15.07 

ветвление – начало 

цветения 
9,0–11,0 

Однолетние травы 2-го срока сева (го-

рох – вика – овес) 
5–10.07 20–25.07 

ветвление – начало 

цветения 
12,0–15,0 

Многолетние травы и их смеси 2-го 

укоса (люцерна, козлятник восточный) 
20–25.07 5–10.08 

бутонизация-начало 

цветения 
10,0–16,0 

Амарант 15–20.07 10–15.08 мол.-воск. спелость 15,0–20,0 

Поукосные посевы ярового рапса после 

озимой ржи 
15-20.08 10–15.09 

бутонизация -до цве-

тения 
9,0–10,0 
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Выводы. Таким образом, использование 

в зеленом конвейере поукосных посевов яро-

вого рапса совместно с озимой рожью, озимой 

тритикале играет важную роль в повышении 

устойчивости зеленого конвейера. Способ-

ствует повышению урожайности до 48,2-

51,2 т/га зеленой массы, при этом выход сухо-

го вещества составляет 8,3-8,9 т/га, корм. ед. – 

9,8-10,2 тыс./га, что существенно выше пока-

зателей контроля (озимая рожь). Повышению 

рентабельности до 82,2-87,7% способствует 

формирование полного цикла использования 

зеленого корма с 15 мая по 30 октября (сов-

местно с другими культурами). Изучаемые 

культуры успешно входят в состав зеленого 

конвейера как КРС, так и свиней. 
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ABSTRACT 

Green fodders are of great importance in the feeding of farm animals. Obtained from perennial and 

annual fodder crops, they serve as the basis for receiving the cheapest products. The issues of postcut 

sowings of spring rape in the organization of the Green Forage Chain for cows and swine in various 
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agricultural zones of the Republic of Bashkortostan are particular relevant. The research was carried 

out in 2007-2009 (practical part) as well as the designs for the Green Forage Chain was developed 

from 2007 to 2017 (theoretical part). Soil - chernozem leached heavy loam granulometric 

composition. Humus content in the soil was equal to 8.0-8.4%. The reaction of soil media in arable 

layer was weak acid (pHKCI  5.4). The area of  plots in the experiments was 540 m
2
 where 50 m

2
 for 

accounting area, the replication was fourfold. The design of experiment was the following: 1) winter 

rye for green fodder; 2) winter rye for green fodder + postcut sowing of spring rape; 3) winter triticale 

for green fodder; 4) winter triticale for green fodder + postcut sowing of rape spring. The application 

of postcut sowings of rape in a mixture with winter rye, winter triticale in the Green Forage Chain 

plays an important role in its stability and enhances the yield capacity up to 48.1-51.3 t/ha of green 

mass. The yield of dry matter is equal to 8.3-8.8 t/ha, fodder units – 9.8-10.1 thousands per ha, which 

is much higher than the control indicators (winter rye). Increase in profitability up to 82.2-87.7% and 

formation of a full cycle of green forage available for use from May 15 to October 30 (in a mixture 

with other crops) is observed. The investigated crops can be successfully included into the Green 

Forage Chain for both cattle and swine. 

Key words: postcut sowing, the Green Forage Chain, spring rape, winter rye, winter triticale. 
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Аннотация. Целью исследований является оценка реакции сортов овса на изменение эко-

логических условий по годам и природным зонам. Проанализированы данные конкурсного 

сортоиспытания за 2011-2017 годы по четырем природным зонам Пермского края: северной 

(Кудымкарский ГСУ), центральной (Нытвенский ГСУ), юго-восточной (Березовский ГСУ), 

южной (Куединский ГСУ). Объектом исследований явились девять сортов овса (Avena sativa 

L.), рекомендованных к использованию на территории Пермского края в 2018 году. В годы 

сортоиспытания сложились различные погодные условия. Наиболее засушливым был 2016 год, 

характеризующийся гидротермическим коэффициентом (ГТК) за период вегетации 0,9. Близ-

кими к средним многолетним были гидротермические условия 2011-2014 годов с ГТК соответ-

ственно 1,3; 1,4; 1,2; 1,7. В 2015 и 2017 годах метеорологические условия отличались избыточ-

ным увлажнением (ГТК = 2,4 и 2,5). Экологические условия по природным зонам Пермского 

края также существенно различаются. При продвижении от северной зоны к южной годовая 

сумма осадков уменьшается с 500-650 мм до 400-500 мм при увеличении суммы активных тем-

ператур с 1500-1600 ºС до 1800-2000 ºС и безморозного периода со 100-110 до 110-116 дней. 

Естественное плодородие дерново-подзолистых почв характеризуется увеличением баллов бо-

нитета с 22-31 до 28-54, также в юго-восточной зоне распространены более плодородные серые 

лесные почвы и оподзоленные черноземы. Были рассчитаны коэффициенты адаптивности, ин-

тенсивности и экологической устойчивости. Установлено, что в Среднем Предуралье Пермско-

го края наибольшую адаптивность во времени и пространстве формируют сорта овса Тифон, 

Стайер и Конкур, сочетающие высокий потенциал интенсивности в благоприятных экологиче-

ских условиях с высокой устойчивостью в неблагоприятных по годам и природным зонам. 

Ключевые слова: овес, сорт, экологические условия, урожайность, коэффициенты адап-

тивности, интенсивности, экологической устойчивости. 

 

Введение. Экологические условия в раз-

личных регионах нашей планеты существенно 

различаются во времени и пространстве. Если 

по годам изменениям подвергаются исключи-

тельно метеорологические условия (темпера-

тура, осадки и др.), то при размещении поле-

вых культур по полям складываются преиму-

щественно разные почвенные условия. Изме-

нения почвенно-климатических условий от-

ражаются на формировании урожайности. По 

мнению ученых, урожайность зависит от 

абиотических условий на 70-90% [1, 2, 3]. Вы-

явлена еѐ прямая связь от средней до тесной, с 

суммой осадков, содержанием подвижного 

фосфора в почве [4, 5]. Экологические усло-

вия оказывают влияние и на качество продук-

ции [6, 7]. 

Наиболее радикальным способом сниже-

ния межгодовых и пространственных разли-

чий в урожайности и качестве продукции по-

левых культур является использование наибо-

лее адаптивных сортов [8, 9, 10, 11, 12]. В свя-

зи с этим оценка адаптивной реакции сортов 

полевых культур на изменение экологических 

условий по годам, зонам возделывания весьма 

актуальна. В Пермском крае на 2018 год райо-

нировано девять сортов овса [13]. 

Целью исследований явилась оценка реак-

ции сортов на изменение экологических усло-

вий по годам и в пространстве. В задачи ис-
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следований входил расчет коэффициентов 

адаптивности, интенсивности и экологической 

устойчивости изучаемых сортов. 

Методика. Для расчетов использовали 

данные конкурсного сортоиспытания за 2011-

2017 годы девяти сортов овса (Avena sativa L.), 

рекомендованных к использованию на терри-

тории Пермского края в 2018 году. В годы ис-

пытания сложились различные метеорологи-

ческие условия, что позволяет объективно 

оценить реакцию сортов на экологические 

факторы во времени. Наиболее засушливым 

был 2016 год с гидротермическим коэффици-

ентом за вегетационный период, равным 0,9. 

Близкими к средним многолетним данным 

были гидротермические условия 2011-2014 

годов с ГТК соответственно 1,3; 1,4; 1,2 и 1,7. 

В 2015 и 2017 годах отмечали избыточное вы-

падение осадков в сочетании с пониженной 

температурой воздуха (ГТК = 2,4 и 2,5 соот-

ветственно). 

Для оценки влияния экологических фак-

торов, обусловленных размещением сортов в 

пространстве, проанализированы данные по 

четырем сортоиспытательным участкам, рас-

положенным в различных природных зонах 

края: северной (Кудымкарский ГСУ), цен-

тральной (Нытвенский ГСУ), юго-восточной 

(Березовский ГСУ) и южной (Куединский 

ГСУ) [14, 15]. Почвенно-климатические усло-

вия природных зон Пермского края суще-

ственно разнятся (табл.1). 

 

Таблица 1 

Почвенно-климатические условия природных зон Пермского края 

Показатель 
Природная зона 

Северная Центральная Юго-восточная Южная 

Наиболее распро-

страненный тип почв 

Дерново глубоко и 

неглубоко 

подзолистые тяжело-

суглинистые и 

суглинистые 

Дерново 

неглубоко и мелко 

подзолистые 

тяжело-

суглинистые 

Дерново мелко 

подзолистые, 

серые лесные и 

оподзоленные 

черноземы 

Дерново неглубоко 

и мелко 

подзолистые 

тяжелосуглинистые 

и суглинистые 

Бонитет почв, баллы 22-31 34-54 34-66 28-54 

Годовая сумма осадков, мм 500-650 460-500 460-500 400-500 

Сумма активных 

температур, ºС 
1500-1600 1700-1800 1700-1800 1800-2000 

Безморозный период, дней 100-110 100-110 110-116 110-116 

 

Дерново-подзолистые почвы северной 

зоны менее окультурены, сумма активных 

температур ниже на 200-400 ºС, а годовая 

сумма осадков больше на 40-150 мм по срав-

нению с другими природными зонами Перм-

ского края. Серые лесные и черноземные поч-

вы юго-восточной зоны отличаются более вы-

соким естественным плодородием, а в южной 

зоне сумма активных температур существенно 

выше, чем в других. Следует выяснить, как 

скажутся эти различия на формировании уро-

жайности овса, культуре сравнительно устой-

чивой к плодородию почвы, но влаголюбивой. 

Для оценки адаптивной реакции сортов 

использовали среднюю урожайность, коэффи-

циент адаптивности (Ka), показывающий от-

ношение средней урожайности отдельного 

сорта к средней урожайности всех испытыва-

емых сортов в неблагоприятные годы и сорто-

участках с низкой урожайностью, коэффици-

ент интенсивности (Ki), показывающий анало-

гичное отношение, но в благоприятных усло-

виях, и коэффициент экологической устойчи-

вости (SF), как отношение урожайности сорта, 

полученной в благоприятных условиях к еѐ 

величине в неблагоприятных условиях [16, 

17]. Индекс условий среды (Ij) определяли по 

методике S.A. Eberhart и W.A. Russell [18]. 

Результаты. Для оценки влияния эколо-

гических факторов во времени были исполь-

зованы данные, полученные в центральной 

природной зоне (Нытвенский ГСУ). Метеоро-

логические условия в годы сортоиспытания 

оказали существенное влияние на урожай-

ность сортов овса (табл. 2). В среднем по сор-

там разбег урожайности составил 2,92 т/га, а 

коэффициент экологической устойчивости 

изменяется от 1,5 до 2. Все сорта без исклю-

чения сформировали наименьшую урожай-

ность в засушливом 2016 году. Установить 

прямую зависимость метеорологических 

условий с формированием наибольшей уро-

жайности сорта не представляется возмож-

ным, так как она отмечена в среднем по сор-
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там в годы с ГТК 1,3 и 1,7, а у отдельно взя-

тых сортов по сравнению с другими – при еще 

большем интервале. Вероятно, на формирова-

ние урожайности в эти годы оказали влияние 

и другие факторы. В связи с этим значение 

приобретает выявление сортов, более адапти-

рованных к данным условиям. 

 

Таблица 2 

Реакция сортов овса на экологические условия по годам (Нытвенский ГСУ) 

Сорт 
Урожайность, т/га 

Ka Ki SF 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 x  

Улов 5,00 4,28 4,33 6,26 3,15 2,78 4,78 4,37 1,09 1,05 1,7 

Спринт 2 5,34 3,48 4,13 5,24 2,91 2,25 3,97 3,90 0,92 0,99 1,6 

Денс 5,72 3,60 4,81 5,72 3,34 2,18 3,74 4,16 0,97 1,07 1,9 

Кречет 4,83 3,72 4,43 5,76 3,62 3,00 4,38 4,25 1,10 0,99 1,5 

Тифон 5,04 3,97 4,42 6,29 3,48 2,44 4,48 4,30 1,05 1,06 1,7 

Стайер 5,32 3,87 4,21 5,72 3,73 2,98 4,05 4,27 1,13 1,03 1,6 

Конкур 6,06 3,87 4,91 5,42 3,56 2,91 4,35 4,44 1,10 1,07 1,7 

Памяти Балавина 5,40 3,25 4,64 5,25 3,30 3,09 3,69 4,09 1,07 0,99 1,7 

Владыка 3,94 1,97 1,88 3,75 2,18 1,50 3,04 2,61 0,60 0,66 2,0 

Среднее 5,18 3,56 4,20 5,49 3,25 2,57 4,05 4,04    

Ij 1,14 0,88 1,04 1,36 0,80 0,64 1,00     

HCP05 0,26 0,31 0,30 0,34 0,27 0,16 0,29 0,18    

 

В среднем за семь лет наибольшую уро-

жайность сформировали сорта Улов, Тифон, 

Стайер и Конкур, которая составила 4,27-

4,44 т/га. Эти сорта сочетают в себе высокую 

интенсивность (Ki = 1,03-1,07) и способность 

формировать относительно высокую урожай-

ность в неблагоприятные годы (Ka = 1,05-

1,13).Самый стабильный по урожайности сорт 

Кречет не отличается интенсивностью. 

Наименее стабильный по урожайности сорт 

Денс не отличается адаптивностью к неблаго-

приятным условиям. Голозерный овес Влады-

ка уступает пленчатым сортам по интенсивно-

сти и адаптивности.  

Экологическое влияние природных зон на 

урожайность овса менее существенное 

(табл. 3). Разбег урожайности в среднем по 

сортам составляет 1,01 т/га, а коэффициент 

экологической устойчивости – от 1,1 до 1,3. 

Наименьшая урожайность всех сортов полу-

чена на Куединском ГСУ в южной природной 

зоне Пермского края. Наибольшая урожай-

ность овса получена в центральной и юго-

восточной зонах. Причем, среднеранние сорта 

Улов, Спринт, Денс, Кречет и Тифон были 

более урожайны на Березовском ГСУ, а сред-

неспелые сорта Стайер, Конкур и Памяти Ба-

лавина – на Нытвенском ГСУ. В среднем по 

четырем сортоучасткам наибольшую урожай-

ность 3,80-3,94 т/га обеспечили сорта Денс, 

Кречет, Тифон, Стайер и Конкур. Эти сорта 

реагировали на изменение экологических фак-

торов в пространстве более высокой интен-

сивностью (Ki = 1,04-1,10) и адаптивностью к 

возделыванию в северной и южной зонах края 

(Ka = 1,01-1,08). 

Таблица 3 

Реакция сортов овса на экологические условия по природным зонам Пермского края 

(среднее за 2011-2017 гг.) 

Сорт 
Урожайность, т/га 

Ka Ki SF 
Северная Центральная Юго-восточная Южная x   

Улов 3,42 4,37 3,95 3,01 3,69 0,99 1,03 1,3 

Спринт 2 3,63 3,90 3,96 3,15 3,66 1,05 0,97 1,2 

Денс 3,74 4,16 4,34 3,01 3,81 1,04 1,05 1,3 

Кречет 3,40 4,25 4,33 3,23 3,80 1,02 1,06 1,3 

Тифон 3,75 4,30 4,48 3,22 3,94 1,08 1,09 1,3 

Стайер 3,57 4,27 4,16 3,30 3,82 1,06 1,04 1,2 

Конкур 3,56 4,44 4,41 3,01 3,86 1,01 1,10 1,3 

Памяти Балавина 3,52 4,09 4,03 3,00 3,66 1,01 1,01 1,2 

Владыка 2,45 2,61 2,66 2,36 2,52 0,74 0,65 1,1 

Среднее 3,45 4,04 4,04 3,03 3,64    

Ij 0,95 1,11 1,11 0,83     

HCP05 0,20 0,18 0,33 0,18     
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Большинство сортов по-разному реаги-

руют на их размещение во времени и про-

странстве. Сорта Денс, Спринт 2 и Владыка 

адаптированы во времени хуже (Ka = 0,92-

0,97), чем в пространстве (Ka = 1,04-1,05), а 

сорта Улов, Кречет, Конкур, Памяти Балави-

на – наоборот. По показателю интенсивности 

разную реакцию показывает только сорт Кре-

чет, которая при размещении в пространстве у 

него выше. 

Экологическая устойчивость у всех сор-

тов в пространстве существенно выше, чем во 

времени, особенно у сортов Денс и Владыка. 

Исследования показывают, что наибольший 

потенциал для распространения по террито-

рии Пермского края имеют сорта Тифон и 

Стайер, которые обеспечивают наибольшую 

урожайность во всех природных зонах. Сорт 

Конкур предпочтительнее возделывать в се-

верной, центральной и юго-восточной при-

родных зонах, сорт Кречет – в юго-восточной 

и южной зонах, сорт Денс – в северной и юго-

восточной зонах. 

Выводы. Наибольшую адаптивность во 

времени и пространстве в Среднем Предура-

лье Пермского края обеспечивают сорта овса 

Тифон, Стайер и Конкур, сочетающие высо-

кий потенциал интенсивности в благоприят-

ных экологических условиях и адаптивность к 

неблагоприятным экологическим условиям по 

годам и природным зонам. 

 

Литература 
1. Рябова Т. Н. Предпосевная обработка семян и приемы посева овса Конкур в Среднем Предуралье : автореф. 

дис… канд. с.-х. наук. Уфа, 2013. 20 с. 
2. Корепанова Е. В. Адаптивная технология возделывания льна-долгунца на волокно и семена в Среднем Пре-

дуралье : автореф. дис… докт. с.-х. наук. Уфа, 2014. 40 с. 
3. Вафина Э. Ф., Фатыхов И. Ш. Формирование урожайности семян рапса Галант в зависимости от приемов 

ухода // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 4 (53). С. 10-18. 
4. Шилов А. Н., Плотников А. М. Зависимость урожайности яровой пшеницы от содержания в почве доступ-

ных форм фосфора // Вестник Курганской государственной сельскохозяйственной академии. 2012. № 3 (3). С. 40-42. 
5. Фатыхов И. Ш., Исламова Ч. М., Рябова Т. Н. Реакция овса Конкур на абиотические условия в Среднем 

Предуралье // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2012. № 3. С. 47-52. 
6. Чазов С. А., Алферова П. А. Научное обоснование специализации семеноводства с учетом агроэкологиче-

ских условий // Селекция и семеноводство. 1985. № 3. С. 45-49. 
7. Фатыхов И. Ш., Корепанова Е. В., Борисов Б. Б. Реакция яровой пшеницы Ирень на абиотические условия хи-

мическим составом зерна // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2017. Т. 12. № 2. С. 42-47. 
8. Hurme T., Ofversten J., Juuhianen L. An evaluation of differential susceptibility of barley varieties to Lodging un-

der varying environmental conditions // The Journal agricultural science. 2006. T. 144. № 6. P. 531. 
9. Бабайцева Т. А., Главацких Т. М. Селекционная оценка коллекции озимой тритикале // Вестник Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии. 2007. № 4. С. 23-25. 
10. Белоус Н. М., Ториков В. В. Урожайность, адаптивность, пластичность и стабильность новых сортов ячме-

ня // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. 2010. № 4. С. 3-11. 
11. Solodushko M. M. Productivity and adaptive potential of modern varieties of soft winter wheat in the northern 

steppe // Plant varieties studying and protection.2014. № 3 (24). P. 61-66. 
12. Рябова Т. Н., Колесникова В. Г., Фатыхов И. Ш. Экологическая пластичность и стабильность урожайности 

сортов овса посевного в условиях Среднего Предуралья // Достижения науки и техники в АПК. 2014. № 14. С. 31-33. 
13. Результаты сортоиспытания сельскохозяйственных культур на госсортоучастках Пермского края за 2017 

год. Пермь, 2017. 76 с. 
14. Прокошев В. Н. Полевые культуры Предуралья. Пермь : Пермское книжное изд-во, 1968. 366 с. 
15. Научные основы системы земледелия Пермской области на 1981-1985 гг. / В. В. Казанцев, А. В. Коротаев, 

Б. Г. Левин [и др.]. Пермь: Пермское книжное изд-во, 1982. 258 с. 
16. Животков Л. А., Морозова З. А., Секатуева Л. И. Методика выявления потенциальной продуктивности и 

адаптивности сортов и селекционных форм озимой пшеницы по показателю урожайности // Селекция и семеновод-
ство. 1994. № 2. С. 3-6. 

17. Гончаренко А. А. Об адаптивности и экологической устойчивости сортов зерновых культур // Вестник 
РАСХН. 2005. № 6. С. 49-53. 

18. Eberhart S. A., Russel W. A. Stability parameters for comparing varieties // Crop Science. 1966. Vol. 6. P. 36-40. 

 

ADAPTIVE REACTION OF OAT VARIETIES ON CHANGE IN TIME AND SPACE 

ECOLOGICAL CONDITIONS 
 

S. L. Eliseev, Dr. Agr. Sci., Professor 

E. F. Sataev, Cand. Agr. Sci. 

Perm State Agro-Technological University 

23, Petropavlovskaya St., Perm, 614990, Russia 

E-mail: psaa-eliseev@mail.ru 



 

48 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

ABSTRACT 

The aim of research is the assessment of oat varieties reaction on change in ecological conditions 

according to years and natural zones. The following data of the state variety testing were analyzed for 

the period of 2011-2017 in the four natural zones of Perm Krai: northern (Kudymkar), central (Nytva), 

south-eastern (Berezovsk), southern (Kueda). The object of research was presented by nine varieties of 

oat (Avena sativa L.) recommended for use in the territory of Perm Krai in 2018. The research was 

carried out in different weather conditions. 2016 was the driest year characterized by hydrothermal 

coefficient (HTC) equal to 0.9 during the vegetative period. In 2011-2014, hydrothermal conditions 

were close to average longstanding with HTC of 1.3; 1.4; 1.2; 1.7, respectively. Meteorological 

conditions for the period of 2015 and 2017 were highlighted by excessive moisture (HTC = 2.4 and 

2.5). Ecological conditions in the natural zones of Perm Krai are significantly different as well. From 

northern to southern zones, annual precipitation decreases from 500-650 mm to 400-500 mm, while 

the sum of active temperature increases from 1500-1600 ºС to 1800-2000 ºС as well as frost-free 

period from 100-110 to 110-116 days. Natural fertility of sod-podzolic soils is defined by an increase 

in the bonitet score from 22-31 to 28-54, besides that, south-eastern zone contains soils of higher 

fertility such as gray forest soil and podzolized chernozems. Coefficients of adaptiveness, intensity 

and ecological stability were calculated. It is established that in the middle Preduralie of Perm Krai, 

the Tifon, the Stayer and the Concur oat varieties perform the highest adaptiveness in time and space. 

The observed varieties combine a high potential of intensity in favorable ecological conditions with a 

high stability in unfavorable ones according to years and natural zones.  

Key words: oat, variety, ecological conditions, yield capacity, coefficients of adaptiveness, intensity, 

ecological stability. 
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Аннотация. На учебно-научном опытном поле Пермского ГАТУ проводили исследования 

по оценке качества газонных травосмесей для выявления оптимального фитоценоза из злако-

вых трав отечественной селекции с целью формирования высококачественного долговечного 

газонного покрытия. Хорошее качество газонного травостоя определяется проективным покры-

тием (%) и плотностью сложения травостоя (шт/м
2
), сформированных травами за вегетацию. 

Продуктивность побегообразования (плотность сложения травостоя) оценивали по 6-балльной 

шкале; общую декоративность (проективное покрытие) – по 5-балльной шкале. В целом каче-

ство газонных покрытий оценивали по 30-балльной шкале. Изучены отечественные сорта зла-

ковых трав как в чистом виде, так и в составе смесей при разных нормах высева. Несмотря на 

избыточное увлажнение в весенний период и затянувшийся срок посева, полевая всхожесть 

семян составила 69-90%. Хорошая полевая всхожесть (до 87%) позволила уже в первый год 

получить газоны хорошего качества с густотой травостоя до 13476 побегов/м
2
 и проективным 

покрытием до 75%. К третьему году жизни все исследуемые травостои образовали дерновое 

покрытие хорошего и отличного качества с проективным покрытием до 98% и густотой траво-

стоя 40763 побегов/м
2
 с сомкнутой дерниной и засоренностью не более трѐх-четырѐх сорня-

ков/м
2
. Наиболее декоративно к третьему году жизни выглядели газоны, в состав которых 

включена овсяница красная Стелла с тѐмно-зеленой листовой пластинкой. Проективное покры-

тие в первый год жизни газонов в чистых посевах овсяницы красной не превышало 79%, а к 

третьему году жизни повысилось до 95%. При включении в смесь овсяницы луговой Людмила 

или Надежда проективное покрытие снизилось до 71-77%, а в смеси с преобладанием овсяниц – 

73%. Изучаемые газонные покрытия рекомендуются в декоративных целях в садово-парковых 

ансамблях общего назначения. Включение овсяницы красной Стелла в состав газона позволяет 

получать травостои хорошего качества с первого года жизни как при использовании в чистом 

виде, так и в составе травосмесей. 

Ключевые слова: газон, травосмесь, злаковые травы, сорт, норма высева, качество дер-

нового покрытия.  
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Введение. Газон – это травянистый фито-

ценоз, произрастающий на однородном участ-

ке и образующий дерновое покрытие, которое 

создаѐтся путѐм посева и выращивания дерно-

образующих трав для различных целей [4, 9, 

12]. Среди большого разнообразия видов рас-

тений перспективными для создания газонов 

можно считать виды, принадлежащие к родам 

Agrostis, Festuca и Poa [5]. Чаще всего для со-

здания газонов используют рыхлокустовые 

(Festuca pratensis) и корневищно-кустовые 

(Festuca rubra) травы. Газон можно разделить 

на две группы: однокомпонентные и много-

компонентные травостои. К однокомпонент-

ным относят ценозы, состоящие из одного 

сорта. Многокомпонентные, в свою очередь, 

подразделяются на бленды (в состав которых 

входят несколько сортов одного вида) и тра-

восмеси (в составе используются несколько 

трав) [11, 13]. При составлении смеси исполь-

зуют два-три вида или сорта трав, что позво-

ляет расширить их ассортимен. При использо-

вании в смеси овсяницы красной она будет 

доминировать при недостаточном освещении 

и на кислых почвах, типичных для нашего ре-

гиона. В качестве блендов чаще всего исполь-

зуют сорта мятлика лугового и овсяницы 

красной. Конкурентными взаимоотношениями 

в травостое можно управлять, изменяя про-

центное соотношение в травосмеси и нормы 

высева [6-8, 10]. Нормы высева газонов, как 

правило, ориентированы на травосмеси, без 

учѐта сортовых и видовых особенностей вы-

севаемых трав. Для Среднего Предуралья нет 

научно-обоснованных рекомендаций по нор-

мам высева в чистом виде и компонентов в 

различных смесях при создании долговечных 

газонов. Изучение норм высева для злаковых 

трав отечественной селекции при закладке 

газонных покрытий актуально для климатиче-

ских особенностей Предуралья.  
Целью данных исследований является со-

здание газонных покрытий общего пользова-

ния хорошего и отличного качества на основе 

сортов злаковых трав отечественной селекции 

для в Среднем Предуралье. 

Методика. Посев исследуемых травосме-

сей производили вручную, в августе 2015 года 

на учебно-научном поле Пермского ГАТУ по 

следующей схеме: Фактор А – газонный фи-

тоценоз: А1 – овсяница красная Стелла (ОК, 

Стелла); А2 – овсяница луговая Людмила, 

(ОЛ, Людмила); А3 – овсяница луговая 

Надежда (ОЛ, Надежда); А4 – овсяница крас-

ная Стелла + овсяница луговая Людмила (ОК, 

Стелла + ОЛ, Людмила); А5 – овсяница луго-

вая Людмила + овсяница луговая Надежда 

(ОЛ, Надежда + ОЛ, Людмила); А6 – овсяница 

красная Стелла + овсяница луговая Надежда 

(ОК, Стелла + ОЛ, Надежда); А7 – овсяница 

красная Стелла + овсяница луговая Людми-

ла + овсяница луговая Надежда; (ОК, Стелла + 

ОЛ, Людмила + ОЛ, Надежда). Фактор В – 

норма высева: В1 – рекомендуемая для вида 

злаковых трав (НВR); В2 – увеличенная от ре-

комендуемой на 15% (НВR+15%); В3 – снижен-

ная от рекомендуемой на 15% (НВR-15%). 

Норма высева в чистом виде при реко-

мендуемой норме высева (при 100% чистоте и 

100% всхожести): овсяница луговая  – 18 г/м
2
, 

овсяница красная  – 13,3 г/м
2 
[1,3]. Анализ по-

севных качеств семян для корректировки фак-

тической нормы высева производился по 

ГОСТ 12038-84. Опыт заложен методом 

расщепленных делянок [2]. 

Теплая и влажная погода в конце лета-

начале осени в год посева благоприятствовала 

успешному росту и развитию газонов. Погод-

ные условия 2015-2017 годов отличались от 

среднемноголетних (2015 г. – пониженная 

влагообеспеченность, 2017 г. – условия избы-

точного увлажнения и пониженных темпера-

тур). В целом, погодные условия были благо-

приятными для создания и эксплуатации га-

зонных покрытий. 

Почва – дерново-мелкоподзолистая тяже-

лосуглинистая. При посеве было проведено 

внесение минеральных удобрений в дозе 

N60P60K60 (диаммофоска). В последующие го-

ды, весной, в период отрастания, вносили 

N60P45K45. Оценка качества газонов проведена 

по методике РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева. Продуктивность побегообразования 

(плотность сложения травостоя) оценивали по 

6-балльной шкале; общую декоративность 

(проективное покрытие) – по 5-балльной шка-

ле. В целом качество газонных покрытий оце-

нивали по 30-балльной шкале [3]. 

Результаты. Полевая всхожесть семян 

напрямую влияет на формирование плотного 

сомкнутого травостоя, особенно в первый год 

жизни травостоев. В 2015 году изучаемые га-

зонные фитоценозы начали развиваться в 

условиях пониженной влагообеспеченности 

(май, сентябрь), и пониженным температур-

ным режимом (июль, август) по сравнению со 

среднемноголетними показателями. Несмотря 

на дождливую весну и затянувшийся срок по-

сева, полевая всхожесть газонов составила 69-

90% (табл. 1).  
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Таблица 1 

Полевая всхожесть семян, % (2015 г.) 

Агрофитоценоз, (А) 
Норма высева, (В) 

НВR НВR+15% НВR-15% среднее  

ОК, Стелла 80 90 80 84 

ОЛ, Людмила 71 78 71 73 

ОЛ, Надежда 73 81 71 75 

ОК, Стелла + ОЛ, Людмила 83 90 81 85 

ОЛ, Людмила + ОЛ, Надежда 71 78 69 73 

ОК, Стелла + ОЛ, Надежда 73 84 71 76 

ОК, Стелла + ОЛ, Людмила+ ОЛ, Надежда 77 87 76 80 

Среднее  75 84 74 − 

НСР05 частных различий агрофитоценозов 
НСР05 частных различий нормы высева 
НСР05 главных эффектов агрофитоценозов 
НСР05 главных эффектов нормы высева 

8,6   
7,1 
5,1 
4,2 

 

Повышение нормы высева увеличивает 

полевую всхожесть до 84% по сравнению с 

пониженной и рекомендуемой, на 9-10% соот-

ветственно (НСР05=4,2). В одновидовых посе-

вах, наиболее высокая всхожесть отмечена у 

травостоя овсяницы красной – 84% 

(НСР05=5,1). В смесях наиболее высокая поле-

вая всхожесть отмечена у смеси овсяница 

красная Стелла + овсяница луговая Людмила 

и смеси овсяница красная Стелла + овсяница 

луговая Людмила + овсяница луговая Надеж-

да (80-85%).  

Хорошее качество газонного травостоя 

складывается из проективного покрытия и ко-

личества побегов, сформированных травами 

за вегетацию [1, 3]. Несмотря на аномальный 

вегетационный период 2015 г. для Пермского 

края, исследуемые злаковые травы и их смеси 

сформировали травостои с густотой от 3663 

до 13476 шт. побегов/м
2
 (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Качественные показатели газонного травостоя  

Норма высева,  
(В) 

Агрофитоценоз, (А) 

количество побегов, шт./м2 
проективное покрытие, % 
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Первый год жизни (2015 г.) 

НВR 
11485 

75 
10947 

60 
7302 

62 
13476 

75 
12159 

65 
6387 

62 
9970 
73 

НВR+15% 
8320 

70 
8965 
69 

6916 
71 

8032 
70 

8687 
69 

10715 
71 

8981 
72 

НВR-15% 
5619 

79 
5108 
66 

3663 
65 

6435 
77 

7247 
64 

6177 
64 

5376 
68 

 
НСР05 частных различий агрофитоценозов 
НСР05 частных различий нормы высева 
НСР05 главных эффектов агрофитоценозов 
НСР05 главных эффектов нормы высева 

количество побегов проективное покрытие 

1334 
2013 
771 
761 

5 
5 
3 
2 

Третий год жизни (2017 г.) 

НВR 
32039 

92 
7834 
83 

20911 
85 

27272 
90 

11440 
69 

13110 
77 

29370 
94 

НВR+15% 
32829 

95 
24059 

81 
17994 

73 
35877 

91 
32700 

84 
30011 

86 
40763 

98 

НВR-15% 
33656 

94 
14242 

83 
11249 

80 
21454 

86 
17459 

83 
19645 

85 
25030 

88 

 
НСР05 частных различий агрофитоценозов 
НСР05 частных различий нормы высева 
НСР05 главных эффектов агрофитоценозов 
НСР05 главных эффектов нормы высева 

количество побегов проективное покрытие 

1765 
1985 
561 
430 

3 
3 
1 
1 
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В первый год жизни наиболее плотный 

травостой получен при рекомендуемой норме 

высева 6387 – 13476 шт. побегов/м
2
. Пониже-

ние нормы высева приводит к уменьшению 

количества побегов в первый год жизни на 

2724-6229 шт./м
2
 по сравнению с рекомендо-

ванной и повышенной нормой высева. 

К третьему году жизни количество побе-

гов значительно повысилось и позволило 

сформировать газоны отличного качества. Гу-

стота травостоя составила 40763 шт. побе-

гов/м
2
 при проективном покрытии до 98% – 

смесь овсяница красная Стелла + овсяница 

луговая Людмила + овсяница луговая Надеж-

да при повышенной норме высева. Низкое ка-

чество газонов было отмечено при использо-

вании овсяницы луговой Людмила с рекомен-

дуемой нормой высева, хотя проективное по-

крытие сформировалось достаточно сомкну-

тое – 83%, но количество побегов было самое 

низкое в опыте 7834 шт./м
2
.  

Наиболее декоративно, с эстетической 

точки зрения, к третьему году жизни выгляде-

ли газоны, в составе которых имеется овсяни-

ца красная Стелла с тѐмно-зеленой листовой 

пластинкой. Проективное покрытие в первый 

год жизни газонов в одновидовых посевах ов-

сяницы красной составило 79%, а к третьему 

году жизни повысилось до 95%. При включе-

нии в смесь овсяницы луговой Людмила, или 

Надежда, проективное покрытие составило 

только 71-77%, а в смеси с преобладанием ов-

сяниц – 73%. Аналогичная тенденция просле-

живается и к третьему году жизни газонов.  

Влияние нормы высева в первый год 

жизни газонов не так значительно, что связано 

с биологическими особенностями изучаемых 

трав. Наиболее низкое количество побегов 

отмечается при пониженной норме высева – в 

среднем по опыту 5661 побегов/м
2
 

(НСР05=761). К третьему году жизни влияние 

нормы высева прослеживается более отчѐтли-

во, в среднем по опыту наиболее сомкнутый 

травостой сформировался при повышении 

нормы высева – 30605 побегов/м
2
 (НСР05=430) 

и проективном покрытии 87% (НСР05=1).  

В целом, к третьему году жизни практически 

все варианты изучаемых фитоценозов облада-

ли хорошими эстетическими качествами и 

сформировали плотное сомкнуто-диффузное 

покрытие. Таким образом, по результатам ис-

следований можно заключить, что в Среднем 

Предуралье использование злаковых трав оте-

чественной селекции – овсяницы красной сор-

та Стелла и овсяницы луговой сортов Людми-

ла и Надежда – с первого года жизни позволя-

ет формировать травостои хорошего качества.  

Выводы. По результатам проведѐнных 

исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. К третьему году жизни газонные траво-

стои из злаковых трав отечественной селекции 

сформировали покрытие отличного качества 

(до 40763 побегов/м
2
) и высокой декоративно-

сти (проективное покрытие до 98%). 

2. Включение овсяницы красной Стелла в 

состав газона позволяет получать травостои 

хорошего качества с первого года жизни как 

при использовании в одновидовом посеве, так 

и в составе травосмесей.  

3. Повышение нормы высева на 15% от 

рекомендуемой позволяет к третьему году 

жизни газонных фитоценозов увеличить коли-

чество побегов до 17994 – 40763 шт/м
2
.  

4. Изучаемые газонные травы рекоменду-

ются для выращивания в декоративных целях в 

садово-парковых ансамблях общего назначения 

в качестве газонов общего пользования.  
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ABSTRACT 

The article deals with the research on quality assessment of lawn grass mixtures to determine an 

optimal phytocenosis from cereal grasses of domestic selection that provides a formation of long-

lasting lawn of high quality. Lawn cover of good quality consists of projective cover (%) and bulk 

density of grass stand (pcs/m
2
) formed by grasses for a vegetation period. The productivity of shoot 

formation (bulk density of grass stand) was estimated on a scale of 6 as well as general decorative 

value (projective cover) on a scale of 5.  In general, the quality of lawn cover was estimated on a scale 

of 30. Domestic cereal grasses were investigated in a pure form and in mixture under different sowing 

rates. Field germination capacity of lawns was equal to 69.3-90.3% despite rainy spring and prolonged 

seeding time. A good rate of field germination in the establishing year (up to 87%) allowed obtaining 

lawns of high quality with grass stand density of 13476 germinated seeds per m
2
 and projective cover 

up to 75%. To the third year, all investigated grass stands have formed a sod matting of good and high 

quality with projective cover up to 98% and grass stand density of 40763 germinated seeds per m
2
 

with closed sod and weediness at most 3-4 weed plants/m
2
. To the third year, lawns that contained red 

fescue of the Stella variety with dark green lamina had the most decorative look. In the first year, the 

projective cover of lawns in pure sowings of red fescue was equal to 79% and increased up to 95% to 

the third year. The projective cover in a mixture with the Liudmila and the Nadezhda meadow fescue 

amounted to only 71-77% but in a mixture with the prevalence of fescues – 73%. The investigated 

lawn covers are recommended to grow for decorative purposes in public parks and gardens. The 

inclusion of the Stella red fescue in lawn allows gaining the grass stands of good quality since the first 

year in a pure sowing or in mixture as well. 

Key words: lawns, grass mixtures, cereal grasses, sod matting, quality of sod matting. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТОК СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТА 

НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ  

И БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО СОРТА ПЕРМСКИЙ МЕСТНЫЙ 
 

Н. Л. Колясникова, д-р биол. наук, профессор; 
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Аннотация. В условиях Предуралья в 2014 и 2017 гг. изучали фенологию, биометрические 

показатели роста и развития, фертильность генеративных органов клевера лугового сорта 

Пермский местный в контроле и после обработки стимуляторами роста. Опыты проводили на 

учебно-научном опытном поле Пермского ГАТУ и в севооборотах учебно-опытного хозяйства 

«Липовая гора». Применяли следующие препараты: агростимул, биосил, бутон. Фаза цветения 

клевера лугового отмечена с середины-конца июня до конца июля. Ход цветения изученного 

сорта клевера лугового характеризуется дневным пиком цветения в 13-15 часов в разные годы 

наблюдения. Обработка стимуляторами роста не показала существенных отличий в биометри-

ческих показателях роста и развития растений. Средняя фертильность пыльцы составила 77-

84%, а семязачатков – 67-91%. Наиболее высокое влияние оказали: агростимул на фертиль-

ность семязачатков – 91% и биосил на фертильность пыльцевых зерен – 84%.  

Ключевые слова: фенология, клевер луговой, стимуляторы роста, фертильность. 

 

Введение. Бобовые, в особенности кле-

вер, являются экологически чистым источни-

ком растительного белка [6, 7]. Поэтому кле-

вер используют при приготовлении корма для 

крупного рогатого скота [13, 14, 15]. Кроме 

того, клевер, вступая в симбиоз с азотофикси-

рующими бактериями, закрепляет в почве не-

обходимый для растений азот [11, 12]. 
В интенсивном промышленном растение-

водстве достаточно широко применяют сти-

муляторы роста и развития. В оптимальных 

условиях их использование позволяет повы-

сить урожайность на 10-15%. Но стимуляторы 

роста отличаются по скорости проявления и 

длительности своего действия, их стимулиру-

ющий или ингибирующий эффект зависит от 

вида растения, концентрации действующего 

вещества. В связи с этим изучение влияния 

обработок стимуляторами роста на биолого-

экологические особенности сельскохозяй-

ственных культур весьма актуально. 
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Цель нашего исследования – изучение 

влияния обработок стимуляторами роста на 

фертильность и биолого-экологические осо-

бенности развития клевера лугового сорта 

Пермский местный. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Установить фенологические даты се-

зонного развития клевера лугового сорта 

Пермский местный в условиях Пермского 

края. 

2. Изучить биометрические показатели 

роста и развития растений в зависимости от 

действия стимуляторов: агростимул, биосил, 

бутон. 

3. Определить фертильность пыльцы и 

семязачатков клевера лугового сорта Перм-

ский местный в зависимости от обработки 

стимуляторами роста. 

Методика. В качестве объекта исследо-

вания был взят клевер луговой Пермский 

местный. Данный сорт районирован в 1939 

году. Относится к позднеспелому типу. Куст 

сомкнутый и полураскидистый. Стебли сред-

ней грубости, ветвистость сильная. Длина 

стеблей 50-80 см. Среднее число междоузлий 

8 (7-9). Листья крупные, листочки удлиненно-

овальные, слабоопушенные. Головка шаро-

видная, средней рыхлости, цветки красного 

цвета различной интенсивности. Облиствен-

ность хорошая (40-55%). Дает один-два укоса 

за лето. Кустистость средняя. Позднеспелый, 

зацветает после весеннего отрастания на 60-91 

день, семена созревают на 115-131 день. Зи-

мостойкость от средней до высокой. Засухо-

устойчивость средняя. Фузариозом и антрак-

нозом поражается в средней степени. Райони-

рован в Пермском крае, Курганской, Сверд-

ловской и Челябинской областях [5, 8]. 

Опыт закладывали в соответствии с мето-

дикой, изложенной Б. А. Доспеховым [2], на 

учебно-научном опытном поле Пермского 

ГАТУ и в севооборотах учебно-опытного хо-

зяйства «Липовая гора» в 2014 и 2017 годах. В 

опыте изучали влияние стимуляторов роста: 1 

– контроль (без обработки), 2 – агростимул, 

ВЭ, 3 – биосил, ВЭ, 4 – бутон, П. Повторность 

в опыте 4-кратная, учетная делянка – 20 м 
2 

, 

расположение вариантов систематическое. 

Исследования велись на посевах клевера воз-

растом от 1-го до 3-х лет. Фенологические ис-

следования проводились по общепринятым 

методикам [3, 10]. Для изучения сезонного 

развития было выделено 5 фенологических 

фаз: весеннее возобновление вегетации, стеб-

левание, бутонизация, цветение, плодоноше-

ние. Фертильность пыльцевых зерен и семяза-

чатков определяли по методике З.П. Пауше-

вой [9]. Статистическая обработка данных 

проводилась по стандартной методике [4]. 

Первая обработка стимуляторами роста 

проводилась 17 июня, а вторая 22 июля 

2017 года. Биологическая эффективность об-

работки стимуляторами роста проверялась 14 

июля 2017 г. 

Агростимул, ВЭ (50 г/л дигидрокверцети-

на) – стимулятор роста и развития растений.  

Механизм действия. Дигидрокверцетин – 

вещество природного происхождения, отно-

сится к группе биофлавоноидов, веществ от-

вечающих за иммунитет, стрессоустойчи-

вость, а также за прорастание семян и росто-

вые процессы растений. 

Биосил, ВЭ (100 г/л тритерпеновых кис-

лот, выделенных из хвои пихты сибирской) – 

регулятор роста и индуктор иммунитета расте-

ний к комплексу грибных, бактериальных и 

вирусных болезней для многих культурных и 

декоративных растений. Биосил нетоксичен для 

человека и теплокровных животных, не накап-

ливается в окружающей среде и растениях. 

Бутон, П (20 г/кг натриевых солей гиббе-

реллиновых кислот). Препарат является сти-

мулятором плодообразования, увеличения 

числа завязей и снижения числа пустоцветов. 

Повышает устойчивость растений к замороз-

кам и засухе, предохраняет от опадания буто-

нов и ускоряет созревание на 5-7 дней. Обла-

дает высокой экологической безопасностью. 

Результаты. Рост и развитие трав во 

многом зависят от агроклиматических усло-

вий года. Основными метеорологическими 

показателями, влияющими на рост и развитие 

трав, являются длина вегетационного периода, 

количество выпавших осадков и их распреде-

ление за сезон, а также сумма эффективных 

температур [1]. 

Метеорологические показатели периода 

вегетации, цветения и плодоношения в срав-

нении со средними многолетними данными 

приводятся в таблице 1. Потребность расте-

ний в тепле выразили суммой активных 

температур. 



 

56 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

 

Таблица 1 

Метеорологические показатели 2014 и 2017 гг., город Пермь 

М
ес
я
ц

 

Д
ек
ад
а 2014 год 2017 год Среднемноголетние данные 

температура 

воздуха, t°C 
осадки, мм 

температура 

воздуха, t°C 

осадки, 

мм 

температура 

воздуха, t°C 
осадки, мм 

М
ай

 1 9,2 12 7,8 13 8,7 15 

2 16,6 1 8 12 10,9 18 

3 15,3 5 8,4 16 11,3 20 

И
ю
н
ь
 1 15,8 31 11,6 60 12,9 20 

2 13,1 39 16,5 32 16,5 22 

3 16,2 13 14,8 44 17,4 28 

И
ю
л
ь
 1 16,4 58 14,9 86 18,5 23 

2 13,3 26 19,2 32 18,6 22 

3 13,6 22 18,2 80 18,1 24 

А
в
гу
ст

 

1 19,4 0,3 17,2 15 16,7 18 

2 17,1 23 15,5 35 15,5 24 

3 15,0 31 17,4 14 13,8 26 

С
ен
тя
б
р
ь
 

1 9,2 13 11,2 
45 

11,7 21 

2 8,6 19 11,2 
3,7 

9,5 23 

 

Лето 2017 г. в Перми отличалось от 2014 г. 

и среднемноголетних данных преобладанием 

прохладной погоды и значительным избытком 

осадков. На начало мая 2017 г. сумма положи-

тельных температур составила 50
о
С. Во вто-

рой декаде мая высота побегов варьировала от 

5 до 15 см, а к концу мая – от 10 до 25 см. На 

начало бутонизации сумма положительных 

температур составила 573
о
С. Погода первой 

половины июля была прохладной и дождли-

вой, что сдерживало процессы жизнедея-

тельности. 

На начало цветения сумма положитель-

ных температур составила 1244
о
С, а на начало 

плодоношения 1857°С. Цветение клевера лу-

гового сорта Пермский местный наблюдалось 

с середины-конца июня и продолжалось в те-

чение июля (табл. 2). Установлен дневной ход 

распускания цветков, он начинался около 5-

7 часов утра, достигая максимума в 13-15 ча-

сов, и заканчивался в 21 час. 

 
Таблица 2 

Средние значения фенодат сезонного развития клевера лугового 
Фенологические фазы Даты, М (lim) 2014 г. Даты, М (lim) 2017 г. 

1. Весеннее возобновление вегетации (всходы) 5 мая (01.05-10.05) 15 мая (10.05-20.05) 

2. Вегетация (отрастание побегов, стеблевание) 20 мая (15.05-30.05) 1 июня (25.05-15.07) 

3. Бутонизация 10 июня (5.06-20.07) 17 июня (10.06-10.07) 

4. Цветение 20 июля (15.06-5.08) 29 июля (14.07-20.08) 

5. Плодоношение 20 августа (5.08-5.09) 2 сентября (25.08-10.09) 

 

После обработки стимуляторами роста 

выявлены тенденции увеличения числа побе-

гов на единицу площади и соцветий на побег, 

но при этом наблюдалась задержка роста в 

длину в среднем на 10 см по сравнению с кон-

тролем (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Биометрические показатели развития растений  

в зависимости от действия стимуляторов роста, 2017 г. 

Вариант 
Количество побегов  

на 0,25 м2, M±m, шт. 
Высота побегов, M±m, см 

Количество соцветий  

на 1 побег, M±m, шт. 

Контроль, без обработки 56,25±6,75 61,94±4,23 5,80±0,21 

Агростимул 59,25±16,75 58,57±9,05 6,09±1,51 

Биосил 73,75±26,25 51,85±9,70 6,95±1,55 

Бутон 55,50±12,25 56,34±7,38 6,31±0,35 
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Фертильность семязачатков растений всех вариантов опыта оказалась высокой, в среднем 

67-91% (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Фертильность семязачатков и пыльцы в соответствии  

с обработкой, 2017 г., n=100 

Стимулятор роста 

Кол-во семязачатков 

в завязии 

M±m(max), шт. 

Фертильность  

семязачатков, % 
V, % 

Фертильность  

пыльцы, % 
V, % 

Контроль, без обра-

ботки 
1,30±0,52(4) 72 11 

77 8 

Агростимул 1,40±0,52(4) 91 10 83 9 

Биосил 1,44±0,67(3) 67 8 84 5 

Бутон 1,34±0,54(3) 86 12 77 6 

 

Фертильность семязачатков составила в 

контроле 72%, пыльцевых зерен – 77%. После 

обработки агростимулом фертильность семяза-

чатков оказалась достоверно выше, чем в кон-

троле (tSt = 24,24 > tтабл..= 1,98). На жизнеспособ-

ность пыльцы положительное влияние оказала 

обработка биосилом (tSt = 8,64 > tтабл..= 1,98). Ко-

эффициент вариации варьировал от 5 до 12%. 

Выводы. 1. Фенофаза цветения клевера 

лугового сорта Пермский местный характери-

зуется длительным периодом, что позволяет 

адаптироваться к разным экологическим 

условиям. 

2. Обработка стимуляторами роста не по-

казала существенных отличий в биометриче-

ских показателях развития растений. 

3. Средняя фертильность пыльцы соста-

вила 77-84%, а семязачатков – 67-91%. 

4. Положительное влияние на фертиль-

ность семязачатков оказала обработка аг-

ростимулом (91%), а на фертильность пыль-

цевых зерен – биосилом (84%).  
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ABSTRACT 

In 2014-2017, the phenology, growth and development biometrics, and fertility of reproductive organs 

of the Perm Local variety in control experiment and after treatment with growth stimulants were 

studied in the conditions of the Preduralie. The experiments were carried out in the educational and 

scientific trial field of the Perm State Agro-Technological University and in crop rotations of the 

educational and experimental farm. The following preparations were used: Agrostimul, Biosil, Buton. 

The flowering phase of red clover was observed from middle-late June till the end of July. The 

flowering process of the studied red clover is characterized by a daily peak of flowering at 1-3 o’clock 

in different years of research. Treatment by growth stimulants showed insignificant differences in 

growth and development biometrics of plants. The average pollen fertility was equal to 77-84%, but 

ovules fertility – 67-91%. The strongest effect on ovules fertility – 91% was achieved by Agrostimul, 

on pollen grain fertility – 84% by Biosil. 

Key words: phenology, red clover, growth stimulants, fertility. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН  

ЛЬНА-ДОЛГУНЦА СНЕЖОК ЖЕЛТОСЕМЯННЫЙ 
 

Т. А. Леконцева, канд. с.-х. наук, доцент; 

Е. С. Стаценко, канд. с.-х. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА,  

Октябрьский пр-т, 131, г. Киров, Россия, 610017 

E-mail: cemenow2010@yandex.ru 

 

Аннотация. В Вятской ГСХА выведен сорт льна-долгунца Снежок желтосемянный, име-

ющий два маркерных морфологических признака (белая окраска цветков, светло-коричневая 

окраска семян). По результатам государственного сортоиспытания сорт показал высокую се-

менную продуктивность, был рекомендован хозяйствам для возделывания на семенные цели. В 

связи с этим целью исследований являлось выявление оптимальной нормы высева для получе-

ния семян данного сорта. Исследования проведены на территории опытного поля  Вятской 

ГСХА на участках с дерново-подзолистыми среднесуглинистыми почвами. Посевы с разрежен-

ными нормами высева 12, 9, 6 млн всхожих семян на 1 га обеспечивали прибавку урожайности 

семян 7−11 г/м
2
 (НСР05 – 6,6 г/м

2
). Норма высева 6 млн всхожих семян на 1 га способствует 

увеличению коэффициента размножения семян в 2,6 раза. В условиях Волго-Вятского региона 

при выращивании сорта льна-долгунца Снежок желтосемянный на семена рекомендуется нор-

ма высева семян 12 млн всхожих семян на 1 га. 

Ключевые слова: лен-долгунец, норма высева, урожайность семян, структура урожайно-

сти, коэффициент размножения.  

 

Введение. Лен принадлежит к числу 

древнейших сельскохозяйственных растений. 

Многие страны неуклонно расширяют 

посевные площади. Известная с древних вре-

мен, эта культура теперь обретает ранее не 

используемые возможности применения в 

пищевой и легкой индустрии, как составляю-

щая косметических средств, при изготовлении 

строительных материалов и медикаментов, а 

также мебели и т.д. Иными словами, лен 

прочно вошел во все ведущие сферы нашей 

жизнедеятельности. Лен выращивают для 

получения двух ценных продуктов – семян и 

волокна. 

Семена льна имеют в своем составе  по-

рядка 35-40% жира, 23% – белка, 22% – БЭВ, 

9% – клетчатки, 3% – золы и 8% – воды. При-

менение льняных семян очень разнообразно. 

Самое большое распространение имеет льняное 

масло. Жизненно необходимые человеческому 

организму такие органические кислоты, как 

альфа-линоленовая кислота (омега 3), линоле-

вая кислота (омега 6) и олеиновая кислота (оме-

га 9) содержатся в льняном масле [1, 11]. 

Вследствие лечебных свойств масла повсемест-

но возрос интерес к использованию его в пищу.  

Также масло из льна обширно применяет-

ся в химической промышленности, а, именно, 

при изготовлении различных лаков, красок, 

олифы, мыла высокого качества. Не нужно 

забывать и тот факт, что определенное коли-

чество парфюмерии изготовляется с добавле-

нием данного продукта. После экстракции 

жира из семян остается  жмых, который ши-

роко используют в корм животным. Содержа-

ние белковых  соединений в жмыхе достигает 

25%, а количество переваримых безазотистых 

веществ превышает 30% [12].  

Семена льна благодаря уникальности сво-

его состава относятся к разряду нутрицевти-

ков, т. е. продукции, обладающей оздоравли-

вающим действием на организм человека и 

способной предупреждать возникновение за-

болеваний или даже излечить их. Они богаты 

эссенциальными полиненасыщенными жир-

ными кислотами, пищевыми волокнами, лиг-

нинами и другими важными питательными 

компонентами [2].  

Собственно семена льна добавляются в 

различные хлебобулочные изделия в хлебопе-

карной промышленности, используются в ме-

дицине, и как корм домашней птицы, рыбы. 
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Льняное семя, обладая высоким содержанием 

различных элементов, широким спектром 

применения делает его возделывание доста-

точно привлекательным, с точки зрения полу-

чения высокой прибыли [13]. 

В повышении эффективности производ-

ства льнопродукции наибольшая роль принад-

лежит возделыванию новых сортов. Сорт 

льна-долгунца в настоящее время является 

самым менее затратным средством увеличе-

ния урожайности. Поэтому правильно сделан-

ный выбор высокопродуктивных сортов, от-

вечающих требованиям производства, имеет 

важное значение для эффективного развития 

льноводства.  

В существующих условиях биологиче-

ский потенциал сорта в полной мере может 

быть реализован при максимальной аккуму-

ляции факторов внешней среды, которые 

должны находиться в оптимальных количе-

ствах и соотношениях, а недостающие ком-

пенсированы агротехническими приемами [1]. 

В системе агротехнических мероприятий, 

направленных на выращивание высокопро-

дуктивного стеблестоя льна, нормам высева 

семян принадлежит одно из ведущих мест. 

Анализ научной литературы позволяет заклю-

чить, что мнения по выбору нормы высева 

семян льна-долгунца для получения семян 

весьма разноречивы. Норму высева семян 

льна устанавливают с учѐтом сортовых осо-

бенностей, качества семян, а также почвенно-

климатических условий [3]. В связи с этим 

цель наших исследований – рекомендовать 

нормы высева сорта льна-долгунца Снежок 

желтосемянный при возделывании на семена.  

Исходя из цели, поставлены следующие 

задачи: 

- установить влияние нормы высева на 

урожайность семян льна-долгунца Снежок 

желтосемянный; 

- выявить вариативность коэффициента 

размножения семян под влиянием нормы вы-

сева. 

Методика. Объект исследований – лен-

долгунец сорта Снежок желтосемянный, вы-

веденный на кафедре общего земледелия и 

растениеводства ВятГСХА, обладает двумя 

маркерными признаками морфологии - белая 

окраска цветков и светло-коричневая окраска 

семян. Сорт имеет более простое и эффектив-

ное семеноводство, так как выделяется от 

иных сортов по цвету лепестков венчика и 

семян. Можно легко выбрать различные при-

меси и больные семена[5]. 

Продолжительность вегетационного пе-

риода 75 дней. Общая длина стебля 70-75 см, 

техническая длина – 60-64 см. Сорт устойчив 

к ржавчине в полевых условиях. Хорошо под-

ходит для механизированной уборки, устой-

чивый к полеганию (5 баллов), созревание 

очень дружное [4]. 

В результате проведения государственно-

го сортоиспытания сорт показал высокую се-

менную продуктивность, поэтому был реко-

мендован хозяйствам для возделывания на 

семенные цели [6]. 

Исследования проводили в 2014-2015 гг. 

на территории опытного поля Вятской ГСХА 

по общепринятой методике [7].  

Характеристика почвенного покрова 

представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Агрохимические характеристики пахотного слоя почвы 

Почва 
Глубина 

Апах, см 

Содержание мг/кг 
Гумус, % рНKCL Р2О5 К2О 

Дерново-подзолистая среднесуглинистая почва 22 160 145 4,7 2,05 
 

Данные агрохимические характеристики 

подчеркивают типичность дерново-подзолис-

тых почв [8]. Вносимые дозы удобрения: 

N30P90K120 кг/га. Применение удобрений поз-

воляет обеспечить оптимальные условия для 

развития растений. 

Предшествующей культурой для льна-

долгунца был картофель. Под культуру почва 

обрабатывалась по типичной (зональной) си-

стеме земледелия, благодаря чему обеспечи-

валось оптимальное развитие растений льна. 

Опыт закладывался по следующей схеме: 

1-й вариант: 18 млн. всхожих семян на 1 га 

(контроль); 

2-й вариант: 15 млн. всхожих семян на 1 га;  

3-й вариант: 12 млн. всхожих семян на 1 га;  

4-й вариант: 9 млн. всхожих семян на 1 га;  

5-й вариант: 6 млн. всхожих семян на 1 га. 

Повторность опыта трехкратная, размер 

делянки 1 м
2
. 

Посев осуществляли вручную. Способ 

посева узкорядный, ширина междурядий 

7,5 см. Глубина заделки семян 2-3 см.  
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На протяжении периода вегетации отме-

чали фенологические фазы роста и развития 

растений. Уборку осуществляли вручную в 

фазе ранней желтой спелости. 

Для морфологического анализа отбира-

лось 25 типичных растений, и проводились 

подсчеты и измерения показателей. Суще-

ственность разницы в результатах между ва-

риантами определяли методом дисперсионно-

го анализа [9].  

Опытное поле Вятской ГСХА, где закла-

дывались полевые опыты, расположено в цен-

тральной зоне. В климатическом отношении 

данный район является умеренно теплым. 

Сумма активных температур (выше +10°С) 

равна 1750-1950°С. Безморозный период 

длится 115-125 дней, заморозки весной закан-

чиваются 20-25 мая. Средняя глубина промер-

зания почвы 60…65 см. За вегетационный пе-

риод выпадает 260-300 мм.  

В целом, природно-климатические усло-

вия Кировской области вполне могут способ-

ствовать получению высоких урожаев семян 

льна с хорошим их качеством. 

Результаты. Метеорологические факто-

ры отличаются от остальных факторов, оказы-

вающих влияние на урожай льна, своей 

необычайной изменчивостью в пространстве и 

времени [10].  

Агроклиматические показатели в период 

проведения изучений заметно отличались от 

среднемноголетних значений, как по темпера-

туре, так и по количеству выпавших осадков и 

их распределению в течение вегетационного 

периода. По сравнению со среднемноголетни-

ми данными условия для роста и развития 

льна несколько изменились в худшую сторону 

(рис. 1, 2). 
 

 
Рис. 1. Метеорологические условия вегетационного периода по декадам, 2014 г. 

 
Рис. 2. Метеорологические условия вегетационного периода по декадам, 2015 г. 
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Однако, складывающиеся метеорологиче-

ские условия вполне могут способствовать 

получению достаточных урожаев льна. Фор-

мированию хорошего урожая льняных семян 

способствует умеренно теплая и умеренно 

влажная погода с большим количеством сол-

нечных дней в период «цветение – ранняя 

желтая спелость». В целом по температурному 

режиму года незначительно отличались между 

собой. Благоприятные условия для посева 

льна сложились в начале второй декады мая, а 

к середине третьей – появились дружные 

всходы 

По количеству же осадков годы различа-

лись. Большую часть вегетационного периода 

2014 года было сухо, или осадки были не-

большими. Недостаток влаги сказался на уро-

жайности семян. Уборка была проведена в 

первую декаду августа. 2015 год характеризо-

вался продолжительными дождями. Темпера-

турный и водный режим июля несколько за-

медлили созревание растений. В августе вы-

пало 80-110 мм осадков (110-180% нормы), 

что сказалось на удлинении вегетационного 

периода. Уборка была проведена в начале тре-

тьей декады августа. В наибольшей степени 

благоприятным для получения высокого уро-

жая семян был 2015 год. В данном году уро-

жайность семян была примерно в 1,5 раза вы-

ше по сравнению с 2014 годом (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Урожайность семян льна-долгунца Снежок желтосемянный, г/м
2 

Норма высева,  

млн всхожих семян на 1 га 

Год  
Среднее, 

г/м2 

Отклонение от контроля 

2014 2015 
г/м2 % 

18 (контроль) 65 102 83 - - 

15 67 103 85 2 2,4 

12 72 108 90* 7 8,4 

9 76* 107 92* 9 10,8 

6 78* 110 94* 11 13,2 

НСР 05 11,5 Fф < Fт 6,6   

Примечание: *– уровень вероятности Р>0,95 

 

Изучаемые нормы высева оказали влия-

ние на урожайность семян льна-долгунца 

Снежок желтосемянный. В 2014 г. достовер-

ная прибавка урожайности семян к контро-

лю – 13 г/м
2
 (НСР05 – 11,5 г/м

2
) получена при 

норме высева 6 млн всхожих семян на 1 га.  

В 2015 г. между изучаемыми нормами высева 

не выявлено достоверных различий по уро-

жайности семян (103-110 г/м
2
). 

В среднем за два года посевы с разрежен-

ными нормами высева 12, 9, 6 млн всхожих 

семян на 1 га обеспечивали существенную 

прибавку урожайности семян к контролю 7-

11 г/м
2
 (НСР05 – 6,6 г/м

2
) или 8-13%  

Уменьшение нормы высева привело к 

развитию более изреженного стеблестоя к 

уборке, вследствие чего и была достигнута 

более высокая продуктивность растения.  

С уменьшением нормы высева до 12, 9, 6 млн 

всхожих семян на 1 га количество коробочек 

достоверно увеличивалось, что является зако-

номерностью (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Элементы структуры урожайности и коэффициент размножения семян льна-долгунца  

Снежок желтосемянный (среднее 2014-2015 гг.) 

Н
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18 (контроль) 1026 4,9 7,3 4,16 14 152,7 

15 730 6,6 7,8 4,46 19 167,6 

12 692 7,2 8,1 4,56 21 184,0 

9 504 7,5 8,3 4,56 31 143,1 

6 381 8,1 9,1 4,58 36 128,6 

НСР05 77 0,9 0,4 0,4 5 22,3 
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Число семян в коробочке – самый ста-

бильный и не зависящий от остальных при-

знаков и внешних воздействий показатель. 

Коробочка содержит 10 семян – по 2 семени в 

каждом из 5 гнезд. С уменьшением нормы вы-

сева также увеличивается количество семян в 

одной коробочке.  

Снижение нормы высева способствует уве-

личению коэффициента размножения. Вариант 

с нормой высева 6 млн  всхожих семян на 1 га 

обеспечивал увеличение коэффициента раз-

множения семян с 14 до 36 (в 2,6 раза), относи-

тельно аналогичного коэффициента в варианте 

с нормой высева 18 млн всхожих семян на 1 га. 

Однако биологическая расчетная урожай-

ность семян достоверно больше всего получена 

только при норме высева 12 млн всхожих семян 

на 1 га – 184 г/м
2
. Поэтому при возделывании 

сорта льна-долгунца Снежок желтосемянный 

для получения высоких урожаев семян можно 

рекомендовать норму высева семян – 12 млн 

всхожих семян га 1 га. 

Выводы. Исследования по изучению 

влияния нормы высева семян на урожайность 

семян сорта льна-долгунца Снежок желтосе-

мянный показали: 

1. Применение пониженных норм высева 

12, 9, 6 млн всхожих семян на 1 га обеспечи-

вало повышение урожайности семян льна-

долгунца сорта Снежок желтосемянный на 8-

13% по отношению к норме высева 18 млн 

всхожих семян на 1 га за счѐт увеличения ко-

личества коробочек на растении, количества 

семян в коробочке и массы 1000 семян. 

2. Наибольший коэффициент размножения 

семян ( 36) получен при посеве с нормой высева 

6 млн всхожих семян на 1 га. 

3. В условиях Волго-Вятского региона при 

выращивании сорта льна-долгунца Снежок 

желтосемянный на семена можно рекомендо-

вать норму высева семян 12 млн всхожих семян 

на 1 га. 
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ABSTRACT  
The yellow-seeded Snezhok variety of common flax, which has two morphological markers (white 

flowers, light brown seeds) was selected in the Vyatka State Agricultural Academy. According to the 

results of the state variety testing, the variety performed a high productivity of seeds and was 

recommended to farms for seed cultivation. In this regard, the aim of research was to identify the 

optimal seeding rate for receiving the seeds of this variety. The research was carried out in the territory 

of the trial field of the Vyatka State Agricultural Academy on sod-podzolic medium loamy soil. 

Sowings with spaced seeding rates of 12, 9, 6 million of germinating seeds per 1 ha provided an 

additional yield of seeds equal to 7-11 gr/m
2
 (LSD05 – 6.6 gr/m2). A seeding rate of 6 million 

germinating seeds per 1 ha contributes to an increase in the rate of seed reproduction by 2.6 times. A 

seeding rate of 12 million germinating seeds per 1 ha is recommended for growing the yellow-seeded 

Snezhok variety of common flax in the conditions of Volga and Vyatka region. 

Key words: common flax, seeding rate, seed yield capacity, yield structure, rate of reproduction. 
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Аннотация. Научные устремления человека распространяются на весь окружающий мир, 

на все области человеческой деятельности. Человек в этой сфере применяет определѐнные ме-

тоды, действует по определѐнному порядку. Такой подход организует научную работу, направ-

ляет еѐ на поэтапное решение выявленной проблемной ситуации и последовательное достиже-

ние поставленной научной цели. Этапность и методология научно-исследовательской деятель-

ности определяются, главным образом, направлением науки и объектом исследования. В агро-

номической науке объектом исследования является, как правило, сельскохозяйственная куль-

тура и почва. Проведение научных исследований по агрономической тематике основывается на 

использовании как общепринятых, так и специфические методов исследования. Научных пуб-

ликаций по разработке методологии проведения научных исследований по агрономической те-

матике явно недостаточно. В то время как качественно разработанная методология, предусмат-

ривающая хорошо продуманный комплекс как теоретических, так и эмпирических методов, 

способствует снижению вероятности неудач в решении выявленной научной проблемы, повы-

шению успешности реализации рабочей гипотезы и достижению поставленной цели. 

Ключевые слова: агрономия, научные исследования, этапы научной работы, методология, 

методы научных исследований. 

 

Введение. Научные исследования – особый 

вид деятельности человека, направленный на 

получение, объяснение, обоснование и система-

тизацию знаний об окружающей действитель-

ности. Порядок и методология проведения 

научных исследований являются предметом 

внимания учѐных уже не первое тысячелетие, 

но и в настоящее время этому продолжают уде-

лять немало внимания [1-8]. Такая ситуация свя-

зана, во-первых, с тем, что каждое направление 

и объект исследования требуют свой методоло-

гический подход; во-вторых, по многим направ-

лениям науки в нашей стране эти вопросы под-

менялись постановления партии и правитель-

ства. Изучению особенностей организации и 

методологии при проведении исследований по 

агрономической тематике ранее уделялось не-

достаточно внимания, и потому данный вопрос 

является актуальным.  

Объектом исследований являлась науч-

но-исследовательская деятельность, а пред-

метом – этапы и методология еѐ проведения.  

Цель – разработка порядка и методологии 

проведения научно-исследовательской работы 

по агрономической тематике. 

Задачи: 1) провести анализ предлагаемых 

этапов и методологии научных исследований 

в других направлениях науки; 2) предложить 

схему этапов и методы при осуществлении 

научно-исследовательской работы по агроно-

мической тематике. 

Методика. В исследовании применялись 

такие методы, как анализ, синтез, сравнение, 

аналогия, обобщение, индукция, дедукция. 

Результаты. Существуют три однокорен-

ных понятия – методология, методы и методи-

ки, соотносящиеся между собой как общее и 

частное. Понятие «методология» характеризу-

ется  как совокупность методов исследования.  

Каждое направление науки может иметь 

как общие для всех наук, так и специфические 

методы. Например, на первом этапе научной 

работы по агрономической тематике, когда 

определяется степень разработанности темы, 

актуальность, новизна и др., применяются та-

кие теоретические методы исследования, как 

анализ, синтез, аналогия, идеализация, абстра-

гирование, индукция, дедукция и др. При про-

ведении обобщения, оценке эксперименталь-
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ных данных, установлении связей между ними 

и выявлении закономерностей применяются 

такие теоретические методы исследования, как 

анализ, синтез, обобщение, сравнение, анало-

гия, ранжирование, классификация, индукция, 

дедукция и др. В агрономической практике из 

эмпирических методов исследования обычно 

используются эксперимент полевой (вегета-

ционный, лабораторный), наблюдение, описа-

ние, измерение, сравнение. Каждый метод ис-

следования, в зависимости от выбранных объ-

екта и предмета, а также сформулированных 

задач, сопровождается набором определѐн-

ных методик, которые будут способствовать 

достижению поставленной цели исследова-

ния и научному обоснованию полученных 

результатов.  

В зависимости от направления, объекта и 

предмета исследования, от необходимости 

применения специфических методов и методик 

определяются этапы и складывается методоло-

гия научной работы. На наш взгляд, научно-

исследовательская работа агрономической 

направленности может быть условно подразде-

лена на несколько последовательных этапов: 

I этап – теоретический, 

II этап – этап проектный, 

III этап – эмпирический, 

IV этап – аналитический, 

V этап – заключительный.   

На первом этапе необходимо провести 

изучение научных публикаций по выбранному 

направлению научной деятельности, принять 

участие в профильных конференциях и семи-

нарах, обсудить выявленные актуальные во-

просы в научном сообществе. Это должна 

быть не только формально-техническая, а, 

главным образом, мыслительная деятельность, 

основанная на использовании соответствую-

щих теоретических методов исследования. В 

результате выполнения первого этапа должны 

быть определены следующие характеристики 

и критерии выбранной научно-

исследовательской работы: замысел, научное 

противоречие, научная проблема, гипотеза, 

актуальность, степень разработанности, но-

визна, объект, предмет, цель, задачи, тема. 

Замысел – желаемый результат научной 

работы. Замысел рождается на основе многих 

обстоятельств: потребности практики, пред-

шествующего опыта самого исследователя, 

логики развития науки и др. Сформулировав 

замысел планируемой научной работы, пусть 

даже и в общих чертах, и определив еѐ 

направленность, исследователь, обстоятельно 

проанализировав научные публикации в пред-

полагаемом направлении, приступает к выяв-

лению научного противоречия. Противоречие 

наступает в том случае, когда установленные 

ранее научные положения перестают удовле-

творять изменившимся условиям и новым по-

требностям. Например, в агрономии появле-

ние интенсивных короткостебельных сортов 

требует иной технологии их выращивания, 

чем для экстенсивных сортов.  

Имея определѐнный научный замысел и 

выявив противоречие между научными до-

стижениями и появившимися новыми услови-

ями, приступают к формулированию научной 

проблемы. Под научной проблемой понимают 

такое состояние достижений в определѐнной 

научной сфере, которое не может разрешить 

возникшее противоречие, дать выход из кри-

зисной ситуации. По мнению Н. В. Липчиу, 

необходимо, во-первых, «определить извест-

ное и неизвестное; факты, объяснѐнные и тре-

бующие объяснения; факты, соответствующие 

теории и противоречащие ей»; во-вторых, 

«сформулировать вопрос, выражающий ос-

новной смысл проблемы, обосновать его пра-

вильность и важность для науки» [2]. 

Построение научной гипотезы является 

одним из главных методов развития научного 

знания. Он заключается в анализе возможных 

вариантов и выдвижении наиболее аргумен-

тированного с последующей эксперименталь-

ной и теоретической проверками. Если вы-

полненная в последующем научная работа 

подтверждает гипотезу, что свидетельствует о 

правильности умозаключений, сформулиро-

ванных на установленных новых закономер-

ностях, то она становится фактом, концепци-

ей, теорией. В таком случае с помощью вы-

двинутой гипотезы мы можем предопределять 

результаты соответствующих явлений при 

новых, ранее не существовавших условиях, 

решить возникшую проблему, направив ход 

рассматриваемых явлений при помощи опре-

делѐнных способов в желательную сторону [1, 

9-12]. Если выдвинутая гипотеза опровергает-

ся, то тогда строится новая гипотеза. 

Кроме выдвижения и обоснования гипоте-

зы, необходимо установить три тесно друг с 

другом связанных понятия – актуальность, сте-
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пень  разработанности и новизну предполагае-

мого исследования. Обоснование актуальности 

темы научного исследования осуществляется, 

во-первых, выводом о недостаточной изученно-

сти рассматриваемой темы; во-вторых, необхо-

димостью проведения научных исследований 

востребованной практической задачи [3, 13]. 

Согласно Положению о присуждении учѐных 

степеней «Диссертация на соискание учѐной 

степени кандидата наук должна быть научно-

квалификационной работой, в которой содер-

жится решение научной задачи, имеющей зна-

чение для развития соответствующей отрасли 

знаний, либо изложены новые научно обосно-

ванные технические, технологические или иные 

решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны» [14].  

Чтобы не предстать перед научной обще-

ственностью невежественным и некомпетент-

ным, исследователю необходимо показать ре-

зультаты проведѐнного им анализа по рас-

сматриваемой теме, степень еѐ разработан-

ности, перечислив фамилии учѐных, внѐсших 

наибольший вклад в изучение данной научной 

темы и кратко указав их достижения, а также 

выделив «пробелы» в научном знании по ана-

лизируемому вопросу (проблеме). 

Обязательным этапом начала научных 

исследований является определение новизны 

темы. Очень маловероятно, что какая-либо 

предполагаемая научная тема абсолютно нова. 

Утверждение, что определѐнную тему никто 

не исследовал, как правило, связано с недо-

статочной проработкой научных публикаций. 

В то же время признаками новизны будут об-

ладать исследования, подобные ранее прове-

дѐнным, но в которых использованы новые ме-

тодики, иные условия проведения, выбран иной 

объект исследования и др. Например, в области 

агрономии изучение технологии выращивания 

определѐнной культуры в другой почвенно-

климатической зоне, на другом типе  почв, на 

другом сорте будут иметь признаки новизны. 

Следующим этапом научной работы яв-

ляется определение объекта исследования. 

Объект можно охарактеризовать как элемент 

реальности, который обладает очевидными 

границами и относительной автономностью 

существования [3]. Выбранный объект иссле-

дования должен быть наиболее эффективным в 

решении выявленной научной проблемы. В 

действующей в настоящее время Номенклатуре 

специальностей научных работников [15] по 

девяти научным специальностям, входящим в 

группу специальностей 06.01.00 Агрономия, 

основными объектами исследований являются 

сельскохозяйственные культуры и почвы. 

Каждый объект может иметь множество 

предметов исследования [1, 3], то есть пред-

мет выступает как одно из свойств, характери-

стик, частных случаев объекта исследования. 

Объект и предмет исследования соотносятся 

как общее и частное. Определение предмета 

исследования должно быть тесно связано с 

выявленной проблемой и устанавливать гра-

ницы научного поиска в еѐ решении, ограни-

чивая спектр возможных направлений науч-

ной работы. Например, при решении пробле-

мы повышения урожайности зерновых куль-

тур и выборе в качестве объекта исследования 

яровой пшеницы предметом исследования мо-

гут быть реакция культуры на удобрения, 

приѐмы обработки почвы, приѐмы посева, 

приѐмы ухода за посевами и др.  

Любое действие, в том числе и в научной 

работе, преследует определѐнную цель. Цель 

исследования (общая или промежуточная) вы-

ступает как достижение неких новых состояний. 

Цель исследования должна формулироваться 

конкретно и находить своѐ выражение в описа-

нии того прогнозируемого состояния, в котором 

желательно видеть объект исследования в соот-

ветствии с социальным заказом, отражѐнным в 

выявленной научной проблеме [2]. Говоря дру-

гими словами, цель исследования – это решение 

выявленной проблемы [1]. 

Поставленная цель конкретизируется в 

задачах исследования. Поэтому задачи можно 

представить как частные цели исследования 

объекта в конкретных условиях проверки 

сформулированной гипотезы [1]. Формулиро-

вание задач исследования направлено на вы-

работку формы и содержания конкретных за-

даний [2]. Совокупность решений поставлен-

ных задач должны привести к поставленной 

цели или приблизить к еѐ достижению. 

К формулировке темы научного исследова-

ния нет жѐстких критериев. Чаще всего в неѐ 

выносят обозначения объекта и предмета иссле-

дования, основных задач и условий их реализа-

ции. При формулировке темы кандидатской или 

докторской диссертации рекомендуется пользо-

ваться содержанием формулировок областей 
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исследования по соответствующей научной 

специальности.  

Вторым этапом научной работы является 

разработка программы экспериментальных 

исследований, включающей: результаты ранее 

проведѐнных на I этапе теоретических иссле-

дований; перечень планируемых полевых и 

лабораторных опытов, учѐтов и наблюдений; 

перечень применяемых методик и ГОСТов с 

указанием источников их заимствования; го-

довые календарные планы всех видов работ и 

сроки их проведения.  

Исследования по тематике агрономиче-

ской направленности предполагают, как пра-

вило, один или несколько полевых опытов. 

Схема полевых опытов определяются таким 

образом, чтобы можно было на основании вы-

бранного объекта и предмета исследования 

получить ответ на основную поставленную 

задачу в разрешении выявленной проблемной 

ситуации. Для этого варьирование и дозиро-

вание управляемыми условиями и интенсив-

ностью факторов, оказывающих направленное 

действие на объект исследования, должно 

иметь их лимитирующий, стабилизирующий и 

ингибирующий уровни. Полученные в поле-

вом опыте основные результаты исследования 

объекта требуют научного обоснования. Для 

этого в программе исследований в дополнение 

к полевому опыту необходимо запланировать 

хорошо продуманные лабораторные исследо-

вания, учѐты и наблюдения, подбор которых 

определяется спецификой выбранного объекта 

и предмета.  

Третий этап научных исследований явля-

ется наиболее трудоѐмким и предполагает эм-

пирические исследования по реализации раз-

работанной программы и проверке выдвину-

той гипотезы. Обязательным требованием к 

проведению эмпирических исследований яв-

ляется строгое выполнение используемых по-

левых и лабораторных методов, объектив-

ность оценки проводимых наблюдений, учѐ-

тов и измерений, статистической обработки 

экспериментальных данных [16]. 

Четвѐртый этап исследований предусмат-

ривает аналитическую мыслительную деятель-

ность. Во-первых, необходимо провести оцен-

ку, в том числе статистическую и экономиче-

скую, разносторонний анализ зависимостей и 

осмысление полученных экспериментальных 

данных. Во-вторых, их сопоставление как с 

ранее опубликованными научными данными 

по рассматриваемой проблеме, так и с рабочей 

гипотезой.  

На заключительном пятом этапе все ре-

зультаты проведѐнного исследования необхо-

димо представить в виде отчѐта и пройти 

апробацию, выступив перед научным сообще-

ством на отчѐтах, семинарах и конференциях, 

а также опубликовав полученные результаты в 

виде научных статей и монографий, в матери-

алах конференций и в сборниках трудов. 

Выводы. Любая научная работа требует 

обстоятельной и многоплановой мыслитель-

ной деятельности. Качественно проведѐнные 

теоретические исследования, выделение опре-

делѐнных этапов и разработка методологии 

научной работы способствуют еѐ успешности, 

снижают вероятность неудачности в решении 

научной проблемы и достижении поставлен-

ной цели. 
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ABSTRACT 

The scientific aspirations are extended to the entire World and all spheres of human activity. In this 

sphere, a human applies the certain methods, acts under certain principals. This approach organizes a 

scientific work, directs it to a step-by-step solution of the identified problem situation and helps in 

achievement of intended scientific goal. Stage approach and methodology of scientific and research 

activity are mainly determined by a scientific area and an object of research. The objects of research in 

agronomic science are usually crop and soil. Scientific research on agronomic topics is based on both 

general and specific methods of research. The number of scientific publications on the development of 

methodology for scientific research on agronomic topics is obviously insufficient. Whereas a well-

developed methodology with highly-organized range of both theoretical and empirical methods 

contributes to failure reduction in solving the identified scientific issue and increase in success of 

working hypothesis as well as achievement the scientific goal. 

Key words: agronomy, scientific research, stages of scientific work, methodology, methods of 

scientific research. 
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ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ  
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Аннотация. В Ульяновской области в 2014-2017 гг. изучали влияние основной обработки 

почвы залежных земель на водный режим при введении их в оборот сельскохозяйственного 

производства. Почва опытного участка – среднемощный тяжелосуглинистый выщелоченный 

чернозем со следующими агрохимическими показателями: рНсол – 6,8, гидролитическая кис-

лотность – 1,20 мг-экв/100 г почвы, содержание гумуса по Тюрину – 5,48%, фосфора – 20,3 и 

калия (по Чирикову) – 9,0 мг/100 г почвы. Были проведены исследования, направленные на 

определение водного режима почвы на залежи, в паровом поле, под посевами озимой и яровой 

пшеницы при разных способах освоения залежных земель. Изучались четыре системы обработ-

ки залежных почв: вспашка орудием ПЛН5-35 на глубину 23-25 см; безотвальная обработка 

орудием ПЛН5-35 без отвалов на глубину 23-25 см; гребнекулисная обработка орудием ОП-3С 

на глубину 13-15 см; минимальная обработка орудием БДМ-3 на глубину 13-15 см в звене се-

вооборота с чистым паром. Установлено, что наибольший запас продуктивной влаги в весен-

ний период в слое 0-30 см был отмечен по вспашке 67,3 мм. Наибольший суммарный запас вла-

ги в метровом слое почвы был отмечен в вариантах с отвальной вспашкой и мелкой обработкой 

138,0 и 143,7 мм соответственно. Значительное снижение влаги было отмечено по варианту с 

гребнекулисной обработкой почвы. После уборки озимой пшеницы отвальная вспашка поло-

жительно оказывала влияние на накопление и сохранение в метровом слое почвы атмосферных 

осадков в этот период по сравнению с мелкой, гребнекулисной и безотвальной обработкой. 

Наименьший коэффициент водопотребления на формирование зерновой части был получен по 

мелкой и безотвальной обработке почвы 46,1 и 48,1 мм/т зерна соответственно. Наибольший 

запас продуктивной влаги в посевах яровой пшеницы сложился на вариантах с мелкой и безот-

вальной обработками почвы. Наименьший коэффициент водопотребления на единицу основной 

продукции отмечен по безотвальной обработке почвы – 47,8 мм/т зерна.  

Ключевые слова: залежь, отвальная вспашка, безотвальная обработка, мелкая обработ-

ка, продуктивная влага, водный режим, расход влаги, чистый пар, озимая пшеница, яровая 

пшеница. 
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Введение. Согласно стратегии социально-

экономического развития агропромышленного 

комплекса РФ на период до 2020 г. одним из 

важных направлений в земельной политике 

должно стать сохранение принципа целевого 

использования земель сельскохозяйственного 

назначении [1]. 

Одним из резервов производства зерна и 

высококачественных кормов могут быть вы-

свобожденные пахотные земли [2,3]. В Улья-

новской области площадь их составляет 340 

тыс. га. В настоящее время они находятся в 

крайне запущенном состоянии. Основные их 

площади заросли луговой или сорной расти-

тельностью, другая часть – малоценными дре-

весными и кустарниковыми породами. 

Исходя из всего этого, мы должны подхо-

дить к решению задачи по вводу залежных 

земель в оборот сельскохозяйственного про-

изводства с позиции первоначальной оценки 

состояния почвенного покрова и его важней-

ших составляющих для дальнейшего опти-

мального и эффективного использования каж-

дого конкретного земельного участка. 

Поэтому высвобожденные пахотные зем-

ли во всех отношениях, как с целью получе-

ния дополнительной сельскохозяйственной 

продукции, так и обеспечения благоприятной 

экологической обстановки в растениеводстве, 

требуют создания целенаправленной системы 

по их окультуриванию [4-8]. 

В этой связи, разработка комплекса меро-

приятий по быстрому и эффективному освое-

нию подобных категорий земель является 

важнейшей задачей. 

Методика. Исследования проводились в 

стационарном опыте на территории земле-

пользования ФГУП «Новоникулинское» 

Цильнинского района Ульяновской области в 

2014-2017 гг. в зернопаровом звене севообо-

рота со следующим чередованием культур: 1. 

Чистый пар (2015 год); 2. Озимая пшеница 

(2015-2016 гг.); 3. Яровая пшеница (2017 год). 

Площадь однофакторного опытного участка – 

1,7 га. Площадь делянки варианта основной 

обработки почвы – 210 м
2
 (10,5 м×20 м). Рас-

положение делянок – систематическое. Учет-

ная площадь делянки – 100 м
2
 (5 м×20 м). По-

левые опыты ставились в 3-кратной повтор-

ности с соблюдением методических требо-

ваний [9-11]. 

Для решения поставленных задач в поле-

вом опыте проводились следующие учеты, 

наблюдения и анализы по общепринятым мето-

дикам: динамика влажности почвы определя-

лась методом высушивания в термостате при 

температуре 105°С до постоянной массы тер-

мостатно-весовым методом по ГОСТ 27548-97. 

Определения проводились по слоям 0-100 см в 

трехкратной повторности опыта. Образцы от-

бирались в мае, июне, июле во время парования 

поля и после всходов озимой пшеницы (на ози-

мой пшенице в три срока: весной в кущение, 

трубкование и после уборки). На яровой пше-

нице отборы проб на влажность почвы прово-

дились в два срока: в кущение и после уборки 

культуры [12]. 

Почва опытного участка – среднемощный 

тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем 

со следующими агрохимическими показате-

лями: рНсол – 6,8, гидролитическая кислот-

ность – 1,20 мг-экв/100 г почвы, содержание 
гумуса по Тюрину – 5,48%, фосфора – 20,3 и 

калия (по Чирикову) – 9,0 мг/100 г почвы. 

Изучались следующие системы основной 

обработки почвы по возврату залежных зе-

мель в оборот сельскохозяйственного произ-

водства: 

1) Вспашка орудием ПЛН 5-35 на глуби-

ну 23-25 см; 

2) Безотвальная обработка орудием ПЛН 

5-35 без отвалов на глубину 23-25 см; 

3) Гребнекулисная обработка орудием ОП-

3С на глубину 13-15 см; 

4) Минимальная обработка орудием БДМ-3 

на глубину 13-15 см. 

Предпосевные и весенне-летние обработ-

ки почвы на всех вариантах были одинаковы-

ми и общепринятыми для условий Ульянов-

ской области. 

Основная обработка залежной почвы в 

опытах осуществлялась под чистый пар в пери-

од с 25 августа по 5 сентября. Весной проводи-

лось закрытие влаги тяжелыми зубовыми боро-

нами БЗТС-1,0 в два следа. В течение вегетации 

на чистом пару проводилось 5 культиваций на 

глубину до 10-12 см, перед посевом – предпо-

севная культивация орудием КПС-4,0 на глуби-

ну 5-6 см. Посев озимой пшеницы сорта Харь-

ковская-92 осуществлялся сеялкой СЗ-3,6 рядо-

вым способом в первой декаде сентября с нор-

мой высева всхожих семян 5,5 млн шт/га. 
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Основная обработка почвы под яровую 

пшеницу в опытах проводилась в период с 25 

августа по 5 сентября. Для весеннего бороно-

вания использовались тяжелые зубовые боро-

ны БЗТС-1,0 в два следа, а для предпосевной 

культивации – орудие КПС-4,0 на глубину 5-6 

см. Посев яровой пшеницы сорта Экада-70 

осуществлялся сеялкой СЗ-3,6 рядовым спо-

собом в первой декаде мая с нормой высева 

всхожих семян 5,5 млн шт/га. 

Уборку урожая озимой и яровой пшени-

цы проводили однофазным способом комбай-

ном СК-5 «Нива». 

Статистическую обработку результатов по-

левых опытов проводили с использованием 

компьютерной программы AGROS версия 2.09. 

Климат местности континентальный с 

умеренным и неравномерным увлажнением. 

Среднегодовая сумма осадков была в преде-

лах от 400 до 500 мм, гидротермический ко-

эффициент за годы исследований составлял от 

0,6 до 1,4 единиц. Урожай сельскохозяйствен-

ных культур находился в большей степени 

зависимости от погодных условий, в частно-

сти, от уровня увлажнения. 

Результаты. Одним из основных состав-

ляющих приемов в технологии введения ин-

тенсивного использования залежных земель 

для производства сельскохозяйственной про-

дукции является выбор наиболее эффектив-

ных способов основной обработки подобных 

категорий земель и севооборотов. Первосте-

пенное значение этих приемов в условиях 

Ульяновской области имеет создание опти-

мальных условий для накопления, сохранения 

и рационального использования продуктивной 

влаги сельскохозяйственными растениями 

[13-15]. 

Данные отбора проб на влажность почвы 

свидетельствуют о том, что в весенний период 

(05.05.2015 г.) наибольший запас продуктив-

ной влаги в слое 0-30 см был отмечен по 

вспашке 67,3 мм. На варианте с гребнекулис-

ной обработкой почвы запасы влаги были 

наименьшими – 58,0 мм (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Содержание продуктивной влаги в зависимости от основной обработки парового поля  

по слоям почвы в 2015 г., мм 

Система обработки 

почвы 

5.05.2015 г. 3.06.2015 г. 7.07.2015 г. 
22.09.2015 г. (всходы 

озимой пшеницы) 

0-30 0-100 0-30 0-100 0-30 0-100 0-30 0-100 

Мелкая 61,8 143,7 26,4 72,7 60,8 132,8 44,7 102,8 

Гребнекулисная 58,0 124,7 46,4 99,8 62,7 124,7 57,6 118,2 

Безотвальная 60,7 126,0 49,0 107,8 65,6 133,0 50,2 120,5 

Вспашка 67,3 138,0 49,4 107,8 61,5 144,2 52,5 158,0 

НСР05 1,0 1,7 0,5 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 

 
В мае 2015 г. наибольший суммарный за-

пас влаги в метровом слое почвы был отмечен 

на варианте с мелкой обработкой, этот показа-

тель увлажнения составил 143,7 мм. На вари-

антах с гребнекулисной и безотвальной  обра-

боткой почвы запасы еѐ снизились до уровня 

124,7 и 126,0 мм соответственно. 

Наблюдения за состоянием водного ре-

жима почвы на паровом поле, проведенные 

03.06.2015 г. показали, что в вариантах с от-

вальной вспашкой и безотвальной обработкой 

сохранность продуктивной влаги была 

наибольшей. Так, в слое 0-30 и 0-100 см она 

составила 49,0-49,4 и 107,8 мм соответствен-

но. Значительное снижение влаги было отме-

чено по варианту с гребнекулисной обработ-

кой почвы 46,4 и 99,8 мм.  

Наибольшие потери влаги в июне 2015 г. 

были отмечены в варианте с мелкой обработ-

кой почвы. Так, в слое 0-30 см содержание 

продуктивной влаги составило 26,4 мм, в мет-

ровом – 72,7 мм. 

В конце июня, за счет выпавших осадков 

в виде проливных дождей, запасы влаги в 

почве существенно пополнились и во всех 

изучаемых вариантах опыта увеличились в 

слое 0-30 см на 12,1-34,4 мм, а в слое 0-

100 см – на 36,4-51,1 мм. 
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Необходимо отметить, что лучшая водо-

проницаемость почвы зафиксирована в вари-

анте с отвальной вспашкой, так как концен-

трация почвенной влаги в метровом слое по 

отношению к другим вариантам имела 

наибольшее значение и составила 144,2 мм. 

В период всходов озимой пшеницы запа-

сы продуктивной влаги в слое 0-30 см были 

достаточны для получения дружных всходов и 

дальнейшей вегетации озимой пшеницы. Так, 

по всем изучаемым вариантам обработки поч-

вы содержание влаги в слое 0-30 см находи-

лось в пределах от 44,7 до 57,6 мм, а в слое 0-

100 см – от 102,8 до 158,0 мм. Следует отме-

тить, что преимущество по накоплению и со-

хранению влаги к периоду всходов озимой 

пшеницы в слое 0-30 см оставалось за вариан-

том с гребнекулисной обработкой – 57,6 мм; 

отвальная вспашка остаѐтся лучшей по накоп-

лению и концентрации влаги в метровом 

слое – 158,0 мм.  

Запасы продуктивной влаги в посевах 

озимой пшеницы в фазе еѐ кущения в вариан-

тах с мелкой и гребнекулисной обработками 

почвы в слое 0-30 см составили 45,8 и 47,6 мм, 

в слое 0-100 см – 99,2 и 99,6 мм (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Содержание продуктивной влаги по слоям почвы  

под посевами озимой пшеницы и коэффициент еѐ водопотребления в зависимости  

от основной обработки парового поля в 2016 г., мм 

Система  

обработки почвы 

Кущение Колошение После уборки Коэффициент  

водопотребления 

влаги на 1 т зерна, 

мм  
0-30см 0-100см 0-30см 0-100см 0-30см 0-100см 

Мелкая 45,8 99,2 19,0 39,5 36,0 59,4 46,1 

Гребнекулисная 47,6 99,6 23,2 52,1 35,6 63,9 51,6 

Безотвальная 51,2 110,1 21,6 50,5 40,3 69,4 48,1 

Вспашка 54,6 125,6 23,5 54,8 44,2 93,0 52,8 

НСР05 1,2 1,6 1,1 1,4 0,5 1,5  

 
В вариантах с отвальной вспашкой и без-

отвальной обработкой почвы запасы продук-

тивной влаги по отношению к вариантам с 

мелкой и гребнекулисной обработкой увели-

чились на 5,4 и 8,8 мм в слое 0-30 см, в метро-

вом слое – на 10,9 и 26,4 мм. 

В фазе колошения, когда идѐт активный 

процесс потребления влаги растениями и со-

путствующее испарение еѐ с поверхности 

почвы, объем продуктивной влаги на всех 

изучаемых вариантах снижался. Так, 

наибольшее снижение запасов продуктивной 

влаги было отмечено в варианте с мелкой об-

работкой почвы: в слое 0-30 см оно составило 

19,0 мм, а в метровом – 39,5 мм. В вариантах с 

гребнекулисной, безотвальной обработками и 

вспашкой обеспеченность почвы продуктив-

ной влагой была выше и составила в слое 0-

30 см 23,2; 21,6 и 23,5 мм, в метровом – 52,1; 

50,5 и 54,8 мм соответственно. 

Анализ почвы по содержанию в ней вла-

ги, проведенный после уборки озимой пшени-

цы, показал, что отвальная вспашка оказывает 

положительное влияние на накопление и со-

хранение в метровом слое почвы атмосфер-

ных осадков в этот период. Так, содержание 

продуктивной влаги в метровом слое почвы 

составило 93,0 мм, что на 33,6; 29,1 и 23,6 мм 

больше, чем в вариантах с мелкой, гребнеку-

лисной и безотвальной обработками. 

Наименьший коэффициент водопотреб-

ления на формирование зерновой части был 

получен в варианте с мелкой и безотвальной 

обработками почвы. Так, при величине со-

бранного урожая зерна 4,87 и 4,83 т/га, ко-

эффициент водопотребления в этих вариан-

тах составил 46,1 и 48,1 мм/т зерна соответ-

ственно. 

Наблюдения за влажностью почвы за ве-

гетационный период яровой пшеницы, иду-

щей второй культурой в звене севооборота, 

показали, что в фазе кущения она варьировала 

в слое 0-30 см от 41,3 до 52,1мм, в метровом - 

от 98,5 до 125,3 мм (табл. 3). 
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Таблица 3 

Содержание продуктивной влаги по слоям почвы и коэффициент водопотребления  

в зависимости от основной обработки почвы под яровую пшеницу  

в звене севооборота в 2017 г., мм 
Система  

обработки почвы 

Кущение После уборки Коэффициент водопотребления влаги 

на 1 т зерна, мм  0-30 0-100 0-30 0-100 

Мелкая 52,1 125,3 33,1 66,5 52,5 

Безотвальная 51,4 118,6 40,0 88,9 47,8 

Гребнекулисная 41,3 98,5 26,4 66,0 52,7 

Вспашка 45,1 104,1 30,5 65,9 53,1 

НСР05 0,4 0,7 1,8 1,2  

 
Наибольшие запасы продуктивной влаги 

в кущение отмечены по мелкой и безотваль-

ной обработкам почвы. 

Определение влажности почвы после 

уборки культуры показало, что во всех вари-

антах еѐ величина относительно майских за-

пасов по естественным причинам снизилась, и 

разница в слое 0-30 см составила в пределах 

22,2-36,5%, а метровом –25,0-46,9%. 

Расчеты коэффициента водопотребления 

на единицу основной продукции показывают, 

что наименьший расход влаги отмечен по без-

отвальной обработке почвы – 47,8 мм/т зерна. 

В остальных вариантах этот показатель нахо-

дился в пределах 52,5-53,1 мм/т зерна. 

Выводы. 1. Наибольший запас продук-

тивной влаги в весенний период за 

05.05.2015г. в слое 0-30 см был отмечен по 

вспашке 67,3 мм. Наибольший суммарный 

запас влаги в метровом слое почвы наблюдал-

ся в вариантах с отвальной вспашкой и мелкой 

обработкой и составил 138,0 и 143,7 мм соот-

ветственно. 

2. Исследования состояния водного ре-

жима почвы на паровом поле, проведенные 

03.06.2015 г., показали, что отвальная вспашка 

и безотвальная обработка способствуют луч-

шему сохранению продуктивной влаги как в 

слое 0-30, так и в слое 0-100 см. Значительное 

снижение влаги было отмечено по варианту с 

гребнекулисной обработкой почвы. 

3. За счет выпавших осадков в конце 

июня в виде проливных дождей запасы про-

дуктивной влаги в слое 0-30 см существенно 

пополнились во всех изучаемых вариантах 

опыта. Лучшая водопроницаемость почвы бы-

ла отмечена по варианту с отвальной вспаш-

кой, где наибольшая еѐ концентрация выявле-

нав метровом слое – 144,2 мм. 

4. В период всходов озимой пшеницы за-

пасы продуктивной влаги во всех изучаемых 

вариантах опыта были достаточны для полу-

чения дружных всходов и дальнейшей вегета-

ции озимой пшеницы. 

5. Во время возобновления весенней веге-

тации озимой пшеницы запасы продуктивной 

влаги в слое 0-30 см и 0-100 см пополнялись 

за счет зимних осадков и были достаточными 

для дальнейшего еѐ развития. В фазе колоше-

ния запасы продуктивной влаги на всех изуча-

емых вариантах снижались. После уборки 

озимой пшеницы отвальная вспашка оказыва-

ла положительное влияние на накопление и 

сохранение в метровом слое почвы атмосфер-

ных осадков в этот период по сравнению с 

мелкой, гребнекулисной и безотвальной обра-

ботками. 

Наименьший коэффициент водопотреб-

ления при формировании зерновой части был 

получен по мелкой и безотвальной обработ-

кам почвы – 46,1 и 48,1 мм/т зерна соответ-

ственно. 

6. Наибольший запас продуктивной влаги 

в посевах яровой пшеницы сложился в вари-

антах с мелкой и безотвальной обработками 

почвы. Наименьший коэффициент водопо-

требления на единицу основной продукции 

отмечен по безотвальной обработке почвы 

47,8 мм/т зерна.  

 



 

75 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

Литература 

1. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 

2010 году [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 2011. 

Режим доступа: https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-

i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения: 20.02.2018). 

2. Смелянский И. Э. Сколько в степном регионе России залежей? // Степной бюллетень. 2012. № 36. С. 4-7. 

3. Чебочаков Е. Я., Градобоева Н. А., Муртаев В. Н., Сиренева Н. В. Современное состояние освоения залеж-

ных земель в Республике Хакасия // Земледелие. 2016. № 6. С. 6-8. 

4. Агроэкологическое состояние и перспективы использования земель России, выбывших из активного сель-

скохозяйственного оборота / под ред. Г.А. Романенко. М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2008. 64 с.  

5. Методика оптимизации севооборотов и структуры использовании пашни: метод. Рекомендации / сост. Чер-

касов Г. Н. [и др.]. М. : Всерос. НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, 2004. 76 с. 

6. Черкасов Г. Н.,  Сосов Н. А., Матохин А. В. Приемы освоения залежных земель под высокоурожайные се-

нокосы на склонах ЦЧЗ // Земледелие. 2013. № 8. С. 5-6. 

7. Doran J. W., Parkin Т. B. Defining and Assessing Soil Quality // Defining Soil Quality for a Sustainable Environ-

ment. SSSA Special Publication. No. 35. 1994. P. 3-21. 

8. Brundtland Commission. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Com-

mon Future (Brundtland Report) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cfr.org/economic-

development/report-world-commission-environment-development-our-common-future-brundtland-report/p26349 (дата об-

ращения: 07.05.2014). 

9. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследова-

ний). Изд. 4-е, перераб. и доп. М. : Колос, 1979. 416 с. 

10. Рекомендации по методике проведения наблюдений и исследований в полевом опыте. Саратов : Приволж-

ское кн. изд., 1973. 223 с. 

11. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / Под ред. М. А. Федина. М., 

1985, Вып. 1. 269 с. 

12.  Роде А. А. Основы учения о почвенной влаге // Т. 2. Методы изучения водного режима почв. Л. : Гидроме-

теоиздат, 1969. 287 с. 

13. Ehsan EyshiRezaei, Stefan Siebert, Frank Ewert. Climate and management interaction cause diverse crop phenolo-

gy trends // Agricultural and Forest Meteorology. 2017. Vol. 233. P. 55-70. 

14.  Сидорова В. А. Оценка возможности использования залежных земель в сельском хозяйстве в условиях Ка-

релии // Успехи современной науки. 2016. № 10. Т. 5. С. 146-149. 

15.  Сабитов М. М. Эффективность технологий возделывания озимой пшеницы при различных уровнях интен-

сификации // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2016. № 1 (50). С. 41-46. 

 

THE EFFECT OF DIFFERENT PRIMARY TILLAGE METHODS OF FALLOW 

LANDS ON WATER REGIME AT THE INTRODUCTION INTO AGRICULTURAL 

PRODUCTION CYCLE 

 

R. V. Naumetov, Сand. Аgr. Sci. 

M. M. Sabitov, Сand. Аgr. Sci. 

Ulyanovsk Scientific and Research Institute of Agriculture 

19 Institutskaya St., Timiryazevskiy Poselok, Ulyanovskiy Rayon, Ulyanovskaya Oblast, 433315, 

Russia 

E-mail: rnaumetov@list.ru, m_sabitov@mail.ru 

 

ABSTRACT 

The article presents the results of field experiments conducted in 2014-2017 in Ulyanovskaya Oblast. 

The aim of research is to study the effect of primary tillage of fallow lands on water regime at the 

introduction into agricultural production cycle. The soil of experimental plot is medium heavy loamy 

leached Chernozem with the following agrochemical characteristics: pH – 6.8, hydrolytic acidity – 

1.20, the content of humus according to Tyurin – 5.48%, phosphorus – 20.3 and potassium (according 

to Chirikov) – 9.0 mg/100 g of soil. The research of water regime of soils in fallow lands, in fallow 

field, in sowings of winter and spring wheat was carried out by different methods of fallow land 

development. Four tillage systems for fallow soils were studied: conventional ridge tillage by PN 5-35 

tool to a depth of 23-25cm; flat tillage by PN 5-35 tool to a depth of 23-25cm; coulisse ridge tillage by 
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OP-3C tool to a depth of 13-15cm; fine tillage by PMM-3 tool to a depth of 13-15cm in a crop rotation 

with pure fallow. It is established that during the spring time, the highest reserves of productive 

moisture in the layer of 0-30 sm were observed after ploughing of 6.73 mm. The greatest total reserves 

of moisture in a meter layer of soil were highlighted in the variants with conventional ridge tillage and 

fine tillage – 138.0 and 143.7 mm, respectively. Significant decrease in moisture was observed after 

coulisse ridge tillage. After the harvesting of winter wheat, conventional ridge tillage had a positive 

effect on sedimentation and maintaining the atmospheric precipitation in a meter layer of soil in 

comparison with fine, coulisse ridge, and flat tillage. Fine tillage and flat tillage of 46.1 and 48.1 mm/t 

of grain, respectively, allow obtaining the minimal water consumption for grain formation. The 

greatest reserves of productive moisture in winter wheat were achieved in the variants with fine tillage 

and flat tillage. Minimal water consumption per unit of principal products was obtained after flat 

tillage of 47.8 mm/t of grain. 

Key words: fallow lands, conventional ridge tillage, flat tillage, fine tillage, productive moisture, 

water regime, moisture discharge, pure fallow, winter wheat, spring wheat. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
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Аннотация. В 2011-2013 гг. в стационарном полевом опыте по изучению биологизирован-

ных севооборотов Уральского НИИ сельского хозяйства проводилась оценка многолетних бо-

бовых трав, зернобобовых  и сидеральных культур в качестве предшественников яровой пше-

ницы. Исследования проводили на трех фонах питания: без удобрений (естественный фон); ми-

неральный – N30Р30К36; органо-минеральный – применение навоза, сидератов, соломы на фоне 

N24Р24К30. Установлено, что наилучшим предшественником яровой пшеницы был сидеральный 

рапсовый пар. Урожайность пшеницы по сидеральному пару была выше на 0,2-0,38 т/га, а при 

использовании средств защиты – на 0,25-0,47 т/га по сравнению с горохом и клеверным паром, 

соответственно. Минеральный и органо-минеральный фоны обеспечили дополнительный сбор 

зерна яровой пшеницы – 0,72 т/га по отношению к естественному плодородию. Применение 

средств защиты на удобренных фонах питания увеличило сбор зерна на 0,58-0,66 т/га. Самый 

высокий чистый доход был получен при возделывании яровой пшеницы после сидерального 

пара на удобренных фонах питания благодаря увеличению урожайности и более низким затра-

там на производство зерна. При размещении пшеницы после гороха без внесения удобрений, 

независимо от использования средств защиты, уровень рентабельности увеличился по сравне-

нию с сидеральным и клеверным парами соответственно на 13,4-51,8%.  

Ключевые слова: яровая пшеница, предшественник, фон питания, система защиты, уро-

жайность, экономическая эффективность. 

 
Введение. Яровая пшеница остается ос-

новной зерновой продовольственной культу-

рой в хозяйствах Свердловской области. Еѐ 

посевная площадь составляет около 128 тыс. 

га или 40% зернового клина [11].  

При ограниченном ресурсном обеспече-

нии сельского хозяйства важным направлени-

ем является сохранение плодородия почвы и 

получение стабильных урожаев за счет мак-

симального использования эколого-

биологических факторов. Многолетние бобо-

вые травы, зернобобовые и сидеральные куль-

туры как предшественники, являются наибо-

лее доступным средством повышения уро-

жайности яровой пшеницы [1, 5, 12]. Введение 

биологизированных севооборотов, отава од-

нолетних и многолетних бобовых трав, сиде-

рация, использование на удобрение соломы, 

пожнивно-корневых остатков являются ос-

новными биологическими приемами регули-

рования плодородия [4, 3, 6, 10, 13]. 

С учетом региональных почвенно-

климатических ресурсов в интенсивных тех-

нологиях для дальнейшего роста урожайности 

особое значение приобретает оптимизация 

фитосанитарного состояния посевов [9]. 

Целью наших исследований было уста-

новление оптимальных сочетаний предше-

ственников, элементов биологизации и 

средств защиты растений в технологии возде-

лывания яровой пшеницы на темно-серой 

почве в условиях Среднего Урала. 

Методика. В 2011-2013 гг. в многолетнем 

полевом стационарном опыте Уральского 

НИИ сельского хозяйства проводилась оценка 

многолетних бобовых трав, зернобобовых и 

сидеральных культур в качестве предше-

ственников яровой пшеницы в биологизиро-

ванных севооборотах. В зернотравяном сево-

обороте изучался клевер (чистый пар, озимая 

рожь, ячмень с подсевом трав, клевер 1 г.п., 
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пшеница); рапс в зернопаросидеральном (си-

деральный пар (рапс), пшеница, овес, горох, 

ячмень); и горох в зернотравяном (бобовые 

40%) (горох, пшеница с подсевом трав, клевер 

1 г.п., ячмень, овес). 

В севооборотах были изучены три фона 

питания: без удобрений (естественный фон); 

минеральный – N30Р30К36 (в среднем на 1 га 

севооборотной площади); органо-

минеральный – применение навоза, сидератов, 

соломы на фоне N24Р24К30. Минеральные 

удобрения были внесены с учетом предше-

ствующей культуры и потребности яровых 

зерновых в основных элементах питания. Под 

пшеницу в севооборотах вносили сложные 

удобрения (азофоска) в дозе N30Р30К30.  

При изучении органо-минерального фона 

в первом севообороте  навоз вносился в чи-

стом пару в дозе 50 т/га. Во втором севообо-

роте, кроме рапса в сидеральном пару, прово-

дилась заделка в почву соломы ячменя и горо-

ха, в третьем – в качестве удобрения применя-

лась отава клевера и солома гороха и ячменя.  

Система защиты включала обработку по-

севов пшеницы в фазе кущения при превыше-

нии экономического порога вредоносности 

обрабатывали баковой смесью, включающей 

фунгицид Колосаль Про (0,4 л/га), инсектицид 

Борей, СК (0,09 л/га) и гербицид Прима, СЭ 

(0,6 л/га) в первом и втором севооборотах и 

гербицид  Агритокс, ВК (1,0 л/га) – в зерно-

травяном (бобовые 40%) севообороте. Семена 

перед посевом обрабатывали протравителем 

Виал Траст (0,4 л/т). 

Опыт трехфакторный, размещение вари-

антов систематическое. Полевой опыт прово-

дился на темно-серой тяжелосуглинистой 

почве с содержанием гумуса 4,8-5,3%, легко-

гидролизуемого азота– 107-144 мг, подвижно-

го фосфора – 158-253, обменного калия – 102-

145 мг/кг почвы, сумма поглощенных основа-

ний – 25,1-25,4 мг. – экв. на 100 г почвы, 

рНсол – 4,9-5,1. 

Агротехника возделывания яровой пшени-

цы была общепринятая для зоны Урала. Наблю-

дения в опыте проводились по общепринятым 

методикам и ГОСТам. В опыте высевался сорт 

яровой пшеницы Красноуфимская 100. 

Метеорологические условия в 2011-

2013 гг. отличались от среднемноголетних 

показателей. Из трех лет наблюдений наибо-

лее благоприятные условия для развития и 

роста яровой пшеницы выявлены в 2011 г. Ве-

гетационные периоды 2011 и 2013 годов мож-

но охарактеризовать как умеренно увлажнен-

ные (ГТК – 1,29 и 1,26), а 2012 год – как за-

сушливый (ГТК – 1,1). 

Результаты. Исследования показали, что 

фон питания и погодные условия оказали 

наиболее сильное влияние на уровень продук-

тивности пшеницы в изучаемых севооборотах 

[2]. В благоприятных погодных условиях 

2011 года сформировалась высокая урожай-

ность яровой пшеницы, несмотря на жаркую 

погоду во второй половине лета. В засушли-

вых условиях 2013 и 2012 годов, по сравне-

нию с 2011 годом, урожайность зерна яровой 

пшеницы была меньше в 1,4-2,2 раза (табл. 1). 

Наилучшим предшественником для яровой 

пшеницы оказался рапсовый сидеральный 

пар. Прибавка урожайности зерна, по сравне-

нию с урожайностью после гороха и клевера, 

составила – 8,0-18,2%. Обращает на себя вни-

мание невысокая эффективность клевера как 

предшественника для пшеницы. Во второй 

ротации севооборотов (2007-2010 гг.) сиде-

ральный пар по своему воздействию на уро-

жай пшеницы был равнозначен многолетней 

бобовой культуре [7, 8]. На наш взгляд, это 

связано с низкой продуктивностью клевера 

(7,0-23,0 т/га зеленой массы) в изучаемые го-

ды. Фоны питания равноценно увеличили 

урожайность на 0,72 т/га, по сравнению с ва-

риантами без внесения удобрений. Возделы-

вание пшеницы на минеральном и органо-

минеральном фонах при применении средств 

защиты способствовало увеличению сбора 

зерна по сравнению с естественным фоном на 

0,58-0,66 т/га. Наибольший эффект от внесе-

ния удобрений отмечен после клевера и сиде-

рального пара, где прибавка составила 34,0-

46,1%, а при применении средств защиты по-

сле гороха и рапса – 20,5-37,8%. В среднем за 

три года исследований прирост урожайности 

пшеницы от применения средств защиты был 

на уровне 0,15-0,39 т/га. Эффективность 

средств защиты отмечена, главным образом, 

на фоне без удобрений, где прибавка зерна 

составила 0,34-0,39 т/га. 
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Таблица 1 

Урожайность яровой пшеницы, т/га 

Предшественник (А) 

Фон 

питания 

(В)* 

Средства 

защиты (С) 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

В среднем  

за 3 года 

Клевер 1 г.п. 

1 
без обработки 

(контроль) 

2,59 1,20 1,83 1,87 

2 3,73 1,64 2,09 2,49 

3 3,80 1,62 2,14 2,52 

1 
химическая  

защита 

2,73 1,78 2,26 2,26 

2 3,85 1,81 2,27 2,64 

3 3,93 1,84 2,51 2,76 

Сидеральный пар 

(рапс) 

1 
без обработки 

(контроль) 

2,63 1,18 2,35 2,05 

2 4,47 1,83 2,81 3,04 

3 4,14 1,87 2,83 2,95 

1 
химическая  

защита 

2,95 1,78 2,53 2,40 

2 4,70 2,20 3,16 3,35 

3 4,13 2,16 3,67 3,32 

Горох 

1 
без обработки  

(контроль) 

2,83 1,15 2,32 2,10 

2 3,73 1,22 2,92 2,62 

3 3,86 1,35 2,96 2,70 

1 
химическая  

защита 

3,16 1,70 2,45 2,44 

2 3,81 1,75 3,04 2,87 

3 4,02 1,81 3,17 3,00 

НСР05 ч.р. (А) 
  

- 0,54 1,20  

НСР05 ч.р. (В) 
  

0,78 0,25 0,97  

НСР05 ч.р. (С) 
  

0,53 0,35 0,38  

НСР05 г.эф (А) 
  

- 0,22 0,49  

НСР05 г.эф. (В) 
  

0,32 0,10 0,40  

НСР05 г.эф. (С) 
  

0,18 0,12 0,13  

Примечание * фон 1 – без удобрений; фон 2 – минеральный N30Р30К36; фон 3 – органо-минеральный (применение  

навоза, сидератов, соломы на фоне N24Р24К30). Химическая защита (протравитель+баковая смесь (фунги-

цид+инсектицид+гебицид)). Аналогично в других таблицах. 

 
Самый высокий чистый доход был полу-

чен при возделывании яровой пшеницы после 

сидерального пара (рапса) на удобренных фо-

нах питания (табл. 2). На органо-минеральном 

фоне уровень рентабельности был наиболее 

высокий и составил 133,5%, чистый доход с 1 

га пашни при этом равен 17108,7 рубля, что на 

31,0% выше, чем на минеральном фоне. При 

применении средств защиты на органо-

минеральном фоне прибыль составила – 

18698,3 рубля, а уровень рентабельности до-

стиг 125,8%. В этих вариантах была отмечена 

самая низкая себестоимость 1 т зерна – 5308,3 

и 5433,0 рубля. 

При размещении яровой пшеницы по го-

роху наибольшая рентабельность производ-

ства были на фоне без удобрений и составила  

97,7%, а в сочетании со средствами защиты – 

93,1%. Применение средств защиты на 

неудобренном фоне повысило урожайность 

яровой пшеницы, а, следовательно, увеличило 

стоимость валовой продукции на 

3366,7 руб/га., обеспечивая тем самым более 

низкую себестоимость зерна.  

Внесение навоза в зернотравяном севооб-

ороте на органо-минеральном фоне увеличило 

затраты на производство пшеницы по сравне-

нию с минеральным фоном в 1,2 раза, тогда 

как прибавка урожайности по сравнению с 

контролем на обоих фонах питания была 

практически одинаковой и составила 0,62-

0,65 т/га. Вследствие этого отмечено сниже-

ние рентабельности на 19,8%. В этих вари-

антах был получен самый низкий доход  

на 1 га пашни – 3424,6 рубля и 3851,0 рубль – 

при применении средств защиты, а уровень 

рентабельности составил соответственно 

13,8% и 14,8%. 
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Таблица 2 

Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы (2011-2013 гг.) 
П
р
ед
ш
ес
тв
ен
н
и
к
 

Ф
о
н
  

п
и
та
н
и
я

*
 

С
р
ед
ст
в
а 

 

за
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и
ты

 

У
р
о
ж
ай
н
о
ст
ь
, 
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га
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С
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о
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п
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Ч
и
ст
ы
й
 д
о
х
о
д
, 
 

р
у
б
/г
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Р
ен
та
б
ел
ь
н
о
ст
ь
, 
%

 

Клевер 1 г.п. 

1 

без обработки (контроль) 

1,87 12661,0 18733,3 8609,1 6072,3 45,9 

2 2,49 18274,3 24 866,7 9540,3 6592,4 33,6 

3 2,52 21775,4 25200,0 11299,9 3424,6 13,8 

1 

химическая защита 

2,26 14818,1 22566,7 7926,8 7748,6 51,6 

2 2,64 20142,5 26433,3 9738,8 6290,8 29,3 

3 2,76 23749,0 27600,0 10988,9 3851,0 14,8 

Сидеральный 

пар (рапс) 

1 

без обработки (контроль) 

2,05 11234,4 20533,3 7092,9 9298,9 79,6 

2 3,00 17308,1 30366,7 7424,6 13058,6 71,6 

3 2,95 12358,0 29466,7 5308,3 17108,7 133,5 

1 

химическая защита 

2,40 13368,0 24200,0 6731,3 10832,0 79,7 

2 3,35 19378,1 33533,3 7322,6 14155,2 70,3 

3 3,32 14501,7 33200,0 5433,0 18698,3 125,8 

Горох 

1 

без обработки (контроль) 

2,10 10389,2 21000,0 6496,2 10610,8 97,7 

2 2,62 15884,5 26233,3 8527,1 10348,8 60,6 

3 2,70 17672,2 27233,3 8940,0 9561,1 50,5 

1 

химическая защита 

2,44 12474,0 24366,7 6314,6 11892,7 93,1 

2 2,87 17820,6 28666,7 7963,4 10846,1 58,6 

3 3,0 19685,8 30000,0 8446,6 10314,2 50,2 

 

Применение средств защиты на неудоб-

ренном фоне увеличивало производственные 

затраты на 17,0%, но одновременно возрас-

тала и урожайность пшеницы на 0,39 т/га.  

В результате себестоимость зерна снижалась 

на 7,9%, а рентабельность увеличивалась  

на 5,7%. 

Выводы. В условиях Среднего Урала це-

лесообразно возделывать яровую пшеницу 

после сидерального пара (рапса) на органо-

минеральном и минеральном фонах питания, 

которые обеспечивают получение прибавки 

урожайности соответственно на 0,29-0,50 т/га 

и 0,44-0,62 т/га по сравнению с горохом и кле-

вером. Сидеральный пар позволяет получить 

самый высокий чистый доход и низкую себе-

стоимость зерна, что обусловлено увеличени-

ем урожая и более низкими затратами на про-

изводство. На фоне без внесения удобрений 

наибольший экономический эффект был от-

мечен в варианте с размещением пшеницы 

после гороха, а уровень рентабельности повы-

сился на 13,4-51,8%. Максимальная эффек-

тивность средств защиты отмечена на фоне 

без удобрений, обеспечивающая дополни-

тельную прибавку урожая яровой пшеницы 

0,34-0,39 т/га зерна. 
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ABSTRACT 

In 2011-2013, the assessment of perennial grasses, legumes and green manure crops as predecessors of 

spring wheat was carried out in the stationary field experiment on biologized crop rotations of the Ural 

Scientific and Research Institute of Agriculture. The research was conducted on the following three 

nutrition grounds: without fertilizers (natural ground); mineral – N30Р30К36; organo-mineral – applica-

tion of manure, green manure and straw on the ground N24Р24К30. It is established that green manure 

rape fallow was the best predecessor of spring wheat. The yield capacity of wheat was by 0.2-0.38 t/ha 

higher on green manure fallow and by 0.25-0.47 t/ha with the application of protection agents com-

pared to pea and clover, respectively. Mineral and organo-mineral grounds provided additional grain 

yield of spring wheat – 0.72 t/ha in relation to natural fertility. The application of protection agents on 

fertilized nutrition grounds increased grain yield by 0.58-0.66 t/ha. Due to an increase in yield capacity 

and decrease in production costs, the highest net income was obtained under cultivation of spring 

wheat on fertilized nutrition grounds after green manure fallow. When wheat was planted after pea on 

unfertilized ground regardless of protection agents, the profitability level increased by 13.4-51.8% in 

comparison with rape and clover. 

Key words: winter wheat, predecessor, nutrition ground, protection system, yield capacity, economic 

efficiency. 
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ИНФИЛЬТРАЦИЯ ОСАДКОВ ИЗ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

ПОЧВЫ В ЛИЗИМЕТРИЧЕСКОМ ОПЫТЕ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ВИДА СЕВООБОРОТА И СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ 
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Аннотация. В 2011-2015 гг. в лизиметрическом опыте на дерново-подзолистой почве изу-

чен характер и интенсивность просачивания атмосферных осадков через корнеобитаемый слой 

0-70 см при влиянии различных фонов питания в рамках полевых севооборотов. Учет инфиль-

трата в опыте показал, что значительная часть воды просачивается ранней весной при наступ-

лении положительных температур воздуха. Максимальное просачивание осадков из почвы  

за вегетационный период отмечено в 2014-2015 гг., оно в среднем составило около  

100-130 л/лизиметр. Инфильтрация воды под растениями в летний период в лизиметрической 

установке наблюдается только при избыточном увлажнении, когда за 1-2 суток выпадает не 

менее 10-15 мм осадков. В среднем за 5 лет исследований, в зависимости от фона питания и 

вида севооборота, за вегетационный период просачивалось от 54,4 до 71,5 л/лизиметр. Приме-

нение органических удобрений (навоз, сидераты, солома) в сочетании с минеральными фонами 

N30P30K30 и N60P60K60 способствовало снижению инфильтрации воды на 7,3-15,7% по сравнению 

с контролем. В зернотравяном севообороте потери воды из корнеобитаемого слоя почвы сни-

жаются на 9,0-12,0% по сравнению с зернопаротравяным севооборотом с чистым паром. 

Ключевые слова: лизиметрическая установка, инфильтрат, дерново-подзолистая почва, 

вид севооборота, фон питания, минеральные и органические удобрения.  

 

Введение. Применение минеральных 

удобрений при возделывании сельскохозяй-

ственных растений требует учета всех факто-

ров. Наиболее важным моментом при этом 

является определение размеров потерь эле-

ментов питания при инфильтрации атмосфер-

ных осадков за пределы корнеобитаемого 

слоя. Атмосферные осадки, просачиваясь по 

профилю почвы, способствуют растворению 

питательных веществ, делая их более доступ-

ными для растений. В то же время увеличива-

ется возможность безвозвратных потерь из 
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пахотного слоя биологически важных основ-

ных элементов питания. 

Изучение различных факторов, обуслов-

ливающих инфильтрацию доступной воды из 

корнеобитаемого слоя почвы, позволит обос-

новать мероприятия по снижению потерь эле-

ментов питания до минимума. Это важно как с 

точки зрения повышения продуктивности 

сельскохозяйственных культур, так и охраны 

биосферы от загрязнения [1, 2, 3]. 

Климатические условия, и прежде всего 

количество и характер распределения атмо-

сферных осадков, определяют количество 

просочившейся через почву воды, и тем са-

мым, – вымывание питательных веществ из 

корнеобитаемого слоя [4-9]. 

В лизиметрических исследованиях уста-

новлено, что атмосферные осадки полностью 

промачивали почву по профилю два раза в год: 

после снеготаяния и во время осенних дождей 

[10-12]. В летний период под вегетирующими 

растениями просачивание воды наблюдается 

при избыточном увлажнении почвы. 

Цель исследований – изучить процессы 

инфильтрации воды из корнеобитаемого слоя 

дерново-подзолистой почвы в зависимости от 

типа севооборота, фона питания и количества 

атмосферных осадков. 

Методика. В 1989 г. в отделе земледелия 

ФГБНУ «Уральский НИИСХ» построена ли-

зиметрическая установка, состоящая из 46 же-

лезобетонных колец площадью 0,75 кв. м., 

соединенных трубками из инертного материа-

ла с подземной траншеей, где расположены 

десятилитровые бутыли [13]. Учеты инфиль-

трата проводили в течение вегетационного 

периода. 

Регулярное изучение интенсивности про-

сачивания атмосферных осадков в различных 

почвенных разностях (темно-серая, дерново-

подзолистая, смытая дерново-подзолистая) 

Среднего Урала было начато в 1990 году. 

Учеты и наблюдения проводятся и в настоя-

щее время. В данной статье приводится ин-

формация по дерново-подзолистой почве. Ос-

новные результаты по темно-серой почве из-

ложены в предыдущих статьях [14, 15]. 

Опыт заложен в 2011-2015 гг. на дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой почве, кото-

рая характеризовалась следующими показате-

лями: рНсол. – 5,4; Нг – 3,33 ммоль на 100 г 

почвы; Nл.г. – 106; Р2О5 – 117; К2О – 120 мг на 

1 кг почвы; гумус – 2,83%. 

Фактор А. Вид полевого севооборота: зер-

нопаротравяной (чистый пар – озимая рожь – 

пшеница + травы – клевер 1 г.п. – ячмень); зер-

нопаросидеральный (пар сидеральный с за-

пашкой рапса – пшеница – овес – горох – яч-

мень); зернотравяной (пшеница + травы – кле-

вер 1 г.п. – ячмень – овес – горох). 

Фактор В. Севообороты были развернуты 

во времени в 2-кратной повторности и изуча-

лись на трех фонах питания: 

1. Контроль (без удобрений); 

2. Органоминеральный – N30P30K30 + 

навоз, сидерат, солома; 

3. Органоминеральный – N60P60K60 + со-

лома 2 раза за ротацию. 

Из минеральных удобрений использова-

лось сложное азотно-фосфорно-калийное 

удобрение с содержанием азота, фосфора и 

калия по 15 кг д.в. На фоне одинарной дозы 

минеральных туков (N30P30K30) в зернопаро-

травяном севообороте в паровом поле в каче-

стве органического удобрения вносился под-

стилочный навоз КРС из расчета 30 т/га, и за-

пахивали солому ячменя. В зернопаросиде-

ральном севообороте на удобрение в паровом 

поле заделывали в почву зеленую массу яро-

вого рапса, а также солому гороха и ячменя. В 

зернотравяном севообороте в качестве удоб-

рения применяли отаву клевера и солому яч-

меня и гороха. На втором фоне органомине-

ральной системы удобрения (N60P60K60) в ка-

честве органического удобрения в зернопаро-

травяном севообороте применяли солому ози-

мой ржи и ячменя, в зернопаросидеральном и 

зернотравяном – солому ячменя и гороха. 

Объем внесения соломы в вариантах склады-

вался из фактического сбора побочной про-

дукции зерновых культур в кольцах в пере-

расчете на 1 га пашни: ячмень – 2,0-2,8 т, го-

рох – 1,5-2,0, озимая рожь – 2,3 т/га. 

Многолетние наблюдения в лизиметриче-

ском опыте показали, что объем воды, проса-

чивающийся через лизиметр, зависит от мно-

гих условий. В первую очередь здесь имеет 

значение количество выпадающих атмосфер-

ных осадков и их распределение во времени. 

Большое количество осадков, выпавших за 
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небольшой отрезок времени в теплый период, 

обусловливает более значительное просачива-

ние воды, чем при меньшей интенсивности 

дождя при сильно растянутом времени. 

Ввиду того, что просачивание инфильтра-

та в условиях Среднего Урала происходит в 

вегетационный период при среднесуточных 

температурах воздуха выше 0
о
С, то при по-

ступлении осадков выделили годичный цикл 

(гидрологический год) с ноября предыдуще-

го года по октябрь текущего года. Учеты 

просочившейся воды за теплое время года 

проводили в следующие периоды: весна (ап-

рель – май) – от весеннего оттаивания почвы 

до всходов растений; лето (май – август) – 

от всходов растений на лизиметрах до их 

уборки; осень (сентябрь – октябрь) – после 

уборки культур до начала устойчивой хо-

лодной погоды. 

Просачивание воды через почву в лизи-

метрах начинается, как правило, через 4-5 

дней при переходе температуры воздуха через 

0
о
С в сторону повышения (среднемноголетняя 

дата – 7 апреля), а заканчивается во второй 

половине октября при наступлении зимнего 

периода (переход через 0
о
С в сторону пони-

жения – 20 октября). 

Результаты. Данные по распределению 

атмосферных осадков по периодам годового 

цикла свидетельствуют, что в большинстве 

изучаемых лет количество атмосферных осад-

ков в зимние периоды 2011-2013 и 2014-

2015 гг. в виде снега заметно уступало средне-

годовой норме (табл. 1). В то же время, в дру-

гие годы исследований обнаружена обратная 

закономерность, превышение составило 31-

41% от нормы. 

 

Таблица 1 

Распределение атмосферных осадков по периодам годовых циклов 

Период цикла 
Средне-много-

летнее 

Годовой цикл 

2010-2011 

гг. 

2011-2012 

гг. 

2012-2013 

гг. 

2013-2014 

гг. 

2014-2015 

гг. 

Зима (ноябрь-март) 112,0 158,2 68,0 63,7 147,0 72,0 

Весна (апрель-май) 69,0 91,6 80,3 90,2 78,5 149,0 

Лето (июнь-август) 226,0 185,1 211,5 180,2 345,9 297,0 

Осень (сентябрь-октябрь) 91,0 79,5 121,1 84,4 35,7 66,0 

За годовой цикл 

(ноябрь-октябрь) 
498,0 514,4 480,9 418,5 607,1 584,0 

 

В весенний период за все циклы исследо-

ваний величина поступления осадков на по-

верхность почвы была выше нормы. Так, в 

2015 г. превышение к среднемноголетнему по-

казателю составило 216%. В то же время, в те-

чение летних периодов в 2011-2013 гг. выпало 

осадков ниже нормы. Наибольшее количество 

воды с дождями поступило в 2013-2014 и 2014-

2015 годы, что заметно увеличило просачива-

ние инфильтрата по отношению к другим го-

дам исследований. В послеуборочный период 

уровень поступления осадков в изучаемые го-

ды был ниже среднемноголетней нормы, за 

исключением 2012 г. 

Так как большая часть осадков просачива-

ется ранней весной, когда в кольцах нет вегети-

рующих растений, следует учитывать увлажне-

ние почвы перед уходом в зиму, глубину ее 

промерзания, накопление влаги со снегом и т.д. 

Усредненные данные по всем видам сево-

оборотов показали, что в пересчете на едини-

цу площади непроизводительные потери воды 

из корнеобитаемого слоя дерново-

подзолистой почвы в контрольном варианте за 

годовой цикл могут достигать 25,3-211,8 мм с 

1 га пашни или 5-35% от общего количества 

выпавших осадков за гидрологический год 

(табл. 2). При этом в годы с умеренным 

увлажнением 85-90% инфильтрата за вегета-

ционный период приходится на раннюю весну 

(апрель, первая половина мая). Незначитель-

ное просачивание воды в первой половине 

лета отмечено в чистом и сидеральном парах. 

Под вегетирующими растениями данной зако-

номерности не выявлено. В засушливом 

2012 г. в течение всего лета инфильтрация 

осадков отсутствовала полностью. 
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Таблица 2 

Инфильтрация воды из корнеобитаемого слоя (0-70 см) дерново-подзолистой почвы 

в зависимости от количества осадков 

Показатель 

Годовой цикл 

2010- 

2011 гг. 

2011- 

2012 гг. 

2012- 

2013 гг. 

2013- 

2014 гг. 

2014- 

2015 гг. 

Инфильтрация воды за год, мм/га 25,3 34,5 62,1 211,8 127,7 

Доля инфильтрата от общего количества 

осадков, % 
4,9 7,0 14,9 34,9 21,9 

 

В годы с избытком осадков в первой по-

ловине лета, особенно в 2014 г., получены 

максимальные показатели по инфильтрации 

воды из колец. Ливневые осадки в июне силь-

но увлажняли почву, в результате просачи-

вание отмечено под всеми вегетирующими 

растениями. Доля просочившейся воды ле-

том составила около 35-40% от всего коли-

чества лизиметрической воды за вегетаци-

онный период. 

Обобщение данных по инфильтрации во-

ды, в зависимости от вида севооборота и си-

стемы удобрения, показало, что в умеренно-

влажные (2011, 2013) года и засушливый 

(2012) год объем просочившейся воды на 

неудобренном фоне составил 26,3-35,9 

л/лизиметр, а в избыточно увлажненные 

(2014, 2015 гг.) годы он увеличился в 3,5-5,0 

раза (табл. 3). Максимальный показатель на 

дерново-подзолистой почве установлен в 2014 

году, когда количество инфильтрата находи-

лось в пределах 141-163 л/лизиметр. 

Наибольшее просачивание осадков вес-

ной в контроле отмечено в зернопаротравяном 

севообороте с чистым паром. Отсутствие чи-

стого пара в составе 2-х других севооборотов 

позволило уменьшить инфильтрацию на 8,0-

8,4 л/лизиметр или на 28-30%. 

 

Таблица 3  

Непроизводительные потери влаги по периодам гидрологического года на дерново-

подзолистой почве в зависимости от вида севооборота и системы удобрения, л/лизиметр 

Севооборот (А) 
Фон питания 

(В) 

Просачивание влаги Среднее по  

севообороту (А) весна лето осень в сумме 

среднее за умеренно-влажные (2011, 2013 гг.) и засушливый (2012 г.) период 

Зернопаротравяной  

1 28,0 3,8 4,1 35,9 

32,7 2 23,2 3,5 3,7 30,4 

3 24,2 3,3 4,4 31,9 

Зернопаросидеральный 

1 20,0 2,9 5,4 28,3 

25,7 2 16,7 2,5 4,3 23,5 

3 17,8 2,3 5,1 25,2 

Зернотравяной 

1 19,6 3,4 4,4 27,4 

24,9 2 16,8 2,7 3,7 23,2 

3 17,4 2,7 4,0 24,1 

Среднее по фону питания 

(В), гл. эфф.  

при НСР05 = 6,92 

1 30,5 
НСР05 по главным эффек-

там = 7,24 
2 25,7 

3 27,1 

среднее за избыточно увлажненные периоды (2014, 2015 гг.) 

Зернопаротравяной  

1 62,9 41,0 21,1 125,0 

114,6 2 54,1 32,7 18,0 104,8 

3 56,6 37,9 19,4 113,9 

Зернопаросидеральный 

1 58,0 51,0 21,3 130,3 

120,0 2 54,8 37,8 18,0 110,6 

3 55,6 43,9 19,7 119,2 

Зернотравяной 

1 56,3 38,6 21,1 116,0 

108,8 2 53,6 30,0 17,6 101,2 

3 57,2 33,0 19,0 109,2 

Среднее по фону питания 

(В), гл. эфф.  

при НСР05 = 8,64 

1 123,8 
НСР05 по главным эффек-

там = 11,2 
2 105,5 

3 114,1 
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За весь период наблюдений необходимо 

отметить более высокие значения по количе-

ству просочившейся влаги на делянках с раз-

мещением контрольного варианта. В избыточ-

но-увлажненные годы увеличение инфильтра-

ции воды в весенний период в основном обу-

словлено большими запасами воды в снеге в 

зимний период 2013-2014 гг., а также перена-

сыщением почвы влагой осенью 2014 г. Выяв-

лена тенденция увеличения просачивания осад-

ков весной в контрольном варианте в зернопа-

ротравяном севообороте, разница по отноше-

нию к другим севооборотам составила 4,9-

6,3 л/лизиметр. Во влажные годы доля стока 

воды в приемники в весенний период составила 

41-52% от общего количества инфильтрата. 

Возрастанию водоудерживающей спо-

собности дерново-подзолистой почвы в сево-

оборотах способствовало сочетание мине-

ральных и органических удобрений, способ-

ствующее увеличению поступления расти-

тельных остатков, а также заделка сидератов и 

соломы. Достоверные различия отмечены 

между зернотравяным и зернопаротравяным 

севооборотом, независимо от количества и 

характера выпадения осадков по годам. При 

использовании органо-минеральных систем 

удобрения (по сравнению с контролем) ин-

фильтрация воды в умеренные по увлажнению 

годы уменьшалась на 3,1-5,5 л/лизиметр, в 

годы с избыточным увлажнением – на 6,8-

20,2 л/лизиметр. 

В годы с количеством осадков, близким к 

среднемноголетней норме, доля просочив-

шейся воды при отсутствии вегетирующих 

растений, за исключением зимующих расте-

ний озимой ржи и клевера, равнялась 88-91%, 

остальная часть приходится на летний и осен-

ние периоды. Инфильтрация воды летом, 

главным образом, отмечена в июне, когда зер-

новые культуры находились в фазе кущения, 

при выпадении осадков за короткий промежу-

ток на уровне 10-15 мм. Следует отметить, 

что, несмотря на выпадение осадков в сентяб-

ре и октябре в 2011-2013 гг. на уровне, близ-

ком к норме или выше, нисходящий поток во-

ды заметно ограничен, т.к. значительная часть 

осенних дождей расходовалась на пополнение 

запасов продуктивной влаги в почве из-за по-

требления воды растениями и испарения в те-

чение вегетации. Выявлена тенденция сокра-

щения непроизводительных потерь воды при 

испытываемых органоминеральных системах 

удобрения; несколько более высокие значения 

(4,0-5,5 л/лизиметр) зафиксированы в зерно-

паротравяном севообороте. 

В условиях избыточного увлажнения в 

первой половине лета под растениями в кон-

трольном варианте просачивалось около 38,6-

51,0 л/лизиметр. При этом наибольшее коли-

чество инфильтрата отмечено в зернопароси-

деральном севообороте. По-видимому, это 

связано с более быстрой минерализацией зе-

леной массы рапса по сравнению с раститель-

ными остатками клевера. В результате после-

действие сидерата на водоудерживающую 

способность дерново-подзолистой почвы к 

концу ротации севооборота ослабло. 

Наименьшая суммарная инфильтрация выяв-

лена в зернотравяном севообороте, а 

наибольшая – в зернопаросидеральном. 

В свою очередь, использование 1-й орга-

номинеральной системы удобрения 

(N30P30K30 + навоз, сидерат, солома) обуслав-

ливало достоверное снижение процесса ин-

фильтрации на 14,8-20,2 л/лизиметр (по отно-

шению к контролю) во всех севооборотах при 

избытке осенних и зимних влагозапасов. Ис-

пользование при данных условиях 2-й орга-

номинеральной системы удобрения (N60P60K60 

+ солома 2 раза за ротацию) обуславливало 

достоверное снижение процесса инфильтра-

ции (по сравнению с контрольным вариантом) 

на 11,1 л/лизиметр только в зернопаротравя-

ном и зернопаросидеральном севооборотах. 

Снижению инфильтрации воды способствовало 

увеличенное ее потребление при формировании 

урожая на удобренных фонах питания, а также 

большое накоплением растительных остатков 

предшествующими культурами. При избыточ-

ном летнем увлажнении почвы выпавшие осен-

ние осадки, даже в небольшом количестве, про-

сачивались в нижние горизонты. 

В среднем, за ротацию севооборотов, в 

зависимости от вида севооборота и фона пи-

тания, среднегодовой внутрипочвенный сток 

воды составил 54,4-71,6 л/лизиметр, что в пе-

рерасчете равняется 72,0-95,5 мм от общего 

количества осадков, из них на весенний пери-

од приходится 51-59%. 
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Выводы. За годичный цикл в лизиметрах 

через корнеобитаемый слой 0-70 см дерново-

подзолистой почвы при отсутствии удобрений 

просачивается от 25 до 212 мм в расчете на 

1 га посевной площади, что составляет от 5 до 

35% от общего количества выпавших осадков. 

Наибольшая интенсивность инфильтра-

ции в дерново-подзолистой почве отмечена в 

весенний период, в зависимости от севооборо-

та и системы удобрения сток влаги составил 

51-59% от общего количества просочившейся 

воды. Инфильтрация воды под растениями в 

летний период в лизиметрической установке 

наблюдается только при избыточном увлаж-

нении, когда за 1-2 суток выпадает не менее 

10-15 мм осадков. 

В целом за ротацию на дерново-

подзолистой почве наименьший объем непро-

изводительных потерь влаги (24,9-

108,8 л/лизиметр), в зависимости от количе-

ства и характера выпадения осадков за вегета-

цию, отмечен в зернотравяном севообороте. 

Потери влаги в данном виде севооборота в 

условиях контрольного варианта снижались 

на 8,5-9,0 л/лизиметр или на 7,2-23,6% по от-

ношению к зернопаротравяному севообороту 

с чистым паром. 

Эффективность изучаемых органомине-

ральных систем удобрения в полевых севооб-

оротах при умеренном увлажнении по воздей-

ствию на инфильтрацию воды из профиля 

почвы была на одном уровне. При избыточ-

ном увлажнении за вегетационный период 

сочетание минеральных и органических удоб-

рений, благодаря более существенному влия-

нию на водоудерживающую способность поч-

вы, в большинстве вариантов способствовало 

достоверному снижению инфильтрации воды 

по отношению к контролю. 

Статья посвящается памяти Л.П. Ого-

родникова, доктора с.-х. наук, проводившего 

лизиметрические исследования в 2011–2016 гг. 
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ABSTRACT 

In 2011–2015, the influence of various nutrition grounds and field crop rotations on the percolation of 

atmospheric precipitation through the root habitable layer of soil of 0-70 cm was studied in lysimeter 

experiment on sod-podzolic soils. Infiltrate account in the experiment showed that a significant part of 

water percolates in the early spring period under positive air temperatures. Maximum percolation of 

precipitation through the 70 cm layer of soil during the vegetative period was noted in 2014–2015 and 

was equal to 100-130 l/lysimeter. On average, over 5 years of research, the percolation was equal from 

54.4 to 71.5 l/lysimeter depending on the nutrition ground and type of crop rotation during the 

vegetative period. Application of organic fertilizers (manure, green manure, straw) in combination 

with mineral grounds N30P30K30 and N60P60K60 reduced infiltration of water by 7.3–15.7% compared to 

the control variant. In grain-grass crop rotation, water loss from the root habitable layer of soil reduced 

by 9.0–12.0% compared to crop rotation with pure fallow.  Water infiltration under plants during the 

summer period in the lysimeter installation is observed only under excessive moistening, when no less 

than 10–15 mm of precipitation falls within 1-2 days.  

Key words: lysimeter installation, infiltrate, sod-podzolic soil, type of crop rotation, nutrition ground, 

mineral and organic fertilizers. 
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Аннотация. Исследования проводили на опытном поле Нижне-Волжского НИИСХ в 2014-

2017 гг. Изучали полевые севообороты: 1) пар сидеральный (озимая рожь на сидерат) – озимая 

пшеница – сорго на зерно – овес; 2) пар сидеральный (рыжик на сидерат) – озимая пшеница – 

сорго на зерно – нут – сафлор – овес; 3) горох – озимая пшеница – нут – сафлор – горох – сорго 

на зерно – нут – овес. Почва – светло-каштановая. В севооборотах всю нетоварную часть заде-

лывали в верхний слой почвы. Самый высокий положительный баланс органического вещества 

отмечали в четырехпольном севообороте с озимой рожью на сидерат (+3,33 т/га). Положитель-

ный баланс азота обеспечивался только в четырех- и шестипольном биологизированных сево-

оборотах. По калию наблюдали положительный баланс во всех биологизированных севооборо-

тах. Отрицательный баланс фосфора отмечали во всех вариантах опыта. Наиболее благоприят-

ный баланс гумуса наблюдали в зернопаропропашном четырехпольном севообороте с озимой 

рожью на сидерат (+0,18 т/га). Самый высокий выход зерна с 1 га севооборотной площади 

обеспечивался в этом же севообороте – 1,90 т/га. Рекомендации могут быть применены в сухо-

степной зоне Нижнего Поволжья. 

Ключевые слова: биологизация, полевой севооборот, баланс гумуса, баланс органическоо 

вещества, баланс элементов питания, выход зерна. 
 

Введение. Во всех почвенно-

климатических зонах Нижнего Поволжья рас-

пространены полевые короткоротационные 

севообороты, включающие такие культуры, 

как озимая пшеница, подсолнечник, сафлор, 

нут. Однако для повышения эффективности 

земледелия необходимо разрабатывать и 

внедрять в производство полевые биологизи-

рованные севообороты и ресурсосберегающие 

приемы возделывания зерновых культур. Био-

логизация земледелия предполагает внедрение 

в севообороты сидеральных паров, зернобобо-

вых и промежуточных культур на зеленое 

удобрение, поступление в почву соломы и ли-

стостебельной массы выращиваемых культур. 

В связи с этим особую актуальность и новизну 

представляет комплексное изучение в поле-

вых севооборотах агробиологических приемов 

с использованием биоресурсов, способных, не 

нарушая природного равновесия, восстано-

вить плодородие почвы и увеличить выход 

зерновой продукции на 1 га пашни [1, 2, 3, 4]. 

Целью исследований является разработка 

перспективных полевых биологизированных 
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севооборотов, способствующих восстановле-

нию плодородия почвы и обеспечивающих 

наибольший выход растениеводческой про-

дукции в условиях сухостепной зоны Нижнего 

Поволжья. 

Методика. Экспериментальные исследо-

вания проводили в условиях сухостепной зо-

ны Нижнего Поволжья на опытном поле НВ 

НИИСХ – филиала ФНЦ агроэкологии РАН 

Городищенского района Волгоградской обла-

сти. Почва светло-каштановая, слабосолонце-

ватая, водный режим непромывного типа. 

Мощность гумусового горизонта почвы 27 см 

с содержанием гумуса 1,8-2,0%, валового азо-

та – от 0,11 до 0,17%, общего фосфора – 0,11-

0,13%, легкогидролизируемого азота – 132-

135 мг, подвижного фосфора – 43,5-45 мг, об-

менного калия – 366-370 мг на 1 кг почвы. 

Почва по гранулометрическому составу отно-

сится к тяжелосуглинистой, рН 7,0-8,2. Кли-

мат резко континентальный. Сумма среднесу-

точных положительных температур воздуха 

равна 3400-3500ºС. Среднегодовое количество 

осадков 300-350 мм. Амплитуда минимальных 

и максимальных температур – 7,8 ºС (от +43ºС 

до -35ºС). 

Эффективность биологизации изучалась в 

полевых севооборотах (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Модели полевых биологизированных севооборотов 
Севооборот Чередование культур Соотношение культур и пара 

1) зернопаропропашной 

сидеральный 

биологизированный 

четырехпольный 

1. Пар сидеральный (озимая рожь) 

2. Озимая пшеница (солома) 

3. Сорго (листостебельная масса) 

4. Овес (солома) 

Пар сидеральный – 25,0% 

Зерновые – 50,0% 

Пропашные – 25,0% 

2) зернопаропропашной 

сидеральный 

биологизированный 

шестипольный 

1. Пар сидеральный (рыжик) 

2. Озимая пшеница (солома) 

3. Сорго (листостебельная масса) 

4. Нут (солома) 

5. Сафлор (листостебельная масса) 

6. Овес (солома) 

Пар сидеральный – 16,7% 

Зерновые – 50,0% 

Пропашные – 16,7% 

Зернобобовые – 16,7% 

3) зернопропашной 

биологизированный 

восьмипольный 

1. Горох (солома) 

2. Озимая пшеница (солома) 

3. Нут (солома) 

4. Сафлор (листостебельная масса) 

5. Горох (солома) 

6. Сорго (листостебельная масса) 

7.Нут (солома) 

8. Овес (солома) 

Зерновые – 37,5% 

Пропашные – 12,5% 

Зернобобовые – 50,0% 

 
В севооборотах применяли общеприня-

тую технологию возделывания полевых куль-

тур. Сидеральные культуры – озимую рожь и 

рыжик высевали весной. В первой декаде 

июня их массу задисковывали в почву на глу-

бину 0,10-0,12 м. В севооборотах всю нето-

варную часть полевых культур оставляли на 

поле и заделывали в верхний слой почвы так-

же тяжелой дисковой бороной на эту же глу-

бину. Перед дискованием соломы озимой 

пшеницы и овса, листостебельной массы сор-

го и сафлора вносили аммиачную селитру в 

расчете 10 кг д.в. на 1 т.  

Результаты. Воспроизводство плодоро-

дия почв является основным направлением 

регулирования гумусового состояния почв в 

севооборотах. Растительные остатки являются 

единственным и ничем не заменимым источ-

ником поступления органического вещества в 

почву. Чистая первичная продукция агроцено-

зов зависит от выращиваемой культуры, по-

годных условий, применяемой технологии и 

меняется в пределах 6-20 т/га. По мере насы-

щения севооборотов ранними яровыми зерно-

выми и зернобобовыми культурами годовое 

количество растительных остатков снижается, 

увеличение площади под озимыми и пропаш-

ными зерновыми культурами приводит к их 

возрастанию [5, 6]. 

Для оценки севооборотов важно знать, 

сколько образовалось органического вещества 

и какое количество возвратилось в почву 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Баланс органического вещества в полевых биологизированных севооборотах,  

т/га севооборотной площади (среднее за 2014-2017 гг.) 
№  

варианта 
Севооборот Накопилось Отчуждено Поступило Баланс, + 

1 
Зернопаропропашной сидеральный  

четырехпольный 
7,13 1,90 5,23 +3,33 

2 
Зернопаропропашной сидеральный  

шестипольный 
5,92 1,75 4,17 +2,42 

3 Зернопропашной восьмипольный 5,64 1,84 3,80 +1,96 

 

Из таблицы 2 видно, что в биологизиро-

ванных севооборотах возвращается в почву 

больше органического вещества. Так, в зерно-

паропропашных сидеральных четырех- и ше-

стипольных севооборотах возврат составил 

5,23 и 4,17 т/га соответственно, зернопропаш-

ном восьмипольном севообороте – 3,8 т/га.  

В этих севооборотах обеспечивается положи-

тельный баланс органического вещества. Са-

мое высокое значение отмечается в четырех-

польном биологизированном зернопаропро-

пашном севообороте (+3,33 т/га), самое низ-

кое – в восьмипольном зернопропашном сево-

обороте (+1,96 т/га), шестипольный зернопа-

ропропашной сидеральный занимает проме-

жуточное положение (+2,42 т/га). 

В последнее время вынос основных эле-

ментов питания из почвы урожаями полевых 

культур достиг критических величин [7]. По-

этому очень важно ежегодно возвращать их  

в почву с органическим веществом возделы-

ваемых культур в виде сидератов, соломы и 

листостебельной массы (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Баланс основных элементов питания, поступивших в пахотный слой почвы  

с органическим веществом полевых культур в биологизированных севооборотах,  

кг/га севооборотной площади (среднее за 2014-2017 гг.) 

№  

варианта 

Накопилось Отчуждено Поступило 

Поступило с уче-

том аммиачной 

селитры 

Баланс, + 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

1 97,8 23,9 63,9 43,7 11,6 7,0 54,1 12,3 56,9 83,4 12,3 56,9 +39,7 +0,7 +49,9 

2 80,0 17,9 49,5 46,1 10,7 7,0 33,9 7,2 42,5 60,2 7,2 42,5 +14,1 -3,5 +35,5 

3 85,4 17,1 45,6 55,9 11,6 7,9 29,5 5,5 37,7 49,4 5,5 37,7 -6,5 -6,1 +29,8 

 
Данные таблицы 3 показывают, что толь-

ко в четырехпольном зернопаропропашном 

сидеральном биологизированном севообороте 

обеспечивается положительный баланс основ-

ных элементов питания в почве на 1 га сево-

оборотной площади, где кроме соломы и ли-

стостебельной массы возделываемых культур 

в пахотный слой почвы дополнительно посту-

пает органическое вещество в виде сидерата 

озимой ржи. В этом варианте баланс составил: 

по азоту +39,7; фосфору +0,7 и калию 

+49,9 кг/га. В шестипольном зернопаропро-

пашном биологизированном севообороте с 

рыжиком на сидерат обеспечивается положи-

тельный баланс только по азоту +14,1 и калию 

+35,5 кг/га, по фосфору здесь отрицательный 

баланс -3,5 кг/га. В восьмипольном зернопро-

пашном севообороте с 50% зернобобовых 

культур обеспечивается положительный ба-

ланс только по калию +29,8 кг/га. По азоту и 

фосфору в этом севообороте наблюдается от-

рицательный баланс соответственно -6,5 и  

-6,1 кг/га. Отрицательный баланс по азоту в 

этом варианте связан с тем, что в солому зер-

нобобовых культур перед ее заделкой в почву 

не вносили аммиачную селитру, что, по всей 

видимости, нужно делать, т.к. здесь их доля 

в структуре севооборота составляет 50%. 

Также при посеве зерновых культур в био-

логизированных севооборотах необходимо 

вносить фосфорное удобрение в виде супер-

фосфата из-за отрицательного баланса этого 

элемента питания, особенно в шести- и 

восьмипольном севооборотах.  
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Плодородие почвы определяется запаса-

ми гумуса, который образуется в результате 

гумификации органического вещества. Гуму-

совые вещества оказывают непосредственное 

влияние на растения, стимулируя их рост и 

развитие. Баланс гумуса зависит от предше-

ственников и количества органического веще-

ства, поступающего в пахотный слой почвы с 

растительными остатками полевых культур в 

севооборотах [8]. Увеличение потерь органи-

ческого вещества усиливало процессы сниже-

ния плодородия почвы (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Баланс гумуса в полевых биологизированных севооборотах, т/га (среднее за 2014-2017 гг.) 

№  
варианта 

Севооборот 

Баланс гумуса 

минерализация гумификация 
приход  

или расход + 

1 
Зернопаропропашной сидеральный 
четырехпольный 

0,48 0,66 +0,18 

2 
Зернопаропропашной сидеральный 
шестипольный 

0,46 0,45 -0,01 

3 Зернопропашной восьмипольный 0,53 0,40 -0,13 

 

Из таблицы 4 видно, что самая высокая 

гумификация органического вещества обеспе-

чивается в четырехпольном зернопаропро-

пашном биологизированном севообороте с 

сидеральным паром 0,66 т/га. Шести- и вось-

мипольный биологизированные севообороты 

уступают четырехпольному севообороту по 

гумификации органического вещества соот-

ветственно на 0,21 и 0,26 т/га. Благоприят-

ный положительный баланс гумуса склады-

вается в четырехпольном биологизирован-

ном зернопаропропашном севообороте с 

озимой рожью на сидерат +0,18 т/га.  

В остальных вариантах наблюдается отрица-

тельный баланс гумуса: шести- и восьми-

польном биологизированных севооборотах 

соответственно -0,01 и -0,13 т/га. 

На современном этапе развития сельского 

хозяйства концентрация и специализация про-

изводства требуют предельно допустимого 

насыщения севооборотов зерновыми культу-

рами и их максимальной продуктивности без 

снижения почвенного плодородия. Продук-

тивность севооборотов в большей степени за-

висит от их структуры, чередования культур, 

приспособленных к экологическим условиям 

зоны, насыщения органическим веществом [9, 

10]. Для оценки севооборотов рассчитывали 

выход зерна с 1 га пашни (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Выход зерна в полевых биологизированных севооборотах,  

т/га севооборотной площади (среднее за 2014-2017 гг.) 
№ варианта Севооборот 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 

1 
Зернопаропропашной  

сидеральный четырехпольный 
1,63 1,25 2,73 1,99 1,90 

2 
Зернопаропропашной  

сидеральный шестипольный 
1,17 1,29 2,64 1,92 1,75 

3 
Зернопропашной  

восьмипольный 
0,88 1,65 2,95 1,90 1,84 

НСР05 0,04 0,05 0,05 0,08 0,04 
 

Из таблицы 5 видно, что наибольший вы-

ход зерна с 1 га севооборотной площади в по-

левых севооборотах обеспечивался в 2016 г., в 

остальные годы он был приблизительно оди-

наковым. Самый высокий этот показатель в 

среднем обеспечивается в четырехпольном 

зернопаропропашном сидеральном севообо-

роте с озимой рожью на сидерат – 1,90 т/га. В 

восьмипольном зернопаровом биологизиро-

ванном севообороте, где отсутствует паровое 

поле, но присутствует в его структуре в каче-

стве восстановителей почвенного плодородия 

50% зернобобовых культур, выход зерна со-

ставляет 1,84 т/га. Шестипольный зернопаро-

пропашной биологизированный севооборот с 

рыжиком на сидерат по выходу зерна на 1 га 

севооборотной площади находится ниже 

других вариантов. 

Выводы. В результате исследований вы-

явлено, что оптимальным вариантом для почв 
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сухостепной зоны Нижнего Поволжья являет-

ся четырехпольный зернопаропропашной се-

вооборот с озимой рожью на сидерат, что по-

ложительно влияет на баланс органического 

вещества, азота и калия в почве, гумуса, уве-

личивается сбор зерна с 1 га севооборотной 

площади. В связи с отрицательным балансом 

фосфора во всех биологизированных севообо-

ротах необходимо вносить этот элемент пита-

ния с минеральными удобрениями в рядки при 

посеве сельскохозяйственных культур. Для 

стабилизации сбора зерна, получения прием-

лемого уровня рентабельности, повышения 

плодородия почвы в восьмипольном зерно-

пропашном севообороте следует солому зер-

нобобовых культур заделывать в почву с ам-

миачной селитрой в расчете 10 кг д.в. на 1 т, а 

также протравливать перед посевом семена 

возделываемых полевых культур для защиты 

от возбудителей заболеваний. 
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ABSTRACT 

The research was carried out at the experimental field of the Lower Volga Scientific and Research 

Institute of Agriculture in 2014-2017. The following field crop rotations were studied: 1) green 

manure fallow (winter rye green manure) – winter wheat – grain sorghum – oat; 2) green manure 

fallow (camelina green manure) – winter wheat – grain sorghum – chickpea – safflower – oat; 3) pea – 

winter wheat – chickpea – safflower – pea – grain sorghum – chickpea – oat. The experiment was 

conducted on light brown soil. All non-merchantable parts in crop rotations were laid down in topsoil. 

The highest positive balance of organic matter was observed in the four-field crop rotation with winter 

rye green manure (+3.33 t/ha). Positive nitrogen balance was achieved only in four- and six-field 

biologized crop rotations. Positive potassium balance was observed in all biologized crop rotations. 

Negative balance of phosphorus was indicated in all experiments. The most favorable balance of 

humus was observed in the grain-fallow-intertilled four-field crop rotation with winter rye green 

manure (+0.18 t/ha). The highest grain yield per 1 ha of rotation area (1.90 t/ha ) was obtained in the 

same crop rotation. The guidelines data can be applied in dry steppe zone of the Lower Volga region. 

Key words: biologization, field crop rotation, light brown soil, organic matter, nutrition elements, 

humus, grain yield, the Lower Volga region. 

 

References 

1. Belenkov A. I., Gorbunova I. F. Plodorodie pochvy: sovremennaya kontseptsiya obosnovaniya i resheniya problemy 

(Soil fertility: the modern concept to justify and solve the problem), Zernovoe khozyaistvo, 2006, No. 3, p. 25. 

2. Loshakov V. G. Effektivnost' razdel'nogo i sovmestnogo ispol'zovaniya sevooborota i udobrenii (The efficiency of 

separate and joint use of crop rotation and fertilizers), Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2016, T. 30, No. 1, pp. 9-13. 

3. Mudrykh N. M., Samofalova I. A. Opyt ispol'zovaniya rastitel'nykh ostatkov v pochvakh Nechernozemnoi zony 

Rossii (obzor) (The experience of the usage of plant residues in soils of non-black soil zone of Russia (review)), Nauchno-

prakticheskii zhurnal «Permskii agrarnyi vestnik», 2017, No. 1, pp. 88-95. 

4. Perekrestov N. V. Pochvenno-klimaticheskie resursy Volgo-Donskogo mezhdurech'ya (Soil and climatic resources 

of the Volga-Don interfluve), Vestnik Prikaspiya, 2013, No. 2, pp. 40-47. 

5. Zelenev A. V., Seminchenko E. V. Effektivnost' biologizatsii v polevykh sevooborotakh sukhostepnoi zony svetlo-

kashtanovykh pochv Nizhnego Povolzh'ya (Efficiency of biologization in field crop rotations of a dry-steppe zone of light-

brown soils of the Lower Volga region), Sovremennoe ekolo-gicheskoe sostoyanie prirodnoi sredy i nauchno-prakticheskie 

aspekty ratsional'nogo priro-dopol'zovaniya, materialy II Mezhdunar. nauch.-prakt. Internet-konferentsii. Razdel Zemle-delie, 

agrokhimiya i zashchita rastenii, FGBNU «PNIIAZ», Solenoe Zaimishche, FGBNU «PNIIAZ», 2017, pp. 858-862. 

6. Kulikova A. Kh. Differentsiatsiya sevooborotov po vliyaniyu na rezhim organicheskogo veshchestva pochvy (Dif-

ferentiation of crop rotations effect on the regime of soil organic matter), Vestnik Ul'yanovskoi gosudarstvennoi sel'skokho-

zyaistvennoi akademii, 2011, No. 2, pp. 27-33. 

7. Novikov A. A., Kisarov O. P. Obosnovanie roli kornevykh i pozhnivnykh ostatkov v agrotsenozakh (Justification of 

the role of root and stubble residues in agrocenoses), Nauchnyi zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universi-

teta, 2012, No. 78, pp. 1-10. 

8. Shramko N. V., Vikhoreva G. V. Vliyanie priemov biologizatsii i primeneniya udobrenii na gumusovo-

energeticheskie pokazateli dernovo-podzolistykh pochv Verkhnevolzh'ya (Influence of biological methods and fertilizers 

application on humus-power indicators of sod-podzolic soils in the Upper Volga region), Agrarnyi vestnik Verkhnevolzh'ya, 

2016, No. 2, pp. 13-19. 

9. Kozlova L. M., Makarova T. S., Popov F. A., Denisova A. V. Sevooborot kak biologicheskii priem sokhraneniya 

pochvennogo plodorodiya i povysheniya produktivnosti pashni (Crop rotation as a biological reception preservation of soil 

fertility and productivity of arable land), Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2011, No. 1, pp. 16-18. 

10. Postnikov P. A. Produktivnost' sevooborotov pri ispol'zovanii priemov biologizatsii (Productivity of crop rotations 

using techniques biologization), Agrarnyi vestnik Urala, 2015, No. 6, pp. 20-23. 

11. Hallam M. J., Bartholomen W. V. Influence of rate of plant residue addition in accelerating the decomposition of 

soil organic matter, Soil Sci. Soc. Amer. Prok., 2003, No. 17, pp. 365–368. 

12. Zelenev A. V. ,Urishev R. Kh , Seminchenko E. V. Aktual'ni problemi pidvishchennya rodyuchosti gruntiv ta zas-

tosuvannya agrokhimichnikh zasobiv v agrofitotsenozakh (Topical issues of improvement of soil fertility and application of 

agrochemical agents in agrophytocenoses), materiali Mizhnarodnoi naukovo-praktichnoi Internet-konferentsii. Razdil Stan 

gruntovogo pokrivu, problemi okhoroni ta rozshirenogo vidtvorennya rodyuchosti gruntiv sil's'ko gospodars'kogo-

priznachennya, L'vivs'kii natsional'nii agrarnii universitet, L'viv, 2017, pp. 17-25. 

 



 

95 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

УДК 633.11 «324» 551.5; (470.51) 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ  

К ПЕРЕЗИМОВКЕ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Н. Г. Туктарова, канд. с.-х. наук, 

ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, 

ул. Ленина, д. 1, с. Первомайский, Завьяловский район, Удмуртская Республика, 427007, 

E-mail: ugniish-nauka@yandex.ru  

 

Аннотация. Представлены результаты конкурсного сортоизучения озимой пшеницы за 

2014-2017 гг. на полях Удмуртского НИИСХ. Объектом исследований были сорта и номера 

озимой пшеницы из разных научно-исследовательских селекционных центров и свой селекци-

онный материал. В качестве стандарта взят сорт Московская 39. Полевые опыты проведены на 

дерново-подзолистой среднесуглинистой почве, наиболее распространенной на территории 

Удмуртской Республики, в годы, контрастные по метеорологическим условиям. Наиболее бла-

гоприятные условия для подготовки растений к зиме и их перезимовки сложились в 2016-

2017 гг., неблагоприятные – в 2014-2015 гг. Урожайность сортов озимой пшеницы  варьировала 

от 0,52 т/га (Московская 56) в 2014 г. до 5,01 т/га (Поэма) в 2017 г. Основным фактором, лими-

тирующим урожайность озимой пшеницы в Удмуртской Республике, является еѐ зимостой-

кость. Поэтому при анализе полученных результатов основное внимание уделяли перезимовке 

и устойчивости растений к наиболее распространенным болезням в период зимовки. В 2015 г. в 

результате сильного поражения растений снежной плесенью (100%) и склеротиниозом (до 83%) 

перезимовка сортов не превышала 5%. Среди изучаемых сортов озимой пшеницы не было вы-

явлено устойчивых к этим болезням. За 2014, 2016 и 2017 гг. по урожайности, элементам про-

дуктивности, устойчивости к болезням выпревания выделились сорта Мера, Поэма, сорт и но-

мер селекции Удмуртского НИИСХ – Италмас, 9Н1/19. Номер 9Н1/19, под названием Любава, 

готовится к передаче на государственное сортоиспытание. В среднем за годы конкурсного ис-
пытания урожайность этого сорта составила 3,66 т/га, что на 0,38 т/га (12%) выше, чем у стан-

дарта Московская 39. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, метеорологические условия, перезимовка, уро-

жайность, снежная плесень, склеротиниоз.  

 
Введение. Озимая пшеница является од-

ной из наиболее ценных продовольственных 

зерновых культур, но в Удмуртской Респуб-

лике ее посевные площади значительно усту-

пают площади посева яровой пшеницы [1]. 

Высокая вариабельность метеорологических 

условий на территории республики по годам 

оказывает существенное влияние на состояние 

посевов в период покоя, и поэтому основным 

фактором, влияющим на урожайность этой 

культуры, является перезимовка [2, 3]. По 

данным агроэкологического испытания, на 

полях Удмуртского НИИСХ за последние 

двадцать лет (1995-2014 гг.) перезимовка по-

севов озимой пшеницы выше 90% отмечена 

лишь в пять лет. В своих исследованиях И. А. 

Рыбась [4] указывает, что доля влияния усло-

вий среды на урожайность озимой мягкой 

пшеницы составляет 80%. На высокую зави-

симость урожайности этой культуры от ме-

теоусловий также указывает ряд зарубежных 

исследователей [5, 6, 7].  

 В последние годы в связи с потеплением 

климата и увеличением количества осадков в 

осенний период посевы озимой пшеницы в 

Удмуртской Республике в большей степени 

стали поражаться грибными болезнями (снеж-

ная плесень, склеротиниоз). У сортов, зане-

сенных в Госреестр для возделывания по рес-

публике, отмечается низкая адаптационная 

способность к неблагоприятным условиям 

зимовки. За период 1995-2014 гг. посевы по-
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ражались снежной плесенью 12 лет, склероти-

ниозом – 7 лет [8]. По оценкам С.Л. Елисеева 

[9], в Среднем Предуралье агрометеорологи-

ческие условия зимнего периода, способству-

ющие выпреванию озимых культур, оценива-

ются как удовлетворительные или плохие.  

В Удмуртской Республике на посевах озимой 

пшеницы наиболее вредоносным является 

склеротиниоз. В 2008 и 2012 гг. в результате 

поражения растений этой болезнью почти все 

селекционные посевы погибли [10]. Поэтому, 

в последние годы основной упор в селекцион-

ной работе делается на устойчивость озимой 

пшеницы к снежной плесени и склеротиниозу. 

Новые сорта для республики по зимостойко-

сти должны быть лучше районированных и 

одновременно превосходить их по устойчиво-

сти к основным наиболее распространенным 

болезням. Повышение адаптивности создава-

емых сортов озимой пшеницы позволит пол-

нее использовать биоклиматический потенци-

ал региона [11]. 

 Поэтому в конкурсном сортоиспытании 

проводится изучение новых сортов и номеров 

озимой мягкой пшеницы по урожайности, 

устойчивости к болезням выпревания и эле-

ментам структуры продуктивности. 

Методика. Исследования проводили на 

базе Удмуртского НИИСХ в 2014-2017 гг. 

Объектом исследований в конкурсном сорто-

испытании являлись сорта и номера озимой 

пшеницы из разных научно-исследова-

тельских селекционных центров и свой селек-

ционный материал. В качестве стандарта был 

взят сорт Московская 39. Почва опытного 

участка средне окультуренная дерново-

подзолистая среднесуглинистая, малогумуси-

рованная (1,9…2,6%), с содержанием подвиж-

ного фосфора от повышенного до очень высо-

кого (174…453 мг/кг почвы), обменного ка-

лия – от среднего до высокого (120…242 мг/кг 

почвы), РНkcl – 5,3…6,6. Полевые исследова-

ния закладывали согласно методике полевого 

опыта [12]. Площадь делянок 23 м
2
, повтор-

ность 4-кратная. Посев сортов озимой пшени-

цы проводили с 1 по 3 сентября сеялкой СН-

16, рядовым способом с нормой высева 6 млн. 

всхожих семян на 1 га. Уборку проводили од-

нофазным способом комбайном Сампо-130 в 

фазе полной спелости зерна. Метод учета 

урожайности зерна двойной: сплошной с каж-

дой делянки с последующим пересчѐтом на 

стандартную 14 % влажность зерна и 100 % 

чистоту, а также по пробным снопам [12]. 

Основными критериями оценки сортов 

были урожайность, перезимовка растений, 

устойчивость к полеганию и болезням выпре-

вания (снежная плесень, склеротиниоз). Сте-

пень поражения снежной плесенью и склеро-

тиниозом определяли по шкале Строт Т. А. 

[13]. Фенологические наблюдения, структур-

ный анализ проводили по методике Государ-

ственного сортоиспытания сельскохозяй-

ственных культур [14]. Метеорологические 

условия в период исследований складывались 

по-разному. Осень 2013 г. была теплой, влаж-

ной и продолжительной. В зимний период 

(январь), было отмечено 6 дней с оттепелями, 

в феврале – 3 дня. Снег с поля сошел 19 апре-

ля.  

Вегетация растений возобновилась 22 ап-

реля, что около климатической нормы. 2014-

2015 гг. характеризовались большими перепа-

дами температур в течение всей вегетации. 

Весной (март) в результате оттепелей и до-

ждей на полях образовалась притертая ледя-

ная корка до 46 мм. Полный сход снега с поля 

отметили 15 апреля, вегетацию растений – 

28 апреля. В зимние месяцы 2015-2016 гг. 

среднесуточная температура воздуха превы-

шала среднемноголетние показатели на 0,2-

8,4 
○
С. Снег сошел 10 апреля, 22 апреля отме-

тили возобновление вегетации растений. 

Условия весенне-летнего периода в этот год 

были благоприятными для вегетации озимой 

пшеницы. Зима 2016-2017 гг. была холодной и 

многоснежной. Снег сошел 23 апреля, вегета-

ция растений началась с 28 апреля. Весенне-

летний период также отличался прохладной и 

влажной погодой, что привело к увеличению 

периода вегетации на 2-3 недели по сравне-

нию с другими годами. В годы исследований 

наиболее благоприятные условия для подго-

товки растений к зиме и их перезимовки сло-

жились в 2016-2017 гг., неблагоприятные – в 

2014-2015 гг. В конкурсное сортоиспытание 

были включены сорта и номера озимой пше-

ницы разных научно-исследовательских ин-

ститутов и селекционных центров (табл. 1).  
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Таблица 1  

Перечень сортов озимой пшеницы, включенных в конкурсное испытание 
Сорт Наименование учреждения-оригинатора сорта 

Московская 39 
ФГБНУ Владимирский НИИСХ, ФГБНУ НИИСХ ЦРНЗ, ГУ 

Рязанский НИПТИ АПК 

Московская 56 ФГБНУ Московский НИИСХ «Немчиновка» 

Казанская 285, Надежда ФГБНУ Татарских НИИСХ 

Мера, Поэма ФГБНУ Владимирский НИИСХ 

Волжская качественная ООО НПЦ «Селекция», Ульяновск 

Италмас, 9Н1/19, 4.01/6/5, 15.05/5, 7Н1/11, А-683, 

7.05/26, 2.05/3, 3.05/21, 16.05/1 
ФГБНУ Удмуртский НИИСХ 

 

Результаты. Спектр факторов, влияющих 

на формирование урожайности озимой пше-

ницы, очень широкий, но наиболее важными 

являются погодно-климатические условия.  

В 2014 году снеготаяние продолжалось около  

40 дней, что привело к выпреванию и пораже-

нию растений болезнями. Посевы озимой 

пшеницы, вышедшие из-под снега, выглядели 

плохо, 30% площади листьев была поражена 

снежной плесенью, склеротиниоза на посевах 

в этот год не было. Перезимовка изучаемых 

сортов озимой пшеницы составила от 50  

до 77%. В зависимости от этого урожайность 

зерна в 2014 г. варьировала от 0,52 до 

2,73 т/га. Существенно выше (на 0,52-

0,91 т/га), чем у стандарта Московская 39 

(1,82 т/га), была получена урожайность у сор-

тов Казанская 285, Надежда, Мера, Волжская 

качественная и номеров селекции Удмуртско-

го НИИСХ – 9H1/19, 4.01/6, 15.05/5 при 

НСР05 – 0,45 т/га (табл. 2). 

Таблица 2  

Урожайность сортов озимой пшеницы, т/га 

Сорт 
Год Среднее 

2014 г. 2016 г. 2017 г. 2014, 2016 гг. 2014-2017 гг. 

Московская 39 (стандарт) 1,82 3,75 4,29 2,78 3,28 

Казанская 285  2,61 2,84 - 2,72 - 

Надежда 2,42 1,20 - 1,81 - 

Мера 2,71 3,23 4,96 2,97 3,63 

Волжская качественная 2,61 2,40 - 2,50 - 

 Италмас  1,78 3,21 4,70 2,50 3,23 

9H1/19 (Любава) 2,34 4,56 4,08 3,45 3,66 

4.01/6/5 2,73 3,26 3,52 2,99 3,17 

15.05/5 2,63 1,47 2,29 2,05 2,13 

7Н1/11 1,90 1,60 - 1,75 - 

Московская 56 0,52 2,87 - 1,70 - 

Поэма 0,98 4,56 5,01 2,77 3,51 

А-683 - - 4,34 - - 

7.05/26 - - 4,21 - - 

2.05/3 - - 4,43 - - 

3.05/21 - - 4,49 - - 

16.05/1 - - 4,66 - - 

44.09 - - 3,84 - - 

НСР05 0,45 0,54 0,34 - - 

 
В 2015 г. в результате сильного пораже-

ния растений снежной плесенью (100%) и 

склеротиниозом (до 83%) перезимовка сортов 

не превышала 5%, посевы были выбракованы. 

Среди изучаемых сортов озимой пшеницы не 

было выявлено устойчивых к этим болезням. 

В 2015-2016 гг. теплая, с частыми оттепелями 

зима при повышенной температуре почвы на 

глубине узла кущения также привела к массо-

вому распространению снежной плесени (до 
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95%). В исследуемый год на посевах озимой 

пшеницы склеротиниоза не наблюдали. Со-

хранность растений к весне, в зависимости от 

сортов, составила от 15 до 50%. Ранний сход 

снега с поля, теплый и дождливый апрель и 

теплый май способствовали быстрому отрас-

танию растений и интенсивному кущению. За 

счет дополнительного весеннего побегообра-

зования продуктивная кустистость к уборке 

составила 2,0-2,8 стебля на растение. В усло-

виях этого года наилучшую перезимовку и 

урожайность 4,56 т/га сформировали сорта 

Поэма и 9H1/19 (Любава). В 2017 г. в кон-

курсное сортоиспытание в основном были 

включены сорта и номера селекции Удмурт-

ского НИИСХ. Посевы в этот год вышли из-

под снега в хорошем состоянии. Прохладная и 

влажная погода в весенний период способ-

ствовала плавному переходу озимой пшеницы 

из состояния зимнего покоя к активной веге-

тации и интенсивному весеннему кущению. 

Распространение снежной плесени на посевах 

было незначительное (8-30%), пораженность 

растений склеротиниозом составила 18-38%. 

В меньшей степени, чем стандарт снежной 

плесенью поразились сорта Поэма и 9Н1/19 

(8-9%), склеротиниозом – 4.01/6/5 и Мера (18-

25%) при распространенности этих болезней 

на стандарте 15 и 32% соответственно. Высо-

кую перезимовку (76-82%) имели сорта Мера, 

Поэма, А-683, Италмас, 9Н1/19, 2.05/3, 3.05/21 

и 16.05/1. По продуктивности превысили 

стандарт на 0,37-0,72 т/га сорта Мера, Поэма, 

Италмас и 16.05/1, сформировав урожайность 

зерна от 4,66 до 5,01 т/га (НСР05 – 0,34 т/га). 

Устойчивость растений к полеганию была в 

основном высокой (8-9 баллов), лишь у сорта 

9Н1/19 (7 баллов). Анализ структуры урожай-

ности сортов озимой пшеницы показал, что во 

все годы изучения наибольшую продуктив-

ную кустистость по сравнению со стандартом 

формировали сорта Мера, Поэма (2,6-2,8 шт.), 

Италмас (2,3-3,0 шт.) и 9Н1/19 (2,2-3,4 шт.). 

Наиболее полновесный колос был у сортов 

Мера (1,45-1,52 г), А-683 (1,59 г) и 15.05/5 

(1,38 г). По озерненности колоса существен-

ное превышение над стандартом Московская 

39 показали сорта Мера (29 -  34 шт.) и А-683 

(36 шт.). Изучаемые в опыте сорта имели 

большие различия и по массе 1000 зерен. Во 

все годы изучения наиболее крупным зерном 

отличился сорт 9Н1/19 (Любава) – 46,6-52,6 г. 

В среднем за годы конкурсного испытания 

урожайность его составила 3,66 т/га, что на 

0,38 т/га (12%) выше, чем у стандарта Мос-

ковская 39. По результатам испытания сорт 

Любава готовится к передаче на государ-

ственное сортоиспытание. 

Выводы. Высокая вариабельность метео-

рологических условий по годам в Удмуртской 

Республике оказывает существенное влияние 

на перезимовку и урожайность озимой пше-

ницы. В 2015 г. при высокой распространен-

ности на посевах снежной плесени (100%) и 

склеротиниоза (83%) изучаемые сорта полно-

стью погибли. В благоприятные годы по ре-

зультатам перезимовки (2014, 2016, 2017 гг.), 

достоверно превысив стандарт по урожайно-

сти (3,23-3,66 т/га) и элементам продуктивно-

сти, выделились сорта Мера, Поэма, Италмас 

и Любава (9Н1/19). Сорт Любава (9Н1/19) го-

товится к передаче на Государственное сорто-

испытание.
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ABSTRACT 

The article presents the results of competitive variety research on winter wheat conducted in 2014-

2017 on the fields of the Udmurt State Scientific and Research Institute of Agriculture. The object of 

research was varieties and numbers of winter wheat from various scientific and research breeding 

centers and our own selection material. The Moscovskaya 39 variety is taken as a standard. The field 

experiments were carried out in contrasting meteorological conditions on sod-podzolic medium loamy 

soil, the most widespread in the territory of the Udmurt Republic. The most favorable conditions for 

preparing plants for overwintering were formed in 2016-2017, negative – in 2014-2015. The yield 

capacity of winter wheat varieties ranged from 0.52 t/ha (the Moscovskaya 56) in 2014 to 5.01 t/ha 

(the Poema) in 2017. Hardiness of winter wheat during the winter time is the main factor that limits its 

yield capacity in the Udmurt Republic. Therefore, particular attention in analysis of the obtained 

results was given to overwintering and resistance of plants to the most common diseases during the 

wintering period. In 2015, the overwintering of varieties did not exceed 5% as a result of severe damage to 

plants by snow mould (100%) and Sclerotinia (up to 83%). Resistance to these diseases was not revealed 

among the studied varieties of winter wheat. In 2014, 2016, 2017, the following varieties were 

distinguished by their yield capacity, elements of productivity and resistance to diseases of damping-off: 

the Mera, the Poema and the Italmas variety, number 9H1/19 selected in the Udmurt State Scientific and 

Research Institute of Agriculture. Number 9Н /19 called the Lubava is being prepared for transfer to 

the state variety testing. On average during the years of variety testing, its yield capacity is equal to 

3.66 t/ha that is higher by 0.38 t/ha (12%) than the performance of the Moskovskaya 39. 

Key words: winter wheat, variety, meteorological conditions, overwintering, yield capacity, snow 

mould, Sclerotinia. 
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Аннотация. С 2011 по 2016 годы проведены исследования по определению оптимальных 

режимов использования лядвенце-тимофеечной травосмеси с целью сохранения продуктивного 

долголетия. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, сильнокислая с 

повышенным содержанием фосфора и низким – калия. Фосфорно-калийные удобрения (Р60К60) 

внесены под предпосевную культивацию в виде простого суперфосфата и хлористого калия. 

Сорт лядвенца рогатого – Солнышко, тимофеевки луговой – Ленинградская 204. Посев – в ве-

сенний период, беспокровно. Схема опыта включала восемь режимов использования, которые 

проводились со второго по пятый годы жизни. За все годы исследований высокой продуктив-

ностью выделялись варианты с двуукосным использованием: уборка первого и второго укосов 

в фазе цветения, а также – первого – в фазе цветения, второго – бутонизации. Сбор сухого ве-

щества на этих вариантах в среднем за четыре года составлял 6,26 и 6,61 т/га соответственно. 

Последействие режимов использования лядвенце-тимофеечной травосмеси изучали на шестой 
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год жизни. Установлено, что наибольшее число растений сохранилось в вариантах с двуукос-

ным использованием (в вар. 1 – 108 шт./м
2
, в вар.7 – 121 шт./м

2
), а также при скашивании всех 

трѐх укосов в фазе ветвления (116 раст./м
2
) при раннем скашивании последнего укоса в преды-

дущем году (7 августа), тогда как на остальных – значительно позже (16 августа). В этих же 

вариантах доля лядвенца в урожае при уборке первого укоса в фазе бутонизации была выше, 

чем в остальных (43…46%), и достоверно выше был сбор сухого вещества лядвенца (без сорня-

ков), тогда как с сорняками (одуванчиком лекарственным) разница в сборе сухого вещества на 

всех вариантах опыта была не существенна.  

Ключевые слова: лядвенце-тимофеечная травосмесь, режимы использования, сухое веще-

ство, обменная энергия, сырой протеин, коэффициент энергетической эффективности. 

 
Введение. Признанным приоритетным 

направлением развития сельского хозяйства 

является энергосбережение, а в кормопроиз-

водстве – получение энергонасыщенных вы-

сокопротеиновых дешѐвых кормов. Установ-

лено, что из кормовых культур наиболее вы-

годно заниматься многолетними травами. 

Травяные корма составляют большую долю в 

рационах молочного скота в северных стра-

нах, где длинный стойловый период и корот-

кая вегетация не благоприятствуют выращи-

ванию сочных кормов. Такими странами яв-

ляются Канада, Норвегия, Швеция, Финлян-

дия [1, 2, 3]. Чем дальше на север, тем больше 

пашни в этих странах отводится под много-

летние травы. Затраты совокупной энергии на 

возделывание и уборку бобовых трав и бобо-

во-злаковых смесей в 1,5…2,0 раза ниже, чем 

зерновых культур и более чем в 3 раза ниже 

по сравнению с пропашными культурами [4, 

5]. Долголетнее использование трав способ-

ствует дальнейшему снижению затрат на их 

выращивание [6], повышая коэффициент 

энергетической эффективности на 2…3 еди-

ницы [7]. Одним из факторов, определяющих 

продуктивное долголетие трав, является ча-

стота укосов и срок скашивания. 

В Польше [8] на малоокультуренных кис-

лых почвах лѐгкого и среднего гранулометри-

ческого состава из бобовых культур лядвенец 

рогатый давал самую высокую урожайность. 

Нашими исследованиями установлена воз-

можность длительного выращивания траво-

смеси лядвенца рогатого с тимофеевкой луго-

вой на дерново-подзолистой среднесуглини-

стой сильнокислой почве [9]. 

Травостои с участием лядвенца рогатого 

характеризуются длительным сохранением 

высокого качества корма [10]. Ряд исследова-

телей рекомендуют двуукосное использование 

травостоя с лядвенцем рогатым [11], при оп-

тимальном сроке уборки первого укоса в фазе 

бутонизации-начала цветения [12, 13]. Мак-

симальный сбор сухого вещества и сырого 

протеина получен при уборке в фазе цветения 

[14]. Однако нет рекомендаций по режимам 

скашивания травостоев с участием лядвенца 

рогатого с целью сохранения продуктивного 

долголетия. 

Цель исследований – установить опти-

мальные режимы использования травостоев 

лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой для 

сохранения продуктивного долголетия. 

Методика. Исследования проведены на 

опытном поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

с 2011 по 2016 годы на дерново – подзолистой 

среднесуглинистой сильнокислой (рНсол – 3,8) 

почве с содержанием в пахотном слое (0-

20 см) 106 мг/кг почвы Р2О5 и 66 мг/кг почвы 

К2О. Фосфорно-калийные удобрения внесены 

под предпосевную культивацию в дозе Р60К60 

в виде простого суперфосфата и хлористого 

калия. Высевали лядвенце-тимофеечную 

смесь с нормами высева 10 и 12 млн семян/га 

первого класса. Сорт лядвенца рогатого – 

Солнышко (оригинатор НИИСХ Северо-

Востока), тимофеевки луговой – Ленинград-

ская 204 (Северо-Западный НИИСХ). Посев 

трав проведен в весенний период, беспокров-

но. Агротехника общепринятая для Кировской 

области. Исследования выполняли по Мето-

дике ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса [15]. 

Учетная площадь делянки 14 м
2
, повтор-

ность – четырехкратная, размещение вариан-

тов систематическое в один ярус. Сроки ска-

шивания травосмеси устанавливали по фазам 

развития лядвенца рогатого (табл. 1). 
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Таблица 1  

Фазы развития лядвенца рогатого при уборке (схема опыта) 

№ варианта 
Укосы 

1 2 3 

1 Цветение Цветение Цветение 

2 Бутонизация Бутонизация Бутонизация 

3 Ветвление Ветвление Ветвление 

4 Ветвление Бутонизация Цветение 

5 Бутонизация Цветение Ветвление 

6 Ветвление Цветение Бутонизация 

7 Цветение Бутонизация Ветвление 

8 Бутонизация Ветвление Бутонизация или Цветение 

 

Результаты. В год посева травосмеси 

(2011 г.) проведен учет зеленой массы. Сбор 

сухого вещества составил 2,8 т/га при доле 

лядвенца в урожае 86% и тимофеевки – 6%. 

На второй год жизни при благоприятных по-

годных условиях высокой продуктивностью 

выделялись варианты 1 и 7 с двукратным ска-

шиванием при уборке первого и второго уко-

сов в фазе цветения (11,15 т/га сухого веще-

ства); а также – первого в фазе цветения, вто-

рого – бутонизации - 10,43 т/га сухого веще-

ства (табл. 2).  

На всех остальных вариантах при раннем 

скашивании первого укоса (в фазы бутониза-

ции и ветвления) продуктивность травосмеси 

снижалась значительно. Во всех вариантах 

опыта в первом и втором укосах появилась 

культурная примесь – клевер гибридный от 14 

до 16%. Доля лядвенца в урожае была выше, 

чем тимофеевки.  

 

Таблица 2 

Продуктивность травосмеси лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой в зависимости 

от режимов использования, т/га сухого вещества 

№  

варианта 

Годы жизни 
В среднем  

за 2-й, 3-й, 4-й 

годы жизни 

В среднем  

за 4 года  

жизни 

2 3 4 5 

Число укосов за год 

2 1 3 2 

1 11,15 3,09 5,69** 5,81 6,64 6,43 

2 7,46* 3,13 5,65 2,20 5,43 4,62 

3 6,42* 2,29 4,39 4,09 4,37 4,30 

4 6,61* 1,93 6,51 2,30 5,02 4,34 

5 7,96 2,78 5,52 2,85 5,42 4,78 

6 6,57 1,76 6,00 2,52 4,78 4,21 

7 10,43 3,97 6,68** 6,36 7,03 6,86 

8 6,09 2,87 5,72 2,12 4,89 4,20 

НСР0,5 0,63 0,32 0,75 0,77   

Примечание: *- проведено 3 укоса; ** - проведено 2 укоса 

 

Из-за сильной засухи в 2013 году (третий 

год жизни) проведен только один укос. Сбор 

сухого вещества по всем вариантам опыта 

оказался низким, наибольший (3,97 т/га) – на 

седьмом варианте при раннем скашивании 

последнего укоса в предыдущем году (06.08), 

тогда как на первом варианте в третьей декаде 

августа (22.08) 3,09 т/га, что достоверно ниже. 

На четвертый год жизни на большинстве 

вариантов (кроме 1 и 7) проведено три укоса. 

При неравномерном выпадении осадков в те-

чение вегетационного периода в лучших усло-

виях находились травостои тех вариантов, в 

период интенсивного роста которых выпадали 

осадки. В первом укосе это первый и седьмой 

варианты при уборке в фазе цветения. Сбор 

сухого вещества в этих вариантах составил 

3,25 и 3,82 т/га соответственно. Самый низкий 

сбор сухого вещества – при самой ранней 

уборке (в фазе ветвления) – от 1,13 до 1,35 т/га 

(вар. 3, 4 и 6). Частые дожди во второй декаде 

июня и прохладная погода обеспечили благо-

приятные условия для формирования второго 

укоса. Наибольший сбор сухого вещества по-

лучен при уборке первого укоса в фазе ветв-

ления, второго – бутонизации – 3,56 т/га, 
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наименьший – при уборке первого и второго 

укосов в фазе ветвления – 1,93 т/га (вар. 3). В 

целом высокие сборы сухого вещества полу-

чены при уборке первого укоса в фазе цвете-

ния, второго – бутонизации 6,68 т/га (вар. 7), 

при трехукосном использовании и высоком 

сборе сухого вещества во втором укосе – 

6,51 т/га (вар. 4), самый низкий – при уборке 

всех трех укосов в фазе ветвления – 4,39 т/га 

(вар. 3). 

К четвертому году жизни при засушливой 

погоде в период формирования первого укоса 

произошло резкое снижение в урожае влаго-

любивой тимофеевки. По всем вариантам 

опыта ее доля не превышала 6%. Доля ляд-

венца рогатого по вариантам опыта и укосам 

составляла от 77 до 100%. Из сорняков преоб-

ладал одуванчик лекарственный.  

На пятом году жизни жаркая сухая погода 

в мае при раннем скашивании посевов (ветв-

ление и бутонизация) послужила причиной 

низкого сбора сухого вещества – от 0,75 до 

1,41 т/га. Выпавшие в июне дожди способ-

ствовали повышению продуктивности траво-

стоев при уборке в фазу цветения. Сбор сухо-

го вещества возрастал на первом варианте до 

2,80 т/га, на седьмом – до 2,86 т/га.  

Из-за погодных условий (частые дожди) 

все варианты опыта во втором укосе убирали 

в фазе цветения лядвенца, но в разные сроки. 

Наиболее высокие сборы сухого вещества, как 

и в первом укосе, получены на 1 и 7 

вариантах – 3,01 и 3,50 т/га соответственно. В 

этих вариантах была и более высокая доля 

лядвенца в урожае (более 80%), на которых в 

предыдущем году проведено два укоса, тогда 

как в остальных – три. Из вариантов с треху-

косным скашиванием высоким сбором сухого 

вещества выделялся третий – 4,09 т/га, на ко-

тором последний укос проведен в предыду-

щем году значительно раньше (07.08), тогда 

как на остальных – 26.08. Различия в сборе 

сухого вещества ботанически чистого лядвен-

ца были более значительны.  

Таким образом, в среднем за 4 года жизни 

(со 2-го по 5-й) высокие сборы сухого веще-

ства и сырого протеина обеспечивали режимы 

двуукосного использования: уборка первого и 

второго укосов в фазе цветения – 6,26 т/га и 

0,82 т/га соответственно, а также первого – в 

фазе цветения, второго – бутонизации – 

6,61 т/га и 1,03 т/га соответственно (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Агроэнергетическая оценка режимов использования травосмеси лядвенца рогатого  

с тимофеевкой луговой (в среднем за годы исследований) 

№ 

варианта 

Сбор, т/га 
Выход ОЭ, ГДж/га КЭЭ 

сухого вещества сырого протеина  

1 6,26 0,82 65,3 7,2 

2 4,35 0,66 47,6 5,2 

3 4,20 0,66 45,3 5,1 

4 4,15 0,65 45,5 5,1 

5 4,46 0,68 48,3 5,7 

6 3,93 0,64 43,3 5,2 

7 6,61 1,03 69,5 7,5 

8 3,98 0,60 43,6 5,2 

 

Комплексным показателем оценки про-

дуктивности режимов использования является 

выход обменной энергии с единицы площади. 

По этому показателю режимы двуукосного 

использования лядвенце-тимофеечной смеси 

значительно превосходили все другие, уборка 

которых (первого или второго укосов) прово-

дилась в более ранние сроки. Особенно важно 

проведение первого укоса в фазе цветения. 

Главным показателем биоэнергетической 

эффективности производства кормов является 

коэффициент энергетической эффективности 

(КЭЭ), который рассчитывается путѐм деле-

ния обменной энергии корма на затраты сово-

купной энергии при его производстве. По 

этому показателю значительным преимуще-

ством перед другими вариантами выделялись 

варианты с двуукосным использованием (1-й 

и 7-й), на которых КЭЭ достигал 7,2 и 7,5 

единиц соответственно. Основными причина-

ми этого являются низкий выход обменной 

энергии при ранних сроках уборки, особенно 

в третьих укосах.  
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Изучение последействия режимов ис-

пользования травосмеси лядвенца с тимофе-

евкой на шестой год жизни трав показало, что 

наибольшее количество растений лядвенца 

сохранилось в вариантах с двуукосным ис-

пользованием травостоев при уборке второго 

укоса в предыдущем году в самые ранние сро-

ки – 14 июля. На одном квадратном метре 

насчитывалось 121 растение, а 7 августа – 108 

растений (табл. 4). Следует особо отметить 

высокую сохранность растений лядвенца ро-

гатого при скашивании всех трех укосов в фа-

зе ветвления – 116 шт/м
2
 (вар. 3). В этом вари-

анте в предыдущем году последний укос про-

веден 7 августа, тогда как остальных – значи-

тельно позже – 26 августа. Для определения 

последействия режимов использования траво-

стоя уборка урожая во всех вариантах опыта 

проведена в один срок – в фазе бутонизации. 

Из-за засушливых явлений в период формиро-

вания первого укоса сбор сухого вещества по 

всем вариантам опыта оказался низким, и до-

стоверных различий по вариантам опыта не 

отмечено. По сбору сухого вещества ботани-

чески чистого лядвенца выделялись варианты 

с двуукосным скашиванием (1-ый и 7-ой), а 

также третий, на котором последний (третий), 

укос проведен в начале августа (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Последействие режимов использования травосмеси лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой 

на шестой год жизни 
№  

варианта 

Число сохранившихся 

растений, шт./м2 
% от полных 

всходов 

Сбор сухого 

вещества, т/га 

Доля лядвенца  

в урожае,% 

Сбор сухого  

вещества лядвенца, т/га 

1 108 81,2 1,96 43 0,84 

2 104 78,2 1,71 31 0,53 

3 116 87,2 2,33 44 1,02 

4 75 56,4 1,96 33 0,65 

5 75 56,4 1,74 31 0,54 

6 77 57,9 1,94 31 0,60 

7 121 91,0 1,81 46 0,83 

8 63 47,4 2,01 28 0,56 

НСР05   Fфакт<Fтеор  0,21 

 

Заключение. Установлено, что двуукос-

ное использование и уборка первого и второго 

укосов в фазе цветения, а также первого – в 

фазе цветения, второго – бутонизации обеспе-

чивали высокую продуктивность во все годы 

исследований (со 2-го по 5-й), и лучшую со-

хранность растений лядвенца рогатого. При 

таких режимах использования коэффициент 

энергетической эффективности достигал 7,2 и 

7,5 единиц соответственно, тогда как на 

остальных – 5,1-5,7 единиц. Более раннее 

скашивание (по схеме опыта в фазе ветвления) 

травосмеси лядвенца с тимофеевкой, а в от-

дельные годы и трехукосное использование, 

приводило к значительному снижению про-

дуктивности, но при уборке третьего укоса 

после прекращения вегетации (2012 г.) и в 

начале августа (2014 г.) обеспечивало высо-

кую сохранность растений лядвенца, а его до-

ля в урожае (44%) и сбор сухого вещества бы-

ли на уровне вариантов с двуукосным скаши-

ванием. 
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ABSTRACT 

In 2011-2016, the research was carried out to determine the optimal cutting regimes for bird’s-foot 

trefoil mixed with timothy grass in order to preserve productive longevity. The experimental plot was 

consisted of sod-podzolic medium loamy strongly acid soil with high content of phosphorous and low 

of potassium. Phosphorous and potassium fertilizers (Р60К60) were applied during pre-sowing 

cultivation as ordinary superphosphate and potassium chloride. The Solnyshko variety of bird’s-foot 

trefoil and the Leningradskaya 204 of timothy grass were selected for the research. Coverless sowing 

was carried out in spring. The experiment design included eight regimes applied from the second to 

the fifth year. During all the years of research, a high productivity was presented by the variants with 

double-cutting: when the harvesting of the first and the second cutting was conducted in flowering 

period; the first cutting – in flowering period and the second cutting – in budding period as well. On 

average for 4 years, the yield of dry matter in these regimes was equal to 6.26 и 6.61 t/ha, respectively. 

The effects of cutting regimes of the grass mixture were studied in the sixth year of life. It was 

established that the highest number of plants was preserved in double-cutting variants (variant 1 – 108 

plants per m
2
, variant 7 – 121 plants per m

2
) and in triple-cutting variants in tillering stage (116 plants 

per m
2
) when the last cutting was mowed early in the previous year (August 7) in comparison with 

other variants where the mowing was carried out much later (August 16). The same variants showed a 

higher proportion of bird’s-foot trefoil at first cutting in budding period compared to other regimes 

(43…46%). Moreover, the yield of dry matter in bird’s-foot trefoil was definitely higher without weed 

while with them (dandelion) the difference in dry matter yield was insignificant in all variants.  

Key words: lotus-timothy grass mixture, using regimes, dry matter, exchangeable energy, raw protein, 

coefficient of energetic efficiency. 
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Аннотация. В данной статье представлены полученные на основании двух лет полевых ис-

следований (2016 и 2017 гг.) результаты о влиянии приѐма предпосевной обработки почвы на 

урожайность яровых зерновых культур и еѐ структуру в Среднем Предуралье. В качестве ис-

следуемых объектов были выбраны три основных вида яровых зерновых, возделываемых в 

Пермском крае: ячмень, пшеница и овѐс. На данных объектах исследовалось влияние предпо-

севной обработки почвы: культивации, дискования и плоскорезной обработки – на урожай-

ность и еѐ структуру. Схема опыта: 1) фактор А – предпосевная обработка: А1 – культивация 

(контроль), А2 – дискование, А3 – плоскорезная обработка; 2) фактор В – культура: В1 – пшени-

ца, В2 – ячмень, В3 – овѐс. Исследования проводились на дерново-подзолистой почве со средне-

суглинистым гранулометрическим составом, содержанием гумуса 3,1%; подвижного фосфора – 

153 мг/кг и калия – 147 мг/кг, рНсол 4,8. В качестве предшествующей культуры был выбран кле-

вер луговой второго года пользования. В ходе исследований были получены следующие ре-

зультаты. На урожайность изучаемых культур значительное влияние в годы исследований ока-

зывали погодные условия, 2016 г. можно охарактеризовать как засушливый и жаркий,  

а 2017 г. – как более прохладный и переувлажненный. Для пшеницы в оба года исследований 
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более выгодной предпосевной обработкой почвы являлась культивация, которая во второй год 

позволила превзойти урожайность, поставленную в цели опыта (3,5 т/га), и получить 3,6 т/га. 

Для овса и ячменя более благоприятной в первый год исследований оказалась культивация, а во 

второй – плоскорезная обработка. Этот приѐм обработки позволил овсу в 2017 году сформиро-

вать урожайность 4,2 т/га, что на 0,7 т/га превышает цель опыта. Предпосевная обработка поч-

вы оказала заметное влияние на структуру урожайности, наиболее ярко выраженное при рас-

смотрении продуктивности соцветия.  

Ключевые слова: яровые зерновые культуры, пшеница, ячмень, овѐс, урожайность, пред-

посевная обработка почвы, структура урожайности. 

 

Введение. Зерно и зерновые продукты 

всегда остаются стратегическим ресурсом лю-

бого государства. Производство зерна обеспе-

чивает политическую, экономическую и, 

прежде всего, продовольственную безопас-

ность и независимость страны. Следователь-

но, производство зерна высокого качества, 

достаточного для обеспечения продоволь-

ственной безопасности и покрытия нужд по-

требления внутри страны, а также позволяю-

щего экспорт в другие страны, можно назвать 

одной из стратегических задач агропромыш-

ленного комплекса [8, 10, 12]. В мире суще-

ствуют различные направления развития сель-

ского хозяйства, позволяющие выполнить эту 

задачу. Исследования западных стран в насто-

ящее время ведутся в основном в области ге-

нетики, скрещивания и генного модифициро-

вания растений [1, 2, 3]. Тенденции развития 

сельского хозяйства в России в последние го-

ды демонстрируют динамичное повышение 

площадей под зерновыми культурами, их ва-

лового сбора и урожайности [5]. Однако, для 

Пермского края характеры сильные колебания 

валового сбора и уровня урожайности зерно-

вых культур, что объясняется нестабильными 

агроклиматическими и погодными условиями 

региона, невысоким уровнем применяемой 

агротехники в ряде хозяйств [4]. Последнее 

обуславливает необходимость улучшения 

технологии производства зерновых культур в 

Пермском крае, важным элементом которой 

является применение новой современной тех-

ники и орудий, что позволит повысить уро-

вень урожайности культур при тех же или да-

же более низких затратах. Не менее важным 

является и применение современной техники 

для обработки почвы, что позволяет умень-

шить засорѐнность посевов, оптимизировать 

агрофизические свойства почвы и увеличить 

полевую всхожесть выращиваемых культур, и 

урожайность в целом [7, 11, 15]. Таким обра-

зом, актуальными и востребованными явля-

ются исследования в области применения но-

вых почвообрабатывающих орудий. Одним из 

них является комплексный почвообрабатыва-

ющий агрегат «Лидер», с помощью которого 

можно осуществлять предпосевную обработку 

почвы по типу плоскорезной обработки [6]. 

Перспективы внедрения данного агрегата, а 

также оптимизации предпосевной и других 

обработок почвы активно изучаются кафедрой 

общего земледелия и защиты растений Перм-

ского ГАТУ уже несколько лет [9, 13, 14]. 

Методика. Цель исследований – совер-

шенствование технологии выращивания яро-

вых зерновых культур с целью получения 

уровня урожайности зерна не менее 3,5 т/га. 

Задачи опыта: 1) установить влияние различ-

ных приѐмов предпосевной обработки почвы 

на формирование урожайности яровых зерно-

вых культур; 2) определить воздействие раз-

личных приѐмов предпосевной обработки 

почвы на основные показатели структуры 

урожайности яровых зерновых культур. Поле-

вой двухфакторный опыт был заложен в 2016 

и 2017 гг. на учебно-научном поле Пермского 

ГАТУ. Повторность – четырѐхкратная. Общая 

площадь делянки – 192 м
2
, учѐтная – 172,8 м

2
. 

Предшественник – клевер луговой второго 

года пользования. Почва дерново-подзолистая 

со среднесуглинистым гранулометрическим 

составом, содержанием гумуса 3,1%; подвиж-

ного фосфора – 153 мг/кг и калия – 147 мг/кг, 

рНсол 4,8. В 2016 г. наблюдали повышенную, в 

сравнении со среднемноголетними данными, 

температуру атмосферного воздуха в сочета-

нии с недостаточным выпадением осадков, 

которое в мае составило 15% от среднемного-

летних данных, и 21% – в июле. В 2017 году, 

напротив, отмечали пониженные температуры 

атмосферного воздуха с обильным выпадени-

ем осадков. В июне осадков выпало 168% от 

среднемноголетних показателей, а в июле – 

198%. Агротехника в опыте, за исключением 

предпосевной обработки почвы, соответствует 

рекомендованной для Среднего Предуралья: 

дискование БДМ-2,4 на глубину 10-12 см по-
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сле уборки предшественника и вспашка почвы 

осенью ПЛН-4-35 на глубину 20-22 см через  

2 недели после дискования, ранневесеннее 

боронование БЗТС-1,0 на глубину 3-4 см при 

достижении физической спелости почвы, раз-

брасывание минеральных удобрений непо-

средственно перед предпосевной обработкой 

почвы в дозах 30 кг/га азота, 60 кг/га – фосфо-

ра и калия; все предпосевные обработки поч-

вы проводились в один след, культивация 

проводилась в агрегате с боронованием КПК-4 
и БЗТС-1,0, дискование – с помощью БДМ-2,4; 

плоскорезная обработка – агрегатом  

Лидер-1,8Н, включающим культиваторный 

блок и блок многооперационных катков. В по-

левом опыте использовались районированные 

сорта яровых зерновых: пшеница «Иргина», 

ячмень «Родник Прикамья», овѐс «Дэнс». Нор-

ма высева пшеницы и овса – 6 млн всхожих се-

мян на гектар; ячменя – 5, 5 млн. Предпосевная 

обработка почвы была проведена за день до 

посева на глубину 10-12. Схема опыта: 1) фак-

тор А – предпосевная обработка: А1 – культива-

ция (контроль), А2 – дискование, А3 – плоско-

резная обработка; 2) фактор В – зерновая куль-

тура: В1 – пшеница, В2 – ячмень, В3 – овѐс. 

Результаты. На данные исследований в 

опыте значительное влияние оказали агро-

климатические условия. Условия 2016 г. бы-

ли более выгодны для засухоустойчивых 

культур, а 2017 г. – для холодостойких и вла-

голюбивых. 
 

Таблица 1 

Влияние приѐма предпосевной обработки почвы на урожайность яровых зерновых культур, т/га 
Вид предпосевной  

обработки почвы (А) 

Пшеница (В1) Ячмень (В2) Овѐс (В3) 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Культивация (контроль) 3,21 3,62 2,55 2,20 2,65 3,36 

Дискование 2,47 2,72 2,12 2,60 2,25 2,96 

Плоскорезная обработка 2,92 2,50 2,37 3,00 2,55 4,24 

НСР05 2016: гл. по А=0,16; гл. по В=0,09; част. по А=0,28; част. по В=0,16 

НСР05 2017: гл. по А=0,07; гл. по В=0,04; част. по А=0,13; част. по В=0,07 

 
Данные таблицы 1 позволяют установить 

некоторые закономерности, связанные с влия-

нием предпосевных обработок почвы на уро-

жайность яровых зерновых культур. Для пше-

ницы ясно выраженной тенденцией в оба года 

исследований (2016, 2017 гг.) является прева-

лирование культивации над двумя другими 

обработками. Влияние дискования и плоско-

резной обработки с помощью АПК «Лидер» в 

годы исследований неоднородно: в 2016 г. 

плоскорезная обработка позволила получить 

урожайность на 0,45 т (18%) превышающую 

дискование, что математически доказано, в 

2017 г. она уже уступила дискованию на 0,22 т 

(8%), что также математически существенно. 

Более устойчивые результаты получены на 

ячмене и овсе. В оба года исследований 

плоскорезная обработка позволила получить 

уровень урожайности, превышающий полу-

ченный при дисковании. Для ячменя прибавка 

урожайности с 1 га составила 0,40 т (15%)  

в 2017 г.; для овса – 0,30 т (13%) в 2016 г.  

и 1,28 т (43%) в 2017 году. Следует особо отме-

тить, что в 2017 г. плоскорезная обработка поз-

волила ячменю и овсу сформировать урожай-

ность, превышающую контроль на 0,8 т (36%) 

и 0,88 т (26%) соответственно. Существен-

ность данных прибавок была доказана мате-

матически. В 2016 же г. данная обработка не-

значительно уступила контрольному вариан-

ту. Проведение культивации обеспечивает 

мелкое рыхление почвы в сочетании с подре-

занием сорных растений, дискование обеспе-

чивает более грубое рыхление почвы в соче-

тании с частичным еѐ оборотом и разрезани-

ем, вследствие чего почвенная поверхность 

имеет более гребнистый характер. Комбини-

рованный агрегат «Лидер», с помощью кото-

рого проводилась плоскорезная обработка, 

воздействует на почву комплексно: культива-

торный блок рыхлит почву и подрезает сор-

ные растения, блок катков вычѐсывает подре-

занные растения на поверхность, дополни-

тельно крошит почву, прикатывает и вырав-

нивает еѐ [6]. При этом для пшеницы более 

эффективной обработкой в оба года исследо-

ваний стала культивация. В 2017 г. было за-

фиксировано общее повышение уровня уро-

жайности на большей части рассматриваемых 

в нашем опыте вариантов, что связано с боль-

шим количеством атмосферных осадков, а как 

следствие – и доступной растениям влаги в 

фазы максимального водопотребления.  
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Таблица 2 

Влияние приѐма предпосевной обработки почвы на основные показатели стеблестоя  

зерновых культур
 

Вид  

предпосевной обработки почвы 

(А) 

Высота, см 
Количество  

растений, шт/м2 

Кустистость 

общая продуктивная 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Пшеница (В1) 

Культивация (контроль) 74 121 431 464 1,4 1,3 1,2 1,2 

Дискование 69 109 446 438 1,2 1,2 1,0 1,1 

Плоскорезная обработка 62 103 420 431 1,3 1,1 1,1 1,1 

Ячмень (В2) 

Культивация (контроль) 58 80 428 432 2,1 1,3 1,3 1,0 

Дискование 69 76 370 408 1,8 1,4 1,3 1,3 

Плоскорезная обработка 63 80 420 405 2,1 1,5 1,7 1,3 

Овѐс (В3) 

Культивация (контроль) 67 102 402 483 1,6 1,5 1,3 1,1 

Дискование 64 100 434 460 1,7 1,2 1,3 1,0 

Плоскорезная обработка 57 107 457 450 1,2 1,5 1,0 1,3 

НСР05: 

гл. по А 

гл. по В 

част. по А 

част. по В 

2 

2 

4 

3 

 

4 

2 

7 

4 

13 

16 

23 

27 

 

24 

23 

14 

13 

 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

Данные таблицы 2 иллюстрируют более 

сильное вегетативное развитие растений во 

второй год исследований, высота стеблестоя 

варьирует от 103 до 121 см на пшенице, от 76 

до 80 см – на ячмене, от 100 до 107 см – на 

овсе. В то же время стеблестой в 2016 г. мож-

но назвать низкорослым для всех трѐх зерно-

вых культур вне зависимости от предпосевной 

обработки. При этом для развития пшеницы в 

оба года исследований более выгодной пред-

посевной обработкой оказалась культивация, 

при которой сформировалась большая высота 

растений в сочетании с большей продуктив-

ной кустистостью (1,2 в оба года исследова-

ний). Для ячменя в оба года исследований бо-

лее эффективной была плоскорезная обработ-

ка, при которой сформировалась большая об-

щая (2,1 в 2016 г. и 1,5 в 2017 г.) и продуктив-

ная кустистость (1,7 и 1,3 соответственно). 

Существенность разницы в данном показателе 

подтверждается математически. Реакция овса 

на предпосевные обработки неоднородна и не 

позволяет ясно выделить лучший вариант: ес-

ли в первый год исследований более эффек-

тивной для формирования продуктивного 

стеблестоя оказалась культивация и дискова-

ние (1,3), то во второй год – плоскорезная об-

работка (1,3). Показатель количества растений 

на метре квадратном подвержен сильному ва-

рьированию, что не позволяет выделить более 

эффективный вариант. 

 

Таблица 3 

Влияние приѐма предпосевной обработки почвы на показатели продуктивности соцветия 

зерновых культур
 

Вид  

предпосевной обработки 

почвы (А) 

Количество зерна  

в соцветии, шт 

Масса зерна  

в одном соцветии, г 
Масса 1000 зѐрен, г 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Пшеница (В1) 

Культивация (контроль) 19,4 20,6 0,74 0,77 38,3 37,2 

Дискование 17,4 22,3 0,66 0,75 38,2 33,4 

Плоскорезная обработка 21,6 19,8 0,76 0,70 35,1 35,1 

Ячмень (В2) 

Культивация (контроль) 11,0 13,3 0,55 0,61 50,0 46,1 

Дискование 12,0 13,5 0,53 0,61 44,0 45,2 

Плоскорезная обработка 9,1 15,7 0,40 0,70 44,1 44,5 
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Окончание таблицы 3 

Вид  

предпосевной обработки 

почвы (А) 

Количество зерна  

в соцветии, шт 

Масса зерна  

в одном соцветии, г 
Масса 1000 зѐрен, г 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Овѐс (В3) 

Культивация (контроль) 17,2 23,1 0,61 0,77 35,4 33,5 

Дискование 14,0 23,6 0,48 0,76 34,2 32,1 

Плоскорезная обработка 17,9 26,9 0,67 0,89 37,4 33,1 

НСР05: 

гл. по A 

гл. по В 

част. по А 

част. по В 

 

0,4 

0,2 

0,7 

0,3 

 

1,5 

1,2 

2,6 

2,0 

 

0,06 

0,02 

0,10 

0,04 

 

0,04 

0,02 

0,07 

0,03 

 

1,5 

0,5 

2,7 

0,9 

 

0,4 

1,1 

0,6 

1,8 

 

При сравнении показателей продуктивно-

сти колоса пшеницы можно отметить незна-

чительную разницу показателей 2016 г. в 

сравнении с 2017 годом. Это можно объяснить 

погодными условиями 2016 года, которые, как 

уже отмечалось ранее, были близки к опти-

мальным для пшеницы по температурным 

условиям, но неоптимальными по влажности. 

В случае же с показателями ячменя и овса 

данная тенденция не наблюдается, что также 

объясняется факторами погоды и климатиче-

скими особенностями. Лишь один показатель 

в 2016 г. превосходит 2017 г. на большинстве 

вариантов – масса 1000 зѐрен, что связано с 

меньшим количеством зерна в соцветии, и, 

соответственно, большей массой зѐрен. Выде-

лить закономерность в показателе количества 

зѐрен в соцветии представляется затрудни-

тельным в связи с неопределѐнным варьиро-

ванием данного показателя. В то же время, 

можно выделить большую массу зерна в со-

цветии при плоскорезной обработке для овса и 

пшеницы в 2016 году (0,67 и 0,76 г соответ-

ственно). В 2017 г. данный показатель измен-

чив в зависимости от культуры: большая мас-

са зерна в колосе пшеницы (0,77 г) была полу-

чена при культивации, в колосе ячменя и ме-

тѐлке овса (0,70 и 0,89 г соотвественно) – при 

плоскорезной обработке. При этом большая 

масса 1000 зѐрен всех культур в оба года ис-

следований была получена при культивации. 

Исключением является овѐс в первый год ис-

следований (37,4 г). 

Выводы. Эффективность приема предпо-

севной обработки почвы зависит от погодных 

условий.  

Более эффективной предпосевной обра-

боткой почвы для пшеницы является культи-

вация, для ячменя и овса – культивация и 

плоскорезная обработка. 

При оптимальной предпосевной обработ-

ке формируются наиболее высокие показатели 

густоты посева и продуктивности соцветия.  
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ABSTRACT 
The article presents the results of influence of the method of pre-sowing tillage on the yield capacity 
of spring cereal crops and its structure in the Middle Ural which were obtained during 2 years of field 
experiments (2016 and 2017). Three main kinds of spring cereal crops cultivated in Perm Krai, namely 
barley, wheat and oat were selected as an object of research. The influence of pre-sowing tillage such 
as cultivation, disk plowing and flat plowing on the yield capacity and its structure were studied on the 
objects of research. The following experiment design was applied: 1) Factor A – pre-sowing tillage: 
A1 – cultivation (control), A2 – disk plowing, A3 – flat tillage; 2) Factor B – crop: B1 – wheat, B2 – 
barley, B3 – oat. The research was conducted on sod-podzolic soil with medium loamy particle-size 
distribution and content of humus equal to 3.1%, mobile phosphorus – 153 mg/kg, potassium –  
147 mg/kg, pHKCI. A second-year red clover was chosen as a predecessor. The following data were 
obtained during the research: weather conditions had a great impact on the yield capacity of studied 
crops, 2016 was dry and hot, then 2017 – more chilly and overmoistened. For wheat, more effective 
method of pre-sowing tillage in both years of the research was cultivation, which allowed exceeding 
the yield capacity claimed for the experiment and to get 3.6 t/ha instead of 3.5 t/ha. For oat and barley, 
cultivation also was more effective in the first year of the research and flat plowing in the second year. 
This method of tillage allowed oat to form the yield capacity of 4.2 t/ha, that by 0,7 t/ha more than the 
aim of the experiment. Pre-sowing tillage of soil had noticeable influence on the yield structure, 
especially in the structure of inflorescence. 
Key words: spring cereal crops, wheat, barley, oat, yield capacity, pre-sowing tillage of soil, yield 
structure. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования влияния расчетных доз удобрений на 

урожайность семян ярового рапса сорта Юбилейный на выщелоченных черноземах Республики 

Башкортостан. Исследования проводились в 2011-2013 и 2015-2016 года по двум схемам опыта. 

Расчетные дозы удобрений позволили получить в среднем за 2011-2013 гг. 1,63-2,14 т/га семян, 

а в среднем за 2015-2016 гг. 2,13-2,2 т/га. Как показали расчеты, при применении удобрений 

вынос азота, фосфора и калия с 1 т семян ярового рапса увеличивался и в среднем за 2011-

2013  годы составил 52, 25 и 43 кг, а в среднем за 2015-2016 гг. – 42, 25 и 35 кг. При расчете доз 

удобрений, с применением балансовых коэффициентов использования азота, фосфора и калия 

из удобрений и почвы равными 100, 100-150 и 150-200% соответственно, была получена 

наибольшая урожайность семян ярового рапса и достигнута максимальная эффективность при-

меняемых удобрений. 

Ключевые слова: яровой рапс; урожайность; баланс элементов питания; вынос. 

 

Введение. Семена рапса применяются во 

многих отраслях народного хозяйства. Это 

источник экологически чистого биотоплива и 

масла, также хороший медонос, прекрасный 

фитосанитар полей, хороший предшественник 

для последующих культур [10-13]. Исследова-

нием этой культуры занимались многие ис-

следователи как в условиях России [1-4], так и 

за рубежом [8-14], но по сей день еѐ урожай-

ность в условиях производства остается на 

низком уровне, и этот вопрос по-прежнему 

достаточно актуален. 

Возделывание ярового рапса очень вы-

годно для хозяйств Республики Башкортостан, 

так как рентабельность производства состав-

ляет около 60% [2, 3]. Эта культура занимает 
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1,4% всей посевной площади республики 

(25,1 тыс. га) [5]. Однако урожайность семян 

ярового рапса в республике очень низка и со-

ставляет лишь 1,02 т/га (2016 год) [1-5]. Ос-

новным фактором увеличения урожайности 

культур, улучшения качества продукции и 

поддержания почвенного плодородия является 

научно-обоснованное применение удобрений 

[8, 12-14]. В связи с этим, исследования, 

направленные на изучение эффективности 

применения удобрений на посевах ярового 

рапса весьма актуальны. 

Целью исследований является изучение 

влияния расчетных доз минеральных удобре-

ний на урожайность и качество семян ярового 

рапса на выщелоченных черноземах южной 

лесостепи Башкортостана. 

Методика. Исследования были проведе-

ны в Учебно-научном центре Башкирского 

государственного аграрного университета. 

Опыты закладывались в пятипольном зерно-

пропашном севообороте (пар, озимая пшени-

ца, яровая пшеница, яровой рапс и кукуруза на 

силос). Изучался яровой рапс районированно-

го сорта Юбилейный. Гранулометрический 

состав чернозема выщелоченного тяжелосу-

глинистый. Пахотный слой почвы характери-

зовался средним содержанием подвижного 

фосфора, повышенным содержанием обмен-

ного калия, слабокислой реакцией среды и 

высоким содержанием гумуса. Повторность 

опыта трехкратная, с общей площадью делян-

ки 108 м
2
. 

Исследования, проведенные в 2011-

2013 гг., включали минеральную и органо-

минеральную системы применения удобре-

ний. Изучался вариант без удобрений, вариант 

с заделкой сидерата и шесть вариантов рас-

четных доз удобрений на планируемую уро-

жайность семян 2,5 т/га. Со второго по чет-

вертый варианты вносились минеральные 

удобрения, с шестого по восьмой – использо-

валась органоминеральная система удобрений 

с применением сидерата (гороха посевного) 

(табл. 1). 

Схема опыта в 2015-2016 гг. содержала 

вариант без удобрений и 6 вариантов расчет-

ных доз удобрений: во 2-м варианте азотные 

удобрения вносили под предпосевную куль-

тивацию; в 3-м варианте дозу корректировали 

по результатам почвенной диагностики и вно-

сили в один прием; в 4-м варианте применяли 

дробное внесение – 2/3 дозы вносили под 

предпосевную культивацию и 1/3 – в под-

кормку; в 5-м варианте применяли дробное 

внесение и дозу корректировали по результа-

там почвенной диагностики. А в 6-м варианте 

азотные удобрения вносили только под пред-

посевную культивацию, но дефицит калия на 

этом варианте уменьшается (табл. 2).  

При расчете доз удобрений применяли 

балансовый метод расчета [7, 9]. Удобрения 

вносились в виде аммофоса, хлористого калия 

и мочевины. Под вспашку вносили фосфор-

ные, калийные удобрения, а в предпосевную 

культивацию – азотные. Подкормку проводи-

ли аммиачной селитрой в фазе 4-го листа. 

Во все годы исследований (кроме 

2012 года) сумма осадков и температура воз-

духа были на уровне нормативных значений 

(рис. 1, 2), что оказало соответствующее вли-

яние на урожайность семян ярового рапса. 
 

 

Рис. 1. Температура воздуха, °С (УНЦ БГАУ) 
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Рис. 2. Количество осадков, мм (УНЦ БГАУ) 

 
Результаты. Значительное колебание 

урожайности по годам исследований показы-

вает, что зависимость от погодных условий 

высокая (табл. 1 и 2). Так, из-за низкой обес-

печенности посевов влагой в 2012 г. на удоб-

ренных вариантах урожайность семян ярового 

рапса была в 2,4-2,7 раза меньше, чем в 2011 г. 

За 2011-2013 гг. применяемые нами макси-

мальные дозы минеральных удобрений 

(N125P80K50 и N115P80K50) позволили получить 

прибавку урожайности 0,52-0,56 т/га или 33-

35%. Полученная в этих вариантах урожай-

ность (в среднем 2,12 т/га) составила 85% 

планируемого уровня. Заделка сидерата в се-

вообороте позволила несколько снизить дозу 

азота под культуру на 10 кг/га или 8%.  

 
Таблица 1 

Урожайность семян ярового рапса при применении расчетных доз удобрений  за 2011-2013 

гг., т/га 

Вариант 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Среднее  

за 2011-

2013 гг. 

Прибавка  

урожайности 

1. Контроль 2,28 0,81 1,66 1,58 - 

2. N125P40K50 2,82 1,12 2,04 1,99 0,41 

3. N125P60K50 2,80 1,10 2,08 1,99 0,41 

4. N125P80K50 3,04 1,14 2,12 2,10 0,52 

5. Сидерат 2,23 0,86 1,79 1,63 0,05 

6. Сидерат+N115P40K50 2,90 1,12 2,00 2,01 0,43 

7. Сидерат+N115P60K50 2,99 1,16 2,09 2,08 0,50 

8. Сидерат+N115P80K50 3,12 1,15 2,16 2,14 0,56 

НСР05частных различий 0,27 0,08 0,18   

НСР05 по фактору А 0,16 0,06 -   

НСР05 по фактору В и взаимодей-

ствия АВ 
0,12 0,05 -   

Примечание: фактор А – тип системы удобрения, фактор В – дозы удобрений, рассчитанные на разный ба-

ланс фосфора, фактор АВ – взаимодействие факторов А и В. 

 
Применение удобрений в 2015-2016 гг. 

позволило повысить урожайность семян по 

сравнению с контролем на 0,33-0,40 т/га и по-

лучить 2,13-2,20 т/га или 83-88% планируемо-

го уровня (табл. 2). 
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Таблица 2 

Урожайность семян ярового рапса при применении расчетных доз удобрений за 2015-2016 гг., 

т/га 

Вариант 2015 г. 2016 г. 
Среднее  

за 2015-2016 гг. 

Прибавка 

урожайности 

1. Контроль 1,72 1,87 1,80 - 

2. N125Р80К50 2,10 2,17 2,14 0,34 

3. N75(80)*Р80К50 2,14 2,16 2,15 0,35 

4. N125(2/3 под предпос. культ, 1/3 в подкормку)Р80К50 2,17 2,23 2,20 0,40 

5. N75(2/3 под предпос. культ, 1/3 в подкормку)(80)*Р80К50 2,15 2,19 2,17 0,37 

6. N125Р80К60 2,11 2,15 2,13 0,33 

НСР05 0,24 0,26 -  

Примечание: * - доза удобрений корректировалось по результатам почвенной диагностики: N75-2015 г., N80-

2016 г. 

 
В среднем за годы исследований нами 

было получено 2-2,17 т/га семян ярового рапса 

или 80-87% планового уровня. 

Поскольку урожайность ярового рапса, 

содержание азота, фосфора и калия во многом 

зависела от погодных условий, то было важ-

ным вычислить влияние применяемых доз 

удобрений и погодных условий на вариабель-

ность этих показателей. Проведенный анализ 

показал, что урожайность на 86% определя-

лась погодными условиями и только на 11% – 

применяемыми дозами удобрений. Данные 

вариабельности содержания азота в семенах 

определялись одинаково погодными условия-

ми и дозами удобрений, содержания фосфо-

ра – в большей степени от погодных условий, 

а содержания калия – на 57% применяемыми 

дозами удобрений и на 37% погодными усло-

виями [9]. 

Для того чтобы оценить изменения поч-

венного плодородия и судить о его состоянии, 

был определѐн баланс элементов питания [9]. 

За 2011-2013 гг. мы наблюдали положитель-

ный баланс азота и отрицательный – калия. 

Баланс фосфора был положительным при мак-

симальных дозах фосфорных удобрений, а при 

минимальных дозах – слабо отрицательным.  

За 2015-2016 гг. мы наблюдали положи-

тельный баланс фосфора (БК – 73-75%), отри-

цательный калия (БК – 124-140%), по азоту на 

вариантах с применением расчетной дозы – 

положительный (БК – 71-81%), при корректи-

ровке дозы с учетом содержания минеральных 

форм азота в почве – отрицательный (БК – 

113-117%). Такие результаты можно объяс-

нить тем, что полученные урожаи были ниже 

планового уровня. 

Чтобы судить о потребности культур в 

питательных элементах, мы оценили их вынос 

элементов питания [4, 7, 9]. При применении 

удобрений было замечено некоторе увеличе-

ние выноса азота, фосфора и калия с 1 т семян 

ярового рапса в 2011-2013 гг. на 10-11, 2 и 7-

8 кг и в 2015-2016 гг. – на 6-7, 1-2 и 8 кг, что 

составило 42, 25 и 35 кг. Отметим, что вынос 

калия c единицей урожая семян при соответ-

ствующем количестве соломы, оказался выше 

уровня нормативных значений для данной поч-

венно-климатической зоны, что говорит о необ-

ходимости корректировки показателя в сторону 

его повышения. В условиях нашей зоны, при 

расчетах доз азотных и фосфорных удобрений, 

можно использовать приведенные выше показа-

тели выноса питательных элементов. 

Выводы. 1. При применении расчетных 

доз удобрений было получено 2-2,17 т/га се-

мян ярового рапса или 80-87% планового 

уровня. 

2. Вынос азота, фосфора и калия с 1т се-

мян был равен 42-52, 25-26 и 35-43 кг. Данные 

показатели могут быть рекомендованы при 

расчете доз удобрений в условиях южной ле-

состепи Республики Башкортостан. 

3. При расчете доз удобрений на выщело-

ченных чернозѐмах южной лесостепи республи-

ки рекомендуем применять балансовые коэф-

фициенты использования элементов питания – 

100, 100-150 и 150-200% соответственно. 
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ABSTRACT 

The article presents the research results of the influence of calculated doses of fertilizers on the yield 

capacity of spring rape seeds of the Yubileiniy variety on leached chernozem of the Republic of 

Bashkortostan. The research was conducted in 2011-2013, 2015-2016 according to two experiment 

designs. The calculated doses of fertilizers allow obtaining 1.63-2.14 t/ha of seeds in 2011-2013 on 

average and 2.13-2.2 t/ha in 2015-2016 on average. The calculations showed that the application of 

fertilizers led to increase in the yield of nitrogen, phosphorus and potassium from 1 ton of spring rape 

seeds up to 52, 25 and 43 kg in 2011-2013 on average and 42, 25 and 35 kg in 2015-2016 on average. 

The highest yield capacity of spring rape seeds and the maximum efficiency of applied fertilizers was 

achieved in the calculation of fertilizers doses with the application of balance coefficients of nitrogen, 

phosphorus and potassium from fertilizers and soil equal to 100, 100-150 and 150-200%, respectively. 

Key words: spring rape; yield capacity; nutrients balance; yield. 
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Аннотация. На базе ветеринарной клиники «КЛЫК +», в г. Перми Пермского края, было 

проведено ретроспективное исследование собак следующих пород: немецкая овчарка, лабрадор 

ретривер, ротвейлер, среднеазиатская овчарка. В процессе исследования было подвергнуто 

анализу 20 историй болезни пациентов с асцитом, ключевыми параметрами отбора пациентов 

при этом были: масса тела от 35кг, возраст не регламентировался. Все пациенты поступили в 

клинику с жалобами их владельцев на увеличение живота, снижение активности, нарушение 

аппетита. Собаки были осмотрены, проведено их полное клиническое обследование. Оценены 

их габитус, физиологические параметры, проведена аускультация легких и сердца, пальпация и 

перкуссия брюшной полости. Специальные методы диагностики включали: ультразвуковое ис-

следование органов брюшной полости, эхокардиографию, электрокардиографию, тонометрию 

артериального давления, а также клинический и биохимический анализы крови и рентгеногра-

фию органов брюшной и грудной полостей. Таким образом, проведенные исследования позво-

лили дифференцировать кардиогенную этиологию асцита от остальных. После детального ана-

лиза, было установлено, что асцит имеет сердечное происхождение только у 11 собак из 20, 

остальные пациенты имели другие виды патологии. Таким образом, асцит является исключи-

тельно признаком заболевания сердца и всегда требует тщательного обследования для поста-

новки верного диагноза. 
Ключевые слова: cобака, асцит, дилатационная кардиомиопатия, сердечная недостаточ-

ность. 

 

Введение. Асцит – патологическое скоп-

ление жидкости в свободном пространстве 

брюшной полости [4]. 

Сам по себе асцит не является отдельной 

болезнью. Это патологическое состояние со-

провождает другие, более серьѐзные заболе-

вания животного [5]. 

Причин скопления жидкости в животе у 

собаки может быть большое количество. 

Наиболее распространенными считаются сле-

дующие: 

 Перитонит, формирующийся в резуль-

тате внутреннего разрыва у животного 

(например, кисты или артерий), а также в про-

цессе развития сильного воспаления в брю-

шине [2, 3]. 

 Многочисленные опухолевые заболе-

вания внутренних органов. В процессе разрас-

тания опухолей они начинают сильно давить 

на брюшную полость, что приводит к наруше-

нию оттока лимфы и провоцирует обильное 

скопление жидкости [10]. 

 Патология почек. Поскольку этот ор-

ган призван регулировать водно-электродный 

баланс, его воспаление провоцирует потерю 

белка и электролитов.
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 Различные виды патологии сердца, при 

которых орган перестаѐт справляться со свои-

ми функциями, а кровообращение начинает 

кардинально менять свою скорость. Сердеч-

ные артерии переполняются застоявшейся 

кровью, скопившаяся жидкость проникает в 

брюшную полость. Важно отметить, что 

именно патология сердечно-сосудистой си-

стемы чаще всего влияет на развитие асцита у 

собак.
 

 Проблемы с печенью. Поскольку 

именно печень выступает в роли фильтра, а 

также способствует синтезу белка в организ-

ме, отклонения в еѐ работе могут привести к 

тому, что орган перестанет справляться со 

своими функциями. Если это происходит, то 

кровь начинает застаиваться, синтез белка 

нарушается, что также вызывает развитие ас-

цита [12]. 

 Неправильное питание: избыток натрия 

или солей в потребляемой собакой пище, недо-

статочное количество белка и воды.
 

 Заражение некоторыми видами пара-

зитов, чаще всего – эхинококками.
 

 Избыточная или недостаточная масса 

тела. 
 

Выделяют следующие клинические при-

знаки асцита [1]. 

1. Увеличение живота в объеме. Такой 

признак можно легко заметить при осмотре, 

не считая самой ранней стадии развития. 

2. Изменение цвета видимых слизистых 

оболочек. Цианоз или иктеричность, указы-

вающая на то, что асцит вызван болезнями 

печени или почек. 

3. Одышка, затруднение дыхания. Дышать 

животному легче сидя или стоя, чем лежа. 

4. Отечность, возникающая в области 

живота, а также в других частях организма. 

Происходит это из-за скопления жидкости. 

5. Нарушение аппетита и жажда. Жажда у 

питомца усиливается, а аппетит уменьшается. 

6. Собака мало ест и худеет, но вес ее 

увеличивается, так как в животе скапливается 

все большее количество жидкости. 

Дилатационная кардиомиопатия 

(ДКМП) – это первичная идиопатическая не-

достаточность миокарда с прогрессирующим 

снижением сократимости и дилатацией левого 

желудочка [4]. 

Большие и гигантские породы наиболее 

часто страдают этим заболеванием, включая 

добермана-пинчера, дога, сенбернара, шот-

ландского дирхаунда, ирландского волкодава, 

боксера, ньюфаундленда, афганскую борзую и 

далматинца [8]. 

По этиологии различают идиопатическую 

и вторичную кардиомиопатическую [4]. 

Вторичная кардиомиопатия может быть 

вызвана такими факторами как: 

 биохимическое нарушение генетиче-

ского характера; 

 предшествующая вирусная инфекция; 

 иммунологические аномалии; 

 химические токсины; 

 аминокислотная недостаточность; 

 тауриновый дефицит (менее 20 

нмоль/мл); 

 доксорубициновая токсичность (хи-

миотерапия); 

 дефицит L-карнитина [11]. 

Патофизиология развития ДКМП. 

ДКМП в первую очередь является недо-

статочностью систолической функции с не-

правильной сокращаемостью (недостаточно-

стью насосной функции). Пораженный мио-

кард не способен создавать давление, необхо-

димое для поддержания минутного объема 

сердца. Как следствие, желудочки становятся 

растянутыми и перегруженными по объему. 

Помимо систолической недостаточности, 

существует также и диастолическая недоста-

точность, когда желудочки становятся напря-

женными, не могут эффективно расслабляться 

и не обеспечивают адекватного наполнения 

желудочков. В конечном итоге, атриовен-

трикулярные круговые мышцы становятся 

растянутыми, а АВ-клапаны теряют способ-

ность правильно смыкаться. Это создает ре-

гургитационный ток крови в предсердия. 

Поскольку давление в предсердиях повыша-

ется, и они растягиваются, повышается и 

давление в венах за сердцем, что в конечном 

итоге приводит к застойной сердечной недо-

статочности [11]. 

Клинические симптомы. Внезапная 

смерть до появления симптомов застойной 

сердечной недостаточности встречается отно-

сительно часто. Слабость, летаргия, тахипноэ 

или диспноэ, непереносимость нагрузки, ка-

шель, анорексия, асцит, плевральный выпот, 

отек легких. Кахексия развивается в прогрес-

сирующих случаях, особенно вдоль дорсаль-

ной средней линии [7, 8]. 
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Целью исследования было определение 

частоты встречаемости кардиогенного асцита. 

Методика. В ходе исследования в вете-

ринарной клинике «КЛЫК+», находящейся в 

г. Перми, были проанализированы истории 

болезни 20 собак таких пород, как немецкая 

овчарка, лабрадор ретривер, ротвейлер, сред-

неазиатская овчарка, у которых наблюдалось 

увеличение живота. Все животные отбирались 

по параметру массы тела, которая превышала 

35 кг. Каждому пациенту было проведено 

полное клиническое исследование ветеринар-

ным врачом общей практики. Обследование 

включало в себя общие и специальные методы 

диагностики. Оценивались такие параметры, 

как температура тела, которая измерялась рек-

тально электронным градусником. Аускульта-

ция дыхательной системы включала в себя 

оценку дыхательных шумов во всех долях 

легких. Оценка функции сердца методом 

аускультации включала в себя анализ сердеч-

ных тонов, наличие или отсутствие патологи-

ческих шумов в точках оптимальной слыши-

мости, соответствие частоты сердечных со-

кращения пульсовой волне на бедренной ар-

терии тазовой конечности (оценка дефицита 

пульса). Далее оценивалась степень гидрата-

ции пациентов по таким критериям, как ско-

рость наполнения капилляров слизистой рото-

вой полости, тургор кожной складки, влаж-

ность слизистых оболочек. Затем методом 

пальпации оценивалось состояние брюшной 

стенки, учитывали при этом болезненность, 

напряженность, степень увеличения брюшной 

стенки, наличие деформаций, внешних травм, 

а также проводилась перкуссия брюшной 

стенки. Методом пальпации оценивалось со-

стояние лимфатических узлов шеи, подмы-

шечной и паховой областей. Проводилось из-

мерение артериального давления на правой 

грудной конечности собаки, осциллографиче-

ским методом при помощи прибора 

«PetMap2», осуществляли 5 измерений, после 

чего высчитывали среднее значение. Оцени-

валось систолическое и диастолическое дав-

ление. При рентгенографии органов грудной и 

брюшной полости оценивали такие параметры 

как: размеры сердца, кардиовертебральный 

индекс (VertebralHeartScore, VHS), наличие 

застойных явлений в сосудах легких, размеры 

печени, существование объемных новообразо-

ваний или метастатических поражений орга-

нов брюшной и грудной полостей [9]. Также 

пациентам выполнялось эхокардиографиче-

ское исследование, в ходе которого оценива-

лись такие показатели как: сократимость мио-

карда левого желудочка методом оценки 

фракции изгнания, соотношение размеров 

аорты к размерам левого предсердия (АО\ЛП), 

толщина миокарда левого желудочка в обла-

сти межжелудочковой перегородки и задней 

стенки левого желудочка, наличие спонтанно-

го контрастирования в просвете левого пред-

сердия, оценка состояния митрального клапа-

на [5]. В ходе ультразвукового исследования 

органов брюшной полости оценивались: эхо-

генность, размеры и положение органов 

брюшной полости, таких как печень, почки, 

селезенка, желудок, кишечник, мочевой пу-

зырь. Также проводилась оценка на наличие 

объемных новообразований в просвете брюш-

ной полости, объем и эхогенность свободной 

жидкости в брюшной полости [3]. Электро-

кардиография представляла собой запись 10-

минутного исследования, с оценкой ритма, а 

также электромеханической активности серд-

ца [4]. При лабораторном исследовании опре-

деляли: уровень гемоглобина, гематокрита, 

лейкоцитов и тромбоцитов в периферической 

крови, взятой методом венепункции, также 

проводился биохимический анализ крови на 

уровень альбуминов, мочевины, креатенина, 

аланинаминотрансфераза, гамма-

глютамилтранспептидаза, содержание калия и 

натрия в крови пациентов [4]. 
Результаты. Результаты были проанали-

зированы, а пациенты разбиты на группы по 

этиологии асцита.  

Кардиогенным асцит признавался в слу-

чае выявления на эхокардиографии измене-

ний, характерных для дилатационной кадио-

миопатии. Эта патология указывала на сниже-

ние фракции изгнания левого желудочка ниже 

25%, истончение стенок левого желудочка 

ниже 8 мм, увеличение индекса VHS больше 

11, а также на наличие при аускультации 

сердца патологических шумов и тонов сердца. 

В группу гепатогенного асцита вошли 

животные с выраженными структурными из-

менениями печени по данным ультразвуково-

го обследования, характерными биохимиче-

скими изменениями, такими как: снижение 

уровня альбумина ниже 20, и повышением 

активности печѐночных ферментов АЛТ и 

ГГТ выше нормы, а также выраженной гепа-

томегалией на рентгенограмме. 

Наличие онкогенных асцитов обнаружили 

у пациентов, в ходе обследования у которых 
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были выявлены объемные новообразования ор-

ганов брюшной полости, и отсутствие каких-

либо иных причин для возникновения асцита. 

Травматическим асцит признавался в 

случае выявления разрывов внутренних орга-

нов, в частности, мочевого пузыря, а также 

наличием в данных физикального осмотра 

признаков травмы. 

Соотношение размера групп пациентов 

представлено на рисунке. 

 

 
Рис. Этиология асцита 

 

У четырех собак причиной асцита явля-

лось наличие объемного образования в брюш-

ной полости. У шести животных выявлена па-

тология печени с развитием портальной ги-

пертензии и гипоальбуминемии и, как след-

ствие, возникновение асцита. У девяти собак 

выявлена дилатационная кардиомиопатия 4-й 

степени, характеризующаяся развитием пра-

восторонней сердечной недостаточности, ко-

торая и приводит к развитию асцита. У одного 

пациента был диагностирован травматический 

разрыв мочевого пузыря после механического 

воздействия – собаку ударили в живот. 

Выводы. Исходя из представленных ре-

зультатов исследования, лишь у 45% собак с 

клинической картиной асцита действительной 

причиной являлась сердечная недостаточ-

ность, тогда как 55% пациентов имели не кар-

диогенную причину развития асцита. Из этого 

следует, что асцит далеко не всегда является 

сердечной патологией и требует тщательной 

диагностики для выявления точных причин 

его развития. 
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ABSTRACT 
A retrospective study of the following breeds of dogs was carried out in the "Klyk +" veterinary clinic 

of Perm: German Shepherd, Labrador Retriever, Rottweiler, Central Asian Shepherd. Twenty clinical 

records of dogs with ascites were analyzed in the research. The key parameter of patient selection was 

body mass starting with 35 kg, age was not restricted. All patients entered the clinic with symptoms of 

abdominal enlargement, decreased activity, and hyporexia. Completed clinical investigation of dogs 

was conducted by a veterinary physician. Habitus and physiological parameters were evaluated. 

Auscultation of the lungs and heart, palpation and percussion of the abdominal cavity were carried out. 

Special diagnostic methods included: ultrasonic investigation of abdominal cavity organs, 

echocardiography, electrocardiography, arterial blood pressure tonometry as well as clinical and 

biochemical analysis of blood, and radiography of the abdominal and thoracic cavity. Thus, conducted 

investigations allowed us to distinguish the cardiogenic causes of ascites from the others. After the 

retrospective analysis, cardiogenic ascites was found only in 11 dogs, out of 20. The rest of the 

patients had other pathologies. According to this research, we can conclude that ascites is not an 

entirely sign of heart disease and always requires careful investigation for establishing the diagnosis. 

Key words: dogs, ascites, dilated cardiomyopathy, cardiac distress. 
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Аннотация. В статье представлены результаты скармливания рационов, основанных на го-

товых сухих кормах «Royal Canin» различной энергетической ценности и приготовляемом кор-

ме, с целью сравнения между собой и с нормами потребности собак в питательных веществах. 

Научно-хозяйственный опыт проводили на 3-х группах собак породы немецкая овчарка, сфор-

мированных методом групп-аналогов в условиях вольерного содержания и одинакового ухода. 

Контрольной группе скармливали рацион, основанный на традиционном корме, приготовляе-

мом из натуральных продуктов на кормокухне питомника; первой опытной группе – «Royal 

Canin Club Energy H.E.» стоимостью 220 руб./кг, второй опытной группе – «Royal Canin Energy 

4300» – 250 руб./кг. Установлено, что собакам живой массой 30 кг из исследованных рационов 

их потребностям в большей мере соответствовал рацион, основанный на корме «Royal Canin 

Club Energy H.E». За 90 дней эксперимента при меньшей концентрации энергии рациона  

(на 4,6%), но при превышении в нем протеина (на 1,7%), суточный прирост живой массы собак 

первой опытной группы составил 23 г, что больше в 2,9 раза в сравнении с собаками, потреб-

лявшими корм «Royal Canin Energy 4300» и более чем в 3 раза – с животными, которым давали 

приготовляемый корм. Нормативным показателям наиболее соответствовал биохимический 

состав крови собак на корме «Royal Canin Club Energy H.E». Использование корма «Royal Canin 

Club Energy H.E» в сравнении с кормом «Royal Canin Energy 4300» привело к экономии средств 

на кормлении собак в расчете на кормодень в размере 18 руб. Рацион, основанный на натураль-

ных продуктах, может быть рекомендован для скармливания животным, с коррекцией протеина 

в зимний период в виде мяса или субпродуктов.  

Ключевые слова: собаки, сухой корм, кормление, живая масса, кровь, эффективность. 

 

Введение. Кормление – важнейший фак-

тор, влияющий на фенотипическую (морфо-

физиологическую) изменчивость домашних 

животных. Оно является основой здорового 

организма животного и способствует повы-

шению его резистентности. Тип кормления 

влияет на пищеварительную систему, связан-

ную с переработкой и усвоением корма, и в 

результате – на весь организм собаки [1, 2, 3]. 

Нормальная жизнедеятельность и работо-

способность служебных собак в значительной 

степени зависят от правильного их кормления, 

под которым подразумевается организован-

ный по режиму процесс их питания кормами, 

составляющими полноценные и сбалансиро-

ванные по физиологически обоснованным 

нормам потребности в питательных веществах 

рационы [4]. 

Погрешности кормления, в частности не-

правильное и несбалансированное кормление, 

ведѐт к заболеваниям желудочно-кишечного 

тракта, а смертность среди животных с неза-

разными болезнями доходит до 40% [5, 6]. 

Скорость роста и развития собак непосред-

ственно зависит от того, все ли необходимые 

питательные и минеральные вещества посту-

пают в организм собаки. Несбалансированное 

кормление у растущих собак сказывается, в 

первую очередь, на их росте, живой массе и 

развитии, непосредственно ухудшая породные 

и рабочие качества. Как недостаточное, так и 

избыточное питание собак является вредным 

и убыточным. Несбалансированность рацио-

нов и низкое качество кормов являются ос-

новными причинами нарушений обмена ве-

ществ [7]. 
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В связи с тем, что кормление является ос-

новой хорошего физиологического состояния 

служебных собак, оно же является и залогом 

их хорошей работоспособности. Обеспечить 

научно-обоснованное кормление животных 

возможно лишь при регулировании количе-

ства и качества скармливаемого корма с учѐ-

том физиологической потребности служебных 

собак в питательных веществах, то есть при 

их нормированном кормлении.  

На основании приказа ФСИН России 

№330 «Об утверждении норм обеспечения 

кормами и норм замены кормов при обеспече-

нии штатных животных учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы в мирное 

время» могут быть использованы как полно-

рационные сухие сбалансированные корма 

промышленного производства, так и приго-

товленные собственными силами из натураль-

ных продуктов. Также следует отметить, что 

этот нормативно-правовой акт не определяет 

предпочтения приготовляемого или сухого 

корма [8]. В настоящее время существует 

много рекомендаций о кормлении собак гото-

выми сухими кормами [9, 10, 11], поэтому 

сравнительное исследование высокоэнергети-

ческих сухих кормов класса Royal Canin в 

кормлении собак для силовых структур явля-

ется актуальным и имеет практический инте-

рес с зоотехнической стороны и с точки зре-

ния экономической эффективности. 

Цель исследования – выявление корма, 

наиболее удовлетворяющего потребности 

служебных собак в питательных веществах в 

рационах, основанных на готовых сухих кор-

мах промышленного производства «Royal 

Canin Club Energy H.E.» и «Royal Canin Energy 

4300», а также приготовляемом корме из 

натуральных продуктов при экономии средств 

на организацию кормления. 

В задачи исследований входило: проведе-

ние сравнительного анализа питательности 

экспериментальных рационов, на фоне приго-

товляемого из натуральных продуктов в усло-

виях кормокухни; изучить влияние экспери-

ментальных рационов на живую массу собак; 

выявить изменения биохимического состава 

крови в ходе эксперимента; определить стои-

мость кормо-дня собак при использовании 

готовых кормов. 

Методика. Объектом исследования по-

служили собаки породы немецкая овчарка. 

Научно-хозяйственный опыт продолжитель-

ностью 90 суток проводили в питомниках го-

рода Перми: в ФКОУ ВО «Пермский институт 

ФСИН России» и ФКУ СИЗО № 5 ГУФСИН 

России по Пермскому краю в зимний период 

на трѐх группах собак по 8 голов в каждой, 

сформированных методом пар-аналогов с учѐ-

том возраста, пола, живой массы (табл. 1) [12]. 

Животные, участвующие в эксперименте, 

находились в условиях вольерного содержа-

ния и одинакового ухода. 

 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа n Возраст, мес. Живая масса, кг Условия кормления 

Контрольная 8 28,8±1,52 32,30±0,68 Приготовляемый корм 

I Опытная 8 29,6±1,66 30,60±1,38 Royal Canin Club Energy H.E. 

II Опытная 8 30,4±1,52 30,39±1,14 Royal Canin Energy 4300 

 

Суточную потребность в обменной энер-

гии служебных животных рассчитывали, ис-

ходя из их массы тела и потребности в обмен-

ной энергии на 1 кг, по формуле: ОЭ (суточ-

ная в тепле) кДж = m *ОЭ, кДж/кг, где m – 

масса тела собаки, ОЭ, кДж/кг – потребность в 

обменной энергии на 1 кг массы тела собаки. 

При работе собак по сравнению с перио-

дом покоя происходит увеличение затрат 

энергии в среднем на 30%. ОЭ (суточная при 

работе, в тепле) кДж = ОЭ (суточная в теп-

ле)*1,3; потребности в белке – на 30-50%, жи-

ре – на 15%, безазотистых экстрактивных ве-

ществах – на 30% [6].  

Для расчѐта обменной (усвояемой) энер-

гии ОЭ (расч), содержащейся в рационах, ис-

пользовали коэффициенты, предложенные 

Атвотером и учитывающие степень перевари-

мости и усвояемости питательных веществ, по 

формуле:  

ОЭ (расч) рациона = Протеин *16,7 кДж/г +  

+Жир *37,6 кДж/г + Углеводы *16,7 кДж/г, 
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где количество протеина, жира и углеводов 

приводится в граммах [1].  

Методикой исследования предусматрива-

лось: отбор проб кормов и анализ их химиче-

ского состава по методике Е. А. Петуховой и 

др., [13]; учет динамики живой массы собак 

путем проведения ежемесячных взвешиваний 

с точностью до 0,1 кг; взятие крови в количе-

стве 15 мл из подкожной вены плеча у каждо-

го животного до кормления и исследование еѐ 

биохимического состава по методике П. Т. 

Лебедева, А. Т. Усович [14]. Исследования 

кормов, крови, выделений животных прово-

дили в государственной сертифицированной 

лаборатории ГБУВК «Пермский ветеринар-

ный диагностический центр». 

Биометрическую обработку данных про-

водили по методике Н. А. Плохинского [15].  

Результаты. Полученные показатели ла-

бораторного состава кормов в связи с разным 

содержанием воды пересчитывали на содер-

жание в абсолютно сухом веществе. Пита-

тельность применяемых рационов сопостав-

ляли с нормами кормления [6]. 

Из представленных в таблице 2 данных 

видно, что в сравниваемых рационах исследу-

емых групп служебных собак имелись незна-

чительные отклонения от расчѐтных рекомен-

дуемых для них норм.  

 

Таблица 2  

Состав и питательность рационов собак (живая масса 30 кг) 

Показатель 
Норма  

кормления [6] 

Корм 

приготовляемый 
Royal Canin Club 

Energy H.E. 

Royal Canin Energy 

4300 

Влажность, %  - 87,35 8,44 5,97 

Суточная дача, г  - 4500 600 600 

Сухое вещество, г  - 569,1 549,4 564,2 

Обменная энергия (рас-

чѐтная), кДж  
10300 10094 10860 11380 

Сырой протеин, г  175,50 169,1 185,0 174,6 

Сырой жир, г  45,0 46,8 93,1 111,4 

БЭВ, г  315,9 313,4 219,6 220,0 

Сырая клетчатка, г  24,0 16,6 18,1 12,8 

Зола, г - 23,2 39,1 45,3 

Кальций, г  7,9 7,0 6,6 7,5 

Фосфор, г  6,6 6,1 5,9 6,8 

Витамин А, МЕ 3000 3240 4020 13860 

Витамин D, МЕ 210 235 360 600 

 

В контрольной группе собак, получавших 

приготовляемый корм, потребляемая обмен-

ная энергия ниже нормы на 2,00%, по протеи-

ну рацион не обеспечивал норму на 3,65%, по 

БЭВ – на 0,54%, клетчатке – на 30,71%, каль-

цию – на 11,39%, фосфору – на 8,03%; правда, 

по жиру превышал норму на 4,00%, витамина 

А – на 8,00%, витамина D – на 11,90%.  

Отклонения по минеральным веществам 

связаны с затрудненностью определения точ-

ного соотношения мяса к костям в суточном 

рационе. 

В первой опытной группе собак, полу-

чавших корм «Royal Canin Club Energy H.E», 

потребляемый рацион по обменной энергии 

превышал норму кормления на 5,44%, по со-

держанию протеина – на 5,71%, жира в два 

раза, витамина А – на 34,00%, витамина D –  

на 71,43%; но меньше нормы по безазотистым 

экстрактивным веществам – на 30,48%, клет-

чатки – на 24,58%, кальция – на 16,58%, фос-

фора – на 10,5%.  

Потребляемый рацион с «Royal Canin 

Energy 4300» во второй опытной группе по 

обменной энергии превышал норму на 

10,48%, протеин был почти в норме, по со-

держанию жира в 2,5 раза превышал норму, 

по фосфору – на 3,03% выше нормы, витамина 

А выше в 4,5 раза, витамина D – в 3 раза. При 

этом норма кормления по безазотистым экс-

трактивным веществам не обеспечивалась  

на 30,36%, клетчатке – на 46,42%, кальцию – 

на 5,06%.  

Кальций-фосфорное соотношение было 

ближе к норме в приготовляемом корме – 

1,15: 1, в корме «Royal Canin Club Energy 

H.E.» – 1,11: 1, в «Royal Canin Energy 4300» – 

1,10: 1. 
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У собак всех групп (табл. 3) в ходе опыта 

за 90 дней наблюдения установлена положи-

тельная динамика в живой массе.  

Таблица 3  

Динамика живой массы (X±Sx) 

Группа n 
Живая масса, кг Прирост живой массы, 

кг 

Среднесуточный  

прирост, г на начало опыта по окончании 

Контрольная  8 32,30±0,68 32,95±0,81 0,64±0,24 7,1 

I Опытная  8 30,63±1,38 32,70±1,39 2,07±0,65 23,0 

II Опытная  8 30,39±1,14 31,13±1,32 0,74±0,46 8,2 

 

Наибольший прирост живой массы при 

среднесуточном приросте 23,0 г получили по 

1 опытной группе собак, превышающий пока-

затели контрольной и второй опытной групп 

почти в три раза.  

Среднесуточный прирост собак во 2 

опытной группе составил 8,2 г, в контрольной 

группе – 7,1 г.  

Достоверность разницы между группами 

биометрической обработкой не подтверждена в 

связи с колебаниями данного показателя, свя-

занного с наличием во всех группах молодых 

животных, что привело к значительной вели-

чине ошибки средней по приросту живой массы 

и по среднесуточному приросту внутри групп.  

Таким образом, несмотря на высокую 

энергетическую питательность и витаминную 

обеспеченность рациона кормления собак вто-

рой опытной группы, основанного на «Royal 

Canin Energy 4300», они по приросту живой 

массы уступали животным на корме «Royal 

Canin Club Energy H.E.», и лишь немного пре-

вышали показатели контрольной группы.  

Все исследованные рационы по установ-

ленным нормам скармливания (сухой корм – 

600 г, приготовляемый – 4000-5000 г) в целом 

удовлетворяли потребности организма взрос-

лой собаки (живой массой 30 кг) в обменной 

энергии в условиях покоя как в тепле, так и на 

холоде [6].  

Превышение содержания жира в готовых 

сухих кормах при длительном скармливании 

может привести к жировому перерождению 

печени [5]. 

Недостаток клетчатки, отмечаемый во 

всех трѐх группах, может приводить к нару-

шениям перистальтики кишечника при содер-

жании на любом из рационов [6].  

Считаем, что максимальное увеличение 

живой массы собак 1 опытной группы достиг-

нуто за счѐт более сбалансированного содер-

жания в рационе питательных веществ и осо-

бенно протеина.  

О благоприятном или отрицательном вли-

янии любой добавки, типа кормления судят по 

биохимическому составу крови (табл. 4). 

Из таблицы 4 следует, что показатели 

биохимического состава крови 1 опытной 

группы, потреблявшей корм «Royal Canin 

Club Energy H.E», занимают среднее положе-

ние между данными контрольной и 2 опытной 

групп. 
 

Таблица 4 

Биохимический состав крови, n=8 (X±Sx) 

Показатель Норма [6] 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Общий белок, г/л 59,0-76,0 62,90±1,56 65,75±1,47 67,46±1,73 

Альбумин, % 48,0-57,0 42,42±3,17 45,21±0,72 46,80±2,60 

α-глобулин, % 20,0-25,0 26,57±4,41 22,87±1,45 18,84±2,66 

β-глобулин, %  10,0-16,0 16,84±1,87 10,28±1,40* 10,49±2,80 

γ-глобулин, % 10,0-14,0 20,06±0,66 24,82±2,45 24,70±2,23 

Глюкоза, ммоль/л 3,4-5,6 1,10±0,16 2,77±0,26*** 2,63±0,28** 

Кальций, ммоль/л 2,5-3,13 2,63±0,21 2,81±0,10 2,73±0,11 

Фосфор, ммоль/л 1,0-2,0 2,08±0,30 2,16±0,16 2,33±0,29 

АСТ, Ед/л 8,9-48,5 18,68±2,05 38,01±6,48* 43,87±7,66** 

АЛТ, Ед /л 8,2-37,3 11,13±1,52 17,48±2,63* 15,41±3,09 

Амилаза, U/L 269-1462 312,67±3,02 320,80±34,25 369.93±31,58 

Холестерин, ммоль/л 3,0-6,6 4,90±0,31 5,96±0,56 5,75±0,44 

Креатинин, мкмоль/л 44,0-138,0 112,70±5,82 135,50±7,29*^ 113,25±4,82 
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Содержание фракции белка α-глобулина в 

крови собак второй опытной группы было 

ниже нормы на 5,80%, что сигнализирует о 

понижении иммунитета и выработки иммун-

ных тел. 

Во всех группах содержание фракции 

белка γ-глобулина и фосфора превышало нор-

мативные показатели, а по содержанию глю-

козы было ниже нормы, но при этом глюкозы 

в крови 1 опытной содержалось больше на 

151,82% (P<0,001), во второй – на 139,09% 

(P<0,01) в сравнении с контрольными живот-

ными, между опытными группами достовер-

ность разницы не подтверждена. Отклонения 

от нормы по содержанию γ-глобулина и глю-

козы во всех подопытных группах возможно 

связаны с напряженной работой организма 

собак на поддержание теплового баланса при 

содержании и работе в условиях отрицатель-

ных температур окружающей среды. 

Наибольшее превышение содержания 

фосфора в крови выявлено у собак второй 

опытной группы, что может свидетельство-

вать о закислении крови, и полагаем, связано с 

кормом «Royal Canin Energy 4300», рацион с 

которым по фосфору превышал суточную 

норму кормления.  

В связи с хорошей питательностью ис-

пользуемых рационов во всех трех группах 

остальные показатели биохимического соста-

ва находились в пределах нормативных значе-

ний, и в их пределах имели незначительные 

колебания.  

В пределах нормативных значений выяв-

лены достоверные различия по ферменту ас-

партатаминотрансфераза, который был более 

активен в крови 1 опытной на 103,48% 

(P<0,05), во второй – на 134,85 (P<0,01) в 

сравнении с контрольной группой.  

Расчетом стоимости кормления собак 

установлено: исходя из суточной нормы сухо-

го корма 600 г при стоимости кг корма «Royal 

Canin Energy 4300» – 250 руб. стоимость кор-

мо-дня составила 150 руб.; кг корма «Royal 

Canin Club Energy H.E» (220 руб.) – 

132 руб./кормо-день. Высокая стоимость кор-

ма «Royal Canin Energy 4300» обусловлена 

высоким уровнем энергии за счет жира и 

насыщенностью витаминами А и D.  

Использование корма «Royal Canin Club 

Energy H.E» в сравнении с «Royal Canin 

Energy 4300» дало экономию денежных 

средств в расчете на кормодень собаки 18 руб. 

Выводы. Для служебных собак живой 

массой 30 кг, из исследованных рационов их 

кормления в большей мере по питательности 

соответствует корм «Royal Canin Club Energy 

H.E».  

Установлено, что большее влияние на 

рост собак и динамику живой массы оказал 

уровень содержания белка, а не уровень энер-

гии сухого корма. Повышенное содержание 

протеина в корме «Royal Canin Club Energy 

H.E» способствовало получению суточного 

прироста живой массы собак 23 г при эконо-

мии 18 руб. в расчете на кормо-день в сравне-

нии с кормом «Royal Canin Energy 4300». 

Рацион, основанный на натуральных про-

дуктах, может быть использован для скармли-

вания животным, но с коррекцией по добавке 

протеина в зимний период в виде мяса или 

субпродуктов.  

Использование сухого корма «Royal 

Canin Energy 4300», несмотря на его высокую 

энергетическую и витаминную обеспечен-

ность, не дало ожидаемого результата, а высо-

кая насыщенность жирами сказалась на по-

вышенной работе печени, что подтвердилось 

анализом биохимического состава крови.  
 

Литература 
1. Богданова И. Б. Кормление собак. М. : «Эксмо», 2004. 416 с.  
2. Кормление домашней собаки (эволюционные, этологические и физиологические аспекты) : учебник / Под 

ред. Н. Е. Шалабота, Р. Т. Миннигалин, Ю. Р. Садыкова [и др.]. Пермь : РИА «Стиль-МГ», 2010. 400 с.  
3. Ерохин А. С. Кормление собак // Кролиководство и звероводство, 2005. № 5. С. 25. 
4. Зорин В. Л., Зорина А. И. Кормление собаки. Все, что нужно знать. М. : Аквариум-Принт, 2012. 112 с. 
5. Кормление и болезни собак и кошек : справочник / Под ред. А. А. Стекольникова, С. В. Старченков [и др.]. 

СПб. : Лань, 2005. 607 с.  
6. Хохрин С. Н. Кормление собак и кошек : справочник. М. : КолосС, 2006. 248 с.  
7. Nutritional Guidelines. For Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs. Bruxelles : FEDIAF. The 

European Pet Food Industry Federation, 2014. 99 p.  
8. Приказ ФСИН России от 13.05.2008 г. № 330 «Об утверждении норм обеспечения кормами (продуктами) и 

норм замены кормов (продуктов) при обеспечении штатных животных учреждений и органов уголовно исполни-
тельной системы в мирное время». М. : 2008. 55 с.  

9. Использование сухих кормов для служебных собак / В. И. Бурков, И. С. Колесниченко, Г. Н. Зыбенко [и 
др.] // Ветеринария. 2002. № 11. С. 45-47.  



 

128 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

10. Макаренко Л. Я., Колокольцева Е. А. Промышленные корма для собак, хорошо или плохо? // Кормление 
сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2008. № 2. С. 75-76.  

11. Романцева Т. А., Торжков Н. И. Влияние сухих кормов на работоспособность служебных собак // Вестник 
Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева. 2015. № 1(25). С. 56-60. 

12. Овсянников А. И. Основы опытного дела в животноводстве : учебник для вузов. М. : Колос, 1976. 303 с.  
13. Зоотехнический анализ кормов : учебное пособие / Е. А. Петухова, Р. Ф. Бессарабова, Л. Д. Халенева [и 

др.]. М. : Агропромиздат, 1989. 238 с.  
14. Лебедев П. Т., Усович А. Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных. М. : Россельхо-

зиздат, 1976. 389 с.  
15. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. М. : «Колос», 1969. 256 с.  
 

COMPARATIVE NUTRITION VALUE OF DOGS RATIONS BASED ON "ROYAL 

CANIN" PREPARED FODDER AND SERVING FODDER FROM NATURAL 

PRODUCTS 
 

K. V. Gilev, Post-Graduate Student 

V. A. Sitnikov, Cand. Agr. Sci., Professor 

Perm State Agro-Technological University 

23, Petropavlovskaya St., Perm, 614990, Russia 

Е-mail: sitnikov.59@mail.ru 

 

ABSTRACT 

The article presents the results of feeding diets based on "Royal Canin" ready-made dry fodder of 

different energy value and serving fodder aimed to compare them to each other and with the standards 

of nutrients demand of dogs. Scientific and economic experiment was carried out on 3 groups of the 

German shepherd breed formed by the method of groups-analogs in the conditions of crate 

maintenance and identical care. The control group was fed with traditional fodder prepared from 

natural products in the nursery; the first experimental group – with "Royal Canin Club Energy H.E" 

priced at 220 rub/kg, the second experimental group – with "Royal Canin Energy 4300" priced at 250 

rub/kg. It is established that the diet based on "Royal Canin Club Energy H.E" meets nutrition needs of 

dogs of 30 kg the most. For 90 days of the experiment, at a lower concentration of diet energy (4.6%), 

but in excess of protein (1.7%), daily gain in live weight of dogs of the first experimental group was 

23 g, that is 2.9 times more than dogs fed with "Royal Canin Energy 4300" and 3 times more than 

animals fed with serving fodder. Biochemical composition of blood in dogs which received "Royal 

Canin Club Energy H. E" mostly responded to the standard parameters. Use of "Royal Canin Club 

Energy H. E" in comparison with "Royal Canin Energy 4300" led to savings of 18 rubles per feeding 

day. The diet based on natural products can be recommended for feeding animals with correction of 

protein in the winter period by meat or by-products. 

Key words: dogs, dry fodder, feeding, live weight, blood, effectiveness. 
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В РАЦИОНЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ  
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты опытов по включению минерального 

премикса, обогащенного аминокислотами, в рацион высокопродуктивных коров. Исследования 

проведены впервые в условиях Северного Зауралья на сельскохозяйственном предприятии Тю-

менской области. Цель исследований – изучение влияния минерального премикса в рационе 

высокопродуктивных коров на обменные процессы в период раздоя. Был изучен обмен кальция 

и фосфора у коров и дан анализ биохимических показателей крови. Опытная группа коров до-

полнительно к рациону получала минеральный премикс. Установлено, что у животных кон-

трольной и опытной групп баланс кальция и фосфора был положительным. Коровы контроль-

ной группы выделяли с калом и мочой кальция больше на 5,79%, чем животные опытной груп-

пы. Это привело к более высокому отложению кальция в организме коров опытной группы на 

2,29 г или на 6,25% (Р<0,05). Потребление фосфора и баланс были больше у коров опытной 

группы. Достоверных различий в выделении фосфора не отмечено. Однако на производство 

молока лучше использовали фосфор животные контрольной группы, а на отложение фосфора в 

организме – коровы опытной группы. Это указывает на лучшее усвоение минеральных ве-

ществ. Изучение биохимического анализа крови коров показало, что содержание кальция и 

фосфора было выше в крови коров опытной группы. Отмечается повышение общего азота на 

17,33 мг%, общего белка в сыворотке крови – на 1,5 г/л, альбуминовой фракции – на 2,06% в 

опытной группе коров по сравнению со сверстницами-аналогами.  

Ключевые слова: раздой, кормосмесь, премикс, кальций, фосфор, баланс, обмен, биохими-

ческие показатели крови. 

 

Введение. В современных условиях ин-

тенсивного ведения молочного скотоводства 

несбалансированность рационов коров по ми-

нерально-витаминным компонентам может 

быть критическим фактором в реализации их 

генетического потенциала. К серьезным 

нарушениям в обмене веществ может приве-

сти как недостаток, так и избыток в рационе 

этих элементов. В результате изменяется мо-

лочная продуктивность коров и биологическая 

полноценность молока, страдают воспроизво-

дительные функции, снижается жизнеспособ-

ность приплода [7, 12].  

Установлено, что на образование молока 

коровы в начале лактации в период раздоя ис-

пользуют из депо скелета до 40% минераль-

ных веществ. По данным О.А. Басонова [2], 

при полноценном рационе, если даже мине-
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ральное питание молочных коров близко к 

нормам, мобилизация минеральных веществ 

из скелета физиологически обусловлена, и 

может достигать 20%. 

Потребность коров в минеральных веще-

ствах зависит от возраста, физиологического 

состояния, условий содержания, уровня корм-

ления и других факторов. Поскольку мине-

ральные вещества оказывают влияние на мно-

гие стороны обмена веществ, их нормирова-

нию уделяют большое внимание, особенно в 

сухостойный период и период раздоя [1, 11]. 

Целью наших исследований являлось 

изучение влияния минерального премикса в 

рационе высокопродуктивных коров на обмен 

кальция и фосфора в период раздоя. Для до-

стижения этой цели были поставлены следу-

ющие задачи: 

1.Изучить обмен кальция и фосфора у ко-

ров; 

2. Проанализировать биохимические по-

казатели крови у коров. 

Методика. Изучение по применению 

премикса проводилось впервые в условиях 

Северного Зауралья на сельскохозяйственном 

предприятии Тюменской области. Исследова-

ли высокопродуктивных коров черно-пестрой 

породы в период раздоя. Продолжительность 

опыта составила 100 дней. Схема опыта пред-

ставлена в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Количество голов Условия кормления 

Контрольная 10 
Основной рацион (ОР), состоящий из 30 кг кормовой смеси + 12 кг зер-

носмеси 

Опытная 10 Основной рацион + премикс  

 

Для проведения научно-хозяйственного 

опыта было сформировано 2 группы живот-

ных по методу аналогов: контрольная и опыт-

ная. Животные-аналоги подбирались с учетом 

возраста, продуктивности, живой массы, даты 

последнего отела и физиологического состоя-

ния. Было отобрано по 10 голов в каждую 

группу. Условия кормления и содержания жи-

вотных были одинаковыми, за исключением 

изучаемого фактора. Премикс скармливали в 

сухостойный период в составе концентриро-

ванных кормов в количестве 1% один раз в 

день. Учет задаваемых кормов проводился 

ежедневно, поедаемость кормов – раз в дека-

ду. Кормосмесь имела следующий состав: си-

лос кукурузный – 55%, сенаж из однолетних 

трав и сенаж в упаковке – 32%, сено есте-

ственных сенокосов – 5%, зерносмесь плю-

щенная – 8% от массы. В состав дробленой 

зерновой смеси  входили: пшеница – 40%, 

овес – 35%, горох – 25%. Минеральный пре-

микс был обогащен  критическими аминокис-

лотами и имел следующий состав (г/100кг): 

сульфат цинка – 2475, сульфат меди – 348, хло-

рид кобальта – 30, йодистый калий – 8,33,  ли-

зин – 2,25, триптофан – 3,08 и метионин – 4,2. 

Общая питательность рационов находи-

лась в пределах 15,5 ЭКЕ. Животные получа-

ли 2,3 кг сухого вещества на 100 кг живой 

массы, концентрация обменной энергии в су-

хом веществе рационов составляла 

9,76 МДж/кг. В рационе сухостойных коров 

наблюдался недостаток меди, цинка, кобальта, 

но  при введении премикса содержание этих 

веществ в рационе коров опытной группы 

увеличилось и соответствовало норме. 

С целью изучения переваримости пита-

тельных веществ рационов в конце научно-

хозяйственного опыта проведены физиологи-

ческие исследования, был изучен минераль-

ный обмен согласно методикам, разработан-

ным ВИЖ и ВНИИФБиП сельско-

хозяйственных животных [8]. 

Состояние  здоровья  коров контролиро-

вали по биохимическим показателям крови, 

которые определяли в лаборатории ФГБОУ 

ВО «ГАУ Северного Зауралья» на полуавто-

матическом биохимическом анализаторе Cli-

ma MC-15. Кровь брали из яремной вены 

утром, за 2 часа до кормления, у трех живот-

ных из каждой группы. При определении бы-

ли использованы следующие методы: колори-

метрический с О-крезолфталеином при опре-

делении кальция, ультрафиолетовый – при 

определении неорганического фосфора. Об-

щий белок определяли биуретовым методом, 

его фракции, общий и остаточный азот – ко-

лориметрическим методом, щелочной резерв – 

методом конечной точки.  

Результаты, полученные в  опытах,  под-

вергали биометрической обработке с исполь-

зованием программы «Microsoft Excel». Раз-
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ницу считали достоверной при P<0,05; P<0,01; 

P<0,001. Достоверность разницы оценена по 

критерию Стьюдента. 

Результаты. Минеральным веществам 

принадлежит важная роль в жизнедеятельно-

сти организма животного. Они участвуют во 

всех обменных процессах, поддерживают ос-

мотическое давление в клетках, необходимы 

для процессов выделения и усвоения пита-

тельных веществ.  

Для того, чтобы оценить использование  

высокопродуктивными коровами в период 

раздоя минеральных веществ, был изучен об-

мен кальция и фосфора (табл. 2). 

Из данных таблицы 2 видно, что у живот-

ных контрольной и опытной групп баланс 

кальция и фосфора был положительным. В 

использовании этих минеральных веществ  

можно отметить некоторые различия. 

 

Таблица 2  

Баланс и использование кальция, г ( ̅±S ̅) 

Показатель 
Группа 

контрольная  опытная 

Принято с кормом 106,47±4,56 108,63±4,24 

Выделено: 

с калом и мочой 

 

25,90±2,55 

 

24,40±1,44 

с молоком 43,93±1,51 45,30±3,10 

Всего выделено: 69,83±13,06 69,70±4,54 

Баланс ± 36,64±2,45 38,93±2,50* 

Использовано кальция, %: 

на продукцию 

 

41,26 

 

41,70 

на отложение 34,41 35,83 

* — Р<0,05 

 

Наблюдается большее употребление с 

кормом коровами опытной группы кальция на 

2,03%, чем животными контрольной группы.  

Выделение с калом и мочой кальция в 

больших количествах наблюдалось у коров 

контрольной группы – на 5,79%, чем у живот-

ных опытной. Это привело к более высокому 

отложению кальция в организме коров опыт-

ной группы (на 2,29 г или 6,25% (Р<0,05)). 

У лактирующих животных кальций выде-

ляется в основном с молоком. С молоком жи-

вотные опытной группы выделили кальция на 

1,37 г или на 3,11% больше, чем коровы кон-

трольной группы. Большее отложение кальция 

наблюдается у коров опытной группы. 

Фосфор по содержанию в организме за-

нимает второе место после кальция, и тесно с 

ним связан. До 87% фосфора находится в со-

ставе костной ткани, а остальное количество – 

в мягких тканях и жидкостях [10]. 

Баланс и использование фосфора можно 

проанализировать по данным табл. 3. 

 

Таблица 3  

Баланс и использование фосфора, г ( ̅±S ̅) 

Показатель 
Группа 

контрольная  опытная 

Принято с кормом 71,38±5,32 72,07±3,31 

Выделено: 

с калом и мочой 

 

10,75±1,17 

 

11,04±1,73 

с молоком 29,72±4,35 29,10±3,88 

Всего выделено 40,47±5,52 40,14±5,61 

Баланс ± 30,91±2,35 31,93±2,92* 

Использовано фосфора, % 

на продукцию 

 

41,63 

 

40,38 

на отложение 43,30 44,30 

* — Р<0,05 

 

Коровы опытной группы потребили 

больше фосфора на 0,69 г по сравнению с жи-

вотными контрольной группы. Баланс фосфо-

ра был больше в опытной группе на 1,02 г или 

на 3,29%. Достоверных различий в выделении 

фосфора не отмечено. Однако при производ-

стве молока лучше использовали фосфор жи-

вотные контрольной группы, а отложение это-
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го вещества в организме полнее происходило 

у коров опытной группы. 

Молочная продуктивность за 100 дней 

лактации у коров опытной группы оказалась 

на 15,06% выше, чем у аналогов в контроль-

ной. Таким образом, минеральные добавки, 

используемые в кормлении животных, спо-

собствуют лучшему усвоению минеральных 

веществ. 

Различные стороны суточного обмена 

веществ и общее физиологическое состояние 

организма отражает состав крови. Это дает 

основание предполагать, что биохимический 

состав крови взаимосвязан с продуктивными и 

племенными качествами животных [5]. 

Изменения и нарушения в физиологиче-

ском состоянии животных могут быть обна-

ружены с помощью гематологических иссле-

дований. Поэтому изучение картины крови – 

достаточно точный метод контроля состояния 

здоровья животных [3]. 

Учитывая важную роль, принадлежащую 

крови, нами проведен анализ ее биохимиче-

ских показателей в конце опытного периода 

(табл. 4). 

В клетках и межклеточной жидкости 

фосфор выполняет роль буферной системы, 

сдерживает величину осмотического давления 

крови, является активатором, гормональным 

участником обмена углеводов, белков, жиров 

и нуклеиновых кислот. Нормальная деятель-

ность органов и систем организма возможна 

лишь при определенной реакции среды. Акти-

вация крови животных обеспечивается ще-

лочным буфером. По данному показателю 

можно судить о полноценности минерального 

питания. При недостатке минеральных ве-

ществ в организме животного происходит 

накопление органических кислот, и щелоч-

ность может снижаться [6]. 

По данным таблицы 4, содержание щелоч-

ного резерва выше у коров в опытной группе в 

сравнении с контрольной на 30,57 мг%. Содер-

жание кальция и фосфора также было выше в 

крови коров опытной группы. При увеличении 

уровня кальция происходит снижение уровня 

фосфора. Такая картина может наблюдаться при 

высокой молочной продуктивности, но наруше-

ние кальций-фосфорного обмена способно при-

вести к снижению продуктивности, понижению 

резистентности и наступлению различных забо-

леваний.  

 

Таблица 4  

Биохимические показатели крови ( ̅±S ̅) 

Показатель 
Группа Нормативные  

пределы контрольная опытная 

Щелочной резерв, мг% 442,68±4,94 473,19±1,96* 500-620 

Кальций, ммоль/л 3,20±0,82 3,43±0,51 2,38-3,38 

Фосфор, ммоль/л  0,92±0,12 0,96±0,15 1,45-2,10 

Общий азот, мг% 1086,37±27,28 1103,70±35,51 1000-2000 

Остаточный азот, мг% 39,44±2,92 32,77±1,07 25,0-40,0 

* — Р<0,05 

 
Данные таблицы свидетельствуют о по-

ложительном влиянии на абсорбцию кальция 

и фосфора. Отмечается повышение общего 

азота в опытной группе на 17,33 мг% в срав-

нении с контрольной группой.  

Химические соединения, входящие в поня-

тие «остаточный азот», являются конечными 

продуктами обмена белков в животном орга-

низме. Содержание остаточного азота оказалось 

выше в контрольной группе животных.  

Белки сыворотки крови активно участву-

ют в промежуточном метаболизме. Почти все 

физиологические процессы, происходящие в 

организме, в той или иной степени связаны с 

белками [4]. 

Определение белковых фракций позволя-

ет выявить профиль ряда заболеваний и со-

стояний, не сопровождающихся изменениями 

общего содержания белка. Результаты иссле-

дования по содержанию сывороточных белков 

приведены в таблице 5. 

Содержание общего белка было больше в 

сыворотке крови коров опытной группы на 

1,5 г/л в сравнении с контрольной. Содержа-

ние альбуминовой фракции на 2,06% выше у 

животных опытной группы.  
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Таблица 5 

Содержание общего белка и его фракции ( ̅±S ̅) 

Показатель 
Группа Нормативные преде-

лы контрольная опытная 

Общий белок, г/л 65,43±1,54 66,93±2,78 60,0-85,0 

Альбумины,% 39,75±0,60 40,59±1,17* 30,0-50,0 

Глобулины, % 

в том числе: 

 

60,24±0,65 

 

59,41±0,66 

 

47,0-76,0 

α-глобулины 17,02±0,35 16,78±0,91 12,0-20,0 

β-глобулины 10,44±0,75 10,78±0,38 10,0-16,0 

γ-глобулины 32,78±0,87 31,85±1,69 25,0-40,0 

Белковый коэффициент 0,66±0,01 0,68±0,03 0,43-1,00 

* – Р<0,05 

 

Содержание α-глобулинов выше у живот-

ных в контрольной группе, хотя разница меж-

ду группами незначительная – 0,08%; β-

глобулинов больше на 0,34% у аналогов 

опытной группы; количество γ-глобулинов 

отличается в положительную сторону у коров 

в контрольной группе на 0,93%. Аналогичные 

результаты были получены Ю. Петровой [9]. 

Непосредственно после отела в сыворотке 

крови падает уровень общего белка, а именно 

γ-глобулиновой фракции, в результате этого 

могут ослабевать защитные функции организ-

ма. Особенно это важно, если животные высо-

копродуктивные. 

Белковый коэффициент (отношение аль-

буминов к глобулинам) показывает интенсив-

ность белкового обмена, изменения в орга-

низме, хотя общее содержание белка в сыво-

ротке крови остается в пределах нормы. В 

нашем случае более высокий белковый коэф-

фициент наблюдается в опытной группе, но в 

целом соответствует нормативным пределам. 

Выводы. Таким образом, введение в ра-

цион коров в сухостойный период минераль-

ного премикса, обогащенного аминокислота-

ми, способствовало  лучшему усвоению каль-

ция и фосфора и повышению молочной про-

дуктивности в период раздоя. Биохимические 

показатели крови подопытных животных 

находились в пределах физиологических 

норм.  
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ABSTRACT 

The article deals with the results of experiments on inclusion of mineral premix enriched with amino 

acids into the diet of highly productive cows. For the first time, the research was carried out in the 

conditions of the northern Zauralie in the agricultural enterprise of Tyumen Oblast. The aim of research 

is to study the influence of mineral premix in the diet of highly productive cows on metabolic processes 

in the peak yield. Calcium and phosphorus metabolism and biochemical blood parameters were studied 

in cows. The experimental group of cows received mineral premix in addition to the diet. Positive 

balance of calcium and phosphorus was established in the control and experimental groups. Cows of the 

control group excreted calcium with feces and urine by 5.79% more than animals of the experimental 

group that led to a higher calcium deposition in cows of the experimental group by 2.29 g or by 6.25% (P 

<0.05). Phosphorus intake and balance were greater in cows of the experimental group. There were no 

significant differences in the excretion of phosphorus. However, animals of the control group used 

phosphorus better for milk production, while cows of the experimental group for deposition in organism. 

This indicates a better absorption of minerals. The investigation of biochemical analysis of blood in cows 

showed that calcium and phosphorus content was higher in the experimental group. An increase in total 

nitrogen by 17.33 mg%, total protein in blood serum by 1.5 g/l, albumin fraction by 2.06% is noted in 

the experimental group of cows compared to analog herdmates. 

Key words: peak yield, forage mixture, premix, calcium, phosphorous, balance, metabolism, blood 

biochemical parameters. 
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Аннотация. В Российской Федерации созданы породы крупного рогатого скота с высоким 

генетическим потенциалом молочной продуктивности (свыше 10000 кг молока на корову в 

год). Его реализация во многом зависит от факторов кормления. Разработка новых кормовых 

продуктов на основе природного местного сырья, позволяющих балансировать рационы коров 

по энергии и протеину, эссенциальным жирным кислотам и минеральным элементам, является 

актуальной. Практический интерес на современном этапе в кормлении высокопродуктивных 

коров представляет использование маслосемян льна и рапса, являющихся источниками энер-

гии, полноценного белка и полиненасыщенных жирных кислот. Научно-хозяйственный опыт 

проводился в АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА» на коровах черно-пестрой породы, подо-

бранных методом пар-аналогов (три группы). Животные контрольной группы получали основ-

ной рацион, аналогам первой опытной группы 30% сырого протеина жмыха подсолнечного за-

менили на семена льна (по протеину), животным второй опытной группы – на семена рапса. 

Все маслосемена перед использованием пропускались через маслопресс без извлечения масла. 

Молочная продуктивность коров-первотелок учитывалась путем контрольных доений. Рационы 

характеризуются повышенным содержанием концентрированных кормов (43,1-43,9% в струк-

туре рациона). Подопытные животные в полной мере были обеспечены необходимой энергией. 

В сухом веществе рациона содержится 10,11-10,16 МДж/кг. По основным соотношениям раци-

оны близки к рекомендуемым нормам. Установлено, что применение в рационах кормления 

коров маслосемян способствует увеличению молочной продуктивности. Использование масло-

семян позволяет сохранить достигнутый уровень продуктивности на более длительное время и 

получить коэффициент постоянства лактации на уровне 90,8-92,3%. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, продуктивность, рацион кормления, маслосеме-

на, лен, рапс, молочная продуктивность 

 

Введение. В Российской Федерации со-

зданы породы крупного рогатого скота с вы-

соким генетическим потенциалом молочной 

продуктивности (свыше 10000 кг молока на 

корову в год), его реализация во многом зави-

сит от факторов кормления [10,13,15]. 

Процессы обмена веществ в организме 

высокопродуктивных коров протекают очень 

напряжено, и это предъявляет высокие требо-

вания к организации полноценного кормления 

[1, 2, 8]. Энергия и протеин в условиях интен-

сификации скотоводства являются основными 

лимитирующими элементами полноценного 

питания коров [5, 11, 12]. Для восполнения 

недостатка по данным показателям широко 

используются кормовые добавки как россий-

ского, так и импортного производства. Одна-

ко, большинство из них являются дорогостоя-

щими. В связи с поиском более дешевых источ-

ников протеина в условиях дефицита пищевого 

и кормового белка, в нашей стране и в мире ак-

туальна проблема расширения его сырьевой 

базы за счет малоиспользуемого растительного 

сырья, а также вторичных продуктов, получае-

мых при переработке семян масличных расте-

ний [4, 6, 7, 9]. Такие протеиновые добавки, по-

лученные при переработке масличных культур, 

мoгyт рaccмaтривaтьcя кaк aльтeрнaтивa 

дoрoгocтoящим добавкам, так как при 

oтнocитeльнo нeвыcoкoй стоимости они обла-
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дают выcoкoй кoнцeнтрaциeй oбмeннoй энeр-

гии, нeзaмeнимыx aминoкиcлoт и 

пoлинeнacыщeнныx жирныx киcлoт [14, 15, 16].  

Цель исследований – выявление путей по-

вышения молочной продуктивности КРС чер-

но-пестрой породы за счет использования 

природных кормовых добавок. В связи с этим 

решались следующие задачи: установить за-

висимость молочной продуктивности коров в 

первые месяцы лактации от введения в состав 

рационов маслосемян льна и рапса, опреде-

лить их влияние на течение лактации. 

Методика. Научно-хозяйственный опыт 

проводился на базе племзавода АО «Учхоз 

Июльское Ижевской ГСХА». Было отобрано 

методом пар-аналогов (с учетом происхожде-

ния, возраста, даты отела) 27 коров-

первотелок черно-пестрой породы и сформи-

ровано три группы. Животные контрольной 

группы получали основной рацион, в состав 

которого в качестве протеинового компонента 

входил подсолнечный жмых; в рационах ко-

ров первой опытной группы 30% подсолнеч-

ного жмыха (по сырому протеину) заменили 

на маслосемена льна, аналогам из второй 

опытной группы – на семена рапса, пропу-

щенные через маслопресс.  

Молочная продуктивность коров-

первотелок учитывалась за 100 и 200 дней 

лактации путем контрольных доений, про-

водимых ежемесячно, в процессе чего отби-

рались средние пробы молока и определя-

лись массовая доля жира и белка на приборе 

«Клевер-1М». Весь цифровой материал об-

работан биометрически по методике Н. А. 

Плохинского [17].  

Результаты. Рационы подопытных жи-

вотных были сбалансированы по нормам 

РАСХН. В состав основного рациона коров 

входили кормосмесь (приготовленная из сена 

злаково-бобового, силоса разнотравного), зер-

носмесь, подсолнечный жмых, меласса из 

свеклы, также добавлялись поваренная соль, 

монокальцийфосфат. По содержанию пита-

тельных веществ рационы животных всех 

групп были аналогичными. Подопытные жи-

вотные в полной мере были обеспечены необ-

ходимой энергией. Большое значение в корм-

лении высокопродуктивных коров имеет кон-

центрация энергии в сухом веществе рациона. 

Данный показатель составил 10,11-

10,16 МДж/кг, что соответствует рекомендуе-

мым нормам. Рационы характеризуются по-

вышенным содержанием концентрированных 

кормов (43,1-43,9% в структуре рациона). По 

основным соотношениям рационы близки к 

рекомендуемым нормам. Так, уровень перева-

римого протеина на 1 ЭКЕ в рационах состав-

ляет 88,0-88,9 г, содержание клетчатки в су-

хом веществе рациона – 21-22%, кальций-

фосфорное отношение – 1,79-1,82. Таким об-

разом, замена части подсолнечного жмыха как 

традиционного источника протеина, на масло-

семена льна и рапса сохраняет основные соот-

ношения питательных веществ. 

Использования маслосемян в рационах 

коров-первотелок оказало влияние на молоч-

ную продуктивность (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Молочная продуктивность подопытных коров за первые 100 дней лактации, Х± m Х  

Показатель 
Группа 

контрольная первая вторая 

Среднесуточный удой, кг 20,9±0,7 21,7±0,9 22,2±0,5 

Валовой надой за 100 дней лактации, кг 2091,4±65,6 2166,8±85,5 2219,6±48,1 

Массовая доля жира, % 3,79±0,02 3,85±0,02* 3,77±0,01 

Массовая доля белка, % 3,10±0,02 3,11±0,02 3,15±0,03 

Количество молочного жира, кг 79,3±1,1 83,4±2,5 83,7±1,8* 

Количество молочного белка, кг 65,3±1,9 67,4±2,7 68,6±1,2 

Удой в пересчете на стандартный жир и белок, кг 2260,3±73,5 2355,9±95,3 2380,0±44,7 

Примечание: достоверность разницы показана в сравнении с контролем * - Р≥0,95 

 

Исследованиями установлено, что коро-

вы-первотелки второй опытной группы, полу-

чавшие в рационе семена рапса, пропущенные 

через маслопресс превосходили своих анало-

гов по уровню молочной продуктивности. Так, 

среднесуточный удой за первые 100 дней лак-

тации у них был выше на 6,2 и 2,3% по срав-

нению со сверстницами из контрольной и 

первой опытных групп соответственно. 

Аналогичная тенденция прослеживается и 
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по надою молока за первые 100 дней лакта-

ции, превосходство в 6,2% наблюдалось у ко-

ров второй опытной группы. Следует также 

отметить, что лучший результат по массовой 

доле жира в молоке получен у животных пер-

вой опытной группы – 3,85%, что достоверно 

выше в сравнении с контрольной группой на 

0,06% (Р≥0,95). 

Наибольшее содержание массовой доли 

белка в молоке выявлено во второй опытной 

группе, животные данной группы превосходят 

по анализируемому показателю сверстниц 

контрольной и первой опытной группы на 

0,05 и 0,04% соответственно. 

Увеличение уровня продуктивности и из-

менение качественного состава молока коров 

повлияло на количество молочного жира и 

белка, полученное за 100 дней лактации. Так, 

от коров первой опытной группы было полу-

чено больше молочного жира на 4,1 кг (5,2%) 

и белка на 2,1 кг (3,2%) в сравнении с живот-

ными контрольной группы. Следовательно, и 

надой молока в пересчете на стандартное со-

держание жира и белка от них был выше на 

95,6 кг или 4,2% по сравнению с аналогами из 

контрольной группы.  

Животные второй опытной группы также 

отличались некоторым преимуществом над 

сверстницами из контрольной группы за счет 

более высоких удоев. Так по количеству мо-

лочного жира животные данной группы пре-

восходят контроль на 4,4 кг или 5,6% (Р≥0,95), 

по количеству молочного белка – на 3,3 кг или 

5,1%. За счет увеличения продуктивности 

надой молока в пересчете на стандартное со-

держание жира и белка оказался выше анало-

гичного показателя контрольной группы на 

119,7 кг или 5,3%. 

Проводя анализ молочной продуктивно-

сти исследуемых групп за 200 дней лактации, 

следует отметить, что в целом сохраняется 

аналогичная тенденция, что и по первым 100 

дням проводимого опыта (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Молочная продуктивность подопытных коров за первые 200 дней лактации, Х± m Х  

Показатель 
Группа 

контрольная первая вторая 

Среднесуточный удой, кг 19,5±0,7 20,2±0,5 20,6±0,4* 

Валовой надой за 200 дней лактации, кг 3898,8±85,6 4029,7±103,3 4117,6±34,3* 

Массовая доля жира, % 3,99±0,04 4,11±0,03* 4,02±0,05 

Массовая доля белка, % 3,16±0,02 3,16±0,01 3,14±0,02 

Количество молочного жира, кг 155,7±7,1 165,6±7,1 165,6±4,1 

Количество молочного белка, кг 123,2±4,2 127,4±3,0 129,1±1,2 

Удой в пересчете на стандартный жир и белок, кг 4358,2±71,9 4579,69±116,9 4604,1±76,1* 

Примечание: достоверность разницы показана в сравнении с контролем * - Р≥0,95 

 
Использование семян рапса в кормлении 

коров позволило увеличить удой животных 

второй опытной группы на 218,8 кг или на 

5,6% по сравнению с животными контрольной 

группы. В отношении аналогов из первой 

опытной группы, получавших семя льна, дан-

ное преимущество составило 130,9 кг или 

3,35%. По массовой доле жира в молоке лиди-

рует первая опытная группа, коровы этой 

группы превосходят контрольных животных 

на 0,12% (Р≥0,95), аналогов второй опытной 

группы – на 0,09%. По массовой доле белка 

существенных различий не выявлено. 

В пересчете на стандартное содержание 

жира и белка наивысшая молочная продук-

тивность также получена от коров второй 

опытной группы, преимущество по данному 

показателю над животными контрольной и 

первой опытной групп составило 245,9 кг 

(5,6%) и 24,5 кг (0,5%) соответственно. 

Динамика удоя по месяцам лактации да-

ѐт возможность определить пик продуктив-

ности коров и судить об их способности к 

раздою. Проводя анализ лактационной дея-

тельности подопытных коров, отмечено, что 

наиболее устойчивая лактация наблюдалась 

у коров первой опытной группы, так коэф-

фициент устойчивости составил 92,3%, что 

выше на 5,7% в сравнении с контрольной 

группой (рис.). 
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Рис. Лактационные кривые животных исследуемых групп 

 

Животные второй опытной группы пре-

восходили контрольную группу по данному 

показателю на 4,2%. Результаты исследований 

позволили выявить, что животные всех групп 

характеризуются высокой устойчивой лакта-

ционной кривой. Установлено, что наиболее 

высокая молочная продуктивность получена 

от коров второй опытной группы, пик молоч-

ной продуктивности приходится на второй 

месяц лактации, в данный месяц преимуще-

ство по удою над аналогами контрольной и 

первой опытной групп составило 50,6 (8,1%) и 

25,7 кг (4,0%) соответственно. С третьего ме-

сяца лактации наблюдается постепенное сни-

жение молочной продуктивности у животных 

всех исследуемых групп. Следует отметить, 

что животные второй опытной группы сохра-

няют превосходство по удою и на третьем ме-

сяце лактации на 3,6 и 1,9%, на четвертом – на 

6,5 и 4,9% в сравнении с аналогами кон-

трольной и первой опытной групп соответ-

ственно. С пятого месяца лактации разница 

по удою между исследуемыми группами не-

значительная. 

Выводы. Использование маслосемян в 

кормлении коров способствует увеличению 

молочной продуктивности за счет полноцен-

ности кормления, что свидетельствует о по-

вышении реализации генетического потенци-

ала продуктивности. Применение в рационах 

кормления маслосемян рапса увеличивает мо-

лочную продуктивность коров на 6,2%, ис-

пользование льносемян – на 3,8%. Этот прием 

позволяет сохранить достигнутый уровень 

продуктивности на более длительное время и 

получить коэффициент постоянства лактации 

на уровне 90,8-92,3%. 
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ABSTRACT 
Cattle with a high genetic potential of milk productive capacity (over 10.000 kg of milk per cow 

for a year) have been created in the Russian Federation. Its implementation highly depends on the 

factors of feeding. It is relevant to develop new fodder products based on natural local raw 

materials, which allow balancing the rations of cows in energy and protein, essential fatty acids 

and mineral elements. Practical interest at the present stage of feeding of highly productive cows 

is inclusion of flax and rape oil-seeds, which are sources of energy, complete protein, and 

polyunsaturated fatty acids. Scientific and economic experiment was conducted in educational and 

experimental farm of the Izhevsk State Agricultural Academy on cows of black and white breed 

selected by the method of pair-analogues (three groups). The animals of the control group 

received basic ration, while in a diet of the first experimental group, 30% of crude protein in 

sunflower cake was replaced by flax seeds (for protein), in the second experimental group – by 

rape seeds. Before use, all the oil-seeds were passed through the oil press without oil extraction. 

Milk productive capacity of first-calf cows was accounted by control milking. Rations are 

characterized by a high content of concentrated fodders (43.1-43.9% in a ration structure). The 

experimental animals were fully provided with the necessary energy. Ration dry matter contains 

10.11-10.16 MJ/kg. Ratios are close to the recommended norms by the basic relations. It is 

established that inclusion of oil-seeds into cows’ rations promotes an increase in milk productive 

capacity. The use of oil-seeds allows maintaining the achieved level of productive capacity for  a 

longer period of time and obtaining a constant lactation coefficient at the level equal to 90.8 -

92.3%. 

Key words: cattle, productive capacity, feeding ration, oil-seeds flax, rape, milk productive 

capacity. 
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Аннотация. Предыдущими исследованиями установлено, что белковые продукты, входя-

щие в состав соматических и экскреторно-секреторных продуктов A. simplex, обладают выра-

женным кариопатическим действием, однако механизм такого действия исследован недоста-

точно полно. Его изучение необходимо для понимания патологических процессов, происходя-

щих внутри поврежденной клетки, а также для успешных поисков борьбы с кариопатическими 

последствиями, что и определило актуальность проведенной нами работы. Сведений о меха-

низмах взаимодействия соматических экстрактов гельминтов и микроорганизмов очень мало. 

Предполагается, что соматический экстракт из анизакид оказывает негативное влияние на мик-



 

141 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

роорганизмы за счет входящих в его состав белковых компонентов и метаболитов. Целью ис-

следования являлось изучение влияния экстракта на культуры клеток разнообразных микроор-

ганизмов как по морфологическим признакам, так и по устойчивости к факторам внешней сре-

ды. Экстракт готовили из личинок анизакид, извлеченных из замороженной путассу 

(Micromesistius poutassou), проверяли на стерильность и безвредность, определяли содержание 

белка. Для исследования использовали суточные культуры бактерий: микрококки Micrococcus 

sp., палочки Escherichia coli, Proteus vulgaris и Salmonella tiphimurium. При культивировании 

микроорганизмов с дисками, пропитанными антигенным экстрактом анизакид, в термостате 

при +37° С через 12 часов выявлена зона задержки роста у Micrococcus sp., E. coli и P. vulgaris. 

На рост бактерий палочек S.tiphimurium экстракт влияния не оказывал. Формирование выра-

женной зоны стерильности свидетельствует о наличии в составе белкового экстракта биологи-

чески-активных компонентов, обладающих бактериостатическим действием.  

Ключевые слова: соматический экстракт, личинки анизакид, метаболиты, бактерии, 

бактериостатическое действие. 

 

Введение. В отечественной и зарубежной 

литературе имеются сведения о бактериоста-

тическом действии нематод на микрофлору 

кишечника. Установлено, что бактериостати-

ческими и антимикробными свойствами обла-

дают их экскреторно-секреторные и соматиче-

ские продукты [6;16–18;25–27]. Также извест-

но, что соматический экстракт Anisakis simplex 

L3 является многокомпонентным составом, 

который содержит различные устойчивые 

белки (антигены) и пептиды [4;12;13], вызы-

вающие патологические изменения в эукарио-

тических клетках [4]. Есть сообщение, что до-

бавление гомогената Anisakis simplex L3 огра-

ничивает бактериальный рост [24]. Использо-

вание культур клеток бактерий в качестве мо-

делей для изучения влияния экстракта на про-

кариотическую клетку не только доступно, 

недорого, но и не требует создания специаль-

ных дополнительных условий. Антимикроб-

ный эффект экстракта не изучен, поэтому по-

лученные данные, возможно, окажутся полез-

ными в поисках способов борьбы с патологи-

ческими последствиями воздействия гельмин-

тов и микроорганизмов. 

Целью нашего исследования являлось 

изучение степени активности антигенных 

компонентов соматического экстракта 

Anisakis simplex L3 в отношении культур 

грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов in vitro.  

Методика. Культуры клеток Micrococcus 

sp., E. coli, P. vulgaris были спонтанно выде-

лены из пищевых продуктов в лаборатории 

ГБУВК «Пермский ВДЦ» г. Пермь, 

S.tiphimurium №79 приобретен у ГИСК имени 

Л.А. Тарасевича, г. Москва.  

Извлеченных из тушек рыбы личинок 

A.simplex 3-й стадии тщательно многократно 

промывали проточной водой, затем обрабаты-

вали растворами антибиотиков (пенициллин, 

стрептомицин и нистатин), стерильным фи-

зиологическим раствором и замораживали. 

После многократного замораживания и оттаи-

вания личинки гомогенизировали, заливали 

стерильным забуференным физиологическим 

раствором (рН 7,2) в соотношении 1:3 и экс-

трагировали белки при температуре +4°С в 

течение 18 часов. После центрифугирования 

гомогенной массы из гельминтов при 12000 

оборотов в минуту полученный соматический 

экстракт хранили при температуре -18°С [3].  

Далее для обнаружения контаминации 

бактериями, грибами и микоплазмами пробу 

экстракта из личинок анизакид высевали на 

МПА, МПБ и МППБ. Для выявления грибко-

вой контаминации антиген высевали на агар 

Сабуро. На микоплазменную контаминацию 

пробу экстракта высевали на универсальную 

плотную среду для выделения микоплазм. 

При обнаружении хотя бы одного из контами-

нантов партию экстракта считали нестериль-

ной и в дальнейшей работе не использовали.  

Для определения концентрации белка в 

полученном экстракте использовали биохи-

мический полуавтоматический анализатор 

StatFax 1904+ (AWARENESS technology inc) и 

набор реактивов Spinreact, S.A. согласно ин-

струкции, при длине волны 540 нм. В качестве 

контроля использовали фосфатно-солевой бу-

ферный раствор. Содержание белка составля-

ло 3,6 г/л. 

Приготовление антигенных дисков. Сте-

рильным антигеном-экстрактом A.simplex 
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пропитывали диски из фильтровальной бума-

ги, которые затем использовали путем нанесе-

ния на чашки Петри с микробным газоном из 

культур Micrococcus sp. E.coli, P.vulgaris, 

S.tiphimurium. Микробный газон готовили из 

суточных культур микроорганизмов, выра-

щенных на скошенном агаре (МПА), которые 

затем смывали (каждый в отдельности) сте-

рильным физиологическим раствором с по-

верхности скошенного МПА. Пробирки за-

крывали пробкой, и слегка взбалтывая, полу-

чали смывы культуры. Приготовленные сус-

пензии инкубировали 20-40 минут в термоста-

те, при температуре +37°С. Определение ко-

личества микроорганизмов оценивали по сте-

пени мутности суспензии. Десять единиц со-

ответствовало количеству микробных клеток в 

единице объема 5×10
8
. Для соблюдения бак-

териального стандарта мутности использовали 

отраслевые стандартные образцы ОСО 42-28-

85, разработанные Государственным институ-

том стандартизации и контроля имени Л. А. 

Тарасевича. 

Перед заполнением расплавленной сре-

дой чашки Петри устанавливали на строго го-

ризонтальную поверхность. После заполнения 

чашки оставляли при комнатной температуре 

для застывания. Перед инокуляцией контро-

лировали отсутствие конденсата жидкости на 

внутренней поверхности крышек. Приоткры-

тые чашки подсушивали при комнатной тем-

пературе в течение 10-15 мин. Инокулюмы 

микроорганизмов использовали в течение 15 

минут после приготовления. Их наносили пи-

петкой на поверхность чашки Петри с пита-

тельной средой в объеме 1 - 2 мл, равномерно 

распределяли по поверхности покачиванием, 

выдерживали 15 минут для адаптации микро-

организмов, после чего избыток инокулюма 

удаляли. Не позднее, чем через 15 минут по-

сле инокуляции, на поверхность питательной 

среды наносили диски с антигеном-

экстрактом A.simplex. Расстояние от диска до 

края чашки и между дисками оставляли 30-35 

мм. Непосредственно после аппликации дис-

ков чашки Петри помещали в термостат квер-

ху дном и инкубировали при температуре 

+37°С в течение 12 и 24 часов.  

После окончания инкубации чашки по-

мещали кверху дном на темную матовую по-

верхность так, чтобы свет падал на них под 

углом в 45° (учет в отраженном свете). Диа-

метр зон задержки роста измеряли с точно-

стью до 1 мм штангенциркулем или линейкой. 

При измерении зон задержки роста ориенти-

ровались на зону полного подавления видимо-

го роста [1]. 

Результаты. В процессе культивирова-

ния культур микроорганизмов с соматическим 

экстрактом A.simplex L3 установили различное 

проявление его ингибирующей активности. 

При культивировании Micrococcus sp. в тече-

ние 12 часов вокруг бумажных дисков форми-

ровались зоны задержки роста диаметром 

1,52-1,64 см (рис. 1). При культивировании 

бактерий E.coli с экстрактом в течение 12 ча-

сов вокруг бумажных дисков образовывались 

зоны стерильности диаметром 2,12-2,18 см 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис.1. Зоны задержки роста культуры 

Micrococcus sp. вокруг диска  

с антигеном экстрактом A.simplex 

Рис.2. Зоны стерильности культуры E.coli  

вокруг диска с антигеном-экстрактом A.simplex 
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После культивирования P.vulgaris в тече-

ние этого же периода времени вокруг бумаж-

ных дисков также установлены зоны времен-

ной задержки роста диаметром 1,58-1,63см. 

Спустя 24 часа культивирования данная зона 

стерильности во всех случаях исчезала. 

Проведенные нами исследования позво-

лили установить бактериостатическое дей-

ствие экстракта из анизакид в течение 12 ча-

сов. Следовательно, в экстракте содержатся 

активные вещества, вызывающие временный 

бактериостаз грамотрицательной и грамполо-

жительной облигатной микрофлоры, предпо-

ложительно за счет нарушения обмена энер-

гии и веществ. В нашем случае нарушения 

этих процессов проявились у Micrococcus sp., 

E.coli и P.vulgaris.  

Проведенные ранее эксперименты in vivo 

в отношении эукариотических организмов 

показали, что в активно делящихся клетках 

красного костного мозга и сперматогенного 

эпителия лабораторных мышей после одно-

кратного внутрибрюшинного введения сома-

тического экстракта из анизакид нарушается 

процесс формирования микротрубочек вере-

тена деления, что приводит к бесплодию [4]. По 

всей видимости, аналогичные процессы могут 

происходить и в прокариотических клетках, что 

негативно отражается на скорости их деления. В 

то же время, при микроскопии мазков измене-

ния в морфологии клеток в эксперименте и кон-

троле мы не зафиксировали.  

Нельзя не отметить, ткани и органы гель-

минтов могут содержать собственную бакте-

риальную флору, которую они переносят, спо-

собную также влиять на микроорганизмы [18]. 

Так, наличие в кишечнике личинок Anisakis 

бактерии Photobacterium phosphoreum и 

Shewanella sp., вызывающих порчу рыбы и 

рыбопродуктов, благоприятно сказывается на 

сроках их хранения. Ученые объясняют дан-

ный факт специфическими метаболическими 

свойствами гельминтов, вызывающих сниже-

ние рН, что приводит к торможению роста и 

снижению количества гнилостной микрофло-

ры [24]. Однако в случае воздействия сомати-

ческого экстракта из анизакид подобное дей-

ствие исключается, так как белковый экстракт 

оставался стерильным, следовательно, за про-

цесс воздействия на клетки прокариот ответ-

ственность лежит непосредственно на белко-

вых компонентах самого гельминта. 

Работами, проведенными ранее зарубеж-

ными специалистами, было выявлено наличие 

антибактериальных факторов у различных 

нематод [5, 6, 10, 11, 16, 25, 26]. Известно, что 

антимикробные пептиды делятся на две груп-

пы: первые – низкомолекулярные катионные 

пептиды нарушают структуру и функции ци-

топлазматической мембраны, формируя ион-

ные каналы. Вторые – цекропины, состоящие 

из 30 и более аминокислот, литические фер-

менты и белки, связывающие питательные 

вещества, и белки, содержащие сайты против 

микробных макромолекул, приводящие к раз-

рушению мембран, лектины, лизоцим и дру-

гие [18]. Однако, Joo H.S., Fu C.I. et al. [15] 

считают, что независимо от размера молекул 

антимикробных пептидов, их механизмы 

идентичны: происходит связывание с поверх-

ностью цитоплазматической мембраны бакте-

риальной клетки, образование пор и уничто-

жение микроорганизма. Есть сведения, что 

процессу лизиса, вызванного низкомолеку-

лярными катионными пептидами, обладаю-

щими антимикробной активностью, подвер-

гаются как микробные, так и эукариотические 

клетки [2].  

В составе экскреторно-секреторных про-

дуктов анизакид обнаружены ферменты и ан-

тиоксиданты, молекулы ингибиторов протеаз, 

лектины, белки теплового шока, муцины и 

регуляторы цитокинов [17]. Потенциально из 

этих веществ антимикробным действием мо-

гут обладать лектины и белки теплового шока, 

которые также можно принять за антимикроб-

ные пептиды [7, 12, 17].  

Соматический антигенный экстракт не 

оказывал бактериостатического действия на 

патогенную грамотрицательную микрофлору, 

представленную S. tiphimurium. Вероятно, этот 

факт можно объяснить тем, что у бактерий 

существуют механизмы резистентности к ан-

тимикробным пептидам, которые основаны на 

изменении физико-химических свойств по-

верхностных молекул цитоплазматических 

мембран [15], что можно рассматривать и в 

отношении пептидов анизакид. Вообще опи-

сано несколько стратегий устойчивости бак-

терий. Первая – внеклеточная диссоциация: 

бактерии при взаимодействии с антимикроб-

ными пептидами секретируют белки-

протеазы, которые обладают в отношении их 

протеолитической активностью. Так, грампо-



 

144 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №2 (22) 2018 

ложительные бактерии выделяют металлапро-

теазы, сериновые эндопептидазы и цистеино-

вые протеазы [21], а грамотрицательные, та-

кие как E.coli, S. tiphimurium – аспартат проте-

азу, Proteus mirabitis – металлопротеазу [8]. 

Вторая – внутриклеточная протеолитическая 

диссоциация, разрушение грамотрицательны-

ми бактериями антимикробных пептидов, по-

павших в клетку с транспортными белками 

[23]. Третья – грамотрицательные и грампо-

ложительные бактерии содержат поверхност-

ные капсульные белки, связывающие анти-

микробные пептиды. У грамположительных 

бактерий и бацилл есть тейхоевые кислоты, 

увеличивающие плотность клеточной стенки, 

электрическую стабильность, тем самым от-

талкивают и снижают поверхностную прони-

цаемость. Подобно грамположительным бак-

териям, у грамотрицательных S. tiphimurium, 

E.coli есть липополисахарид, уменьшающий 

отрицательный заряд клеточной стенки и 

снижающий ее проницаемость. У грамотрица-

тельных бактерий также самая длинная поли-

сахаридная цепь, О-антиген, обеспечивающий 

дополнительный барьер к антимикробным 

пептидам [22]. При взаимодействии антимик-

робных пептидов с цитоплазматической мем-

браной бактерий срабатывают механизмы для 

снижения притяжения. Так, для бацилл и 

грамположительных характерно наличие ин-

тегральных белков, обеспечивающих электро-

статическое отталкивание [19]. Но даже в слу-

чае присоединения антимикробных пептидов 

к цитоплазматической мембране бактерий, 

они могут их удалить, используя специальные 

комплексы сопротивления – насосы, также 

существующие у многих грамотрицательных 

микроорганизмов [9] и бацилл. По последним 

данным, у грамположительных и грамотрица-

тельных бактерий, в том числе и у S. 

tiphimurium, идентифицирована система, регу-

лирующая экспрессию генов, участвующих в 

регуляции устойчивости к антимикробным 

пептидам [15]. Несмотря на то, что из литера-

турных данных известно, что защитные меха-

низмы устойчивости к антимикробным пепти-

дам присутствуют у многих микробов, они 

сработали не у всех исследуемых представи-

телей в отношении пептидов анизакид. По-

добный эффект устойчивости мы ожидали от 

P.vulgaris, так как известно, что он также об-

ладает сильными протеолитическими свой-

ствами [8;21]. Midha A, Schlosser J. et al. [18] 

установили, что к соматическим продуктам 

A.suum, к антибактериальным компонентам 

более чувствительна грамположительная мик-

рофлора S. aureus, менее чувствительна или не 

чувствительна грамотрицательная E.coli и 

P.vulgaris. 

Бактериостатическое действие гельмин-

тов потенциально возможно использовать для 

лечения некоторых инфекционных заболева-

ний [14, 18, 20]. Эти данные основываются на 

том, что гельминты имеют природные меха-

низмы устойчивости к бактериальным попу-

ляциям. Данные механизмы необходимо ис-

следовать в связи с растущей антибиотико-

устойчивостью и фармакологической устой-

чивостью патогенов. По последним данным 

известно, что эксреторно-секреторные белки 

анизакид возможно использовать для лечения 

иммунных, и в перспективе – аллергических 

заболеваний [17]. Поэтому необходимо не 

только изучение влияния бактерий на продук-

ты нематод, но и наоборот, что в последую-

щем может стать целью разработки антибак-

териальных и антигельминтных средств [18]. 

Заключение. Полученные в ходе нашего 

эксперимента данные подтверждают антаго-

нистические отношения белковых продуктов 

личинок анизакид и микроорганизмов. В ре-

зультате исследования выявлена различная 

степень активности антигенов соматического 

экстракта из анизакид на культуры микроор-

ганизмов, наибольшее влияние экстракт ока-

зал на культуры палочек E.coli и микрококков 

Micrococcus sp. Полученные результаты мож-

но использовать для разработки модели бак-

териальных клеток как тест-объектов для 

оценки антигенной активности соматических, 

экскреторно-секреторных экстрактов и мета-

болитов различных гельминтов. 
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ABSTRACT 

The previous research established that protein products, being a part of A. simplex somatic, excretory 

and secretory products, possess a pronounced karyopathic effect, however, its mechanism remains 

insufficiently studied.  This study is necessary to understand pathological processes in a damaged cell 

and manage karyopathic impact. The mentioned issues established the relevance of research. There are 

very few data on the mechanisms of interaction of helminths somatic extracts and microorganisms. It 

is assumed that anisakidae somatic extract renders a negative effect on microorganisms due to its 

protein components and metabolites. The aim of research was to study the influence of extract on cells 

culture of microorganisms diverse in morphological characters and resistance to environmental 

factors. The extract was prepared from anisakidae larvae removed from frozen Micromesistius 

poutassou. Then the extract was tested for sterility and harmlessness, the protein content was 

determined. The following daily cultures of bacteria were selected for the research: Micrococcus sp., 

Escherichia coli, Proteus vulgaris and Salmonella tiphimurium. Microorganisms were cultured with 

discs that contained anisakidae antigenic extract, thereby detected the zone of bacteriostasis in 

Micrococcus sp., E. coli and P. vulgaris after 12 hours in a thermostat at + 37 ° C. The extract had no 

effect on the growth of S.tiphimurium. The development of pronounced sterility zone indicates that the 

protein extract contains biologically active components with bacteriostatic effect.  

Key words: somatic extract, anisakidae larvae, metabolites, bacteria, bacteriostatic effect. 
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Аннотация. На базе СПК (колхоз) Мысы Кезского района Удмуртской Республики разра-

ботан рецепт комбикорма-стартера из сырья местного происхождения с учетом кормовой базы 

хозяйства и сбалансированности рационов кормления молодняка крупного рогатого скота. 

Определение питательности кормов проводилось в агрохимцентре «Удмуртский» по общепри-

нятым методикам. Дан анализ химического состава злаковых концентратов хозяйства в сравне-

нии со справочными данными. Выявлено, что исследуемое сырье отличается низкой протеино-

вой питательностью, высоким содержанием клетчатки. В связи с этим в хозяйстве необходимо 

организовать производство комбикормов с включением местного белкового сырья, в частности, 

гороха, льняного жмыха. Включение в рецептуру комбикорма гороха, травяной муки и льняно-

го жмыха привело к увеличению содержания протеина на 14,03 г, кальция – на 0,01 г, фосфо-

ра – на 0,25 г. По энергетической питательности концентраты не отличаются. Разработанный 

рецепт комбикорма максимально соответствует требованиям ГОСТ для молодняка крупного 

рогатого скота. 
Ключевые слова: ремонтный молодняк, комбикорм собственного производства, травяная 

мука. 

 

Введение. Основной целью выращивания 

ремонтного молодняка является получение 

скороспелых, хорошо развитых животных с 

крепкой конституцией, способных к исполь-

зованию большого количества растительных 

кормов для формирования высокой продук-

тивности [2, 4, 8, 13]. 

Наиболее ответственным периодом в 

формировании здорового, конституциональ-

но-крепкого молодняка, который в последую-

щем будет иметь высокую продуктивность и 

хорошие воспроизводительные качества, яв-

ляется молочный. Основным кормом в этот 

период является молоко, который считается 
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достаточно дорогостоящим. Поэтому в насто-

ящее время идут поиски удешевления себе-

стоимости выращиваемого молодняка за счет 

сокращения выпойки молочных кормов. Од-

нако такой прием может привести к снижению 

интенсивности роста [4, 13].  

Одним из возможных решений данной 

проблемы может являться применение в 

кормлении телят престартерных и стартерных 

комбикормов, к которым начинают приучать 

уже с 4-5 дня жизни. Ранний их ввод в рацион 

молодняка сельскохозяйственных животных 

стимулирует развитие рубца и его микрофло-

ры, что, в свою очередь, позволяет переводить 

молодняк на кормление растительными кор-

мами в более ранние сроки, тем самым снижая 

расход молока [2, 4, 5, 6, 8, 11, 12]. 

По данным голландских исследователей, 

использование специальных престартерных 

комбикормов облегчает перевод телят с моло-

ка или ЗЦМ на основные виды корма. Почти 

все из них содержат молочные компоненты, 

легкопереваримые источники белка и крахма-

ла, которые стимулируют развитие рубца и 

способствуют активному росту и развитию 

теленка [17, 18,19].  

При сокращении расхода кормов живот-

ного происхождения (молоко цельное и сня-

тое) в рационах телят образуется дефицит 

протеина, который необходимо восполнять, 

используя для кормления молодняка высоко-

протеиновые концентрированные корма мест-

ного производства [16]. 
Ведутся непрерывные поиски более вы-

годных и экономически оправданных рацио-

нов телят младших возрастов, в частности и с 

применением стартерных комбикормов.  

По данным Единой межведомственной 

информационно-статистической системы, в 

2015 году средняя стоимость одной тонны 

комбикорма в России равнялась 15451,47 руб-

лей, в то время как в 2014 году цена была не-

сколько ниже — 12109,77 руб/т в среднем. То 

есть за год комбикорма в нашей стране подо-

рожали в 1,3 раза. В 2016 году рост несколько 

замедлился — за 10 месяцев средняя цена од-

ной тонны комбикорма составила 16398,28 

рубля. При этом, несмотря на подорожание 

импорта, некоторым регионам сейчас выгод-

нее импортировать корма, поскольку транс-

портные расходы нивелируют цену продукта. 

Например, предприятия, расположенные в 

Дальневосточном ФО, закупают корма у Ки-

тая. Однако стоит помнить, что зарубежное 

сырье может отличаться невысокой стоимо-

стью, но по качеству значительно уступать 

продукту, произведенному в России. Нередко 

импортные корма содержат трансгенные сель-

скохозяйственные растения, что не всегда по-

ложительно сказывается на потребительских 

свойствах мяса и молока [9].  

Каждое предприятие в определенный мо-

мент встает перед выбором: покупать готовый 

комбикорм или организовывать собственное 

производство. Решение этого вопроса должно 

быть обосновано не только зоотехническими, 

но и экономическими специалистами. При 

организации собственного производства эф-

фективно используются заготовленные корма. 

Значительно снижаются затраты на закупку 

кормов и кормовых компонентов вследствие 

приобретения только необходимых ингреди-

ентов и только в необходимом количестве. 

Производственная эффективность комбикор-

ма во многом зависит от качества исходного 

сырья, соблюдения условий изготовления, 

хранения, транспортировки, реального нали-

чия в составе всех предусмотренных рецептом 

компонентов. Полную уверенность в соблю-

дении перечисленных требований можно по-

лучить только при собственном производстве 

комбикорма [9]. 

При производстве комбикорма в хозяй-

ственных условиях можно наиболее полно и 

эффективнее использовать продукцию расте-

ниеводства, постоянно регулируя качество 

комбикормов, его состав с учетом возраста, 

физиологических особенностей животных, 

учитывая доступность и стоимость компонен-

тов [1, 15].  

Для удовлетворения потребности живот-

ных в переваримом протеине в состав приго-

товляемых комбикормов необходимо вклю-

чать дорогостоящие покупные белковые ком-

поненты, такие как подсолнечный и соевый 

шрот, зерно сои, карбамидный концентрат и 

др. Эти компоненты значительно увеличивают 

стоимость производимых комбикормов, что 

при низкой рентабельности молочного живот-

новодства является отрицательным фактором 

[10, 14].  

Кроме того, производимые с использова-

нием данных компонентов комбикорма зача-

стую имеют низкое содержание необходимого 

для обеспечения высокой продуктивности жи-

вотных каротина. В связи с этим рациональ-
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ной является частичная или полная замена при 

производстве комбикормов для телят покуп-

ного белкового сырья недорогим местным. 

Положительное влияние многих видов 

растений связано с наличием в них различных 

биологически активных веществ, которые при 

поступлении в организм проявляют физиоло-

гически активные свойства и оказывают це-

лебное действие на организм животного и че-

ловека. Эти вещества имеют разнообразный 

состав и относятся к различным классам хи-

мических соединений. Положительное дей-

ствие растений, применяемых в рационах 

сельскохозяйственных животных и птицы, 

связано не с каким-либо одним веществом, а 

со всем естественным комплексом веществ, 

входящих в их состав [3, 5] 

В настоящее в УР накоплено недостаточ-

но экспериментального материала, позволяю-

щего широко использовать местное сырье для 

обогащения зернофуража протеином.  

Цель работы – разработка научно обос-

нованных рецептов стартерных комбикормов 

из сырья местного происхождения для ре-

монтных тѐлок. 
Методика. Рецепт комбикорма стартера 

из сырья местного происхождения разрабо-

тан в СПК (колхоз) Мысы Кезского района 

Удмуртской Республики с учетом кормовой 

базы хозяйства и сбалансированности раци-

онов кормления молодняка крупного рогато-

го скота. 
Определение питательности кормов про-

водилось в агрохимцентре «Удмуртский» по 

общепринятым методикам.  

Результаты. Знания качества кормовых 

ресурсов предприятия позволят использовать 

их более эффективно, а, соответственно, и 

наращивать объемы производства животно-

водческой продукции. В задачи наших иссле-

дований входило изучение химического со-

става кормов, используемых в рационах 

кормления ремонтных телок В таблице 1 

представлен химический состав кормов СПК 

(колхоз) Мысы Кезского района Удмуртской 

Республики.

 

Таблица 1 

Химический состав кормов (в 1 кг натурального корма) 
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м
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Сено 

разнотравное 

хозяйства 7,93 122,62 71,31 299,83 11,22 2,33 9,85 2,06 32,49 

В среднем 

по России 
6,5 95,0 56,0 257,0 10,0 25 8,3 2 15,0 

Силос 

бобовый 

хозяйства 2,89 40,31 27,62 85,59 0,51 0,91 3,45 0,7 7,81 

В среднем 

по России 
2,9 40,0 27,0 70,0 5,0 9,0 4,2 0,9 35,0 

Силос 

злаковый 

хозяйства 3,19 40,68 25,56 112,23 1,27 1,03 3,03 0,58 7,02 

В среднем 

по России 
1,8 33,0 12,4 86,0 3,0 13,0 2,1 0,6 10,0 

Солома 

овсяная 

хозяйства 7,62 72,4 28,96 317,97 4,6 1,07 0,51 0,06  

В среднем 

по России 
5,4 39,0 17,0 324,0 4,0 17,0 3,4 1,0 2,0 

Зерно овса 

хозяйства 10,84 94,98 75,99 90,27   0,79 4,37  

В среднем 

по России 
9,2 108 79 97 25 40 1,5 3,4 3,1 

Зерно ячменя 

хозяйства 10,81 88,25 70,6 100,31   0,69 3,1  

В среднем 

по России 
11,8 154 111 30 15,0 15 0,4 3,0  

Зерно 

пшеницы 

хозяйства 10,78 112,7 90,16 80,06   0,79 4,9  

В среднем 

по России 
10,8 133,0 106,0 17,0 20,0 20,0 0,8 3,6 1,0 

Зерно ржи 

хозяйства 10,8 109,52 87,62 79,29   0,69   

В среднем 

по России 
10,3 120,0 91,0 21,0 15,0 19,0 0,9 2,8 2,0 
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Сравнительный анализ химического со-

става кормов хозяйства с аналогичными показа-

телями, представленными в справочном посо-

бии [7], показал, что энергетическая питатель-

ность сена разнотравного выше, по сравнению 

со справочными данными, на 1,43 МДж, соло-

мы овсяной – на 2,22 МДж. Но при этом сле-

дует отметить, что объемистые корма отли-

чаются высоким содержанием клетчатки. В 

сене разнотравном содержание клетчатки 

выше по сравнению со справочными данны-

ми на 42,83 г, в силосе бобовом – на 15,59 г,  

в силосе злаковом – на 26,23 г. Силос отлича-

ется низким содержанием сахара. Содержание 

сырого жира в сене ниже справочных показа-

телей на 22,67 г, в силосе бобовом – на 8,09 г, 

в силосе злаковом – на 11,97 г, в соломе овся-

ной – на 15,93 г.  
Сравнительный анализ химического со-

става злаковых концентратов в сравнении со 

справочными данными показал, что исследуе-

мое сырье отличается низкой протеиновой 

питательностью, высоким содержанием клет-

чатки. Содержание сырого протеина в зерне 

овса меньше, по сравнению со справочными 

данными, на 13,02 г, в зерне ячменя – на 65,75 г, 

в зерне пшеницы – на 20,3 г, в зерне ржи – на 

10,48 г. При этом содержание клетчатки в зер-

новых концентратах выше в зерне ячменя –  

на 70,31 г, в зерне пшеницы – на 63,06 г,  

в зерне ржи – на 58,29 г.  

При составлении рецептов комбикормов 

предусматривалось максимальное использо-

вание зерновых культур, возделываемых в хо-

зяйстве, а также продуктов их переработки. 

Учитывая эффект взаимодополняемости, зна-

чительно увеличили количество компонентов 

в испытуемых комбикормах. Кроме того, при-

держивались рекомендаций по максимально 

допустимому количеству вводимых ингреди-

ентов с учетом их питательной ценности 
(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Состав зерносмеси и комбикорма собственного производства 

Состав 
Зерносмесь с включением  

подсолнечного шрота 

Комбикорм собственного производ-

ства 

Ячмень, % 

Пшеница, % 

Овес, % 

Горох, % 

Травяная мука, % 

Жмых льняной, %  

Шрот подсолнечный, % 

Дикальцийфосфат, % 

39 

30 
10 

- 

- 

- 

20 

1 

23 

30 
10 

6 

5 

15 

10 

1 

В 1 кг комбикорма содержится:   

ОЭ, МДж 10,65 10,65 

сырого протеина, г 171,69 185,72 

сырой клетчатки 73,47 77,87 

кальция, г 5,99 6,0 

фосфора, г 6,96 7,21 

 

Сравнительный анализ зерносмеси с 

включением подсолнечного шрота и комби-

корма собственного производства показал, что 

включение в рецептуру комбикорма гороха, 

травяной муки и льняного жмыха привело к 

увеличению содержания протеина на 14,03 г, 

кальция – на 0,01 г., фосфора – на 0,25 г. По 

энергетической питательности концентраты 

не отличаются. Разработанный рецепт ком-

бикорма максимально соответствует требо-

ваниям ГОСТ для молодняка крупного рога-

того скота. 
Выводы. Анализ химического состава 

злаковых концентратов хозяйства в сравнении 

со справочными данными показал, что иссле-

дуемое сырье отличается низкой протеиновой 

питательностью, высоким содержанием клет-

чатки. В связи с этим в хозяйстве необходимо 

организовать производство комбикормов с 

включением местного белкового сырья, в 

частности, гороха, льняного жмыха. Ввод тра-

вяной муки в рецепт комбикорма способству-

ет сбалансированности его по протеину, каль-

цию и фосфору. Использование комбикорма 

собственного производства, не уступающее по 

качеству приготовленным на комбикормовых 

заводах, позволит полностью удовлетворить 

потребности животных в различных нормиру-

емых элементах питания и повышать коэффи-

циент полезного действия кормов. 
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ABSTRACT 

The article deals with the development of starter mixed fodder recipe from the raw materials produced 

in a local farm according to its food supply and ration balance of cattle youngstock. Fodder nutrition 

was identified in ―Udmurtskiy‖ agro-chemical center by generally accepted methods.  The analysis of 

chemical composition of cereal concentrates of the farm is presented regarding to reference data. It is 

established that investigated raw materials have low protein nutrition and high fiber content. In this 

regard, mixed fodder production with the inclusion of local protein material, in particular, pea and 
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linseed cake should be organized in the farm. The inclusion of pea, grass meal and linseed cake to a 

mixed fodder recipe led to an increase in the content of protein by 14.03 g, calcium – by 0.01 g, 

phosphorus – 0.25 g. Concentrates possess equal energy nutrition. The obtained recipe of mixed 

fodder maximally complies with the requirements of the State Standard of Russia for cattle 

youngstock.  

Key words: young stock, farm-produced mixed fodder, grass meal. 
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Аннотация. Дана оценка убойных и мясных качеств молодняка свиней, полученного при 

различных сочетаниях пород родительских форм в условиях АО «Свинокомплекс «Ураль-

ский»» Свердловской области. Для проведения исследований были отобраны поросята суточ-

ного возраста различных генотипов, разделенные на 4 группы по 45 голов с учетом происхож-

дения: контрольная группа – поросята породы йоркшир, полученные в результате чистопород-

ного разведения (Й×Й); 1 опытная группа – помесные поросята (F1), полученные в результате 

двухпородного скрещивания – матка породы йоркшир с хряком породы ландрас (Й×Л);  

2 опытная группа – помесные поросята (F2), полученные в результате трехпородного скрещи-

вания – матка (F1) (Й×Л) с хряком породы ландрас (Й×Л)×Л; 3  опытная группа – помесные 

поросята (F2), полученные в результате трехпородного скрещивания – матка (F1) (Й×Л) с хря-

ком породы дюрок (Й×Л)×Д. Установлено, что помесные животные 1, 2 и 3 опытных групп 

превосходили чистопородных сверстников контрольной группы по массе туши соответствен-

но – на 2,3-16%, по убойному выходу – на 0,6-4,4%, по длине туши – на 5,2-11%, по толщине 

шпика – на 6,0-21,4%, по площади «мышечного глазка» – на 9,4-36%. Анализ корреляционной 

зависимости мясных качеств свидетельствовал о высокой отрицательной корреляции у трехпо-

родных помесей между толщиной шпика и длиной туши, между толщиной шпика и площадью 

«мышечного глазка», а также высокой положительной корреляции между длиной туши и пло-

щадью «мышечного глазка». Следовательно, использование свиней этой группы в большей 

степени благоприятствует селекции животных по мясным качествам. 

Ключевые слова: убойные и мясные качества, межпородное скрещивание, чистопородные 

свиньи, помесные животные. 

 
Введение. Свиноводство – это важнейшая 

отрасль животноводства, решающая стратеги-

ческие задачи по обеспечению населения мяс-

ными продуктами полноценного белкового 

происхождения [1, 3, 10, 12-14]. 

Главной задачей племенной работы в 

свиноводстве на современном этапе является 

совершенствование хозяйственно-полезных 

признаков свиней, с целью получения от них 

максимальной продукции в условиях про-

мышленной технологии.  

Основным методом разведения в товар-

ном свиноводстве считается межпородное 

промышленное скрещивание, позволяющее 

сочетать в потомстве ценные качества исход-

ных родительских пород [7-9]. 

В первую очередь экономическую эф-

фективность свиноводства определяют мяс-

ные качества свиней – качество туш и мяса 

[2, 4, 11]. 

К критериям оценки качества туш отно-

сят – длину туши, процент мяса в туше, тол-

щину шпика, массу заднего окорока, площадь 

«мышечного глазка». Все эти признаки опре-

деляются после контрольного откорма при 

специальной разделке туш.  

К качественным характеристикам мяса 

относят его влагоудерживающую способ-

ность, рН, цветной показатель, потери при 

хранении, химический состав мяса и др.  

В производстве преимущественно ценят-

ся туши, содержащие много мышечной ткани, 

мало жира [5, 6].  
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Накопленный в промышленном свино-

водстве опыт свидетельствует, что использо-

вание эффекта гетерозиса является важным 

приемом улучшения мясных качеств свиней. 

При этом обоснование целесообразности спа-

ривания свиней разных пород для конкретных 

условий разведения устанавливается в экспе-

риментальном подтверждении полученных 

результатов.  

Методика. Целью работы являлось изу-

чение убойных и мясных качеств молодняка 

свиней, полученного при различных сочета-

ниях пород родительских форм в условиях 

крупного промышленного животноводческого 

предприятия – АО «Свинокомплекс «Ураль-

ский»» Свердловской области.  

Для проведения исследований были ото-

браны поросята суточного возраста различных 

генотипов, разделенные на 4 группы по 45 го-

лов с учетом происхождения: контрольная 

группа – поросята породы йоркшир, получен-

ные в результате чистопородного разведения 

(Й×Й); 1-я опытная группа – помесные поро-

сята (F1), полученные в результате двухпо-

родного скрещивания – матка породы йорк-

шир с хряком породы ландрас (Й×Л);  

2-я опытная группа – помесные поросята (F2), 

полученные в результате трехпородного 

скрещивания – матка (F1) (Й×Л) с хряком по-

роды ландрас (Й×Л)×Л; 3-я опытная группа – 

помесные поросята (F2), полученные в ре-

зультате трехпородного скрещивания – матка 

(F1) (Й×Л) с хряком породы дюрок (Й×Л)×Д. 

Условия содержания и кормления под-

опытного молодняка свиней были одинако-

вые. Период опыта составлял 170 дней (с су-

точного возраста и до конца откорма). 

По окончании откорма свиней анализиро-

вали предубойную массу животных, массу 

туши, убойный выход, длину туши, толщину 
шпика, площадь «мышечного глазка».  

Результаты. Анализ убойных качеств чи-

стопородных и помесных свиней показал 

(табл. 1), что помесные животные 1, 2  

и 3 опытных групп по массе туши превосхо-

дили чистопородных сверстников контроль-

ной группы соответственно на 1,7 (2,3%); 9,0 

(12,4%) (Р ≤ 0,01) и 11,6 кг (16%) (Р ≤ 0,001). 

Наиболее высоким убойным выходом ха-

рактеризовался молодняк свиней 2-й и 3-ей 

опытных групп, превысив уровень контроля 

на 3,4 (Р ≤ 0,001) и 4,4% (Р ≤ 0,001) соответ-

ственно. У свиней 1-й опытной группы убой-

ный выход был выше аналогичного показате-

ля контрольной группы на 0,6%.  

При оценке мясных качеств подопытных 

животных установлено, что длина туши у по-

месного молодняка находилась в пределах 

101-107 см, тогда как у чистопородных она 

составляла 96 см. При этом самой большой 

длиной туши характеризовались помеси 2-й и 

3-ей опытных групп, превосходя контроль на 

9 см, или на 9,3 % (Р ≤ 0,001) и 11 см (11,5%) 

(Р ≤ 0,001). У помесного молодняка 1-й опыт-

ной группы величина данного признака пре-

вышала показатель контрольной группы  

на 5 см (5,2%) (Р ≤ 0,01).  

 
Таблица 1  

Убойные и мясные качества свиней, М±m, n=45 

Показатель 
Группа 

Контрольная 
(Й×Й) 

1 опытная 
(Й×Л) 

2 опытная 
(Й×Л) ×Л 

3 опытная 
(Й×Л) ×Д 

Убойные качества 

Предубойная масса, кг 103,9±0,94 105,7±1,1 112,9±1,31** 115,3±1,53*** 

Масса туши, кг 72,5±0,67 74,2±0,79 81,5±1,24*** 84,1±1,13*** 

Убойный выход, % 69,8±0,35 70,2±0,23 72,2±0,51*** 72,9±0,1*** 

Мясные качества 

Длина туши, см 96±1,41 101±1,09** 105±1,57*** 107±1,69*** 

Толщина шпика над  
6-7 позвонками, мм 

30,1±0,4 28,4±0,73* 25±0,79*** 24,8±0,6*** 

Площадь «мышечного глазка», см2 36,1±1,79 39,5±1,25 45,4±1,85*** 49,1±2,01*** 
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Наиболее тонким шпиком отличались 

помеси 2-й и 3-й опытных групп, меньшим, 

чем у подсвинков контрольной группы соот-

ветственно на 5,1 мм (20,4%) (Р ≤ 0,001)  

и 5,3 мм (21,4%) (Р ≤ 0,001). Толщина шпика 

молодняка 1-й опытной группы была меньше 

контрольного значения на 1,7 мм (6%)  

(Р ≤ 0,05). 

Наилучшие показатели площади «мы-

шечного глазка» были отмечены также у по-

месей 2-й и 3-ей опытных групп – 45,4 см
2
 и 

49,1 см
2
, что превышало аналогичный показа-

тель контрольной группы на 9,3 см
2
 (24,7%) и 

13 см
2
 (36%) соответственно (Р≤ 0,001). Пара-

метры данного признака у подсвинков 1-й 

опытной группы составили 39,5 см
2
,
 
что выше 

контроля на 3,4 см
2
 (9,4%). 

В селекционной работе важное значение 

имеет связь признаков между собой. Анализ 

корреляционной связи между мясными каче-

ствами свиней показал (табл. 2), что у чисто-

породного молодняка и у помесей отрица-

тельная корреляция между толщиной шпика и 

длиной туши, а также между толщиной шпика 

и площадью «мышечного глазка», следова-

тельно, при  повышении одного мясного каче-

ства свиней, наблюдается снижение другого, и 

наоборот. При этом корреляция между тол-

щиной шпика и длиной туши у свиней кон-

трольной, 1-й и 2-й опытных групп характери-

зовалась как средняя, колеблясь в пределах от 

0,35 (Й×Й) до 0,59 (Й×Л) и 0,62 ((Й×Л)×Л), а у 

3-й опытной группы (Й×Л)×Д отмечалась 

сильная корреляционная связь – 0,73, то есть, 

с уменьшением толщины шпика длина туши 

увеличивается, и наоборот. Соответственно 

разведение свиней этой группы в наибольшей 

степени отвечает требованиям селекции жи-

вотных по мясным качествам. 

 
Таблица 2  

Корреляционная связь (r) между мясными качествами свиней 

Показатели 

Группа  

Контрольная 
(Й×Й) 

1 опытная 
(Й×Л) 

2 опытная 
(Й×Л) ×Л 

3 опытная 
(Й×Л) ×Д 

Толщина шпика и длина туши -0,35 - 0,59 - 0,62 - 0,73 

Толщина шпика и площадь «мышечного глазка» -0,09 - 0,72 - 0,59 - 0,74 

Длина туши и площадь «мышечного глазка» + 0,03 + 0,78 + 0,91 + 0,91 

 
Корреляционная связь между толщиной 

шпика и площадью «мышечного глазка» в 

контроле была отрицательной слабой – 0,09, 

во 2 опытной группе – средней – 0,59, а в 1-й и 

3-ей опытных группах – высокой – 0,72-0,74. 

Между длиной туши и «площадью мы-

шечного глазка» у контрольной группы была 

установлена слабая положительная корреля-

ционная связь (0,03), а у помесных животных 

всех опытных групп эта корреляция была 

сильной и положительной – в пределах от 0,78 

до 0,91, то есть, чем длиннее туша, тем боль-

ше площадь «мышечного глазка», и наоборот. 

Вывод. Таким образом, анализ убойных и 

мясных качеств молодняка свиней, получен-

ного при различных сочетаниях пород роди-

тельских форм в условиях АО «Свиноком-

плекс «Уральский»», свидетельствует о том, 

что  наиболее высокими статистически досто-

верными значениями отличались двух- и 

трѐхпородные товарные гибриды – (Й×Л); 

(Й×Л) ×Л; (Й×Л) ×Д, существенно превосхо-

дившие чистопородных сверстников (Й×Й) по 

оцениваемым показателям, при этом трѐхпо-

родные помеси имели максимальное превос-

ходство, что раскрывает новые подходы к се-

лекционно-племенной работе в промышлен-

ном свиноводстве. 
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ABSTRACT 

The research presents the assessment of slaughter and meat qualities of store pigs obtained in various 

combinations of parental breeds in the conditions of "Svinokompleks" Uralsky" joint-stock company. 

To carry out the research, piglets of various genotypes at the age of 1 day were divided into 4 groups 

of 45 animals per each, taking into account the origin: the control group was presented by Yorkshire 

pigs obtained as a result of purebred breeding (Y × Y); the 1
st
 experimental group – crossbred piglets 

(F1) obtained as a result of two-way crossing of Yorkshire sow with Landrace boar (Y × L); the 2
nd

 

experimental group – crossbred piglets (F2) obtained as a result of three-way crossing of sow (F1) 

(Y × L) with Landrace boar (Y × L) × L; the 3
rd

 experimental group – crossbred piglets (F2) obtained 

as a result of three-way crossing of sow (F1) (Y × L) with Duroc boar (D × L) × D. It was established 

that the crossbred animals of the 1
st
, 2

nd
 and 3

rd
 experimental groups exceeded purebred swine of the 

control group in carcass weight by 2.3-16%, respectively, in slaughter yield by 0.6-4.4%, in carcass 

length by 5.2-11%, in fat thickness by 6.0-21.4%, in loin eye area by 9.4-36%. The Analysis of 

correlation dependence of meat qualities testified to a high negative correlation in three-way 

crossbreds between fat thickness and carcass length, between fat thickness and loin eye area as well as 

a high positive correlation between carcass length and loin eye area. Consequently, the use of swine in 

this group contributes more to the selection of animals by meat qualities. 

Key words: slaughter and meat qualities, crossbreeding, purebred swine, crossbred animals. 
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Нормативные и законодательные документы, государствен-
ные стандарты в литературе не указываются. Ссылки на 
учебники и учебные пособия нежелательны. Злоупотребле-
ние самоцитированием не допускается. Все источники 
должны иметь ссылку в тексте статьи.  

9. Перевод названия статьи, Ф.И.О. автора, ученого зва-
ния, места работы/учебы, адреся организации, e-mail, аннота-
ции (реферата), ключевых слов, литературы с транслитерацией. 

 

Технические требования к статьям 

Рекомендуемый объем статьи 8-12 страниц. Рукопись 

должна быть оформлена в текстовом редакторе Word на 

листах формата А4 (книжная ориентация), шрифт – Times 

New Roman, размер – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5. 

Поля сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 3 см, абзацный 

отступ – 1,25 см. Основная текстовая часть должна иметь 

выравнивание по ширине с автоматической расстановкой 

переносов, без подстрочных ссылок. Должны различаться 

тире (–) и дефисы (-), буквы «ѐ» и «е». 

Таблицы выполняются в редакторе MS Word (не ри-

сунками), нумеруются, если их более одной и располагаются 

по смыслу текста статьи. 

Рисунки, графики и схемы должны быть чѐрно-

белыми, чѐткими, допускается штриховка; все элементы, 

относящиеся к изображению, должны быть сгруппированы. 

Все используемые в статье изображения должны иметь под-

рисуночную подписью и прилагаться к рукописи отдельны-

ми файлами с расширением *.jpeg, *.png или *.tif, *. 

Формулы набираются в стандартном редакторе фор-

мул Microsoft Equation, нумеруются. После формулы приво-

дится расшифровка символов, содержащихся в ней, в том 

порядке, в котором символы расположены в формуле. Ис-

пользование формул в виде изображений нежелательно.  

В тексте статьи должны содержаться ссылки на все 

используемые таблицы, рисунки и формулы. 

Все употребляемые автором сокращенные обозначения 

и аббревиатуры, за исключением общепринятых, должны 

быть расшифрованы при их первом написании в тексте. 

 

Условия публикации статей 

Для публикации статей автор (или авторы, если в статье 

их несколько) должен оформить подписку на полугодие. 

Подписка оформляется после утверждения статьи к публика-

ции. Каталожная стоимость подписки на 2-е полугодие 2018 г. 

составляет 1200 руб. (2 номера). От аспирантов подписка не 

требуется. Подписаться на научно-практический журнал 

«Пермский аграрный вестник» можно во всех отделениях 

РГУП «Почта России». С условиями подписки можно озна-

комиться в межрегиональной части Каталога российской 

прессы «Почта России» (индекс издания 83881). 

 

Подача документов 

Рукописи статей, оформленные согласно правилам и со-

ответствующие научным направлениям, с сопроводительны-

ми документами (заявка, лицензионный договор, гарантийное 

письмо от руководителя организации, подтверждающее 

должность и ученую степень автора, заверенное печатью) 

следует высылать по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Петропав-

ловская, 23, издательско-полиграфический центр «Про-

кростЪ» или электронной почтой на адрес 

pgshavestnik@mail.ru. Отправляемые по электронной почте 

скан-копии документов (с расширениями *.ipeg или *.pdf) 

должны быть цветными и четкими. Более подробную инфор-

мацию о правилах и требованиях к оформлению и публика-

ции статей, а также формы сопроводительных документов 

можно найти на сайте научно-практического журнала 

«Пермский аграрный вестник» http://agrovest.psaa.ru. 

 

Контактные телефоны 

8-951-936-45-33 Распономарев Иван Леонидович, ответ-

ственный секретарь;  

(342) 217-95-42 Корепанова Ольга Кузьминична, директор 

издательско-полиграфического центра 
 

http://agrovest.psaa.ru/?page_id=167

