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Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований фракциони-

рования семян при обработке их на пневматическом сортировальном столе (ПСС) с при-

менением пневмосепараторов. Исследованы две технологические последовательности 

фракционирования: семена, подлежащие очистке на ПСС, предварительно разделяли на 

пневмосепараторе на две примерно равные фракции (первая схема); семена сначала раз-

деляли на две фракции на ПСС с выделением отхода до 10% и обрабатывали каждую 

фракцию на пневмосепараторе (вторая схема). Эксперименты проводили на селекционном 

пневматическом сортировальном столе ПСС-0,2 и на пневмосепараторе «Петкус К 293». 

Объектом исследований были семена пшеницы сорта Стрела, полученные в Пермском 

крае, которые прошли предварительную очистку, сушку, со средним значением влажно-

сти 9,65±1% и обработаны на семяочистительной линии, включающей воздушно-

решетные машины, триеры и ПСС модели БПС-3У. Анализ образцов исходного и очи-

щенного материалов на чистоту и содержание других семян проводили в соответствии со 

стандартом. Чистота семян исходного материала составляла 96,28±3,1%, а содержание 

семян других растений - 277 шт./кг. Исследованиями выявлено, что технология очистки 

высушенных семян, предусматривающая предварительное их разделение по аэродинами-

ческим свойствам на две фракции, с последующей сепарацией каждой из них  на ПСС, 

позволяет из тяжелой фракции семян, выделенной из семенного вороха пшеницы с тудн о-

выделимыми примесями на пневмосепараторе в количестве 46,28%, при потерях, не пре-

вышающих 10%, получить семена с более высокими показателями качества по чистоте и 

содержанию семян других растений. При предварительном разделении семян на две 

mailto:vdrincha@list.ru
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фракции на ПСС с выделением отхода до 10% и дальнейшей обработке по отдельности 

полученных фракций на пневмосепараторе, качество семян ни одной из фракций суще-

ственно не изменилось. Эта последовательность фракционирования семян не представля-

ет интереса для повышения эффективности очистки семян на ПСС. Поэтому, повышение 

эффективности сепарации семян за счет управления их физико -механическими свойства-

ми перед подачей на ПСС, является актуальной научной задачей развития технологий по-

слеуборочной подготовки семян. Материалы исследований могут быть использованы в 

конструкторских организациях, разрабатывающих машины для подготовки семян и обра-

ботки зерна, а также в селекционных учреждениях и семеноводческих предприятиях. 

Ключевые слова: пневматический сортировальный стол, пневмосепаратор, семена, 

очистка, сортирование, примесь, фракция. 

 

Введение. Очистка семян от трудноот-

делимых примесей - одна из наиболее 

сложных задач в области семеноводства, так 

как их выделение практически невозможно 

путем применения традиционно используе-

мых машин и технологий.  

Выделение трудновыделимых приме-

сей, семян сорных и особенно семян других 

культурных растений из зерновых материа-

лов при применяемых поточных технологи-

ях подготовки семян, включающих исполь-

зование ПСС, как правило, сопровождается 

большими потерями ценного посевного зер-

на в фуражные отходы [3, 8].  

Исторически зерноочистительное дело 

развивалось таким образом, что целесооб-

разно было развивать конструкции зерно-

семяочистительных машин, повышать их 

надежность, производительность и другие 

технические характеристики. При этом во-

просы развития поточных технологий путем 

совершенствования взаимосвязей между 

отдельными технологическими операциями 

оставались на втором плане [2, 10]. 

Одним из перспективных направлений 

повышения эффективности технологий по-

слеуборочной обработки семян являются 

фракционные технологии [6, 7]. Несмотря 

на чрезвычайную актуальность повышения 

эффективности очистки семян на ПСС как в 

отечественном зернопроизводстве, так и за 

рубежом, существует очень небольшое ко-

личество исследований, посвященных 

фракционированию семян на этапах окон-

чательной очистки семян с применением 

ПСС [4, 7, 13, 14]. 

В связи с большой значимостью под-

готовки высококачественных семян для 

аграрного комплекса страны, возникла 

настоятельная необходимость проведения 

специальных исследований, связанных с 

выявлением возможности повышение эф-

фективности очистки семян на ПСС. 

Цель исследований – повышение эф-

фективности очистки семян основных зер-

новых колосовых культур на ПСС путем 

фракционирования с применением пневмо-

сепараторов. 

Методика. Эксперименты проводили 

на селекционном пневматическом сортиро-

вальном столе ПСС-0,2 (производства 

опытно-экспериментального завода ВИМ) 

и на пневмосепараторе «Петкус К 293» 

(производства Германия) [5]. Выбор этого 

пневмосепаратора основывался на следу-

ющих соображениях. Пневмосепаратор 

«Петкус К 293» имеет классическую (про-

стейшую и наиболее распространенную) 

аэродинамическую схему; высококаче-

ственное конструктивное и техническое 
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исполнение; стабильную подачу исходного 

материала в пневмосепарирующий канал 

при помощи регулируемого вибропитателя; 

контроль и поддержание устойчивого нуж-

ного расхода воздуха при помощи ротамет-

ра. 

Эксперименты проводили при удельных 

нагрузках (q), равных 1 и 5 кг/см
2
˖ч и поте-

рях семян основной культуры (П) – 3 и 10 

%. Указанные величины удельных нагрузок 

выбраны на том основании, что существу-

ющие воздушно-решетные семеочиститель-

ные машины вторичной очистки имеют q= 

5…5,5 кг/см
2
˖ч (СВУ-5А, СМ-4 и др.). Оп-

тимальные значения удельных нагрузок 

находятся в диапазоне 1…2 кг/см
2
˖ч. Поте-

ри семян основной культуры агротехниче-

скими требованиями на пневмосепараторы 

предусмотрены до 3 %, а на ПСС – до 10 %. 

Опыты проведены на семенах пшеницы 

сорта Стрела, со средним значением влаж-

ности 9,65±1%, полученные в Пермском 

крае. Семена, после предварительной 

очистки и сушки прошли обработку на се-

мяочистительной линии, включающей воз-

душно-решетные машины, триеры и ПСС 

модели БПС-3У.  

Анализ образцов исходного и очищен-

ного материалов на чистоту и содержание 

других семян проводили в соответствии со 

стандартом. При проведении анализов ис-

пользовали: делитель семян ДЗК-2, весы 

«Лабор» (ВНР) и другие, предусмотренные 

стандартом приборы и приспособления 

ГОСТ Р 52325-2005. Семена сельскохозяй-

ственных растений. Сортовые и посевные 

качества. Общие технические условия). 

Полноту выделения отхода определяли 

относительно эффективности работы 

пневмоклассификатора РПК-30 в соответ-

ствии с требованиями отраслевого стан-

дарта ГОСТ 5888-74. Машины зерноочи-

стительные общего назначения. Типы и 

основные параметры). 

По чистоте и содержанию других се-

мян исходный материал не соответствовал 

требованиям стандарта: чистота составляла 

96,28±3,1%, содержание семян других рас-

тений - 277 шт./кг. Фракционный состав 

отхода исходного материала был типичным 

для основных зерновых культур по содер-

жанию дробленых и травмированных се-

мян, а также семян культурных и сорных 

растений (табл. 1). Его оценивали путем 

анализа прохода через решето с продолго-

ватыми прямоугольными отверстиями 

1,7х20 мм. 

 

Таблица 1 

Средние значения влажности исходного материала семян пшеницы  

и характеристик отхода, выделенного из образцов массой 1 кг 

Культура 

Среднее значе-

ние влажности 

семян, % 

Наименование ком-

понентов 

Средние значения 

массы компонен-

тов отхода, г 

Среднее значе-

ние общей мас-

сы отхода, г 

Средние значения 

засоренности се-

мян, шт./кг 

Пшеница, 

сорт Стрела 
9,65±1 

Проход через реше-

то 1,7х20 мм; 

дробленые семена 

основной культуры; 

семена других рас-

тений 

35,23 

 

2,82 

 

9,65 

47,70 

редька дикая – 18 

овсюг – 2 

ячмень – 37 

овес – 220 

 

Выбор конструктивно-технологических 

параметров, а также общую оценку техно-

логической эффективности работы пневмо-

сепаратора и ПСС осуществляли в соответ-

ствии с общепринятыми методиками в по-

слеуборочной обработке зерна [6, 9]. 
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Эффективность сепарации семян на 

пневмосепараторе определяли через полно-

ту выделения легкого компонента Еnк, %: 

100
21 




л

пк
m

mm
Е  (1) 

где m1 – масса материала легкой фрак-

ции (верхнего выхода), кг; 

m2 – масса тяжелого компонента в лег-

кой фракции, кг; 

mл – масса легких примесей в исходном 

материале, которые может быть выделены в 

процессе пневмосепарации, кг. 

Относительные потери тяжелой фрак-

ции в выходе легких семян определяли ко-

эффициентом потерь, %: 

100
2 
л

п
m

m
К , (2) 

Массу легких примесей в исходном ма-

териале mл определяли на порционном 

пневмоклассификаторе РПК-30. 

Эффективность сепарации семенной 

смеси пшеницы определяли на ПСС по чи-

стоте материала в полученных двух фрак-

циях. На выходе из ПСС, после установки 

устойчивого режима работы отбирали об-

разцы очищенного материала дискретно в 

течение 10…15 мин. при непрерывной рабо-

те ПСС. Навески из отобранных образцов 

массой по 1 кг до и после ПСС, разбирали 

вручную, выделяли семена культурных и 

сорных растений, а также компонентов от-

хода. Технологическую эффективность се-

парации оценивали полнотой выделения по 

формуле:  

100



а

ba
Епсс

%, (3) 

где а – количество выделяемого компо-

нента в исходном материале (перед сепара-

тором), шт. в 1 кг; 

b – количество выделяемого компонен-

та в очищенном материале, шт. в 1 кг. 

Формулой (3) можно пользоваться и в 

случае определения значений a и b, в грам-

мах или других единицах массы.  

Доверительные границы случайной по-

грешности результатов измерений опреде-

ляли в соответствии со стандартными ме-

тодиками. Доверительная вероятность 

принята равной 0,95, число результатов 

наблюдений – 3. 

Результаты. Очистка семян пшеницы 

исходного материала при потерях семян 

основной культуры, не превышающих 10%, 

не позволяла получить семена, соответ-

ствующие требованиям стандарта как с 

помощью пневмосепаратора, так с помо-

щью ПСС. Причем, средние значения чи-

стоты очищенного материала пневмосепа-

ратором и ПСС были практически одина-

ковы, соответственно, 98,82 и 98,92%, а 

средние значения содержания семян дру-

гих растений составляли соответственно 

131 и 78 шт./кг.  

Фракционирование на пневмосепара-

торе и очистка каждой фракции на ПСС. 

Разделение исходного материала на две 

фракции с помощью пневмосепаратора 

осуществляли при удельной нагрузке 

1 кг/см
2
˖ч. Установленная скорость воз-

душного потока, обеспечила средние зна-

чения выхода легкой фракции по массе 

равной 53,72%, тяжелой – 46,28%. В ре-

зультате разделения исходного материала 

на пневмосепараторе в нижнем выходе 

(тяжелая фракция) получены семена, соот-

ветствующие по чистоте требованиям, 

предъявляемым к оригинальным семенам – 

99,75%, а по содержанию семян других 

растений-30 шт./кг, только к репродукци-

онным (РС). Материал верхнего выхода 

(легкая фракция) не соответствовал требо-

ваниям стандарта к семенам. Средние зна-

чения его чистоты и содержания семян 
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других растений составило, соответственно, 

92,68% и 620 шт./кг. При этом, в нижнем 

выходе не выделенными оказались лишь 

семена ячменя. Полнота выделения отхода 

составила Е1 – 93,30%, семян других расте-

ний Е1 – 95,20%, т.е. она значительно пре-

вышала требования, предъявляемые к пнев-

мосепараторам.  

При раздельной очистке легкой и 

тяжелой фракций семян на ПСС получены 

закономерности изменения чистоты семян Ч 

(Рис.1 а и б), содержание семян других рас-

тений С, полноты выделения отхода Е1 и 

семян-засорителей Е2, в зависимости от ве-

личины потерь семян основной культуры. 

Эти оценки качества сепарации показывают, 

что характер зависимости чистоты и содер-

жания семян других растений в очищенном 

материале, а также полноты выделения от-

хода и семян-засорителей идентичен: с уве-

личением потерь семян основной культуры 

в отходы, содержание семян-засорителей 

снижается, а чистота и полнота выделения 

отхода и семян других растений возрастает. 

При уровне потерь семян основной 

культуры 10%, предусмотренных агротех-

ническими требованиями на ПСС (рис.1 а и 

б), чистота семян при очистке легкой фрак-

ции (рис.1 а) на ПСС доходила до 96,7%, а 

при разделении тяжелой фракции (рис.1 б) – 

превышала 99%. Полнота выделения семян 

других растений в обоих случаях превыша-

ла полноту выделения отхода. Причем, при 

сепарации легкой фракции эффективность 

выделения примесей существенно выше, 

чем при сепарации тяжелой фракции на 

ПСС (рис.1 а и б).  

При сепарации тяжелой фракции на 

ПСС, составляющей свыше 46% от исход-

ного материала, при потерях, не превыша-

ющих 10%, средние значение чистоты семян 

- 99,81% и засоренности семенами других 

растений-18 шт./кг (рис. 1б) улучшились 

как по сравнению со значениями этих оце-

нок исходной тяжелой фракции – 99,75% и 

30 шт./кг, так и по сравнению с исходными 

семенами, прошедшими окончательную 

очистку на ПСС - 98,92% и 78 шт./кг. 

Фракционирование на ПСС и очистка 

каждой фракции на пневмосепараторе. 

Разделение исходного материала на ПСС с 

целью получения двух, примерно одинако-

вых по массе фракций, для последующей 

их очистки на пневмосепараторе, осу-

ществлялось при одновременном удалении 

отхода с содержанием семян основной 

культуры 9,72% (потери). При этом тяже-

лая фракция очищенных семян имела чи-

стоту 99,65%, содержание семян других 

растений 29 шт./кг, легкая фракция – соот-

ветственно 97,32% и 186 шт./кг. Полнота 

выделения отхода Е1 и Е2 (в расчете на об-

щую массу обоих фракций), составила со-

ответственно 83,86% и 76,78%.  

Последующая очистка каждой фракции 

по отдельности показала, что ни из одной 

фракции получить семена, соответствую-

щие стандарту, не удалось. В результате 

пневмосепарирования тяжелой фракции 

чистота очищенного материала повысилась 

на 0,09%, а содержание семян других рас-

тений в нем снизилась на 3 шт./кг, т.е. ка-

чественная характеристика тяжелой фрак-

ции семян, полученной на ПСС и разде-

ленной на пневмосепараторе, практически 

не изменилась. Аналогичные результаты 

были получены и при очистке легкой 

фракции на пневмосепараторе – чистота 

очищенных семян повысилась на 0,94%, а 

среднее содержание семян других растений 

в ней снизилось на 20 шт./кг, т.е. чистота 

семян не достигла требований стандарта.  
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Рис. 1. Результаты очистки на ПСС семян пшеницы легкой фракции (а) и тяжелой фрак-

ции (б), соответственно верхнего и нижнего выходов, полученных на пневмосепараторе: 

П – потери семян основной культуры, %; Ч - чистота, %; С – содержание семян других 

растений, шт./кг; Е1 – полнота выделения отхода, %; Е2 – полнота выделения семян дру-

гих растений, %. 

 

Низкая эффективность второй фракци-

онной схемы объясняется тем, что пневмо-

сепаратор, выделяющий отдельные части-

цы, в том числе семена-засорители, из се-

мян основной культуры только по аэроди-

намическим свойствам, не может эффек-

тивно доводить семенной материал, очи-

щенный на ПСС, до требований стандар-

та по чистоте, ибо последний разделяет 
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частицы сыпучего материала по их ком-

плексному признаку [1, 11, 12]. 

Выводы. 1. Технология очистки высу-

шенных семян, предусматривающая предва-

рительное их разделение по аэродинамиче-

ским свойствам на две фракции, с последу-

ющей сепарацией каждой из них на ПСС, 

позволяет из тяжелой фракции семян, выде-

ленной из семенного вороха пшеницы 

(среднее значение чистоты 96,28%, содер-

жание семян других растений: члеников 

редьки дикой, овсюга, ячменя, овса – 

277 шт./кг) на пневмосепараторе в количе-

стве 46,28%, при потерях, не превышающих 

10%, получить семена с более высокими по-

казателями качества по чистоте и содержа-

нию семян других растений. 

2. При предварительном разделении на 

ПСС исходного материала семян пшеницы, 

используемых при исследовании, и обра-

ботке по отдельности полученных двух 

фракций в пневмосепараторе, качество се-

мян ни одной из фракций существенно не 

изменилось.  

3. Одним из способов повышения 

эффективности применения ПСС в по-

точных технологиях подготовки семян 

является их фракционирование, в частно-

сти, по аэродинамическим свойствам, 

перед их подачей на ПСС. Эффектив-

ность и перспективность фракционных 

технологий обусловлены тем, что ПСС 

разделяет исходный материал по ком-

плексному признаку, который зависит от 

комплекса физико-механических свойств 

исходного материала. Управление физи-

ко-механическими свойствами семян в 

процессе поточной обработки путем 

фракционирования перед подачей их на 

ПСС является актуальной научной зада-

чей развития технологий послеуборочной 

подготовки семян. Особую актуальность 

данная задача имеет при выделении 

трудноотделимых примесей и малопро-

дуктивных семян из основного семенного 

материала. 
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ABSTRACT 

The results of experimental research of seed grading while processing on a gravity sorting table 

(GST) with pneumatic separators are presented. Two processing flows of seed grading are i n-

vestigated: the seeds prepared for cleaning on a GST were preliminarily separated on a pneu-

matic separator into two approximately equal fractions (first design); the seeds were first divi d-

ed into two fractions on a GST with the release of waste up to 10% and every fraction was pr o-

cessed on a pneumatic separator (second design). The experiments were carried out on the PSS-

0.2 breading gravity sorting table and on the Petkus K 293 pneumatic separator. The object of 

research was preliminary cleaned and dried wheat seeds of the «Strela» variety, obtained in the 

Perm Krai, with an average moisture content of 9.65 ± 1%. The seeds were processed on a seed 

cleaning line which included air-and-screen cleaners, trieur machines, and a GST of the BPS-3U 

model. Sample analysis of initial and cleaned materials for purity and content of other seeds 

was carried out in accordance with the standard. The purity of seeds of initial material was 

96.28 ± 3.1% and the content of seeds of other plants was 277 pcs/kg. It is revealed during the 

research that processing technology for dried seeds with preliminary separation of them into 

two fractions according to aerodynamic properties with subsequent cleaning on a GST a llows 

us, from a heavy fraction of seeds isolated from a seed heap of wheat with hard-separable impu-

rities on a pneumatic separator in an amount of 46.28% with losses less than 10%, to obtain 

seeds of higher quality in terms of purity and seed content of other plants. With the preliminary 

https://www.researchgate.net/profile/Oezcan_Guelsoy
https://www.researchgate.net/profile/Ergin_Guelcan
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13835866
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13835866
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13835866/211/supp/C
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grading of seeds into two fractions on a GST with the release of waste up to 10% and furthe r 

processing of separately obtained fractions on a pneumatic separator, the quality of seeds in all 

fractions did not change significantly. This subsequence of seed grading is of no interest for i n-

creasing the efficiency of seed cleaning on a GST. Therefore, increase in efficiency of seed sep-

aration by controlling their physical and mechanical properties before feeding to the GST is a 

relevant scientific task for the development of technologies of post -harvest seed treatment. Re-

search materials can be used in design organizations that develop machines for seed treatment 

and grain processing as well as in breeding institutions and seed-growing enterprises. 

Key words: gravity sorting table, pneumatic separator, seeds, cleaning, sorting, impurity, frac-

tion. 
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Аннотация. Дозирование сухих концентрированных кормов дойным коровам является 

одной из важнейших задач в области механизации животноводства. Устройства, ос у-

ществляющие объемное дозирование, являются более надежными и простыми в изготов-

лении. К объемным дозаторам относится и спирально-винтовой дозатор – частный случай 

шнекового. Изложены результаты исследования рабочего процесса спирально -винтового 

дозатора при различном положении остановки последнего витка транспортирующей спи-

рали на конце выгрузного окна цилиндрического кожуха. Приведена методика определе-

ния и физико-механические свойства гранулированного комбикорма. Лабораторная уста-

новка позволяла изменять угол установки спирали на приводном валу. Для исследования 

влияния угла остановки последнего витка транспортирующей спирали на точность фор-

мирования порции корма были использованы спирали диаметром 49, 73, 97 мм с различ-

ным шагом. Опытами установлено, что для всех исследованных типоразмеров спиралей 

дозатор обеспечивает наибольшую точность дозирования гранулированного комбикорма, 

оцениваемую коэффициентами вариации, находящимися в диапазоне 0,56 – 17,5%, при 

остановке крайнего витка спирали в нижней торцевой части выгрузного окна.  

Ключевые слова: спирально-винтовой дозатор, точность формирования порции, до-

зирование, заслонка, угол установки, виток. 

 

Введение. Как отмечалось ранее мно-

гими учеными и исследователями, спираль-

но-винтовые питатели – частный случай 

шнековых - являются перспективными в об-

ласти объемного дозирования сыпучих ма-

териалов [4, 9, 12, 14]. Применительно к 

сельскому хозяйству, конкретно в животно-

водстве, это выражается в дозировании су-

хих концентрированных кормов различным 

сельскохозяйственным животным [3, 7, 11].  

В данной отрасли спирально-винтовые 

дозаторы находят всё большее применение, 

так как в молочном животноводстве по зоо-

техническим требованиям необходимо выда-

вать высококонцентрированные корма с вы-

сокой точностью (не менее 95%) [1, 2, 5, 8]. 

mailto:kaftog@pgsha.ru
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Особенно хорошо себя зарекомендовал 

спирально-винтовой дозатор, в котором до-

зирование порции корма происходит по ко-

личеству полных оборотов спирали [7, 13]. 

При испытаниях и исследовании рабочего 

процесса данного дозатора возник вопрос, 

как и каким образом будет влиять место 

расположения последнего витка дозирую-

щей спирали на краю выгрузного окна доза-

тора. 

В связи с этим целью исследования яв-

ляется определение точности формирования 

порции корма в зависимости от угла распо-

ложения (места нахождения) крайнего витка 

спирали на конце выгрузного окна дозатора. 

Методика. Испытания проводили на 

гранулированном комбикорме соответству-

ющем ГОСТ 9268-2015 со следующими фи-

зико-механическими свойствами: влажность 

– 6,1%; угол естественного откоса – 42°; 

угол обрушения – 48°; угол трения о сталь 

22°; насыпная плотность – 658 кг/м
3
; сумма 

баллов по Карру – 81; сыпучесть – хоро-

шая. Данные свойства и критерии опреде-

ляли по ГОСТ Р 51850 – 2001, ГОСТ Р 

57059-2016, ГОСТ 13496.0-2016, ГОСТ 

28254-2014 [10]. 

Для изучения процесса дозирования и 

формирования порции корма спирально-

винтовым дозатором, спроектирован доза-

тор, схема которого представлена на ри-

сунке 1. В основу спирально-винтового до-

затора входят сменная спираль и кожух. 

Привод спирали осуществляется посред-

ством соединительной муфты через мотор-

редуктор постоянного тока 16.3730 мощно-

стью 100 Вт [6]. Мотор редуктор позволяет 

осуществлять остановку спирали с шагом 

угла ее поворота в 90°. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема спирально-винтового дозатора: 1 – цилиндрический корпус; 2 – 

загрузочная горловина; 3 – выгрузное окно; 4 –спираль; 5 – привод (мотор-редуктор); 6 – муф-

та. 
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Рис. 2. Общий вид экспериментальной лабораторной установки: 1 – цилиндрический корпус, 

2 – спираль, 3 – рама, 4 – весы CAS SW-05, 5 – бункер с загрузочной горловиной, 6 – моторе-

дуктор 16.3730, 7 – тахометр SM8238, 8 – измерительный комплекс MYLB-G.T.Power RC 130A, 

9 – переключатель. 

 

На рисунке 2 представлен общий вид ла-

бораторного спирально-винтового дозатора. 

Оценку качества дозирования корма 

производили на спиралях различного диа-

метра и шага (табл. 1, рис. 3), для обеспече-

ния зазора 5 мм между спиралью и цилин-

дрическим кожухом были подобраны три 

круглые трубы диаметрам 59, 83 и 107 мм. 

 

Таблица 1 

Параметры используемых транспортирующих спиралей 

Диаметр спирали, d, мм Профиль полосы, мм Шаг спирали s Длина спирали l, мм 

49; 73; 97 4х12 0,75d; 1d; 1,25d 600±50 

 

 

       d = 49 мм              d = 73 мм          d = 97 мм 

Рис. 3 – Винтовые спирали для дозатора 

 

Лабораторный дозатор работает сле-

дующим образом.  

При включении привода вращательное 

движение вала передается к транспорти-
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рующей спирали 4 (рис. 1), обеспечивая 

перемещение сыпучего материала, распо-

ложенного в нижней части загрузочной 

горловины 2, в направлении выгрузного 

окна 3. 

Использование мотор-редуктора с экс-

центриком в качестве привода спирали 

позволяет осуществлять остановку спира-

ли в положении, когда последний виток 

находится в нижней части выгрузного ок-

на. Наличие контактной полосы на при-

водном валу позволяет изменить положе-

ние последнего витка спирали с шагом в 

90° (Рис. 4). То есть спираль будет посто-

янно останавливаться в одном строго за-

данном положении – 0, 90, 180 и 270 гра-

дусов, при этом совершая n-ое количество 

оборотов. 

 

 

Рис. 4. Варианты углов остановки крайнего витка спирали на конце выгрузной горловины 

 

Опыты проводили следующим образом. 

На пульте управления задавали количество 

оборотов спирали. Спираль устанавливали в 

одном из 4-х положений. После этого пода-

вали питание на привод, и корм выдавался в 

приемную емкость и взвешивался на весах 

CAS SW-05 с точностью до двух грамм, 

каждый опыт повторяли в пятикратной по-

вторности [10]. По завершении опытов, по-

лученные результаты заносили в таблицу 2. 

Результаты. Оценками качества дози-

рования корма приняты коэффициенты ва-

риации. Наименьшему коэффициенту ва-

риации соответствует наибольшая точ-

ность кодирования корма. 

В таблице 2 приняты следующие обо-

значения: Dк – диаметр цилиндрического 

кожуха, мм; dс – диаметр спирали, мм; S – 

шаг спирали в долях единиц диаметра; mi – 

масса корма, выданная в i-ом опыте, г; Σmi 

– сумма масс корма за 5 опытов, г; mcp – 

среднее значении массы выданного кор-

ма, г; ν – коэффициент вариации, %. 
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Таблица 2 

Результаты опытов 

Угол расположения 

витка 
Dк dcп S 

Масса выданного корма в i-ом опыте 
Σmi, г mcp, г ν, % 

m1, г m2, г m3, г m4, г m5, г 

0º 

109 97 1,25d 

1352 1350 1326 1338 1372 6738 1347,6 17,50 

90º 1356 1326 1334 1338 1382 6736 1347,2 29,64 

180º 1322 1310 1374 1306 1364 6676 1335,2 59,87 

270º 1324 1342 1328 1364 1358 6716 1343,2 18,65 

0º 

109 97 1d 

1210 1202 1218 1220 1216 6066 1213,2 3,51 

90º 1190 1222 1198 1230 1212 6052 1210,4 18,03 

180º 1208 1198 1210 1216 1232 6064 1212,8 10,37 

270º 1226 1190 1240 1222 1218 6096 1219,2 21,99 

0º 

109 97 0,75d 

970 968 970 978 976 4862 972,4 1,55 

90º 940 978 970 970 968 4826 965,2 17,67 

180º 954 950 960 948 980 4792 958,4 13,92 

270º 926 956 968 946 962 4758 951,6 22,77 

0º 

83 73 1,25d 

600 598 594 612 607 3011 602,2 6,93 

90º 614 580 614 618 590 3016 603,2 38,62 

180º 600 612 617 602 622 3053 610,6 11,77 

270º 590 610 578 594 607 2979 595,8 22,85 

0º 

83 73 1d 

538 536 552 540 544 2710 542 5,90 

90º 556 518 536 538 536 2684 536,8 27,00 

180º 532 542 530 542 548 2694 538,8 8,49 

270º 542 540 550 538 532 2702 540,4 6,34 

0º 

83 73 0,75d 

410 404 402 420 402 2038 407,6 11,54 

90º 392 412 412 412 386 2014 402,8 32,41 

180º 402 412 396 422 396 2028 405,6 25,01 

270º 398 392 404 402 414 2010 402 13,13 

0º 

59 49 1,25d 

196 194 206 202 198 996 199,2 9,32 

90º 196 198 194 198 208 994 198,8 11,75 

180º 194 192 188 202 208 984 196,8 26,50 

270º 198 188 196 204 196 982 196,4 13,36 

0º 

59 49 1d 

170 172 170 170 172 854 170,8 0,56 

90º 180 170 178 172 176 876 175,2 7,85 

180º 170 178 176 178 172 874 174,8 6,04 

270º 178 170 174 184 172 878 175,6 14,03 

0º 

59 49 0,75d 

142 136 144 140 142 704 140,8 5,23 

90º 148 148 142 144 152 734 146,8 8,28 

180º 140 144 138 146 138 706 141,2 7,48 

270º 136 132 142 138 136 684 136,8 7,72 

 

Анализируя полученные результаты 

эксперимента, можно отметить, что 

наименьшие коэффициенты вариации соот-

ветствуют случаям, при которых последний 

виток спирали останавливается в положе-

нии 0°, то есть когда виток останавливает-

ся на краю выгрузного окна в нижней её 

части (рис. 5). Данное явление наблюдает-

ся на всех исследуемых типоразмерах спи-

ралей.  
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Рис. 5. Спираль, остановившаяся при 0° 

 

Коэффициенты вариации при Dк = 

83 мм, dcп = 73 мм и S = 0,75…1,25d варьи-

ровались от 1,55% до 59,87%, а наименьшие 

их значения составляли 1,55%, 3,51%, 

17,50% при 0° при разных шагах спирали. 

Коэффициенты вариации при Dк = 

109 мм, dcп = 97 мм и S = 0,75…1,25d варьи-

ровались от 5,90% до 38,62%, а наименьшие 

их значения 11,54%, 5,90%, 6,93% получены 

при 0°, при разных шагах спирали. 

Коэффициенты вариации при Dк = 

59 мм, dcп = 49 мм и S = 0,75…1,25d изме-

нялись от 0,56% до 26,50%, а наименьшие 

их значения 5,23%, 0,56%, 9,32% получены 

при 0° при различных шагах спирали. 

Вывод. Дозатор с диаметрами спиралей 

49, 73, 97 мм обеспечивает наибольшую точ-

ность дозирования гранулированного комби-

корма, оцениваемую коэффициентами вариа-

ции, находящимися в диапазоне 0,56 – 17,5%, 

при остановке крайнего витка спирали в ниж-

ней торцевой части выгрузного окна. 
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ABSTRACT 

Dosing of dry concentrated feed to milking cows is one of the most important tasks in the field of an-

imal husbandry mechanization. Volumetric dosing devices are more reliable and easy to produce. 

Volumetric dispensers also include a spiral-screw dispenser – special case of auger. Research results 

of operating process of spiral-screw dispenser are presented at a different stop position of the last turn 

of transporting spiral at the end of discharge hole of cylindrical cover unit. Method of determination, 

physical and mechanical properties of pelleted mixed feed are presented. Laboratory installation al-

lowed changing the setting angle of spiral on the drive shaft. To investigate the effect of stop angle of 

the last turn of transporting spiral on the accuracy of feed portion, spirals with a diameter of 49, 73, 97 

mm with different pitch were used. It is found during the experiment that the dispenser provides the 

highest accuracy of pelleted feed dosing for all examined spiral sizes. Accuracy is estimated by coeffi-

cients of variation in the range of 0.56-17.5% when spiral end stops in the lower front part of dis-

charge hole. 

Key words: spiral-screw dispenser, accuracy of portion formation, dosing, shutter, setting angle, turn. 
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Аннотация. Отказ рулевого механизма грузового автомобиля КамАЗ зачастую связан 

с потерей работоспособности клапана управления. Анализ дефектов клапана показал, что 

причиной потери работоспособности является повышенный износ кромок золотника и 

корпуса. Форма изношенных поверхностей представляет собой конус с максимальными 

зазорами, расположенными ближе к краю кромки. Микрометражные исследования пред-

ставленных поверхностей на профилографе-профилометре фирмы Тейлор-Хобсон показа-

ли, что кромки золотника и корпуса имеют сравнимую степень износа как по радиусу, так 

и по длине. Среднее значение износов кромок корпуса по длине в 1,1 раза больше средне-

го износа кромок золотника. Средний радиальный износ кромок корпуса в 1,7 раза больше 

среднего радиального износа кромок золотника, который равен 0,051 мм. В дальнейшем в 

ходе проведения исследований было установлено, что износ поверхности кромок золот-

ника не превышает 110 мкм, что позволяет в качестве его технологии восстановления вы-

брать электроконтактную приварку ленты через промежуточный подслой. 

Ключевые слова: клапан, рулевое управление, дефекты, износ деталей, автомобиль 

КамАЗ. 

 

Введение. Главным элементом систе-

мы рулевого управления автомобилей яв-

ляется рулевой механизм. Он служит для 

уменьшения усилия, прилагаемого к руле-

вому колесу, смягчает удары, передающи-

еся от неровностей дороги. Кроме того, 

одной из его главных функций является 

повышение безопасности движения. Даже 

в случае разрыва шины ГУР позволяет со-

хранять контроль за направлением движе-

ния.  

Анализ источников показал [1, 2], что 

на рулевое управление приходится более 

10 % отказов систем данного автомобиля в 

гарантийный период. Причем, на рулевой 

механизм приходится более 67,5% всех от-

казов системы рулевого управления. Сред-

няя наработка до первого отказа составляет 
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21961 км. А средняя стоимость его устра-

нения составляет 19 996 рублей. 

Наиболее частые отказы системы ру-

левого управления обусловлены отказами 

рулевого механизма. Собственные иссле-

дования показали, что основной причиной 

постановки рулевого механизма автомоби-

ля КамАЗ на ремонт является повышенное 

усилие на рулевом колесе [3], связанное с 

потерей работоспособности клапана управ-

ления, что, в конечном итоге, приводит к 

повышению аварийности на дороге, поэтому 

техническому состоянию рулевого управле-

ния автомобилей всегда должно уделяться 

особое внимание. 

Итак, рассмотрим устройство клапана 

управления, представленного на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Устройство клапана управления рулевого механизма автомобиля КамАЗ: 

1 -клапан управления в сборе, 2- золотник, 3,6 - пружина реактивная, 4 - плунжер реактивный, 

5-шарик-заглушка, 7- плунжер глухого отверстия, 8- пластина стопорная, 9-клапан обратный, 

10 - седло низкого давления, 11 - седло высокого давления, 12 - седло предохранительного кла-

пана, 13 - клапан предохранительный, 14 -  пружина предохранительного клапана, 15- контр-

гайка, 16- винт регулировочный, 17 - кольцо уплотнительное, 18 - корпус клапана 

 

Клапан управления рулевого механиз-

ма служит для распределения потоков 

жидкости от питающего насоса к соответ-

ствующим полостям цилиндров. При вра-

щении рулевого колеса золотник переме-

щается в продольном направлении относи-

тельно корпуса, в этот момент полость ци-

линдра отсоединяется от слива и подклю-

чается к линии нагнетания, в другой поло-

сти все происходит в обратном порядке. 

При возращении рулевого колеса в 

нейтральное положение золотник переме-

щается в среднее положение, при этом от-

ключаются от линии нагнетания цилиндро-

вые полости, и подключается линия слива. 

Входной стендовый контроль посту-

пивших агрегатов в МИП OОO «Агросер-

вис» показал, что износы и дефекты деталей 

клапана управления существенно влияют на 

межремонтный ресурс [4].  

Рекомендации по восстановлению кла-

пана управления рулевого механизма авто-

мобиля КамАЗ в литературе очень мало. Это 

связано с тем, что в настоящий момент в 
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руководстве по ремонту завода-

изготовителя значится замена данного аг-

регата в сборе. На ремонтных предприяти-

ях ремонт клапанов управления не прово-

дится, и при ремонте рулевого механизма 

его заменяют на новый. Однако, по дан-

ным сайта shoр.kamaz.ru, цена нового кла-

пана 10 044,98 руб. Это серьезным образом 

сказывается на себестоимости ремонта ру-

левого механизма в целом. 

Для выбора способа восстановления и 

разработки эффективной технологии ре-

монта, необходимо первоначально прове-

сти исследование дефектов и размеров из-

носов деталей клапана управления. Данная 

задача является актуальной.  

Методика. При выборе способов вос-

становления наибольшее значение имеет 

максимальная величина износов поверхно-

стей, форма данных износов, а также мате-

риал, из которого изготовлена деталь. Для 

определения максимальных значений изно-

сов нами были проведены микрометражные 

исследования клапана управления рулевого 

механизма автомобиля КамАЗ, пришедших 

на ремонт в МИП OOO «Агросервис» МГУ 

им. Н.П. Огарёва в количестве 50 единиц, 

объем выборки определялся согласно [5]. 

Проведение дефектации и микрометра-

жа деталей клапана управления определя-

лись инструментальными методами кон-

троля, указанными в технологической карте 

№ 75 по текущему ремонту КамАЗ [6]. Пе-

речень основных дефектов клапана управ-

ления представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Дефекты деталей, подвергшихся исследованиям 

Деталь  Дефект  

Корпус клапана управления 
Износ поверхности сопрягаемой с золотником 

Износ кромок поясков 

Золотник 
Износ поверхности, сопрягаемой с корпусом клапана  

Износ кромок поясков 

Игла клапана Заусенцы, вмятины, риски на посадочной поверхности 

 

В распределителе исследованиям под-

вергались наружный диаметр и кромки Аз, 

Дз, Ез, Гз поясков золотника, внутренний 

диаметр и кромки Ак, Дк, Ек, Гк поясков от-

верстия корпуса клапана управления. Схе-

мы измерения представлены на рисунке 2. 

 

  

а) б) 

Рис. 2. Схема измерения золотника и корпуса клапана управления рулевого механизма КамАЗ 
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Замер поясков золотника проводился по 

пяти сечениям (А-А, Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д). Это 

необходимо для сравнения износов поверх-

ностей 1 и 5, находившихся в регулярном 

контакте и поверхностей 2 и 4, которые не 

контактировали с поверхностями корпуса 

клапана управления. Замер поясков корпуса 

клапана управления проводился по 4 поверх-

ностям в сечениях А-А, Б-Б, В-В, Г-Г. Измере-

ния всех поверхностей проводились в двух 

взаимно перпендикулярных плоскостях. 

В ходе осмотра на поверхностях 1 и 5 

золотника обнаружены следы натирания и 

рисок, направленных параллельно движе-

нию золотника.  

Измерения износов кромок золотника 

и корпуса проводилось с помощью 

прoфилoграфа-прoфилoметра английской 

фирмы «ТэйлoрХoбсoн», методика пред-

ставлена в работе [7]. Общий вид 

прoфилoграфа-прoфилoметра представлен 

на рисунке 3. 
 

 

Рис. 3. Общий вид профилограф-профилометра 

Также при помощи осветительного 

прибора были исследованы дефекты золот-

никовых отверстий в корпусах клапана.  

Состояние рабочей поверхности иглы 

предохранительного клапана оценивалась 

визуально. После проведения микромет-

ражных исследований была проведена пер-

вичная обработка данных и определены из-

носы рабочих поверхностей.  

Обработка данных микрометража про-

изводилась в такой последовательности: 

1. Устанавливались условные износы 

поясков золотника в сечениях А-А и Д-Д 

(см. рис. 2). 

2. Устанавливались условные износы 

поверхностей корпуса клапана управления. 

Поверхности 7 и 8 корпуса клапана управ-

ления принимались за неизношенные. 

3. Устанавливались максимальные 

значения зазоров клапана управления меж-

ду поверхностями 1 и 5 золотника и 6 и 9 

корпуса. 

4. По полученным профиллограммам 

рассчитывался износ кромки золотника и 

корпуса. 

Статистическая обработка результатов 

микрометражных исследований проводилась 

с использованием программы Microsoft Excel 

и состояла из построения статистического 

ряда и расчета всех основных показателей.  

Результаты. В таблице 2 представле-

ны результаты первичной дефектации. На 

рисунке 4 представлены износы золотника 

и корпуса клапана управления. 
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Таблица 2 

Повторяемость дефектов клапана управления рулевого механизма автомобиля КамАЗ 

Деталь  Дефект детали 
Допускаемый 

размер, мм 

Коэффициент повторяе-

мости дефекта 

Корпус клапана 

управления 

а) Износ внутренней поверхности, сопрягае-

мой с золотником 
- 1,00 

б) Износ кромок поясков 38,04 1,00 

Золотник 

а) Износ наружной поверхности, сопрягаемой 

с корпусом клапана управления 
37,99 1,00 

б) Износ кромок поясков - 1,00 

Игла клапана 
Заусенцы, вмятины, Риски на посадочной 

поверхности 
Не допускаются 0,1 

 

  

а) б) 

Рис. 4. Износ поясков и кромок золотника (а) и корпуса клапана управления (б) 

 

Пример прoфиллoграммы износа поясков 

золотника представлен на рисунке 5, база 

устанавливалась относительно неизношенной 

поверхности золотника. Измерения проводи-

лись на всей поверхности пояска золотника.

 

 

Рис. 5. Прoфилoграмма пояска золотника 

Основные статистические характери-

стики распределения износов деталей и за-

зоров в соединениях клапана управления 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Основные статистические параметры распределения износов деталей клапана управления 

рулевого механизма автомобиля КамАЗ 

Параметр 
Значения, 

мкм 

Мат.  

ожидание, mх 

Средне-

квадратическое 

отклонение, х 

Коэф. 

вариации, 

 

Параметры 

закона 

Вейбулла 

а b 

Износ поясков золотника 1-80 14.62 15,59 1.066 14,05 1,05 

Износ поясков корпуса 0-76 11,2 10,95 0,98 11,29 1,02 

Радиальный износ кромок золотника 14-110 51 20,29 0,40 59,67 2,80 

Радиальный износ кромок корпуса 43-125 85,3 18,63 0,22 - - 

Износ кромок золотника по длине 275-920 617,2 114,23 0,19 - - 

Износ кромок корпуса по длине 250-950 659,5 119,64 0,18 - - 

 

В ходе проведённых микрометражных ис-

следований и последующей обработки полу-

ченных результатов можно сделать выводы: 

а) по износу поясков золотника: макси-

мальные значения износов соответствуют 

поверхности 1 и 5. На поверхностях 2 и 4 

износов не наблюдалось. Износы поверхно-

сти 1 в среднем в 1,6 раза меньше, чем на 

поверхности 5. Максимальный износ 

наблюдается на поверхности 5 – 75 мм при 

среднем значении 11,6 мм; 

б) пояски корпуса изнашиваются более 

равномерно, в отличие от поясков золотни-

ка. Максимальные износы наблюдаются на 

6 и 9 поясках. Максимальный износ наблю-

дается на поверхности 6 – 76 мм при сред-

нем значении 7,5 мм. Также установлено, 

что распределение износов отверстий кор-

пуса и поясков золотника подчиняются за-

кону Вейбулла: 

b

a

U1b

е
а

U

a

b
)U(f



















 , (1) 

где U – значения максимальных изно-

сов, мкм; 

в) исследование износов кромок пока-

зало, что в процессе работы они приобрета-

ют форму конуса, максимальные износы 

располагаются ближе к краю кромки. 

Кромки золотника и корпуса имеют 

сравнимую степень износа как по радиу-

су, так и по длине. Среднее значение из-

носов кромок корпуса по длине в 1,1 раза 

больше среднего износа кромок золотни-

ка. Средний радиальный износ кромок 

корпуса в 1,7 раза больше среднего ради-

ального износа кромок золотника, кото-

рый равен 0,051 мм.  

Основные статистические параметры 

распределения зазоров в золотниковой 

паре клапана управления ГУР автомобиля 

КамАЗ представлены в таблице 4. 

Таким образом, в ходе проведения 

исследований нами было установлено, что 

износ поверхности кромок золотника не 

превышает 110 мкм, что позволяет нам 

произвести выбор его технологии восста-

новления [8]. 

В настоящее время ремонт гидроуси-

лителей автомобиля КамАЗ проводится 

заменой изношенных элементов (деталей 

и уплотнений), с последующей регули-

ровкой зазоров. Распределители покупа-

ются новые, либо ремонтируются изго-

товлением новых золотников ремонтного 

размера, с последующей подгонкой от-

верстия корпуса разворачиванием [9].  
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Анализ литературных данных и опыт, 

накопленный в МИП OOO «Агросервис» Ин-

ститута механики и энергетики МГУ им. Н. 

П. Огарёва [8, 10, 11], позволили определить 

оптимальные методы восстановления изно-

шенных поверхностей деталей клапана. К 

наиболее применимым в данном случае стоит 

отнести методы электрoкoнтактнoй приварки 

ленты через промежуточный слой из по-

рошкового материала без его расплавления. 

Этот метод в сравнении с другими имеет 

более высокую производительность, низкие 

потери от разбрызгивания присадочного 

порошка, высокую прочность сцепления и 

т.д. [12-14]. 

Таблица 4 

Основные параметры распределения зазоров в золотниковой паре клапана управления ГУР 

автомобиля КамАЗ 

Зазор (+) Интервал  

значений 

Математическое 

ожидание, mх 

Среднеквадрати-

ческое отклоне-

ние, х 

Коэффициент 

вариации,  

 

Параметры закона 

Вейбулла 

по чертежу допускаемый а b 

+18 

+6 
+18 6-88 36,9 18,4 0,5 41,86 2,1 

 

Приварку ленты проводят с использо-

ванием порошка ПГ-СР2 в качестве проме-

жуточного слоя для снятия остаточных 

напряжений [15]. Подобранные эксперимен-

тальными исследованиями оптимальные 

режимы нанесения покрытия на золотник 

методом электроконтактной приварки ме-

таллической ленты через промежуточный 

слои порошка следующие: 

1. Частота вращения 5–9 мин
-1

. 

2. Подача 3–5 мм/oб. 

3. Сила тока 5,0–5,5 кА. 

4. Продолжительность импульса 0,06 с. 

5. Продолжительность паузы 0,08 с. 

Выводы. Анализируя вышесказанное, 

можно сделать следующие выводы: золот-

никовая пара клапана управления является 

ресурсooпределяющим элементом рулевого 

механизма автомобиля КамАЗ. На основе 

полученных данных по износам деталей, 

нами предложен способ восстановления, 

который позволяет восстановить ресурс 

клапана управления на уровне нового и 

возможен для использования в условиях 

существующих ремонтных производств. 

Существующие методы их восстановления 

имеют недостатки, в связи с чем требуется 

разработка технологии восстановления, 

удовлетворяющей условиям существующе-

го ремонтного производства. 
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ABSTRACT 

Failure of the steering mechanism of KAMAZ truck is often associated with a performan ce loss 

of the control valve. Analysis of valve defects showed that the reason for performance loss is 

increased wear of the edges of spool and body. The shape of worn surfaces represents a cone 

with maximum clearance located closer to the end of edge. Micrometric studies of presented 
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surfaces on a Taylor-Hobson profilometer showed that the edges of spool and body have a com-

parable degree of wear both in radius and in length. The average wear of body edges along the 

length is 1.1 times more than the average wear of spool edges. The average radial wear of body 

edges is 1.7 times more than the average radial wear of spool edges, which is equal to 0.051 

mm. Subsequently, in the course of research, it was found that the surface wear of spool edges 

does not exceed 110 μm, which makes it possible to select the electrical resistance welding of 

tape through the intermediate sublayer as its recovery technology.  

Key words: valve, steering control, defects, wear of parts, KAMAZ vehicle.  

 

References 

1. Pechkin M. P., Tuzov N. S. Analiz otkazov avtomobilej semejstva KamAZ i prichiny nizkoj ekspluatacion-

noj nadezhnosti (Failure analysis of KAMAZ vehicle family and reasons for low performance reliability) , Materialy 

sekcionnyh zasedanij 59-j studencheskoj nauchno-prakticheskoj konferencii TOGU, Habarovsk, 2019, pp. 143-148.  

2. Pavlishin S. G. Obespechenie nadezhnosti avtomobilej KamAZ v garantijnyj period ekspluatacii (Reli ability 

control of KAMAZ vehicles during warranty period of operation), Avtotransportnoe predpriyatie, 2015, No 2, 

pp. 25-28. 

3. Chervyakov S. V., Stolyarov A. V. Neispravnosti rulevogo upravleniya avtomobilei semeistva KAMAZ 

(Steering malfunctions of KAMAZ vehicle family), Energoeffektivnye i resursosberegayushchie tekhnologii i si s-

temy, materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Saransk, 2018, pp. 300-306. 

4. Vlasov M. V. Povyshenie dolgovechnosti plastinchatykh gidronasosov vosstanovleniem iznoshennykh rab-

ochikh poverkhnostei metodom elektroiskrovoi obrabotki (na primere plastinchatogo gidronasosa 5320 sis temy 

GUR avtomobilei sistemy KamAZ) (Increase in longevity of hydraulic vane pump by the restoration of working 

surfaces according to the method of electro-spark machining (in the case of 5320 hydraulic vane pump of hydraulic 

steering buster system of KAMAZ vehicle system)), avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk. Saransk, 2003, pp. 11 -12. 

5. Snedekor D. Statisticheskie metody v primenenii k issledovaniyam v sel'skom hozyajstve i biologii (Stati s-

tical methods of research in agriculture and biology), M.: Sel'hozgiz, 1961. 267 p. 

6. Rukovodstvo po tekhnicheskomu obsluzhivaniyu i remontu avtomobilei Kamaz (Manual for the maint e-

nance and repair of KAMAZ vehicle), Naberezhnye Chelny, 2004, 106 p.  

7. Martynov A. V. Sovershenstvovanie tekhnologii remonta gidroraspredeli telej vosstanovleniem i up-

rochneniem detalej metodom elektroiskrovoj obrabotki (Improvement of repair technology of hydraulic distrib ution 

valves by the restoration and strengthening of parts according to the method of electro -spark machining): avtoref. 

dis. kand. tekhn. nauk. Saransk, 2012. 19 s. 

8. Davydkin A. M. Povyshenie mezhremontnogo resursa integral'nogo rulevogo mekhanizma kompleksnym 

vosstanovleniem i uprochneniem iznoshennykh poverkhnostei detalei (Increase in overhaul period of integral stee r-

ing mechanism by the complex restoration and strengthening of worn-out surfaces of parts), avtoref. diss. … kand. 

tekhn. nauk, Saransk, 2008, 19 s. 

9. Chervyakov S. V., Stolyarov A. V., Davydkin A. M. Tekhnologicheskie rekomendatsii po remontu rulevykh 

mekhanizmov avtomobilei KAMAZ (Technological guidelines for the repair of steering mechanisms of KAMAZ 

vehicles), Inzhenernyi vestnik Dona, 2018, No. 4 (51), pp. 30.  

10. Burumkulov F. Kh., Senin P. V., Velichko S. A., Ivanov V. I., Ionov P. A. and Okin M. A. The properties 

of nanocomposite coatings formed on a steel 20H surface by means of electrospark processing using rod -shaped 

electrodes of steels 65 G and Sv 08, Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2009, No 6, pp. 455 -460. 

11. Fomin A. I. Sovershenstvovanie tekhnologii vosstanovleniya chugunnykh kolenchatykh valov elektrokon-

taktnoi privarkoi stal'noi lenty cherez promezhutochnyi sloi (Improvement of restoration technology of cast iron 

crankshafts by electrical resistance welding of steel tape through the intermediate layer), dis. … kand. tekhn. nauk, 

Saransk, 2012, pp. 35-36. 



 

30 

АГРОНОМИЯ 

 

Пермский аграрный вестник №4 (32) 2020 

12. Burak P. I., Latypov R. A. Effect of the intermediate layer on the properties of a coating of 50khfa steel 

produced by electrical resistance welding, Welding International , 2012. T. 26, No. 7, pp. 547-549. 

13. Farkhshatov M. N. Resursosberegayushchie tekhnologii vosstanovleniya detalei sel'skokhozyaistvennoi 

tekhniki i oborudovaniya elektrokontaktnoi privarkoi korrozionnostoikikh i iznosostoikikh materialov (Resource -

saving technologies for restoring parts of agricultural machinery and equipment by electrical resistance welding of 

corrosion-resistant and wear-resistant materials), avtoref. dis. … dokt. tekhn. nauk, Saransk, 2007, pp. 21 -22. 

14. Gabitov I. I., Saifullin R., Farkhshatov M. N., Yunusbayev N., Pavlov A. P., Gaskarov I., Fayurshin A., 

Kunafin A., Islamov L., Masyagutov R. Distribution of temperature on the depth of restorable details at electroco n-

tact welding of a steel tape, International Journal of Civil Engineering and Technology, 2019, T. 10, No 1, 

pp. 2496-2511. 

15. Latypov R. A. Vybor kompaktnykh i poroshkovykh metallicheskikh materialov i upravlenie kachestvom 

pokrytii pri uprochnenii i vosstanovlenii detalei elektrokontaktnoi privarkoi (Selection of compact  and powder me-

tallic materials and quality control of coatings during strengthening and restoration of parts by electrical resi stance 

welding), dis. … dokt. tekhn. nauk, M., 2007, 306 p. 

 



 

31 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Пермский аграрный вестник №4 (32) 2020 

 

АГРОНОМИЯ 
 

 

DOI 10.47737/2307-2873_2020_32_31 

УДК 631.84 : 633.1 «324»  

 

ВЛИЯНИЕ АЗОТНОЙ ПОДКОРМКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНОСЕНАЖА СМЕШАННЫХ 

ПОСЕВОВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

 

М. А. Алёшин, канд. с.-х. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 

ул. Петропавловская, 23, Пермь, Россия, 614990 

E-mail: matvei0704@mail.ru 

 

Аннотация. В работе представлены результаты полевого опыта по установлению 

влияния возрастающих доз азотной подкормки (фактор В – N0; N30; N45; N60), на продук-

тивность одновидовых и смешанных посевов (фактор А), сформированных озимыми 

культурами (тритикале, вика). Проведены исследования в условиях Пермского края на 

дерново-подзолистой почве. Урожайность озимых вико-тритикалиевых смешанных агро-

ценозов изменялась в зависимости от соотношения компонентов в составе и доз под-

кормки азотом. Добавление озимой вики в состав агроценоза, при соответствующем 

снижении доли тритикале до 75% и далее до 50 и 25%, привело к увеличению урожайно-

сти с 9,6 до 11,9 и далее до 12,5 т/га. Увеличению продуктивности растений способство-

вало использование азотной подкормки. Максимальная урожайность в рамках исследова-

ния (14,6 т/га) получена в варианте со смешанным агроценозом: озимая тритикале 25% + 

озимая вика 75% при внесении азотной подкормки в дозе 45 кг/га. Более высокая отзыв-

чивость озимых смешанных посевов на использование азотной подкормки 

(20,4…133,3 кг/кг) зафиксирована при внесении её в дозе 30  кг/га. Увеличение доли ози-

мой вики в составе агроценозов, приводит к существенному снижению их отзывчивости 

на дозы азота. Более высокое количество «сырых» питательных веществ и кормовых 

единиц содержит зерносенаж, полученный в смешанных посевах, с эквивалентным соот-

ношением культур или преобладанием бобового компонента, при условии использования 

азотной подкормки в дозах 45 и 60 кг/га. 

Ключевые слова: доза азота, смешанный посев, зерносенаж, биохимический состав. 
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Введение. В 2020 году на территории 

РФ посевная площадь, занятая озимыми зер-

новыми культурами, составила порядка 19 

млн га. На основании прогнозных данных 

Министерства сельского хозяйства, озимые 

зерновые культуры под урожай 2021 года 

должны быть посеяны на площади 18,8 млн 

га. По состоянию на 2 декабря сев озимых 

культур проведен на площади 19,3 млн га 

или 100,6% к планируемой площади. В усло-

виях Пермского края на 25 ноября подготов-

лено 215 тыс. га пахотных сельхозугодий. 

Озимые посеяны на 19 тыс. га, что на 27% 

превосходит уровень 2019 года [1]. 

На сегодняшний день исключение ози-

мых зерновых культур из посевного клина в 

хозяйствах региона обусловлено, прежде 

всего, причинами экономического характе-

ра, среди которых определяющим является 

отсутствие возможности сбыта зерна по 

приемлемой цене и низкая его пригодность 

для скармливания сельскохозяйственным 

животным и птице в качестве концентриро-

ванного корма. 

При наличии значительного количества 

сдерживающих условий, ограничивающих 

увеличение посевных площадей озимых 

культур [2], возделывание отдельных пред-

ставителей этой группы в одновидовых и 

смешанных посевах имеет целый ряд не-

оспоримых преимуществ [3-9]. 

Так, двухкомпонентные смеси озимых 

зерновых культур (тритикале, рожь) с ози-

мой викой при внесении удобрений оказа-

лись более урожайными (30,9…32,7 т/га) в 

сравнении с их однокомпонентными агро-

ценозами [10]. Величина продуктивности 

по годам исследования на 6-17% зависела 

от доз азотных удобрений и на 69-80% - от 

видового состава слагаемых агроценозов. 

Результаты исследований и наблюде-

ний, проведённых Л.И. Подобедом [11], 

свидетельствуют о том, что в практику ин-

тенсивного молочного скотоводства имеет 

смысл активнее вводить злаково-бобовые 

смеси на основе вики, при весеннем (яро-

вая) и осеннем (озимая) посевах. При этом 

сопутствующим злаковым компонентом, 

по словам автора, должна быть более об-

лиственная форма с максимально пролон-

гированным периодом молочно-восковой 

спелости зерна. Ориентированность на 

данную особенность позволит более 

успешно подобрать фазу скашивания для 

смешанного злаково-бобового агроценоза. 

Более высокой облиственностью и хоро-

шим соотношением лист / стебель в начале 

фазы колошения (60 : 40) отличаются ги-

бридные культуры, характеризующиеся 

повышенной урожайностью, питательно-

стью получаемой массы, имеющие устой-

чивость к болезням. 

Так, в условиях конкретной почвенно-

климатической зоны Пермского края 

научно обоснованное чередование в поле-

вых севооборотах достигается посред-

ством введения озимых культур, сопро-

вождается сохранением и повышением 

плодородия почвы, является приемлемой 

альтернативой химизации земледелия, 

позволяет наметить пути минимализации 

обработки почвы [12]. 

Введение в состав полевых и кормо-

вых севооборотов смешанных посевов 

позволяет существенно увеличить выход 

обменной энергии и кормовых эквивален-

тов с урожаем [13, 14], а использование 

азотных удобрений приводит к наиболее 

полной реализации биологического потен-

циала культур. 

Цель исследований – оценить действие 

доз азотной подкормки на продуктивность 

смешанных озимых вико-тритикалиевых 

агроценозов и качество зерносенажа. Зада-
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 чи исследований – определение отзывчиво-

сти смешанных посевов озимого тритикале 

и вики на дозы азота; установление биохи-

мического состава и питательности полу-

ченного зерносенажа. 

Изучение влияния доз азотной под-

кормки проводилось в 2014-2016 гг. по-

средством закладки факториального поле-

вого эксперимента по следующей схеме: 

Фактор А – соотношение культур в со-

ставе высеваемой смеси озимое тритикале + 

озимая вика: 100% зерновой культуры, 75 + 

25; 50 + 50; 25 + 75 и 100% зернобобовой 

культуры. 

Фактор В – дозы подкормки азотом, 

кг/га: N0; N30; N45; N60. 

Расположение делянок, согласно по-

вторности вариантов в опыте, было систе-

матическим. Повторность 4-кратная. Раз-

мер делянок для фактора А составлял 

600 м
2
, для фактора В – 150 м

2
. 

На отведённом под опыт участке зем-

лепользования располагалась среднесу-

глинистая дерново-мелкоподзолистая поч-

ва. Агрохимическая характеристика па-

хотного слоя почвы при закладке опыта 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы 

Мощность гори-

зонта, см 
Гумус, % 

Нг S ЕКО 
V, % рНKCl 

Подвижные формы элементов питания, 

мг/кг 

мг-экв./100 г почвы Nмин P2O5 К2О 

0-26 1,96 2,9 26,3 29,2 87 5,6 43,2 372,0 293,6 

 
Варьирование уровня отдельных фи-

зико-химических и агрохимических пока-

зателей за время проведения исследований 

было минимальным, что обусловлено по-

становкой экспериментов в пределах од-

ного участка землепользования и рамок 

соответствующего почвенного массива. 

Пахотный горизонт почвы характери-

зовался низким содержанием гумуса 

(1,96 %), близкой к нейтральной (рНKCl 

5,6) реакцией почвенной среды. Обеспе-

ченность минеральным азотом низкая, по-

движными соединениями фосфора и калия 

– очень высокая. Обеспеченность почвы 

элементами питания отвечала биологиче-

ским требованиям озимого тритикале и 

озимой вики, что оказало непосредствен-

ное влияние на развитие возделываемых 

культур и общую продуктивность посевов. 

Внесение азота производилось в виде 

аммонийной селитры (34,4 % д.в.), кото-

рая вносилась вручную в качестве ран-

невесенней подкормки. 

В составе одновидовых агроценозов 

норма высева культур (озимое тритикале – 

Ставропольская 5, озимая вика – Юбилей-

ная) составляла 6 и 2,5 млн. шт. всхожих се-

мян на гектар, соответственно. Посев куль-

тур проводился в первой декаде сентября с 

использованием сеялки ССНП-16, в качестве 

предшественника выступал чистый пар. По-

следующий уход и сопутствующие меропри-

ятия были проведены в соответствии с тех-

нологией заготовки кормов из смесей злако-

вых и бобовых растений при уборке всей 

надземной биомассы в фазе цветения бобо-

вого и (или) молочно-восковой спелости 

зерна злакового компонента, разработанной 

Уральским НИИ сельского хозяйства. В свя-

зи с отличающимися сроками достижения 

культурами уборочной спелости уборка про-

водилась дифференцированно, для чего ис-

пользовали прямой метод учёта урожая. 
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Полный зоотехнический анализ зерно-

сенажа был проведён с использованием 

стандартных методов определения. Дан-

ные показатели послужили практическим 

основанием для проведения расчётов 

энергетических эквивалентов и питатель-

ности полученного корма. Полученные 

экспериментальные данные подвергнуты 

статистическому анализу по методике 

Б. А. Доспехова. 

Результаты. На посевах злаковых ви-

дов основным фактором, обеспечивающим 

повышения продуктивности посевов на 

40-65%, являются минеральные азотные 

удобрения. В свою очередь, при возделы-

вании бобовых культур должно обеспечи-

ваться оптимальное сочетание биологиче-

ского и минерального азота, что является 

обязательным условием эффективного по-

левого кормопроизводства [15]. 

По данным К.Н. Неволиной [16], свое-

временное использование подкормки азо-

том позволяет повысить содержание мине-

рального азота в почве к фазе кущения в 

среднем на 45…50%, тем самым обеспе-

чить зерновые озимые культуры доступ-

ными формами минерального азота во все 

последующие фазы развития. Эффект от 

подкормки выражен посредством увеличе-

ния урожайности озимого тритикале на 

0,61 т/га, озимой пшеницы - на 0,46 т/га, 

озимой ржи - на 0,38 т/га при НСР05 = 

0,18 т/га. 

Внесение доз азота способствовало 

увеличению продуктивности компонентов 

в составе смешанных и одновидовых цено-

зов. Урожайные данные (табл. 2) приведе-

ны на сухое вещество (с.в.), с учётом ис-

ходной и стандартной влажности (55%) 

для данного вида корма. 

 

Таблица 2 

Влияние азотной подкормки на урожайность зерносенажной массы одновидовых  

и смешанных озимых агрофитоценозов тритикале и вики, т/га на с.в. (среднее за 3 года) 

Соотношение компонентов смеси  

(фактор А) 

Дозы азота (фактор В) Среднее по А, 

гл. эфф. при 

НСР05 = 0,73 
N0 N30 N45 N60 

Тритикале 100% 4,0 5,7 6,5 7,8 6,0 

Тритикале 75% + вика 25% 7,5 11,4 10,5 9,0 9,6 

Тритикале 50% + вика 50% 8,3 12,3 12,5 10,4 11,9 

Тритикале 25% + вика 75% 12,1 12,7 14,6 10,7 12,5 

Вика 100% 10,5 12,0 13,0 10,3 11,4 

Среднее по В, гл. эфф. при НСР05 = 0,46 8,5 11,6 11,2 8,6  

НСР05 для частных различий 
по А 1,46 

по В 1,02 

 
За годы исследований уровень продук-

тивности агрофитоценозов колебался от 4,0 

до 14,6 т/га. Продуктивность одновидового 

посева озимого тритикале, на основании 

главных эффектов по фактору А, составила 

6,0 т/га, что в 1,9 раза ниже, чем в варианте 

с одновидовым посевом озимой вики. Дан-

ная особенность связана с удовлетвори-

тельными условиями перезимовки озимой 

тритикале в 2016 году, в результате чего 

изреженность стеблестоя оказалась значи-

тельной (23-37%). Учитывая данную осо-

бенность, более высокую продуктивность, 

относительно одновидового посева трити-

кале, имели все изучаемые смешанные по-

севы вики. Так, с увеличением доли ози-

мой вики с 25% до 50% и дальше до 75% 

наблюдался последовательный рост уро-
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 жайности с 9,6 до 11,9 и далее до 12,5 т/га. 

Данный факт обусловлен тем, что в сме-

шанных посевах растения более устойчивы 

к абиотическим факторам и стрессам, свя-

занным с нарушением микроклимата агро-

ценозов. 

На основании главных эффектов по 

фактору В достоверная прибавка урожайно-

сти (3,1 т/га) получена в варианте с внесе-

нием азота в дозе 30 кг/га при НСР05 = 0,46. 

Дальнейшее повышение дозы азота до 

45 кг/га не обеспечивает достоверного по-

вышения уровня продуктивности, в то вре-

мя, как использование азотной подкормки в 

дозе 60 кг/га и вовсе приводит к достовер-

ному снижению урожайности на 2,6 т/га. 

Данное влияние более высокой дозировки 

можно объяснить сразу рядом причин: по-

леганием растений (особенно зернобобово-

го компонента), получением зерносенажной 

массы с более высоким содержанием влаги 

и снижением симбиотической азотфикса-

ции. Все приведенные суждения получили 

соответствующие подтверждения в рамках 

сопутствующих наблюдений. 

На основании частных различий по 

фактору А (при НСР05 = 1,46), следует от-

метить, что увеличение доли бобового ком-

понента, в отсутствии азотной подкормки, 

обеспечивает повышение урожайности с 4,0 

до 12,1 т/га. Схожая закономерность про-

слеживается при использовании азотной 

подкормки в дозе 45 и 60 кг/га и в среднем 

по опыту. 

Анализ урожайных данных по частным 

различиям фактора В показал, что внесение 

подкормки в дозе 30 кг/га оказало досто-

верное увеличение урожайности по абсо-

лютному большинству. Исключением явля-

ется вариант – тритикале 25% + вика 75%. 

Достоверное увеличение урожайности (на 

1,9 т/га) по данному составу посева можно 

наблюдать только при использовании бо-

лее высокой дозировки подкормки 

(45 кг/га). Проведение азотной подкормки 

в дозе 60 кг/га привело к существенному 

снижению продуктивности на всех типах 

агроценозов в целом по опыту. 

Наиболее полное использование био-

логического потенциала тритикале и вики 

наблюдается только в правильно сформи-

рованном смешанном агроценозе. Так, бо-

лее высокая урожайность зерносенажной 

массы (14,6 т/га) была зафиксирована при 

внесении азота в дозе 45 кг на га в вариан-

те со следующим сочетанием компонентов 

ценоза – озимая тритикале 25% + озимая 

вика 75%. 

Окупаемость 1 кг привнесённого азота 

прибавкой урожая на смешанном посеве 

тритикале 75% + вика 25%, согласно агро-

номической оценке, составила 25,0-

130,2 кг/кг; при равном соотношении ком-

понентов (тритикале 50% + вика 50%) – 

35,0-133,3 кг/кг; при условии преоблада-

ния бобового компонента (тритикале 25% 

+ вика 75%) - 20,4-55,6 кг/кг. Довольно 

значительным оказался диапазон отзывчи-

вости смешанных посевов на дозы азотной 

подкормки. Более высокие значения 

20,4…133,3 кг/кг зафиксированы при вне-

сении подкормки в дозе N30. С увеличени-

ем дозировки подкормки до 45 и далее до 

60 кг N на га отмечается планомерное сни-

жение отзывчивости до 55,6…93,3 кг/кг и 

далее до 25,0…35,2 кг/кг соответственно. 

Ориентированность смешанных посе-

вов для уборки на зерносенаж в фазе мо-

лочно-восковой спелости связано, прежде 

всего, с достоинствами этого вида объёми-

стого корма – высоким содержанием крах-

мала и обменной энергии, хорошей пере-

варимостью сухого вещества и клетчатки 

[17-19]. Сочетание представленных пара-
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метров делает зерносенаж идеальным кор-

мом для высокопродуктивных коров. 

Пригодность для скармливания сель-

скохозяйственным животным (КРС) и клас-

сность полученного зерносенажа (среднее 

по годам исследований) оценивались по 

содержанию сырых компонентов (протеина, 

клетчатки, жира, безазотистых экстрактив-

ных веществ (БЭВ), сырой золы), энергети-

ческих эквивалентов (обменной энергии) и 

кормовых единиц (табл. 3). 

Количество сырого протеина в составе 

зерносенажа, полученного в смешанных агро-

ценозах, напрямую зависело от использования 

подкормки, и было на уровне 86,8…132,9 г/кг. 

По данному показателю 1 классу (не менее 

120 г/кг корма) соответствовал зерносенаж, по-

лученный в вариантах с внесением N60 при со-

отношении компонентов тритикале 50% + вика 

50%, при внесении N45 и N60 при соотношении 

компонентов тритикале 25% + вика 75%. 

Чёткой зависимости между содержа-

нием клетчатки и изучаемыми факторами в 

вариантах со смешанными посевами отме-

чено не было. По смешанным агроценозам 

значение признака находилось на уровне 

254,1…262,7 г/кг корма и не превышало 

соответствующих пороговых значений (не 

более 270 г/кг) для 2 класса. 

Содержание сырого жира и БЭВ в зер-

носенаже, полученном при возделывании 

смешанных агроценозов, варьировало не-

значительно – 15,3 и 11,9% соответствен-

но. Количество сырой золы в зерносенаже 

смешанных посевов в большинстве рас-

сматриваемых вариантов не превышало 

60 г/кг, что соответствует норме для 

1 класса. Исключение составил вариант с 

соотношением компонентов тритикале 

25% + вика 75%, при дозе N30 и отсутствии 

подкормки. 

Таблица 3 

Влияние азотной подкормки на биохимический состав
1
 и питательную ценность

2
 зерносенажа 

озимых агроценозов тритикале и вики (среднее по годам исследований) 

Состав агроценозов 

(фактор А) 

Дозы N 

(фактор С) 

Содержится в 1 кг сухого вещества сырого  

компонента, г 
ОЭ, 

МДж/кг 
К. ед. 

протеин клетчатка жир БЭВ зола 

Тритикале 100% 

N0 73,9 253,2 16,7 468,1 60,3 8,2 0,54 

N30 71,9 273,6 14,4 444,9 49,6 8,0 0,51 

N45 70,9 269,5 17,6 454,3 42,3 8,0 0,51 

N60 80,6 251,4 16,3 455,0 49,8 8,2 0,55 

Тритикале 75% 

+ вика 25% 

N0 88,7 254,9 11,1 448,8 52,9 8,4 0,57 

N30 97,2 266,6 18,8 412,7 59,5 8,5 0,58 

N45 90,1 270,3 16,7 410,7 56,8 8,3 0,56 

N60 103,9 259,1 17,3 410,9 53,4 8,7 0,61 

Тритикале 50% 

+ вика 50% 

N0 86,8 269,0 22,6 418,3 59,8 8,3 0,55 

N30 104,2 244,0 21,9 426,9 57,8 8,7 0,62 

N45 113,4 254,0 19,4 408,6 58,5 8,9 0,64 

N60 125,0 249,5 18,9 403,9 55,6 9,1 0,67 

Тритикале 25% 

+ вика 75% 

N0 90,0 260,5 16,4 426,9 62,4 8,4 0,57 

N30 113,4 266,4 17,5 412,9 66,1 8,8 0,63 

N45 122,4 264,6 19,8 397,6 59,7 9,0 0,66 

N60 132,9 257,5 16,2 388,5 57,0 9,2 0,69 

Вика 100% 

N0 149,2 282,6 18,3 325,8 89,1 9,5 0,73 

N30 162,6 265,3 15,4 327,3 94,3 9,8 0,78 

N45 161,9 266,4 14,1 327,8 94,8 9,8 0,78 

N60 186,5 266,8 16,0 296,9 98,8 10,3 0,86 

Нормы для 1 / 2 / 3 класса зерно-сенажа по 

ГОСТ Р 58145-2018 
120 / 100 

/80 

250 / 270 / 

290 
- - 

60 / 80 / 

100 
9,5 / 8,5 / 8,0 

0,8 / 0,7 / 

0,6 
1 Влага и сухое вещество (ГОСТ 31640-2012), сырой протеин (ГОСТ 13496.4-93), сырая клетчатка (ГОСТ 

31675-2012), сырой жир (ГОСТ 13496.15-2016), сырая зола (ГОСТ 32933-2014). 
2 Содержание кормовых единиц (к. ед.) и расчет количества обменной энергии (ОЭ, Мдж/кг), проводился 

согласно методике ЦНИИ агрохимического обслуживания сельского хозяйства (ЦИНАО). - М., 2002. 
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 По данным ВИЖ, коэффициенты пере-

варимости для зерносенажа из злаковых 

культур достаточно высоки. Так, перевари-

мость зерносенажей из ячменя, овса и осо-

бенно тритикале по отдельным показателям 

составляет: СВ – 59,0…64,0%, протеина – 

57,0…66,1, жира – 53,0…68,0, клетчатки – 

52,0…55,6, БЭВ – 67,0…70,0% [20]. 

Величина обменной энергии и количе-

ство кормовых единиц в зерносенаже сме-

шанных посевов тритикале и вики варьиро-

вало в пределах 8,3…9,2 МДж и 

0,55…0,69 к.ед. соответственно. Более вы-

сокие значения по показателям внутри со-

вокупности данных, по каждому из смешан-

ных агроценозов, получены при внесении в 

подкормку максимальной изучаемой дози-

ровки азота (N60). 

На основании ГОСТ Р 58145-2018 

«Зерносенаж. Технические условия», полу-

ченный в смешанных агроценозах зерносе-

наж, по питательности и энергетическим 

эквивалентам превосходил корм, получен-

ный в вариантах с одновидовым посевом 

тритикале и несколько уступал по содержа-

нию сырого протеина, обменной энергии и 

кормовых единиц корму из одновидового 

посева вики, в большинстве своём, соответ-

ствуя 2 и 3 классу. 

Выводы. Добавление зернового бобо-

вого компонента (озимой вики) в состав аг-

роценоза привело к планомерному увеличе-

нию урожайности с 9,6 до 11,9 и далее до 

12,5 т/га. Использование азотной подкорм-

ки способствовало увеличению продуктив-

ности растений, однако дозировка в 60 

кг/га приводила к снижению урожайности, 

связанному с полеганием и повреждением 

посевов болезнями. Смешанный агроценоз 

– озимое тритикале 25% + озимая вика 

75%, при внесении азотной подкормки в 

дозе 45 кг/га, выделился благодаря макси-

мальной урожайности в опыте – 14,6 т/га. 

Более существенная отзывчивость 

смешанных посевов на использование 

азотной подкормки (20,4…133,3 кг/кг) за-

фиксирована при внесении её в дозе 

30 кг/га. С увеличением дозировки под-

кормки до 45 и далее до 60 кг N на га от-

мечается планомерное снижение отзывчи-

вости до 55,6…93,3 кг/кг и далее до 

25,0…35,2 кг/кг соответственно. Увеличе-

ние доли вики в составе смешанных посе-

вов приводит к существенному снижению 

их отзывчивости на дозы азота только в 

случае преобладания зернобобового ком-

понента в составе смеси. 

Полученный в смешанных агроценозах 

зерносенаж в большинстве вариантов, со-

гласно ГОСТ Р 58145-2018, соответствует 

2 и 3 классам. Наибольшей питательностью 

отличается зерносенаж, полученный в 

смешанных посевах, с равным соотноше-

нием или преобладанием бобового компо-

нента при использовании азотной под-

кормки в дозах 45 и 60 кг/га. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of field experiment aimed at determing the effect of increasing 

doses of nitrogen fertilization (Factor B – N0; N30; N45; N60) on productivity of pure and mixed 

sowings (Factor A) formed by triticale and vetch winter crops. The research was carried out on 

sod-podzolic soil of the Perm Krai. The yield capacity of winter vetch-triticale mixed agroceno-

ses varied depending on the ratio of composition elements and doses of nitrogen fertilization. 

Addition of winter vetch to agrocenosis, with a corresponding decrease in the share of triticale 

to 75%, then to 50 and 25%, led to an increase in yield capacity from 9.6 to 11.9, then to 12.5 

t/ha. Nitrogen fertilization contributed to an increase in plant productivity. The maximum yield 

capacity in the study (14.6 t/ha) was obtained in a mixed agrocenosis – winter triticale 25% + 

winter vetch 75% with a dose of nitrogen fertilization equal to 45 kg/ha. A higher response of 

winter mixed sowings to nitrogen fertilization (20.4...133.3 kg/kg) was recorded at a dose of 30 

kg/ha. An increase in the share of winter vetch in agrocenoses leads to a significant decrease in 

their response to nitrogen doses. A higher amount of "raw" nutrients and fodder units is found 

in cereal haylage obtained in mixed sowings with an equivalent crop ratio or predominance of 

legume component if nitrogen fertilization is applied at a dose of 45 and 60 kg/ha. 

Key words: nitrogen dose, mixed sowing, cereal haylage, biochemical composition. 
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Аннотация. В решении проблемы продовольствия важная роль принадлежит озимой 

пшенице. При соблюдении технологии возделывания, особенно сроков посева, можно 

получить высокую урожайность и качественное зерно этой культуры. В разных районах 

ее возделывания срок посева бывает разным. Исходя из этого, изучение вопроса в усло-

виях Среднего Предуралья является актуальным. В статье приведены данные двухлетних 

исследований по влиянию срока посева на урожайность, качество зерна и хлебопекарные 

свойства муки озимой пшеницы Московская 39. Сорт характеризуется высокими хлебо-

пекарными качествами и включен в список сортов сильных пшениц-улучшителей. Агро-

техника соответствовала рекомендуемой для озимых культур данного региона. Посев 

проводили 15, 18, 21, 24, 27, 30 августа и 2 сентября. Установлено, что оптимальными 

сроками посева озимой пшеницы в Среднем Предуралье можно считать интервал с 21 

августа по 2 сентября. При созревании посевов данного сорта в благоприятные по мете о-

рологическим условиям годы можно однозначно получить зерно 3-го класса качества с 

соответствующими технологическими качествами: натура 735–802 г/л; стекловидность 

52–66%; число падения 256–351 с.; массовая доля сырой клейковины 26,0–35,0%; массо-

вая доля белка 14,0–15,8%; ИДК 76–90 ед. Также выявлено, что технологические и хле-

бопекарные качества озимой пшеницы Московская 39 во многом зависят от метеоусло-

вий, в меньшей степени - от срока посева. Так, в вариантах с оптимальным сроком посева 

происходит увеличение только натуры зерна на 3 – 21 г/л и числа падения – на 20-58 с, 

по остальным показателям изменения не выявлены. По мукомольным свойствам зерна 

выявлено, что они не зависят от изучаемых факторов (год и срок посева). Общая хлебо-

пекарная оценка муки составляет 4,4–4,6 балла. Хлебопекарные качества муки озимой 

пшеницы не зависят срока посева. При благоприятных погодных условиях хлебопекарная 

оценка общая повышается на 0,1-0,2 балла. 

Ключевые слова: озимая пшеница, срок посева, урожайность, качество зерна и муки.  
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Введение. Пшеница – важнейшая про-

довольственная культура. Повышение уро-

жайности и получение более качественного 

зерна - важнейшая задача производства не 

только в нашей стране, но и в мире. В 

настоящее время существует проблема 

производства зерна для получения хлебопе-

карной муки с высокими показателями ка-

чества [1-4]. За последние годы, по данным 

Российского союза мукомольных и крупя-

ных предприятий, наблюдается снижение 

производства мукомольной пшеницы 1-го, 

2-го и даже 3-го класса. Особенно ухудше-

ние хлебопекарных показателей наблюдает-

ся по содержанию белка, количеству и ка-

честву клейковины, что приводит к сниже-

нию качества хлеба [5]. Причин много, од-

ной из них является природно-

климатические условия возделывания пше-

ницы [6]. Для уменьшения этой зависимо-

сти необходимо соблюдать агротехнологи-

ческие приемы возделывания, одним из ко-

торых является оптимальный срок посева. 

Влияние данного элемента технологии на 

продуктивность и качество озимых зерно-

вых культур изучали многие ученые нашей 

страны и за рубежом [7-13]. По результатам 

этих исследований можно заключить, что 

высокое качество зерна формируется при 

оптимальных сроках, но в конкретных 

условиях района они разные, и правильное 

их установление является важной задачей. 

Цель эксперимента – установить оп-

тимальные сроки посева озимой пшеницы 

Московская 39 в Среднем Предуралье. 

Для достижения цели решались следую-

щие задачи: выявить взаимосвязь между 

сроком посева и урожайностью пшеницы; 

определить в лабораторных условиях 

технологические, мукомольные качества 

зерна и хлебопекарные качества муки. 

Методика. Закладку полевых опытов 

озимой пшеницы проводили на участках 

учебно-научного опытного поля ФГБОУ 

ВО Пермский ГАТУ в 2014 и 2015 гг., на 

наиболее распространенных дерново-

мелкоподзолистых тяжелосуглинистых 

среднеокультуренных почвах. В качестве 

предшественника взят занятый вико-

овсяный пар. Объект исследования – сорт 

озимой пшеницы Московская 39. Подго-

товка почвы включала в себя дискование 

и вспашку после уборки предшественни-

ка, культивацию с боронованием в два 

следа перед посевом. Минеральные удоб-

рения (нитрат аммония, диаммофоска) из 

расчета N45P45K45 внесены под предпо-

севную культивацию и в дозе 45 кг/га 

(нитрат аммония) в весеннюю подкормку. 

Посев осуществляли в семь сроков 

(табл. 1). 

Уборка проведена однофазным спо-

собом в конце восковой – начале твердой 

спелости зерна. 

 

Таблица 1 

Сроки посева озимой пшеницы 

Срок посева Планируемый срок посева 
Фактический срок посева 

2014 г. 2015 г. 

1 (к) 15 августа 15 августа 14 августа 

2 18 августа 18 августа 21 августа* 

3 21 августа 21 августа 24 августа* 

4 24 августа 24 августа 29 августа* 

5 27 августа 28 августа* 4 сентября* 

6 30 августа 2 сентября* 10 сентября* 

7 2 сентября 8 сентября* 12 сентября* 

Примечание: *изменения планируемых сроков посева произошли в связи с выпадением большого количества 

осадков. 
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 Исследование зерна по технологиче-

ским качествам проводили в испытательной 

лаборатории ООО «ПермАгроСервис», по 

хлебопекарным качествам муки – в Красно-

уфимском селекционном центре ФГБНУ 

Уральский НИИСХ. 

Климатические условия, складывающи-

еся в период налива-созревания зерна ози-

мой пшеницы, в годы исследований значи-

тельно различались. Так в 2015 году этот 

период характеризовался пониженными 

температурами и повышенной влажностью 

(ГТК=1,98), что привело к полеганию рас-

тений и снижало качество зерна. Однако, 

противоположные условия летнего периода 

2016 года, отсутствие осадков и высокий 

температурный режим (ГТК=0,23) способ-

ствовали раннему созреванию посевов и 

формированию зерна высокого качества. 

Результаты. В ходе двухлетних иссле-

дований с озимой пшеницей выявлена ре-

акция сорта Московская 39 на срок посе-

ва и условия года. Урожайность зерна с 

1-го по 6-й срок посева (с 14 августа по 

2 сентября) колебалась от 1,69 до 

2,18 т/га, что соответствует уровню кон-

трольного варианта (табл. 2). Однако, 

размах урожайности был наименьшим в 

интервале с 3-го по 6-й срок (с 21 августа 

по 2 сентября). Именно эти сроки посева 

мы считаем оптимальными, так как они 

обеспечивают наиболее высокую и более 

устойчивую урожайность зерна озимой 

пшеницы. Высокая урожайность зерна 

1,18-2,92 т/га в благоприятный год фор-

мируется при более ранних сроках посе-

ва. В менее благоприятном году опти-

мальными оказались более поздние посе-

вы – с 3-го по 6-й срок, где получена 

урожайность значительно выше, чем в 

контрольном варианте, на 0,72-1,15 т/га. 

 

Таблица 2 

Урожайность зерна, т/га 
Срок посева 2015 2016 Среднее  

1 0,95 2,92 1,94 

2 0,98 2,39 1,69 

3 1,67 2,31 1,99 

4 1,98 2,37 2,18 

5 2,10 1,73 1,91 

6 1,93 1,83 1,88 

7 1,40 1,18 1,29 

Среднее 1,57 2,10 1,84 

НСР05 0,59 0,50 0,60 

 

Требования к качеству зерна предъяв-

ляют разные, в зависимости от его 

направления использования. На зерно для 

продовольственного назначения действует 

национальный стандарт РФ ГОСТ 9353-

2016 «Пшеница. Технические условия», 

согласно которому зерно пшеницы под-

разделяют на 5 классов. При определении 

класса качества определяют следующие 

показатели: цвет, запах и состояние зерна, 

массовая доля белка, массовая доля сырой 

клейковины, качество сырой клейковины, 

число падения, стекловидность, натура, 

массовая доля влаги, сорная примесь, фу-

зариозные зерна, зерновая примесь и зара-

женность вредителями. 

На показатели качества большее влия-

ние оказывают агрометеорологические 

условия во время формирования зерна, чем 

срок посева. При оптимальных сроках по-

сева масса 1000 зерен пшеницы отличалась 

по годам, так в 2015 году она составила 
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41,8-42,6 г, 2016 году – 48,6-50,2 г. Данная 

закономерность наблюдается и в результа-

тах исследований других ученых [14, 15].  

Натура является важным показателем 

технологических качеств зерна (табл. 3), 

она хорошо характеризует зерно как то-

вар, так как показывает его выполнен-

ность. В зерне с высокой натурой содер-

жится больше эндосперма и меньше - доля 

оболочек, а это определяет больший вы-

ход муки [16] и крупы при переработке. 

Так, в среднем за два года исследований в 

оптимальные сроки посева было получено 

зерно с натурой 773-779 г/л, что на 3-

21 г/л больше, чем при других вариантах. 

В соответствии ГОСТом, по данному пока-

зателю зерно относится к 1 и 2 классам. 

Зерно более высокого класса по натуре 

сформировалось в 2016 году, натура со-

ставила 794–802 г/л, что выше, чем в 

2015 году, на 52 г/л. 

Таблица 3 

Число падения, стекловидность и натура зерна 

Срок посева 
Число падения, с  Стекловидность, % Натура, г/л  

2015 2016 среднее 2015 2016 среднее 2015 2016 среднее 

1 271 318 295 53 65 59 735 802 768 

2 273 299 286 55 69 62 737 802 769 

3 260 306 283 52 66 59 739 801 770 

4 324 345 335 53 72 63 748 800 774 

5 331 351 341 56 66 61 764 794 779 

6 311 326 319 53 64 59 751 794 773 

7 256 341 299 55 58 57 736 781 758 

Среднее 289 327 308 54 66 60 744 796 770 

 

В среднем за два года по показателю 

стекловидность (59–63 %) зерно соответ-

ствует 1-3 классам ГОСТа. В оба года во 

всех вариантах было получено зерно с вы-

сокой стекловидностью 52-56 (2015 г.) и 58-

72% (2016 г.). Оптимальные сроки посева не 

повышают стекловидность зерна пшеницы 

по сравнению с другими.  

Одним из показателей хлебопекарных 

качеств зерна является число падения, кото-

рое характеризует активность α-амилазы, и 

показывает газообразующую способность 

муки. Связь между числом падения и актив-

ностью α-амилазы обратная. Зерно пшеницы 

характеризуется низким качеством при чис-

ле падения ниже 256–287 с [17]. В среднем 

за два года исследований зерно соответ-

ствовало 1-2 классам (283–341 с), однако в 

вариантах с оптимальными сроками посева 

показатель достигал 319-341 с, что выше, 

чем в других образцах, на 20-58 с. Просле-

живается разница и в зависимости от го-

да. У образцов урожая 2016 года число 

падения было выше, чем у образцов 2015 

года, в среднем на 38 с. 

Количество и качество белка и клей-

ковины являются наиболее важным пока-

зателям качества зерна пшеницы. Данные 

показатели приведены в таблице 4. Из ха-

рактеристики сорта озимой пшеницы 

Московская 39 следует, что содержание 

белка в зерне может достигать 14,6-

16,0%. 

По данным исследований, в вариан-

тах с оптимальными сроками посева зерно 

по содержанию белка (14,9–15,2%) соот-

ветствует 1-ому и 2-ому классам. Также 

можно утверждать, что при формирова-

нии зерна в благоприятных условиях со-

держание белка в нем больше на 0,7%, 

чем в зерне, сформированном в неблаго-

приятных погодных условиях. 
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Таблица 4 

Содержание белка и клейковины в зерне 

Срок 

посева 

Массовая доля белка, % 
Массовая доля  

сырой клейковины, % 
Качество клейковины, ед. ИДК 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

ср
ед

-

н
ее
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1 14,5 15,1 14,8 33,0 27,0 30,0 76 76 76 

2 15,4 15,0 15,2 29,0 27,0 28,0 90 80 85 

3 14,9 15,2 15,1 32,0 33,0 32,5 80 85 83 

4 14,7 15,4 15,0 26,0 29,0 27,5 76 76 76 

5 14,8 15,7 15,2 26,0 32,0 29,0 85 85 85 

6 14,0 15,8 14,9 31,0 34,0 32,5 85 90 88 

7 14,9 15,7 15,3 30,0 35,0 32,5 80 90 85 

Среднее 14,7 15,4 1,1 29,6 31,0 30,3 81 83 82 

 

По массовой доле сырой клейковины 

зерно озимой пшеницы соответствовало 

требованиям 1-2 класса. Ее содержание из-

менялось от 27,5 до 32,5% в большей степе-

ни в зависимости от уровня урожайности, 

чем от срока посева. При оптимальных сро-

ках посева в годы исследований на фоне 

повышения урожайности содержание белка 

и клейковины в зерне имеет тенденцию к 

снижению. 

Следует отметить, что зерно пшеницы, 

независимо от года получения урожая, при 

большинстве сроков посева по качествен-

ной оценке клейковины соответствовали II 

группе – удовлетворительно слабой 

(3 класс). При 1-м и 4-м сроках посева ка-

чество клейковины соответствовало 

1 группе (1-2 класс). По остальным показа-

телям качества стандарта (цвет, запах, за-

раженность вредителями, сорная и зерновая 

примесь) зерно соответствовало 1 классу. 

Выход муки, независимо от срока по-

сева и года сбора урожая, составляет 69-

70 % (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Хлебопекарные качества 

Показатель 
1 срок посева 4 срок посева 

2015 2016 среднее 2015 2016 среднее 

Выход муки, % 69 69 69 70 70 70 

Объём, мл 787 765 776 705 740 723 

Общая хлебопекарная оценка, балл 4,5 4,6 4,6 4,3 4,5 4,4 

 

При пробной лабораторной выпечке 

хлеба можно судить о хлебопекарных свой-

ствах муки. По внешнему виду образцы 

хлеба не отличаются по форме корочки и по 

мякишу (рис. 1 и 2). Форма корки полу-

овальная, мякиш имеет сероватый цвет, хо-

рошую структуру и пористость. Наиболь-

ший объем хлеба пробной выпечки имели 

образцы, выращенные при 1-м сроке посе-

ва (14 и 15 августа). В среднем за 2 года 

объем составил 740 мл, что больше, чем 

при 4-м сроке, на 17 мл. Эта тенденция 

прослеживается и по годам возделывания.
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Рис. 1. Лабораторная выпечка из зерна озимой пшеницы 1 и 4 сроков посева 2015 года 

 

   

Рис. 2. Лабораторная выпечка из зерна озимой пшеницы 1 и 4 сроков посева 2016 года 

 

Общая хлебопекарная оценка в среднем 

за два года составила 4,5 балла при 1-м сро-

ке посева и 4,4 – при 4-м. Посев в опти-

мальные сроки существенно не влияет на 

показатели мукомольных и хлебопекарных 

качеств зерна пшеницы. 

Выводы. 1. Срок посева с 21 августа 

по 2 сентября является оптимальным для 

озимой пшеницы Московская 39 в условиях 

Среднего Предуралья, так как обеспечивает 

наиболее высокую и устойчивую урожай-

ность зерна. 

2. В годы с благоприятными условия-

ми для созревания у данного сорта можно 

гарантированно получить зерно 3 класса 

качества. Технологические качества зерна 

и хлебопекарные качества муки в большей 

степени зависят от погодных условий, чем 

от срока посева. При оптимальных сроках 

посева увеличивается натура зерна на 3-21 

г/л, число падения – на 20-58 с. Другие по-

казатели при этом не изменяются. 

3. Мукомольные свойства зерна не за-

висят от погодных условий и срока посева. 

4. Общая хлебопекарная оценка муки 

составляет 4,4-4,6 балла. Хлебопекарные 

качества муки озимой пшеницы не зависят 

от срока посева. При благоприятных по-

годных условиях общая хлебопекарная 

оценка повышается на 0,1-0,2 балла. 
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ABSTRACT 

Winter wheat plays an important role in regard to food problems. Following the cultivation 

technology, especially sowing time, it is possible to obtain a high yield and high-quality grain 

of this crop. In different areas of cultivation, sowing period is different. Therefore, the study of 

the issue in the Middle Preduralie is relevant. The art icle contains data of two-year research de-
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voted to the impact of sowing time on yield capacity, grain quality, and baking properties of 

winter wheat flour of the Moskovskaya 39 variety. The variety is characterized by high baking 

qualities and included in the list of strong wheat improvers. Agricultural techniques correspond-

ed to recommended ones for winter crops of this region. Sowing was carried out on August 15, 

18, 21, 24, 27, 30 and September 2. It is established that the period from August 21 to Septe m-

ber 2 might be considered as optimal time for sowing winter wheat in the Middle Preduralie. 

When crops of this variety ripen in weather-friendly years, it is possible to certainly obtain 

grain of the 3rd quality class with appropriate technological qualit ies: natural weight – 735-802 

g/l; vitreousness – 52-66%; fall number – 256-351 s; weight fraction of crude gluten – 26.0-

35.0%; weight fraction of protein – 14.0-15.8%; GDM – 76-90 units. It is also revealed that 

technological and baking qualities of the Moskovskaya 39 winter wheat greatly depend on 

weather conditions, to a lesser extent, on sowing time. Thus, only natural weight of grain i n-

creases by 3-21 g/l and falling number by 20-58 s in the variants with an optimal sowing time, 

no change is revealed for other indicators. It is found that the flour properties of grain do not 

depend on the studied factors (year and sowing time). The total baking assessment of flour is 

equal to 4.4-4.6 points. Baking qualities of winter wheat flour do not depend on sowing time. 

Under favorable weather conditions, the total baking assessment increases by 0.1-0.2 points. 

Key words: winter wheat, sowing time, yield capacity, quality of grain and flour.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований левзеи сафлоровидной в 

условиях Пермского края и анализ научных публикаций, где выявлены факторы, влияю-

щие на содержание 20-гидроксиэкдизона в растительном сырье. Левзея сафлоровидная 

(Rhaponticum carthamoides (Willd.) IIjin) является перспективным кормовым растением, 
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обладающим иммуностимулирующими и иммуномодулирующими свойствами, положи-

тельно влияющими на обменные процессы в организме, на продуктивные и воспроизводи-

тельные функции животных. Оценка влияния приемов возделывания как на биосинтез и 

накопление физиологически активных веществ в кормовых растениях, так на сохранение 

их исходного содержания в сырье во время процесса заготовки и хранения, является акт у-

альным. Природно-климатические условия Пермского края благоприятны для произрас-

тания левзеи сафлоровидной. Исследования с левзеей сафлоровидной на зеленую массу 

проводились на опытном поле Пермского НИИСХ ПФИЦ УрО РАН с 2010 -2016 г. Выяв-

лено, что регулировать содержание 20-гидроксиэкдизона в растительном сырье можно 

через создание оптимального технологического режима и набором агротехнических при-

ёмов при культивировании.  

Ключевые слова: левзея сафлоровидная, экдистерон, 20-гидроксиэкдизон. 

 

Введение. Левзея сафлоровидная 

(Rhaponticum carthamoides (Willd.) IIjin) 

(синонимы: рапонтикум сафлоровидный, 

маралий корень) – является перспективным 

кормовым растением, его наземная масса 

может быть высокоэффективным источни-

ком кормов. Преимущество этой культуры в 

кормопроизводстве заключается не только в 

раннем получении зелёной массы и её кор-

мовых качествах, но и в иммуностимулиру-

ющих и иммуномодулирующих свойствах, 

положительно влияющих на обменные про-

цессы в организме, на продуктивные и вос-

производительные функции животных [4, 

13]. Противопоказаний, серьезных побоч-

ных эффектов и осложнений после приме-

нения препаратов левзеи сафлоровидной не 

установлено [3]. 

В последние годы левзея интенсивно ис-

следуется для выявления химических соеди-

нений. В зеленой массе отмечается повы-

шенное содержание витаминов, белков, уг-

леводов и гормональных веществ. Обнару-

жено, что в надземной массе и корнях со-

держится целый комплекс веществ, облада-

ющих биологической активностью. Наиболее 

значимые из них - редкие и высокоактивные 

фитоэкдистероиды. Значимую роль в биоло-

гической активности кормов из левзеи 

сафлоровидной играют экдистероиды. Их 

содержание на 97 - 99% приходится на 20-

гидроксиэкдизон (синонимы: β-экдизон, 20-

гидроксиэкдизон, 20-hydroxyecdysone, 20Е), 

содержащийся во всех органах растений [2, 

25].  

Экдистероиды – (от греч.exdysis-

линька) группа полигидроксилированных 

стеройдных соединений, обладающих ак-

тивностью гормонов линьки и метаморфоза 

насекомых. Впервые экдизон был получен 

в кристаллическом виде в 1954 г [1]. Нали-

чие экдистероидов характерно для таких 

древних организмов, как папоротники, 

грибы, мхи, водоросли, голосеменные рас-

тения и насекомые [7]. 

Прошло уже 45 лет с момента первого 

открытия экдистероидов, в том числе 35 лет 

- в растениях, а вопрос об их роли остается 

открытым, являясь самой интригующей за-

гадкой для исследователей [18]. Поэтому в 

последние годы многие научные исследова-

ния посвящены изучению выделения и ис-

пользования экдистероидов из растений. 

Экдистеройды в пределах растения 

распределены неравномерно, поэтому важ-

но знать, как реализуются потенциальные 

возможности накопления активных ве-

ществ при разных элементах возделывания.  
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 Для получения биологически активного 

корма необходимо создать условия для 

накопления и сохранения активных веществ 

в сырье в процессе выращивания, заготовки 

и хранения. 

Цель исследования – изучить влияние 

приемов возделывания левзеи сафлоровид-

ной на накопление 20-гидроксиэксидизона 

(20Е). 

Методика. Почва участка дерново-

мелкоподзолистая тяжелосуглинистая со 

следующими с агрохимическими показате-

лями: гумус – 2,40%, рН – 4,78, содержание 

подвижных форм фосфора и калия – 355 и 

165 мг/кг почвы соответственно. В процессе 

исследований было изучены два способа 

рядовой и широкорядный с нормами высева 

0,2, 0,3, 0,4, 0,5 млн. всх. семян. (4, 6, 8, 

10 кг/га), общая площадь делянки 44,4 м
2
, 

учетная - 30 м
2
. Повторность четырехкрат-

ная. Расположение делянок систематиче-

ское, методом расщепленных делянок. Еже-

годно весной вносятся минеральные удоб-

рения в дозе N60P60K60. 

Схема опыта с внесением минеральных 

удобрений представлена в таблице 2. Распо-

ложение вариантов систематическое. По-

вторность четырехкратная. Срок посева – 

весенний, способ посева – рядовой, беспо-

кровный. Норма высева -6 кг/га (0,3 млн. 

всхожих семян). Общая площадь делянки- 

48 м
2
. Учетная площадь -25 м

2
. Минераль-

ные удобрения вносили ежегодно весной в 

момент начала отрастания растений, со-

гласно схеме опыта. Учет урожайности зе-

леной массы проводили в фазе полной бу-

тонизации – начала цветения. 

Проведены исследования по определе-

нию содержания 20-гидроксиэкдизона в 

аналитической лаборатории института био-

логии Коми НЦ УрО РАН г. Сыктывкара. 

Для анализа использовали данные 

научных публикаций за период с 2003 по 

2018 гг., полученные в различных геогра-

фических регионах, РФ и зарубежных 

стран. 

Результаты. В результате анализа 

научных публикации были выявлены фак-

торы, влияющие на содержание экдистеро-

на в растительном сырье: качество посев-

ного материала, пути регенерации, условия 

выращивания, технологические приемы 

возделывания, условия уборки и хранения 

сырья и др. В работе [24] изучено влияние 

типа пути регенерации на выработку вто-

ричного метаболита экдистерона в листьях 

и корнях левзеи сафлоровидной. Исследо-

вали растения, регенерированные посред-

ством прямого органогенеза (из эксплантов 

листьев) и непрямого органогенеза через 

каллусную ткань (из эксплантов рассады) и 

сравнили с растениями, выращенными из 

семян в теплице в течение 3 месяцев. Пре-

восходным потенциалом для накопления 

20Е обладали листья, полученные из кал-

лусной культуры, где содержание 20Е рав-

но 0,738 %, а в листьях, полученных из се-

мян, только 0,238 %, и в корнях обнаруже-

но 0,304% против 0,202%. 

Агротехнические приемы, такие как 

способ и нормы посева, междурядные об-

работки, сроки и кратность отчуждения 

могут влиять не только на продуктивность 

левзеи сафлоровидной, но и на содержание 

и распределение экдистероидов.  

Изучено влияние сроков и кратности 

отчуждения фитомассы на содержание 

экдистероидов [20]. Наибольшая концен-

трация 20Е наблюдалась в начале вегета-

ции, однако заготовка сырья в этом период 

нежелательна, поскольку масса сухих ли-

стьев левзеи сафлоровидной минимальна 

[12]. В период массовой заготовки в усло-
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виях Астраханской области (30-60 дни веге-

тации) содержание 20Е во взрослых листьях 

вегетативных побегов равно 0,27-0,33%, а к 

концу заготовительного сезона оно снижа-

лось до 0,17 [16]. 

Оптимальным временем заготовки сы-

рья для витебской агропопуляции определен 

период с первой декады июня по первую 

декаду июля, это время оптимально по ко-

личеству накапливаемого 20-

гидроксиэкдизона и динамики развития рас-

тения [11]. 

А. А. Карусевич [9] рекомендует в Бе-

лоруссии заготовку листьев производить 

дважды в течение вегетационного периода 

путем скашивания надземной части после 

созревания семян – первая декада июля, в 

конце вегетационного периода – последняя 

декада августа. В случае отрастания листьев 

в августе - проводить третью уборку до 

наступления заморозков [11].  

Н. П. Тимофеевым показано, что интен-

сивное отчуждение надземной биомассы 

приводит к снижению величины оттока уг-

леводов в подземные органы и, как след-

ствие, величина биосинтеза экдистероидов 

при двукратном отчуждении снижается в 

2,0-2,5 раза [16]. Однако, второй укос жела-

телен, поскольку старые листья понижают 

качество сырья [8]. Таким образом, крат-

ность отчуждения фитомассы (количество 

укосов) может влиять на содержание экди-

стероидов. 

Наши исследования, проведенные в 

Пермском крае, показывают, что левзея 

сафлоровидная обеспечивает два укоса за 

сезон с высокой урожайностью и пита-

тельностью корма, определены наилучшие 

сроки скашивания: первый укос - в период 

полной бутонизации – начало цветения, 

второй укос – через 44 - 60 дней после пер-

вого укоса при прекращении линейного 

прироста. Это подтверждается и содержа-

нием экдистероидов в травяной муке из 

зеленой массы левзеи сафлоровидной, со-

бранной 2015 году. Максимальное количе-

ство наблюдается в молодых листьях на 

стадии бутонизации до начала цветения, в 

дальнейшем наблюдается их снижение 

(табл. 1.).  

В 2016 г. в первом укосе содержание 

20Е было 0,49%, во втором укосе - 0,020%, 

низкое содержание связано с ростом расте-

ния в период засухи и высоких температур. 

На следующий год в травяной муке, со-

бранной в первом укосе в третьей декаде 

июня, содержание 20-гидроксиэкдизона 

составило 0,39% в сухом веществе. 

 

Таблица 1 

Содержание 20-гидроксиэкдизона в растениях левзеи сафлоровидной 

при разных фазах развития,2015г. 

Фаза развития Содержание 20 Е, % 

Начало бутонизации 0,23 

Полная бутонизация – начало цветения 0,16 

Полное цветение 0,15 

 

Природно-климатические условия 

Пермского края благоприятны для произ-

растания левзеи сафлоровидной. Научны-

ми исследованиями в Пермском НИИСХ в 

течение 10 лет при сравнении способов 

посева определено, что более высокая 

урожайность обеспечивается при рядовом 

способе посева в среднем по вариантам 

(63,8 т/га). При широкорядном посеве уро-

жайность была в 1,7 раза ниже, и макси-

мальный сбор зеленой массы 66,9 т/га обес-

печил посевы с нормой высева 0,4 млн. 
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 всхожих семян при рядовом способе посе-

ва, против 39,4 т/га - при широкорядном.  

В Новосибирской области оптималь-

ным способом посева выбран широкоряд-

ный с междурядьями 70 см и нормой высе-

ва 8-10 кг/га, при этом сбор экдистерона в 

зеленой массе было в среднем 558 г/га 

(изменчивость по годам от 400 до 790 г/га) 

при средней урожайности зеленой массы 

230 ц/га (разброс от 175 до 332 ц/га) [14]. 

Жизнедеятельность левзеи сафлоро-

видной тесно связана с симбиотическими 

взаимоотношениями с гломусовыми гри-

бами, и при отсутствии антропогенных 

воздействий микориза на корнях присут-

ствует всегда. Замечено, что, контролируя 

биологическими, технологическими или 

агрохимическими методами эффектив-

ность симбиоза, можно через механизмы 

взаимодействий микоризы и экдистерои-

досодержащего растения управлять про-

дуктивностью, биосинтезом и накоплением 

экдистероидов [18]. Так, содержание экди-

стерона в растениях левзеи сафлоровидной 

зависит от количества вносимых удобре-

ний. В работе [20] определено, что при 

внесении высоких и средних доз органиче-

ских удобрений, таких как навоз, компост, 

активный ил, наблюдалось снижение био-

синтеза экдистероидов в 3-10 раз. Предпо-

ложили, что высокие дозы органических 

удобрений вызывают блокирование разви-

тия симбиотических структур на подзем-

ных органах растений, содержащих экди-

стероид, что приводит к торможению роста 

и развития, снижению продуктивности, а 

также подавлению биосинтеза экдистерои-

дов. Наиболее сильное отрицательное воз-

действие оказывает прямой метод внесения 

органических удобрений в корнеобитае-

мую зону [18].  

Продуктивность левзеи сафлоровидной 

и содержание в ней активных веществ так-

же зависит от соотношения видов и доз 

минеральных удобрений. В среднем за 6 

лет все вносимые сочетания элементов пи-

тания обеспечили прибавку урожая зеле-

ной массы. Особенно это заметно в комби-

нациях с азотными удобрениями. Так, у 

растений без внесения минеральных удоб-

рений отмечалось отставание в развитии, а 

внесение минеральных удобрений обеспе-

чивали положительный эффект (табл.2). 

 

Таблица 2 

Урожайность левзеи сафлоровидной при разных сочетаниях минеральных удобрений,  

2011-2016 гг. 

Вариант 

Сумма за два укоса, т/га 

зеленой массы сухой массы 

Без удобрения (контроль) 25,2 4,51 

P60K60 27,3 4,76 

N60K60 40,8 6,80 

N60P60 45,8 7,72 

N60P60K60 45,6 7,23 

Средняя 36,9 6,20 

НСР05 4,87 0,77 
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Аналогичные результаты были получе-

ны Н.С. Игитовой (1989) [8]. Ежегодное 

внесение азота в разных дозах повышало 

урожайность зеленой массы и абсолютно 

сухого вещества в 2,1-7,2 раза. В наших ис-

следованиях наибольший сбор зеленой 

(45,8 т/га), сухой массы (7,72 т/га) за годы 

исследований получен в варианте N60P60. 

Несколько ниже он был при внесении N60 

P60 K60. 

От уровня и взаимного сочетания азота 

и фосфора в почве зависит и накопление 20-

гидроксиэкдизона. Отмечено, что при высо-

ких дозах азота биосинтез экдистероидов 

может полностью подавляться [14]. Разно-

направленное действие азотно-фосфорных 

удобрений обусловлено их влиянием на де-

ятельность эндогенной микоризы в зоне 

корневой системы, принимающей участие в 

биосинтезе экдистероидов. При использова-

нии небольших доза минеральных удобре-

ний, содержащих калий, наблюдалось не-

значительное снижение количества экди-

стероидов – на 7-12% [18]. 

Представляет интерес изучение влияния 

микроэлементов на биосинтез экдистерона 

левзеи сафлоровидной. Например, в работе 

[6] установлено, что растворы солей ко-

бальта, молибдена и марганца благоприятно 

влияют как на развития экдистероидсодер-

жащих растений (Silene frivaldskyana и S. 

linicola), так и на биосинтез 20-

гидроксиэкдизона в наземной части. Прове-

ли предпосевную обработку - семян раство-

рами нитрата кобальта и молибдатом аммо-

ния с концентрацией 1×10
-4

 М, при которой 

наблюдалось увеличение содержания экди-

стерона в проростках в 1,4-1,5 раза по срав-

нению с контролем. Более концентрирован-

ные растворы солей снижали всхожесть се-

мян и уменьшали содержание 20Е. Макси-

мальный уровень 20Е наблюдался при вне-

корневой обработке нитрата кобальта 

(13,5 мг/г) и корневой обработке сульфа-

том марганца (11,1 мг/г) [5]. Усиленному 

синтезу 20-гидроксиэкдизона в исследо-

ванных экдистероидсодержащих растениях 

способствовали все виды обработок рас-

твором нитрата кобальта, внекорневая и 

корневая – сульфатом марганца, предпо-

севная обработка молибдатом аммония. 

Регуляторы роста растений (фитогор-

моны) могут стимулировать рост, деление 

клеток и биосинтез вторичных метаболи-

тов, в том числе экдистероидов. Среди фи-

тогормонов выделяют несколько групп: 

ауксины, цитокинины, гиббереллины и 

абсцизовая кислота. Сложно определить, 

какая из групп роста индуцирует синтез 

экдистероидов, соотношение разных фито-

гормонов определяет выработку вторичных 

метаболитов [24]. Влияние регуляторов 

роста и развития на биосинтез экдистерона 

у левзеи сафлоровидной изучено на приме-

ре использования фитогормонов гибберел-

лин и гетероауксин. Преимущество наблю-

далось у гиббереллина, при его использо-

вании накопление экдистерона во взрослых 

розеточных листьях было выше контроля – 

0,23% против 0,17% [18]. 

Предполагается, что можно регулиро-

вать содержание 20Е в растительном мате-

риале через создание оптимального техно-

логического режима, внесение удобрений и 

набором агротехнических мероприятий при 

культивировании с целью наиболее полно 

реализовать потенциальные возможности 

накоплений 20-гидроксиэкдизона при раз-

личных условиях роста и развития [17]. 

На содержание экдистерона в листьях 

левзеи сафлоровидной влияет и режим 

сушки. Отмечено, что количество экдисте-

рона снижается при увеличении темпера-

туры сушки с 20 
0
С до 60 

0
С, предположи-
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ли, что при этих температурах возможно 

разрушение 20Е вследствие активности 

фермента. При температуре свыше 80
0
С 

происходит инактивация фермента, и при 

быстрой сушке в течение 2-3 часов сырье 

высыхает быстрее, чем происходит терми-

ческое разрушение 20-гидроксиэкдизона. 

Предложены оптимальные режимы сушки: 

без принудительной вентиляции при темпе-

ратуре 120 
0
С, с принудительной вентиля-

цией - при 80 
0
С [10]. 

Влияние температуры и влажности вы-

сушенного сырья на сохранность экдисте-

рона было изучено в цельных листьях и в 

порошке из листьев левзеи сафлоровидной 

[14]. Показано, что деструкция экдистерона 

увеличивалась при повышении температуры 

и с повышением влажности сырья. Наибо-

лее полная сохранность 20-

гидроксиэкдизона обеспечивалась при хра-

нении сырья в условиях, допускающих воз-

можность газообмена с внешней средой, 

при температуре 20
0
С и чуть лучше 20Е со-

храняется в измельченных листьях [14]. 

Представляет интерес исследовать сохран-

ность экдистерона при разных температурах 

и влажности не только в листьях, но и в 

травяной муке из левзеи сафлоровидной, 

используемой в качестве корма. 

Содержание активных веществ в заго-

товленном кормовом сырье также зависит 

от условий и сроков хранения. Растительное 

сырье, прошедшее хорошую первичную об-

работку на всех этапах заготовки и перера-

ботки, тщательно отсортированное от орга-

нических и минеральных примесей, способ-

но в течение длительного времени сохра-

нять свои функциональные свойства. 

Например, в листьях после 5 лет хранения в 

грубоизмельченном виде концентрация 

экдистерона составляет 0,15-0,18%, через 

10 лет – 0,10-0,12% [16]. 

Отмечено, что на сохранность 20 - 

гидроксиэкдизона в левзеи оказывало вли-

яние загрязнение примесями, инфициро-

ванными микрофлорой. Так, при измельче-

нии загрязненных корней с корневищами 

наблюдалось, что в течение нескольких 

месяцев они теряли качество, и через год 

хранения количество 20Е уменьшалось 

вдвое – с 0,10% до 0,05%, а через 2 года 

оставались лишь следовые количества. 

Сырье из надземных частей, загрязненное 

аналогично корням, могло в течение не-

скольких месяцев потерять 20-

гидроксиэкдизон на порядок – с 0,2-0,3% 

до 0,004-0,03% [16]. 

Условия хранения сухих листьев, кор-

ней и корневищ левзеи сафлоровидной в 

качестве лекарственного сырья нормиру-

ются для сохранения содержания 20-

гидроксиэкдизона в количестве не менее 

0,1%. Хранение допускается в защищенном 

от влаги и света месте при температуре 

+15
0
С до +25

0
С [5]. С целью прогнозирова-

ния сроков годности при различных усло-

виях хранения предложен метод определе-

ния сроков годности в сырье левзеи сафло-

ровидной на основе стресс-теста «ускорен-

ное старение» [14]. 

Выводы. 1. На основании анализа 

опубликованных данных сделан вывод, что 

в период с 2003 по 2018 г.г. исследования 

по биосинтезу, накоплению и сохранности 

экдистерона в левзее сафлоровидной оста-

ются актуальными.  

2. На содержание экдистерона влияют 

условия выращивания, пути регенерации, 

вносимые органические и минеральные 

удобрения, регуляторы роста растений, 

сроки и кратность отчуждения, условия 

заготовки, сушки, хранения и др. 

3. Представляет интерес исследовать 

антропогенное воздействие, в том числе 
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использование микроэлементов, на содер-

жание экдистерона не только в листьях, но 

и в травяной муке из зелёной массы левзеи 

сафлоровидной, используемой для скармли-

вания животным в условиях Пермского 

края. Полученные сведения позволят про-

гнозировать и оказывать влияние на рост 

растений и направленность в них метабо-

лических процессов, способных изменять 

биосинтез и накопление биологически ак-

тивных веществ в перспективном кормо-

вом растение, обладающем иммуностиму-

лирующими, иммуномодулирующими и 

адаптогенными свойствами. 
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ABSTRACT 

The article presents the research results of Rhaponticum carthamoides in the Perm Krai and the 

analysis of scientific publications which identified factors affecting the content of 20-

hydroxyecdysone in plant raw materials. Rhaponticum carthamoides is a promising fodder plant 

with immunostimulatory and immunomodulatory properties and a positive effect on metabolic 

processes in the body, on productive and reproductive functions of animals. Assessment of i n-

fluence of cultivation techniques on both biosynthesis and accumulation of physiologically ac-

tive substances in fodder plants as well as preservation of their initial content in raw materials 

during harvesting and storage process is relevant. Natural and climatic conditions of the Perm 

Krai are favorable for the growth of Rhaponticum carthamoides. The research was carried out 

on experimental field of Perm Research Institute of Agriculture in 2010-2016. It is found that 

the content of 20-ecdysterone in plant raw materials is possible to control  through the creation 

of optimal operating practice and set of agrotechnical methods during cultivation.  

Key words: Rhaponticum carthamoides,ecdysterone, 20-hydroxyecdysone.  
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теин, нейтрально- и кислотно-детергентная клетчатка, α, β и γ-каротин. По результатам 

исследований кормов отмечается особенно низкое качество сена злаково -бобового и зла-

кового, не в одном образце содержание обменной энергии не достигло 10 МДж/кг, а также 

уровень каротина ниже нормы более чем в 2 раза. Кукурузный силос в 56% образцов не 

соответствует ГОСТу, по сухому веществу - ниже 20%. Из общего объёма силоса трина-

дцать партий силоса из за высокого содержания масляной кислоты не должны были 

скармливаться скоту. Существенно мало заготавливается силоса из подвяленных трав. 

Более качественные травяные корма получаются из бобового растительного сырья. Сенаж 

в полиэтиленовой упаковке является самым качественным среди объёмистых кормов, за-

готовленных в хозяйствах края. Из всего объёма проверенного корма 92% от партий отне-

сено к I-II классам. Этот вид корма отличается высокой энергонасыщенностью – до 

13,33 МДж/кг СВ, а также повышенным содержанием сырого протеина – до 23,29 % на кг 

СВ, особенно в партиях из козлятника восточного и люцерны и смеси клевера с люце р-

ной. Но этого вида корма в крае заготавливается мало – всего 2% от общего объёма про-

изводства кормов. Исследования образцов корма проводились в аккредитованной анали-

тической лаборатории ПФИЦ УрО РАН. Научной новизной работы является детальное 

изучение биохимического состава растительных кормов в Пермском крае и оценка их ка-

чества. 

Ключевые слова: травяные корма, каротин, обменная энергия, сенаж, силос кукуруз-

ный, сено бобовое, сырая клетчатка, срой протеин. 

 

Введение. Начиная с 1979 года, в 

Пермском крае проводится селекционно-

племенная работа по совершенствованию 

черно-пёстрого и тагильского, а с 1991 г. – 

суксунского скота с использованием быков 

голштинской породы США, Канады, ФРГ и 

России. В результате селекционной работы 

получено маточное поголовье коров с гене-

тическим потенциалом молочной продук-

тивности более 10 тыс. кг молока за лакта-

цию, с одновременным увеличением выхода 

молочного жира и белка. 

Однако фактическая реализация полу-

ченного генетического потенциала 

голштинского скота составляет 65-70%. По 

данным ООО «Пермское» по племенной ра-

боте, годовой удой на 1 фуражную корову 

за 2019 год составил 6311 кг по всем кате-

гориям хозяйств края. Из них по 30 племен-

ным хозяйствам (племенной завод и пле-

мрепродукторы) надой составил 6974 кг мо-

лока на одну корову при массовой доле жи-

жира (МДЖ) 3,69% и при массовой доле 

белка (МДБ) 3,11%. Причины кроются в 

несовершенстве кормовой базы. Объёми-

стые корма заготавливаются с существен-

ными отклонениями от требований ГОС-

Тов, базы хранения кормов не везде нахо-

дятся в надлежащем состоянии. 

Высокопродуктивный голштинский 

скот предъявляет иные требования к каче-

ству кормления и содержания. Раскрытие 

генетического потенциала голштинизиро-

ванного скота в Прикамье, прежде всего, 

зависит от наличия высококачественных 

объёмистых кормов с последующим их ра-

циональным использованием. Не имея ка-

чественных объёмистых кормов, нельзя 

обеспечить полноценное кормление в со-

ответствии с разработанными детализиро-

ванными нормами, так как оно зависит на 

50% от обеспечения животных обменной 
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энергией, на 25% - протеином и на 25% - 

минеральными веществами и витаминами 

[1, 2]. 

В каждой почвенно-климатической зоне 

России существует определенный набор 

кормовых культур, характеризующихся раз-

личным содержанием элементов питания и 

различной энергетической ценностью для 

животных. Технологические подходы к за-

готовке и хранению кормов также имеют 

свою специфику. Ежегодно на базе анали-

тической лаборатории ПФИЦ УрО РАН 

проводятся анализы образцов разных видов 

кормов из хозяйств Пермского края. Из 

проверенных за последние 3 года 1459 пар-

тий травяных кормов к неклассным отнесе-

но 3% партий силоса, 3 % сенажа и 15 % 

партий сена.  

С ростом продуктивности молочного 

скота существующая система оценки каче-

ства кормов требует расширения определя-

емых показателей питательности. Вопросы 

расширения перечня основных показателей 

качества кормов активно обсуждаются в 

научной литературе, т.к. проводимые на 

животных исследования и  полученные экс-

периментальные данные свидетельствуют о 

прямой связи качества клетчатки, качества 

протеина, качества каротина и биологиче-

ски активных веществ используемых кор-

мов со здоровьем животных и их продук-

тивностью. 

Цель работы – изучить качество объё-

мистых кормов, заготавливаемых в хозяй-

ствах Пермского края и обосновать введе-

ние дополнительных показателей качества 

кормов в утвержденный перечень основных 

показателей, определяющих качество и 

класс корма по ГОСТам. 

Методика. Для выполнения поставлен-

ной цели обобщены результаты исследова-

ний большого количества проб сена, силоса 

и сенажа по основным показателям каче-

ства кормов за период 2017-2019 гг. Все 

работы выполнялись в аналитической ла-

боратории «Пермского НИИСХ» (филиал 

ПФИЦ УрО РАН) с использованием ГОС-

Тов и стандартизованных методик. Анали-

тическая лаборатория проводит исследова-

ния по качеству сырья и готовых кормов на 

основании заключения № 07-10/18-18 о со-

стоянии измерений в лаборатории от 

31 мая 2018 г., выданного ФБУ «Пермский 

ЦСМ».  

Биохимический состав кормов опреде-

ляли традиционными методами с использо-

ванием ГОСТов и современного лаборатор-

ного оборудования: ИК-анализатор кормов 

SpectrоStar 2600 XT-1, спектрофотометр 

Unico, Fibretherm – 12 (установка для авто-

матического анализа клетчатки) и др.  

Данные результатов исследований тра-

вяных кормов обработаны методом мате-

матической статистики [3].  

Результаты. Проанализированы ис-

ходные данные аналитической лаборато-

рии о качестве объемистых кормов, заго-

товленных в 2017-2019 годах по 65 хозяй-

ствам 26 районов Пермского края. Инфор-

мация по качеству приведена на абсолютно 

сухое вещество, как это принято соответ-

ствующими ГОСТами; дана информация по 

содержанию обменной энергии, сырого 

протеина, кормовых единиц и других пока-

зателей качества корма. 

Для заготовки объемистых кормов в 

настоящее время в Пермском крае исполь-

зуется 45 видов однолетних и многолетних 

растений. Основные объемы травяных 

кормов готовятся из многолетних бобово-

злаковых травосмесей, бобовых культур 

(клевер луговой, люцерна изменчивая, коз-

лятник восточный), многолетних злаковых 

трав и кукурузы. 
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Анализируя качественные показатели 

по видам травяных кормов по партиям за 

три последних года, следует отметить, что 

корма начинают заготавливать с опозданием 

по срокам развития трав, и заготовка кор-

мов затягивается. Поэтому значение содер-

жания сухого вещества (СВ), сырой клет-

чатки (СК), сырого протеина (СП) по пар-

тиям корма отличаются значительно. 

Очень разнятся партии всех кормов и по 

концентрации обменной энергии (КОЭ) 

(табл. 1).    

 

Таблица 1 

Качество травянистых кормов,  

проанализированных в аналитической лаборатории Пермского НИИСХ, 2017-2019 гг. 

Вид корма 

Исс-

ледо-

вано 

партий 

корма 

Содержание су-

хого вещества, % 

Концентрация в сухом веществе Класс корма 

сырая клетчат-

ка, % 

сырой проте-

ин, % 

ОЭ, 

МДж/кг. 
корм.ед./кг 

I+II, 

% 

III+н/

к., 

% 

1.Сено бобо-

вое 

17 77,19±5,78 

72,30-88,20* 

32,25±0,98 

25,03-36,45 

12,41±0,72 

7,12-21,20 

8,67±0,35 

8,08-10,72 

0,61±0,17 

 

75 25 

2.Сено боб.-

злак. 

95 83,47±4,26 

67,60-90,15 

34,16±1,77 

24,97-44,78 

11,21±0,73 

6,48-21,31 

8,50±0,36 

6,94-9,46 

0,59±0,11 55 45 

3.Сено злако-

вое 

61 82,88±3,75 

70,88-88,95 

34,26±2,24 

27,88-38,81 

9,86±0,59 

5,93-15,01 

8,38±0,71 

7,76-9,25 

0,57±0,18 55 45 

По ГОСТу 

 I класс 

 1.       83,00 
2.       83,00 
3.       83,00 

27,00 

28,00 

29,00 

15,00 

14,00 

13,00 

    

1.Силос бо-

бовый 

241 24,84±2,29 

15,31-37,92* 

28,26±2,74 

23,04-34,86 

15,72±1,56 

9,35-23,80 

10,23±1,34 

7,96-13,33 

0,89±0,07 85 15 

2.Силос боб.-

злак. 

534 24,32±3,56 

15,81-39,89 

28,58±1,14 

23,74-41,24 

16,82±1,42 

7,92-23,55 

10,11±0,51 

7,38-12,67 

0,89±0,09 83 17 

3.Силос зла-

ковый 

34 25,41±2,12 

16,50-35,41 

28,59±2,32 

24,13-35,39 

13,22±0,54 

9,61-19,06 

10,07±0,27 

8,30-12,60 

0,83±0,17 82 18 

4.Кукурузный 66 20,57±1,74 

16,60-28,01 

29,10±2,65 

24,94-33,79 

12,08±0,23 

9,45-15,90 

10,22±0,44 

9,22-11,25 

0,84±0,21 92 8 

По ГОСТу 

I класс 

 1.            27,0 
2.            25,00 
3.            20,00 
4.            26,00 

28,00 

28,00 

28,00 

28,00 

15,00 

13,00 

12,00 

8,00 

    

1.Сенаж бо-

бовый 

185 47,56±4,87 

25,41-69,82* 

28,01±1,65 

20,85-34,67 

15,73±0,76 

9,61-23,79 

10,01±0,23 

7,80-13,37 

0,82±0,06 98 2 

2.Сенаж боб.-

злак. 

180 41,64±2,35 

19,79-71,18 

28,86±1,85 

23,26-36,36 

14,62±0,56 

7,58-21,06 

9,74±0,44 

7,81-12,38 

0,77±0,15 96 4 

3.Сенаж зла-

ковый 

46 47,09±3,76 

22,18-76,54 

29,31±1,65 

24,56-37,71 

11,65±0,74 

6,88-16,17 

9,03±0,45 

7,81-11,09 

0,67±0,12 54 46 

По ГОСТу 

I класс 

 1.     45,00-55,00 
2.     45,00-55,00 
3.    45,00-55,00 

27,00 

29,00 

30,00 

16,00 

15,00 

14,00 

    

Примечание: * – здесь и далее – диапазон значений по партиям корма. 

 

Для разработки рациона кормления 

сельскохозяйственных животных нужно не 

только иметь полный набор необходимых 

кормов в хозяйстве, но и знать их фактиче-

ский биохимический состав. На уровень по-

казателей питательности кормов оказывают 

влияние такие факторы, как вид кормовой 

культуры, фаза заготовки, погодные усло-

вия, технологии выращивания и заготовки, 

плодородие почвы, виды и дозы вносимых 

удобрений, условия хранения. 

Как утверждает В. А. Корелина [4], 

расширение ассортимента видов кормовых 

культур, замена малопродуктивных сортов 
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более урожайными и ценными в питатель-

ном отношении является значительным ре-

зервом увеличения производства кормов и 

улучшения их качества. 

Сено на сельхозпредприятиях Пермско-

го края готовятся из клевера лугового и его 

смесей с тимофеевкой, злаково-бобовых 

травостоев и многолетних злаковых трав. 

Значительный объём сена заготовляется из 

естественных луговых трав. В целом, за 

анализируемый период в качестве сырья для 

сена использовано 26 источников сырья. Из 

всех объёмистых кормов, производимых в 

Пермском крае, сено имеет самую низкую 

питательную ценность: 66,47 % от прове-

ренных объёмов отнесено к III классу и 

неклассному (табл. 2). В проверенных об-

разцах низкая концентрация ОЭ (от 6,94 до 

10,72 МДж/кг), и этот корм остро дефици-

тен по сырому протеину (от 5,93 до 

21,31%); содержание сырой клетчатки 

находится в пределах 24,97% - 44,78 % на 

абсолютно сухое вещество (при норме 27-

29%). Основной причиной низкого каче-

ства сена являются поздние сроки начала 

сенозаготовки и ухудшение ботанического 

состава травостоев.  

 

Таблица 2 

Качество сена, проанализированного в аналитической лаборатории Пермского НИИСХ,  

2017-2019 гг. 

Показатели 
Всего по 

группам 

В том числе по видам исходного сырья 

бобовые 

культуры 

бобово-

злаковые  

смеси 

злаковые 

культуры 

Всего образцов корма, шт. 173 17 95 61 

Содержание а.с.в., %  79,19 83,47 82,88 

Содержание С.К. а.с.в., %  32,25 34,16 34,26 

 I+II кл., %  75 55 55 

 III кл., %  25 33 32 

Н/классные образцы, %  - 12 13 

КОЭ выше 10 МДж/кг а.с.в., %  8 - - 

Содержание сырого протеина выше 15% в а.с.в.,%  42 4 2 

 

Чтобы увеличить значение сена в корм-

лении коров заготавливать его надо с со-

держанием 9,0-9,5 МДж ОЭ и 14-15% СП в 

1 кг СВ [5]. 

Анализируя данные биохимического 

состава сена, необходимо обратить особое 

внимание на то, что содержание каротина в 

сухом веществе сена в среднем за три года 

находится на уровне 12,73 мг/кг (с диапазо-

ном отклонений от 6,40 до 26,65 мг/кг), при 

норме 25-30,00 мг/кг в 1 кг СВ. В ходе про-

ведения многолетних исследований учёны-

ми Пермского НИИСХ пришли к выводу, 

что своевременность скашивания трав на 

корм является самым важным условием по-

лучения объёмистых кормов высокого ка-

чества. В понятии «своевременное», кроме 

выбора оптимальной фазы развития расте-

ний входит правильный выбор времени в 

течение суток. Лучшим временем считает-

ся скашивание в утренние часы, начиная от 

рассвета и до 11 часов утра. В этот период 

растения имеют максимально высокое со-

держание каротина и быстрее высыхают. 

Для заготовки силоса в крае использу-

ется 47 видов источников сырья. При этом 

основные объёмы готовятся из клеверо-

тимофеечных смесей, многолетних бобово-

злаковых смесей, клевера лугового и куку-

рузы.  
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Высокое качество силоса (I-II кл.) от-

мечено у 93,37% из проверенных партий 

(табл. 3). Неклассный корм и силос III клас-

са занимают 6,63%. Необходимо отметить, 

что у 49 % образцов присутствует масляная 

кислота, в том числе по тринадцати образ-

цам они не допустимы к скармливанию. 

Наиболее ценным по КОЭ и сырого 

протеина является силос из бобовых куль-

тур, 68 % проверенного корма содержит 10 

и более МДж/кг в обменной энергии и свы-

свыше 15 % сырого протеина в а.с.в., что 

соответствует ГОСТу Р 55986-2014 [6]. 

 

Таблица 3 

Качество силоса, проанализированного в аналитической лаборатории Пермского НИИСХ,  

2017-2019 гг.  

Показатели 
Всего по 

группам 

В том числе по видам исходного сырья 

бобовые 

культуры 

бобово-

злаковые 

смеси 

злаковые 

культуры 
кукуруза 

Всего образцов корма, шт. 875 241 534 34 66 

Содержание а.с.в., %  24,84 24,32 25,41 20,57 

I+II кл., %  85 83 82 92 

 III кл., %  5 5 14 8 

Н/классные, %  10 12 4 - 

Образцов с наличие масляной кислоты, %  49 50 64 39 

в т. ч. выше допустимого, %  10 12 1 - 

КОЭ выше 10 МДж/кг а.с.в., %  68 51 54 89 

Содержание сырого протеина выше 15% в а.с.в.,%  74 48 25 2,6 

 

Главное влияние на качество исходного 

сырья для заготовки силоса имеет фаза раз-

вития растений при скашивании [7]. 

Из 66 образцов кукурузного силоса, 

предоставленных на анализ за 2017-2019 гг., 

в 37 образцах содержание сухого вещества 

было менее 20 %, тогда как кормосмесь для 

лактирующих коров должна содержать су-

хого вещества 50-55%. Средняя КОЭ по 

всем образцам составила 10,22 МДж/кг 

а.с.в. Традиционно в Пермском крае куку-

рузный силос характеризуется острым де-

фицитом сырого протеина, только в семи из 

66 образцов сырого протеина было более 

14 % на а.с.в.  

Достижение высокой молочной продук-

тивности коров возможно при концентрации 

обменной энергии в кукурузном силосе не 

ниже 10,5 МДж/кг [8]. По данным исследо-

ваний автора научной разработки, такой 

уровень КОЭ в кукурузном силосе достига-

ется при содержании в силосной массе не 

менее 40-50% початков молочно-восковой 

и восковой спелости [9]. 

По результатам проведённых экспери-

ментов, технологический минимум содер-

жания СВ в закладываемой на силос зелё-

ной массе кукурузы должен составлять не 

менее 25% [8]. 

Преобладающее количество сенажа за-

готавливается из многолетних бобовых 

трав и бобово-злаковых травосмесей. Из 

411 партий 379 (92%) отнесены к I и II 

классам качества (табл. 4). 

Заслуживает особенного внимания се-

наж в траншеях. На долю сенажа в транше-

ях приходится примерно 16% от проверен-

ных образцов корма. Преобладающее ко-

личество сенажа в траншеях готовится из 

многолетних бобово-злаковых смесей, кле-

вера лугового, козлятника восточного, кле-

веро-тимофеечных смесей. По сравнению с 

силосом, в проверенных партиях в 2,5 раза 

меньше корма с наличием масляной кисло-
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ты, и всего 2 % партий по этому показателю 

не соответствуют ГОСТу Р 55452-2013 [10]. 

Наиболее ценным по концентрации обмен-

ной энергии и сырого протеина в сухом 

веществе является сенаж из бобовых трав. 

 

Таблица 4 

Качество сенажа, проанализированного в аналитической лаборатории Пермского НИИСХ, 

2017-2019 гг. 

Показатели 
Всего по 

группам 

В том числе по видам исходного                       

сырья 

бобовые куль-

туры 

бобово-

злаковые сме-

си 

злаковые 

культуры 

Всего образцов корма, шт. 411 185 180 46 

Содержание а.с.в., %  47,56 41,64 47,09 

 I+II кл., %  96 92 79 

 III кл., %  4 6 12 

Н/классные, %  - 2 9 

Наличие масляной кислоты, %  11 24 21 

В т.ч. выше допустимого, %  - 1 9 

КОЭ выше 10 МДж/кг а.с.в., %  58 33 15 

Содержание С.П. выше 15% в а.с.в.,%  85 52 10 

 

Сенаж в полиэтиленовой упаковке яв-

ляется самым качественным кормом среди 

объёмистых кормов, заготовленных в хо-

зяйствах края: 92% партий из всего объёма 

проверенного корма отнесено к I-II клас-

сам. Этот вид корма отличается высокой 

энергонасыщенностью – до 13,33 МДж/кг 

СВ, а также повышенным содержанием 

сырого протеина – до 23,29% на кг СВ, 

особенно партии из козлятника восточного 

и люцерны и смесь клевера с люцерной. 

Необходимо особо обратить внимание на 

тот факт, что сохранность каротина в се-

наже в пленке в 12-15 раз выше, чем в сене 

в рулонах, а значит выше и сохранность 

всех биологически активных веществ кор-

ма. Поэтому сенажу в плёнке надо отда-

вать предпочтение. Однако в общем объё-

ме травяных кормов, заготавливаемых в 

Пермском крае, на долю сенажа в плёнке 

приходится всего 2,60%. 

По данным Пермского НИИСХ [11], 

по интенсивности среднесуточных измене-

ний биохимического состава зелёной мас-

сы кормовых культур определён опти-

мальный период их использования, когда 

высокая урожайность сочетается с высоким 

качеством корма. В среднем за годы иссле-

дований оптимальный период использова-

ния на корм для озимой ржи он составил 

15 дней, для козлятника восточного и лю-

церны – 16 дней, для клевера Трио в смеси 

с многолетними злаковыми культурами – 

7-17 дней, клевера Пермского местного – 

20 дней, многолетних бобово-злаковых 

смесей – 14 дней, однолетних смесей – 

11 дней от достижения культурами уро-

жайности 9-10 т/га зелёной массы, или фа-

зы ветвления у бобовых, выхода в трубку – 

у злаковых. Уборка трав в позднюю фазу 

приводит к снижению энергетической пи-

тательности на 0,1 МДж/кг ежедневно. При 

этом средние потери протеина за день со-

ставляют 0,36 %, а содержание клетчатки 

увеличивается на 0,46 % (абсолютных) на 

сухое вещество. 

С ростом продуктивности молочного 

стада встаёт необходимость увеличения 

числа нормируемых показателей питатель-

ности рациона, влияющих на полноцен-

ность кормления высокопродуктивных ко-

ров. Большое значение имеют расщепляе-
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мый (РП) и нерасщепляемый в рубце про-

теин (НРП). Необходимо также учитывать 

содержание фракций структурных углево-

дов в кормах, а именно нейтрально-

детергентной клетчатки (НДК), кислотно-

детергентной клетчатки (КДК).  

Для максимального потребления энер-

гии кормов рациона необходимо, чтобы он 

был сбалансирован в соответствии с дета-

лизированными нормами кормления с уче-

том нейтрально- и кислотно-детергентной 

клетчатки, углеводов (крахмал, сахар), 

расщепляющегося в рубце протеина (до 

60-70 % от общего количества сырого про-

теина) и нерасщепляемого (30-40 % от об-

щего количества сырого протеина). По-

требление сухого вещества возрастает, ес-

ли уровень нейтрально-детергентной клет-

чатки (НДК) достаточно высок и составля-

ет 28-30 % от сухого вещества рациона, а 

кислотно-детергентной клетчатки — 19-

21 % [12]. 

Формы каротина дают возможность 

более эффективно использовать корма и 

прогнозировать продуктивность разных 

видов сельскохозяйственных животных. 

Способность использовать каротины кор-

мов неодинакова у различных видов жи-

вотных. Например, откормочные свиньи 

могут использовать 25-35 % каротина из 

травяной муки, в то время как цыплята 

только 0,6 %. Часть поступившего с кор-

мом провитамина инактивируется в пре-

джелудках жвачных. Чтобы участвовать в 

обмене веществ, каротин должен быть 

превращён в витамин А. Этот процесс 

происходит в стенке кишечника, печени и 

молочной железе с участием цитоплазма-

тического фермента. В то время как у сви-

ней и птицы практически весь абсорбиро-

ванный каротин переходит в витамин А, у 

жвачных значительная доля каротина де-

понируется в неизменном виде в печени и 

выделяется с молоком [13,14].  

Анализируя экспериментальные дан-

ные научно-хозяйственных опытов в мо-

лочном скотоводстве за последние 10 лет, 

проводимых Пермским НИИСХ в хозяй-

ствах Пермского края, содержание кароти-

на в сыворотке крови коров в первую фазу 

лактации находится ниже физиологической 

нормы у всего исследуемого поголовья и 

составило в пределах 4,39 – 7,40 мкмоль/л 

(при норме 7,50 – 18,6 мкмоль/л). Это как 

раз тот период лактации, когда у коровы 

должно состояться плодотворное осемене-

ние. Фактическое содержание каротина в 

крови коров достоверно подтверждает де-

фицит каротина в кормах. Отступления от 

требований технологий заготовки травяных 

кормов наносит большой экономический 

ущерб хозяйствам края. 

Выводы. Заготавливаемые в хозяй-

ствах Пермского края объёмистые корма 

силос и особенно сено, в связи с возросшей 

молочной продуктивностью, не обеспечи-

вают потребности животных в питательных 

веществах. Отсюда возникает необходи-

мость существенного изменения задач 

кормопроизводства с целью получения 

кормов с более высоким уровнем концен-

трации обменной энергии и сырого проте-

ина, так как энергонасыщенные, высоко-

протеиновые объёмистые корма являются 

основным условием высокой молочной 

продуктивности животных. Реальность та-

кой возможности подтверждается резуль-

татами проверки заготовляемых в крае 

кормов: среди силоса из бобовых культур и 

сенажа из бобовых трав есть партии с КОЭ 

12-13 МДж/кг и содержанием сырого про-

теина более 15 % в сухом веществе, к та-

ким кормам, в частности относится сенаж в 

плёнке из бобовых трав. Для увеличения 
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объёмов производства кормов и улучше-

ния их биохимического состава необходи-

мо расширять ассортимент видов кормо-

вых культур и своевременно производить 

замену травостоев на полях с некачествен-

ным ботаническим составом. 

Существующая система оценки каче-

ства кормов, основанная на данных зоо-

технического анализа, требует расширения 

определяемых показателей в связи с по-

вышением требований качества кормления 

высокопродуктивных животных. При про-

ведении исследований биохимического 

состава кормов кроме основных показате-

лей полного зоотехнического анализа 

предлагаем дополнительно ввести опреде-

ление содержания нейтрально- и кислотно-

детергентной клетчатки, переваримого, 

расщепляемого и нерасщепляемого в рубце 

протеина, каротина и его структурных 

изомеров. 

 

*Работа выполнена в рамках научно-

технического проекта «Разработка и 

внедрение системы оценки качества кор-

мов и кормовых добавок, влияющих на по-

вышение продуктивности сельскохозяй-

ственных животных», реализуемого при 

поддержке правительства Пермского края 

(соглашение с Министерством Пермского 

края №3 от 28 декабря 2018 г). 
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ABSTRACT 

The aim of research is to study the quality of grass feed (hay, silage, haylage) harvested in the 

farms of the Perm Krai in the period of 2017-2019. The research is intended to justify the intro-

duction of additional indicators of feed quality in a complete zootechnical analysis such as: d i-

gestible protein, split and non-split protein in the rumen, neutral and acid-detergent fiber, α, β, 

and γ-carotene. According to the results of feed research, the quality of cereal -legume and cere-

al hay is significantly low, none of the samples reaches 10 MJ/kg in the content of exchange 

energy, the level of carotene is more than 2 times lower than the norm. Maize  silage in 56% of 

samples does not meet the State Standard (GOST) for dry matter – below 20% content of DM. 

Out of the total silage volume, thirteen batches of silage should not be fed to cattle due to the 

high content of butyric acid. The amount of silage harvested from dried grasses if significantly 

small. Grass feed of better quality is obtained from legume vegetable raw material. Haylage in 

plastic packaging is the highest quality feed among the bulk feed harvested in the f arms of the 

Perm Krai. Out of the total volume of tested feed, 92% of the batches are classified as I -II rank. 

This type of feed is characterized by high energy saturation – up to 13.33 MJ/kg of DM as well 

as an increased content of crude protein – up to 23.29% per kg of DM, especially batches of 

eastern galega (Galega orientalis Lam.) and alfalfa (Medicago) and a mixture of clover and al-

falfa. The amount of this feed harvested in the Perm Krai is significantly small – 2% of the total 

volume of feed production. The research of feed samples was carried out in an accredited ana-

lytical laboratory of the Perm Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Aca d-

emy of Sciences (PFRC UB RAS). The scientific novelty of research is presented in a detailed 

study of the biochemical composition of vegetable feeds in the Perm Krai and an assessment of 

their quality. 

Key words: vegetable feeds, carotene, exchange energy, haylage, maize silage, legume hay, 

crude fiber, crude protein. 
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Аннотация. Цель исследований заключалась в изучении влияния паратипических 

факторов на молочную продуктивность и физико-химические свойства молока коров. 

Объектом исследований были коровы красно-пестрой породы в возрасте 1-й и 2-й лакта-

ций (n=138). Изучаемыми паратипическими факторами были: живая масса (менее 500, 

500–550 и более 550 кг), уровень удоя за 1-ю лактацию (менее 5000, 5000–6000 и более 

6000 кг) и фаза лактации (10-100, 101-200, 201-300 день). В результате исследований 

установлено, что фактор «живая масса в 1-ю лактацию» оказывал влияние на удой в 1-ю 

лактацию и массовую долю жира во 2-ю лактацию. Наибольшие показатели были у коров 

с живой массой более 550 кг (плюс 857 кг молока и 0,36 % жира в молоке у коров с живой 

массой менее 500 кг; плюс 563 кг молока у коров с живой массой 500 -550 кг). Фактор 

«уровень удоя в 1-ю лактацию» повлиял на массовую долю жира и белка в молоке в 1-ю 

лактацию, а также на суточный удой коров во 2-ю лактацию. У коров с удоем 5000-

6000 кг по сравнению с коровами с удоем менее 5000 кг массовая доля жира была меньше 

на 0,06 %, массовая доля белка – на 0,01 %, у коров с удоем более 6000 кг разница с той 

же группой по массовой доле жира и белка составила соответственно 0,12 и 0,02  %. По 

суточному удою коровы с удоем более 6000 кг в 1-ю лактацию превосходили коров с удо-

ем менее 5000 и 5000-6000 кг соответственно на 5,4 и 4,0 кг. Фактор «фаза 2-й лактации» 

повлиял на суточный удой коров (плюс 4,1 и 3,7 кг в 1 и 2-ю фазы к 3-й фазе) и массовую 
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долю жира в молоке (плюс 0,38 и 0,27 % у коров 3-й фазы к 1 и 2-й фазам). По массовой 

доле лактозы в 3-ю фазу лактации коровы имели показатель больше на 0,27  % по сравне-

нию со 2-й фазой. Дисперсионным анализом подтверждено влияние фактора «живая масса 

в 1-ю лактацию» на удой и массовую долю белка в молоке (сила влияния составила 18,2 и 

5,8 %), фактора «уровень удоя в 1-ю лактацию» - на суточный удой 2-й лактации (12,3 %), 

фактора «фаза 2-й лактации» - на суточный удой и массовую долю белка в молоке (12,6 и 

7,1 %). 

Ключевые слова: паратипический фактор, живая масса, уровень удоя, фаза лакта-

ции, молочная продуктивность, физико-химические свойства молока, корова, красно-

пестрая порода. 

 

Введение. Молочная продуктивность 

является одним из основных показателей 

эффективности разведения крупного рога-

того скота. Она обусловлена совокупно-

стью влияния двух групп факторов – гене-

тических и паратипических. В ходе много-

численных исследований было доказано, 

что паратипические факторы в совокупно-

сти, как правило, обладают большей силой 

влияния на данный показатель, чем гене-

тические.  

К наиболее значимым паратипическим 

факторам, оказывающим достоверное вли-

яние на молочную продуктивность коров 

различных пород, относят возраст первого 

осеменения [1] и первого отела [2, 3], жи-

вую массу в текущую лактацию [4] и при 

первом отеле [5], возраст и стадию лакта-

ции [6], продолжительность сервис-

периода [7, 8] и сухостойного периода [8, 

9], сезон отела [7], среднесуточную про-

дуктивность при первой лактации [10] и 

другие. При этом один и тот же фактор ча-

сто оказывает примерно одинаковую силу 

влияния на молочную продуктивность ко-

ров разных пород. В работе Н. Фураевой с 

соавторами отмечается, что суммарная си-

ла влияния паратипических факторов на 

изменчивость признаков молочной про-

дуктивности для коров ярославской поро-

ды может достигать 86 % [11]. На каче-

ственные показатели молока значимое дей-

ствие оказывают такие паратипические 

факторы, как стадия лактации [12–15], се-

зон года [14, 16] и сезон отёла [17]. 

Таким образом, учитывая совокупное и 

отдельное влияние паратипических факто-

ров на молочную продуктивность коров и 

качественные показатели молока, стано-

вится возможным совершенствование тех-

нологических приёмов в молочном ското-

водстве, позволяющих увеличить валовое 

производство молока, улучшить его каче-

ство и повысить эффективность молочного 

скотоводства, что является одной из ос-

новных задач животноводства.  

Цель исследования: изучение влияния 

паратипических факторов на молочную 

продуктивность и физико-химические 

свойства молока коров.  

Задачи: изучить влияние живой массы 

в 1-ю лактацию на показатели молочной 

продуктивности коров в 1-ю лактацию и 

качественный состав молока коров 2-й лак-

тации; изучить влияние уровня удоя в 1-ю 

лактацию на качественный состав молока 

коров во 2-ю лактацию; изучить влияние 

фазы 2-й лактации на качественный состав 

молока коров; определить силу влияния 

факторов на изучаемые показатели. 

Методика. Исследования проведены в 

АО «Арефьевское» Канского района Крас-
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ноярского края на коровах красно-пёстрой 

породы. Материалом исследований служи-

ли данные первичного племенного учёта 

хозяйства и результаты анализа физико-

химических свойств молока, полученные в 

лаборатории селекционного контроля ка-

чества молока ОАО «Красноярскагроплем» 

на высокоскоростном инфракрасном ана-

лизаторе молока «Bentley». Объём выбор-

ки составил 138 коров. Коровы были рас-

пределены на 3 группы по величине живой 

массы за 1-ю  лактацию: менее 500 кг 

(n=56); 500–550 кг (n=48) и более 550 кг 

(n=31); на 3 группы по уровню удоя за 1-ю 

лактацию: менее 5000 кг (n=45); 5000–

6000 кг (n=71) и более 6000 кг (n=22). 

Влияние фактора «фаза лактации» просле-

жено на протяжении всей лактации: 1-я 

фаза охватывала период с 10 по 100 день, 

2-я – с 101 по 200 день, 3-я – с 201 по 

300 день лактации. 

В хозяйстве принят привязный способ 

содержания коров, доение осуществляется 

в молокопровод с помощью установки 

АДМ-8 с использованием аппаратов по-

парного доения Inter Puls. Кормление про-

изводится согласно принятым рационам.  

Биометрическую обработку получен-

ных данных проводили методами вариаци-

онной статистики. Оценку доли влияния 

факторов (η
2
) проводили с применением 

однофакторного дисперсионного анализа. 

Достоверность разницы между средними 

значениями признаков в группах устанав-

ливали по критерию Стьюдента, при этом 

разницу считали статистически значимой 

при P<0,05. Достоверность влияния факто-

ров устанавливали по критерию Фишера 

(F). Сила влияния фактора признавалась 

статистически значимой при следующих 

пороговых значениях трёх уровней вероят-

ности: F0,95–0,99–0,999=2,7–3,9–5,7 (1 =2; 

2=125).  

Результаты. В процессе исследований 

установлено, что фактор «живая масса в 1-

ю лактацию» (табл. 1) повлиял на уровень 

удоя в 1-ю лактацию, причём прослежива-

лась положительная связь живой массы и 

величины удоя – с повышением живой 

массы у коров также увеличивался удой.  

Так, коровы 3-й группы (живая масса 

более 550 кг) превосходили своих сверст-

ниц из 1-й группы (живая масса менее 

500 кг) по удою на 857 кг (P<0,001), коров 

2-й группы (живая масса 500–550 кг) – на 

563 кг (P<0,01). Коровы 2-й группы имели 

преимущество по удою перед сверстница-

ми из 1-й группы (плюс 294 кг; P<0,05). 

Подобные результаты получены Л.В. Хо-

лодовой, проводившей исследования на 

голштинизированных коровах чёрно-

пёстрой породы и установившей, что коро-

вы с живой массой 501–600 кг достоверно 

превосходят коров с живой массой 400–

500 кг по удою за 305 дней лактации на 

879 кг [4]. 

Фактор «живая масса в 1-ю лактацию» 

оказал значимое влияние на массовую до-

лю жира в молоке коров во 2-ю лактацию. 

Так, коровы с живой массой более 550 кг 

имели преимущество (плюс 0,36 %; P>0,95) 

по этому показателю перед коровами с жи-

вой массой менее 500 кг. Влияние фактора 

на остальные физико-химические свойства 

молока оказалось статистически не значи-

мым. 
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Таблица 1 

Влияние живой массы в 1-ю лактацию на суточный удой 

и физико-химические свойства молока коров 2-й лактации 

Показатель 

Группа (живая масса в 1-ю лактацию) 

1-я (<500 кг) 2-я (500–550 кг) 3-я (>550 кг) 

n=56 n=48 n=31 

Живая масса, кг 482,20±2,56 528,10±1,80 616,00±9,14 

Молочная продуктивность за 305 дней 1-й лактации и развития 

Удой, кг 5024±82,87***(3) 5318±104,25*(1) 5881±146,90***(2) 

Массовая доля, %: 

жира 
3,99±0,01 3,97±0,01 3,95±0,01 

белка 3,13±0,002 3,13±0,003 3,13±0,003 

2-я лактация 

Суточный удой, кг 20,50±0,65 21,61±0,58 21,70±1,25 

Массовая доля, %: 

жира 
3,30±0,08*(3) 3,51±0,11 3,66±0,15 

белка 3,29±0,03 3,33±0,04 3,30±0,03 

лактозы 5,11±0,06 5,08±0,03 5,12±0,04 

сухого вещества 12,60±0,11 12,70±0,14 12,90±0,17 

СОМО 9,30±0,05 9,20±0,08 9,20±0,08 

Мочевина, мг/100 мл 16,40±0,73 15,50±0,77 17,50±1,01 

ТЗМ, °С -0,56±0,002 -0,56±0,002 -0,56±0,002 

КСК, тыс/см3 305,80±35,27 456,70±97,06 288,10±49,24 

Примечание: 
*(1, 2, 3)

 P<0,05; 
**(1, 2, 3)

 P<0,01; 
*** (1, 2, 3) 

P<0,01– разница со 1-й, 2-й, 3-й 

группами статистически достоверна, здесь и далее. 

  

В таблице 2 показаны результаты 

группировки коров по уровню удоя за лакта-

цию с представлением средних значений 

удоя и живой массы по каждой группе, кото-

рые подтверждают данные о том, что с уве-

личением живой массы удой у коров также 

увеличивается (табл. 1). 

Анализ качественных показателей мо-

лока коров с разным уровнем удоя за лакта-

цию показал, что данный фактор оказывает 

существенное влияние на массовые доли 

жира и белка в молоке в ту же лактацию, а 

также на суточный удой в следующую лакта-

цию. Что говорит о том, что вероятность 

получения во 2-ю лактацию более высокой 

молочной продуктивности выше у коров, 

имеющих высокую молочную продуктив-

ность в 1-ю лактацию. Коровы с удоем 

менее 5000 кг молока за 1-ю лактацию 

превосходили коров с удоем 5000-6000 и 

более 6000 кг по содержанию жира в моло-

ке соответственно на 0,06 (P<0,01) и 0,12% 

(P<0,001), по содержанию белка в молоке – 

на 0,01 (P<0,05) и 0,02% (P<0,001). 

Коровы с удоем более 6000 кг в 1-ю 

лактацию превосходили коров с удоем 

менее 5000 кг и 5000-6000 кг по суточному 

удою во 2-ю лактацию на 5,4 (P<0,001) и 

4,0 кг (P<0,05). Влияние фактора «уровень 

удоя в 1-ю лактацию» на физико-

химические свойства молока коров 2-й 

лактации оказалось статистически незна-

чимым. 
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Таблица 2 

Качественные показатели молока и средняя живая масса коров  

с разным уровнем удоя за 305 дней 1-й лактации 

Показатель 

Группа (уровень удоя в 1-ю лактацию, кг) 

1-я (<5000) 2-я (5000-6000) 3-я (>6000) 

n=45 n=71 n=22 

1-я лактация 

Удой за 305 дней, кг 4518±52,17 5440±33,71***(1) 6561±115,44***(1, 2) 

Массовая доля, %: 

жира 
4,02±0,01 3,96±0,008**(1) 3,90±0,01***(1, 2) 

белка 3,14±0,003 3,13±0,002*(1, 3) 3,12±0,003***(1) 

Живая масса, кг 501,7±5,54*** (2, 3) 533,2±7,34*(3) 570,5±13,05 

2-я лактация 

Суточный удой, кг 19,50±0,58***(3) 20,90±0,58**(3) 24,90±1,34 

Массовая доля, %: 

жира 
3,56±0,12 3,45±0,09 3,35±0,10 

белка 3,34±0,02 3,31±0,03 3,24±0,06 

лактозы 5,10±0,03 5,08±0,05 5,15±0,06 

сухого вещества 12,80±0,14 12,70±0,11 12,50±0,16 

СОМО 9,20±0,05 9,30±0,06 9,20±0,11 

Мочевина, мг/100 мл 16,80±0,87 16,00±0,61 16,30±1,23 

ТЗМ, °С -0,56±0,002 -0,56±0,001 -0,56±0,004 

КСК, тыс/см3 362,90±73,54 368,60±55,47 280,80±68,41 

 

В результате изучения влияния факто-

ра «фаза 2-й лактации» на суточный удой и 

физико-химические свойства молока коров 

установлены статистически значимые раз-

личия по величине суточного удоя и неко-

торым качественным показателям молока. 

Так, коровы в 1-ю и 2-ю фазы лактации 

имели выше показатели суточного удоя на 

3,72 и 4,15 кг (P<0,05–0,001), чем в 3-ю фа-

зу лактации, но ниже показатель массовой 

доли жира в молоке на 0,38 и 0,53% 

(P<0,05–0,01). Во 2-ю фазу лактации у ко-

ров был ниже показатель массовой доли 

лактозы в молоке на 0,04% (P<0,05), чем в 

3-ю фазу лактации (табл. 3). 

  

 Таблица 3 

Влияние фазы лактации на суточный удой и физико-химические свойства молока коров (n=138) 

Показатель 

Фаза 2-й лактации 

1-я 

(10-100 день) 

2-я 

(101-200 день) 

3-я 

(201-300 день) 

Суточный удой, кг 22,70±1,60*(3) 22,30±0,56***(3) 18,60±0,55 

Массовая доля, %: жира 3,36±0,14*(3) 3,47±0,07*(3) 3,74±0,09 

белка 3,28±0,05 3,32±0,03 3,31±0,03 

лактозы 5,11±0,04 5,08±0,05*(3) 5,12±0,03 

сухого вещества 12,50±0,25 12,60±0,11 12,90±0,13 

СОМО 9,20±0,10 9,20±0,05 9,20±0,06 

Мочевина, мг/100 мл 16,60±1,46 16,00±0,63 16,80±0,78 

ТЗМ, °С -0,56±0,004 -0,56±0,001 -0,56±0,002 

КСК, тыс/см3 365,60±84,54 388,10±65,06 293,40±42,96 

 

В исследованиях Ye. Yılmaz et al., за-

мечено, что во второй месяц лактации со-

держание жира в молоке коров симмен-

тальской породы резко падает, а в 7-10 ме-

сяцы лактации постепенно поднимается, 

достигая максимума в конце лактации [15]. 
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В наших исследованиях содержание жира 

в молоке коров красно-пёстрой породы 

также постепенно поднималось, достигая 

максимума в третью фазу лактации. 

Дисперсионным анализом (рис. 1) 

установлено, что фактор «живая масса в 1-

ю лактацию» оказывал влияние на удой и 

массовую долю белка в молоке в 1-ю лак-

тацию ( –18,2; P<0,05–0,001).  

 

 

Рис. 1. Сила влияния фактора «живая масса в 1-ю лактацию» на удой 

и качественные показатели молока 

 

Фактор «фаза 2-й лактации» оказал 

существенное влияние на суточный удой 

коров ( P<0,001) и массовую до-

лю жира в молоке ( P<0,01), фак-

тор «уровень удоя в 1-ю лактацию» – на 

суточный удой коров 2-й лактации 

( P<0,001) (табл. 4). Влияние па-

ратипических факторов на большинство по-

казателей физико-химических свойств мо-

лока (за исключением массовой доли жира в 

молоке) оказалось статистически незначи-

мым. 

 

Таблица 4 

Доля влияния (
2
) изучаемых факторов на суточный удой  

и физико-химические свойства молока коров 

Показатель 

Живая масса 

в 1-ю лактацию 

Уровень удоя 

в 1-ю лактацию 
Фаза 2-й лактации 

², % F F ², % ², % F 

Суточный удой, кг 1,20 0,80 12,30 9,46*** 12,60 9,75*** 

Массовая доля, %:  жира 3,60 2,48 1,00 0,65 7,10 5,16** 

белка 0,50 0,35 1,50 1,03 0,30 0,19 

лактозы 0,20 0,13 0,40 0,29 0,20 0,15 

сухого вещества 1,70 1,14 0,80 0,54 3,80 2,70 

СОМО 0,40 0,26 0,60 0,42 0,10 0,08 

Мочевина, мг/100 мл 1,90 1,30 0,40 0,29 0,50 0,35 

ТЗМ, °С 2,40 1,60 1,20 0,82 0,40 0,25 

КСК, тыс/см3 2,70 1,86 0,50 0,33 0,90 0,63 

* P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001 – сила влияния (²) фактора достоверна 
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Выводы. В исследованиях подтвержде-

но влияние каждого из факторов на отдель-

ные показатели молочной продуктивности 

коров и физико-химических свойства моло-

ка: 1) фактор «живая масса в 1-ю лактацию» 

оказал значимое влияние на удой коров в 1-

ю лактацию и массовую долю жира в моло-

ке: коровы с живой массой более 550 кг 

превосходили коров с живой массой менее 

500 и 500-550 кг по удою соответственно на 

857 и 563 кг, коров с удоем менее 500 кг – 

по массовой доле жира на 0,36 %; 2) фактор 

«уровень удоя в 1-ю лактацию» повлиял на 

массовую долю жира и белка в 1-ю лакта-

цию (минус 0,06-0,12 и 0,01-0,02 % у коров 

с удоем 5000-6000 и более 6000 кг у коров с 

удоем менее 5000 кг). Коровы с удоем более 

6000 кг превосходили коров с удоем менее 

5000 и 5000-6000 кг по суточному удою во 

2-ю лактацию соответственно на 5,4 и 

4,0 кг; 3) фактор «фаза 2-й лактации» по-

влиял на суточный удой (плюс 4,1 и 3,7 кг 

в 1 и 2-ю фазы к 3-й фазе) и массовую до-

лю жира в молоке (плюс 0,38 и 0,27 % у 

коров 3-й фазы к 1 и 2-й фазам); 4) сила 

влияния фактора «живая масса в 1-ю лак-

тацию» на удой и массовую долю белка в 

молоке составила соответственно 18,2 и 

5,8 %, фактора «уровень удоя в 1-ю лакта-

цию» на суточный удой 2-й лактации – 

12,3 %, фактора «фаза 2-й лактации» на 

суточный удой и массовую долю белка в 

молоке соответственно 12,6 и 7,1 %.  

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Министерства науки и высше-

го образования России, номер государ-

ственного учёта НИОКТР: АААА-А19-

119012290066-7. 
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ABSTRACT 

The purpose of research is to study the influence of paratypical factors on milk productivity of 

cows and physicochemical properties of cows’ milk. The object of research are cows of the 

Red-and-White breed at the age of 1st and 2nd lactations (n=138). The following paratypical 

factors are studied: live weight (less than 500, 500-550, and more than 550 kg), milk yield per 
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lactation (less than 5000, 5000-6000, and more than 6000 kg), and lactation phase (10-100, 101-

200, 201-300 days). As a result of research, it is established that the factor "live weight in 1st 

lactation" influenced the milk yield in 1st lactation and fat content in 2nd lactation. The highest 

indicators are observed in cows with a live weight of more than 550 kg (plus 857 kg of milk and 

0.36% of fat content in milk of cows with a live weight less than 500 kg; plus 563 kg of milk in 

cows with a live weight of 500-550 kg). The factor "level of milk yield in 1st lactation" influ-

enced the fat content and protein of milk in 1st lactation as well as the daily milk yield of cows 

in 2nd lactation. In cows with a milk yield of 5000-6000 kg compared with cows with a milk 

yield less than 5000 kg, the fat content in milk was less by 0.06%, the protein content of milk – 

by 0.01%. In cows with a milk yield of more than 6000 kg, the difference with the same group 

in fat content and protein was 0.12 and 0.02%, respectively. In terms of daily milk yield, cows 

with a milk yield of more than 6000 kg in 1st lactation exceeded cows with a milk yield less 

than 5000 by 5.4 kg, cows with a milk yield of 5000-6000 kg – by 4.0 kg. The factor "phase of 

2nd lactation" influenced the daily milk yield (plus 4.1 and 3.7 kg in 1st and 2nd phases to the 

3rd phase) and the fat content in milk (plus 0.38 and 0.27% in cows of 3rd phase to the 1st and 

2nd phases). An indicator of lactose content was higher in cows in the 3rd phase of lactation by 

0.27% compared to the 2nd phase. Variance analysis confirmed the influence of the factor "live 

weight in 1st lactation" on the milk yield and protein content (the influence power was 18.2 and 

5.8%). The factor "level of milk yield in 1st lactation" had an impact on the daily milk yield of 

2nd lactation (12.3%), the factor "2nd lactation phase" – on daily milk yield and protein content 

of milk (12.6 and 7.1%).  

Key words: paratypical factors, live weight, milk yield, lactation phase, milk productivity, phys-

icochemical properties of milk, cow, the Red-and White breed.  
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Аннотация. За несколько лет, число обращений в ветеринарные клиники с возраст-

ными животными значительно увеличилось. Стоит отметить, что животных старше 7 лет 

относят к определённой группе пациентов – гериатрические. Работа с такими пациентами, 

требует от врача особых навыков. Несмотря на то, что в лечении возрастных животных 

сделан большой скачок, вопросы, затрагивающие лечение гериатрических пациентов, а 

именно кошек с патологиями репродуктивной системы, остаются открытыми. Несмотря 

на усилия ветеринарных врачей по пропаганде ранней стерилизации кошек, не имеющих 

племенной ценности, большинство владельцев не только не стерилизуют своих питомцев, 

но и не обеспечивают им регулярных вязок с проверенными по состоянию здоровья осо-

бями. В связи с этим, кошки вяжутся бесконтрольно, что приводит к разрушению генети-

ческого фонда определённых пород, мутациям, а также к патологиям репродуктивной си-

стемы кошки. Эти неблагоприятные факторы приводят к гестозам и как следствие – к 

дистоции. Особенно этим проблемам подвержены кошки в гериатрический период. В пуб-

ликации рассматривается частный клинический случай, связанный с дистоцией у кошки в 

гериатрический период, обитающей на территории Пермского края в городе Перми. В ста-

тье описан полный анамнез жизни и болезни животного, а также представлены результаты 

лабораторных и гистологических исследований. В ходе работы с этим пациентом нам уда-

лось открыть новые научные перспективы, а также установить ряд взаимосвязей между ге-

риатрическим возрастом, бесконтрольными вязками, которые привели к дистоции. 

Ключевые слова: кошка, гериатрия, беременность, дистоция, гестозы, матка, яич-

ник, репродукция, гормоны. 

 

Введение. Представленная публика-

ция раскрывает патологические процессы, 

возникающие в организме кошки при бе-

ременности в гериатрическом периоде. В 

ветеринарной медицине отсутствует пояс-

нение термина «гериатрический», однако в 

гуманитарной медицине этот термин при-

меним к людям пожилого, или старческого 
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возраста [1]. В ветеринарии пожилыми 

принято считать животных от семи лет и 

старше. Учёными уже давно подтверждён 

тот факт, что с возрастом у животных по-

являются изменения в различных системах 

организма. Наиболее часто патологиче-

ским процессам подвержена репродуктив-

ная система кошек, связанно это с тем, что 

с возрастом гормональный фон изменяется 

[2, 3]. Опираясь на данные, полученные в 

ходе наших исследований ранее, мы мо-

жем утверждать, что наиболее часто в ве-

теринарной практике встречаются следу-

ющие патологии в старшем возрасте: эн-

дометрит, оофорит, миома матки, пиомет-

ра, неопластические изменения репродук-

тивной системы. Однако, изучив россий-

скую и зарубежную литературу по этой 

тематике, мы сделали вывод о том, что на 

сегодняшний день репродуктивная система 

кошек остаётся малоизученной отраслью в 

ветеринарной науке. В связи с этим оста-

ётся ещё достаточное количество вопросов 

по этой тематике, которые не получили 

должных ответов. К их числу можно отне-

сти патологии беременности в гериатриче-

ский период у кошки. Подобных исследо-

ваний в городе Перми ранее не проводи-

лось.  

Беременность – это физиологический 

процесс с момента оплодотворения до по-

явления плодов. В период беременности 

организм кошки испытывает дополнитель-

ную нагрузку, помимо собственных фи-

зиологических потребностей он должен 

снабжать развивающийся плод необходи-

мыми элементами питания, удалять про-

дукты его жизнедеятельности, создавать 

резервы для предстоящей родовой дея-

тельности. Общая продолжительность бе-

ременности кошки составляет около 64 

дней (от даты первой вязки) [4]. Наступле-

нию эструса препятствует секреция проге-

стерона. Также следует отметить, что из-

менения в период беременности происхо-

дят и в других системах организма. Гипер-

трофия сердечной мышцы, увеличение об-

щего объёма циркулирующей крови, уско-

рение кровотока, усиление газообмена в 

лёгких имеют место быть при беременно-

сти [5, 6]. Частота возникновения дисто-

ции, или аномальной беременности состав-

ляет от 3 до 6%. Риск дистоции повышен у 

брахицефальных и у некоторых долиоце-

фальных пород, а также у животных, нахо-

дящихся в гериатрическом периоде. Пато-

логические роды имеют яркую клиниче-

скую картину, благодаря которой отклоне-

ния от нормы можно выявить на раннем 

этапе [7]. Физиологические роды у кошки 

проходят в три этапа. В первую стадию 

раскрывается шейка матки. Кошка ведёт 

себя беспокойно, часто у нее пропадает 

аппетит, иногда бывает рвота [8]. Вторая 

стадия сопровождается сокращением шей-

ки матки и прохождением плода. После 

активных схваток котёнок должен родить-

ся в течение 4 часов. Между рождением 

котят допускается интервал не более 2 ча-

сов. Котята рождаются внутри околоплод-

ного мешка, отмечаются случаи разрыва 

околоплодного мешка при прохождении 

через родовой канал [9, 10]. В норме кошка 

должна сама разорвать околоплодный ме-

шок и стимулировать дыхание у котёнка. 

Третья стадия – прохождение плаценты. 

Вторая и третья стадии часто чередуются. 

Плацента должна выйти в течение 15 ми-

нут после рождения котёнка. Нормальный 

цвет плаценты варьируется от оливково-

зеленого до зеленовато-коричневого цвета 

[11, 12]. Кошка может съесть плаценту, это 

является атавистическим поведением, од-

нако, плацента не имеет пищевой и тера-
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певтической ценности. Выделяют несколь-

ко причин дистоции у кошек: инертность 

матки, аномалии беременности, недоста-

точный размер родового канала. Инерт-

ность матки делится на два типа, первич-

ная инертность - связана с гипокальциеми-

ей и может иметь наследственный харак-

тер [13]. Вторичная инертность - обычно 

возникает при наличии обструкции, пре-

пятствующей прохождению котенка в ро-

довой канал. Недостаточный размер родо-

вого канала может наблюдаться у неболь-

ших кошек [14, 15]. Торсия матки является 

наиболее редкой патологией беременно-

сти. Характерным проявлением дистоции у 

кошек является потеря ориентации в про-

странстве во время родов, рвотные позы-

вы, агрессивное поведение [16]. 

Цель исследования – установить влия-

ние гериатрического возраста кошки на 

протекание беременности и родов. 

Методика. Материалом для исследо-

ваний служили яичники и матка кошки в 

возрасте 15 лет, а также сыворотка крови. 

Сыворотка крови исследовалась на показа-

тели прогестерона и эстрадиола. Принцип 

метода основан на конкурентном связыва-

нии прогестерона, эстрадиола исследуемой 

сыворотки и конъюгатаэстрадиола – ПХ 

(пероксидазы хрена) с постоянным коли-

чеством кроличьего антиэстрадиола.  

Патологический материал для гисто-

логических исследований был получен при 

выполнении овариогистерэктомии. Извле-

ченные органы консервировались в 10 % 

растворе формалина. По исследуемому 

животному был собран подробный анамнез 

жизни и болезни. При проведении гисто-

логического анализа микропрепараты 

окрашивали гематоксилином и эозином, а 

затем просматривали их на световом лабо-

раторном тринокулярном микроскопе мар-

ки «MicroOptix», при увеличении х10; х40; 

х100. 

Результаты. Анамнестические дан-

ные. Исследована кошка беспородная, сво-

бодно живущая, в возрасте 15 лет. Рацион 

животного смешанного типа, в него входи-

ли домашняя пища и промышленные паучи 

марки «Whiskas». Кошка не вакцинирова-

на. Животное регулярно и бесконтрольно 

участвовало в вязке. Кошка получала пре-

параты, подавляющие половую охоту (про-

гестины), предположительно дача препара-

та совпала с периодом беременности жи-

вотного. 

Владелец обратился в клинику с жало-

бами на затяжные роды у кошки. При по-

ступлении в ветеринарный центр, живот-

ное было осмотрено. Нами был собран 

анамнез жизни и болезни. При осмотре от-

мечалось тяжёлое дыхание, общее угнете-

ние, повышение температуры тела, до 39,9 

С
°
. Также мы наблюдали агрессию по от-

ношению к владельцу животного. Со слов 

владельца, родовая деятельность у кошки 

началась 24 часа назад, за это время был 

один мертворождённый котёнок. Дата вяз-

ки с котом не известна. Нами было прове-

дено ультразвуковое исследование матки. 

При сонографии, была определена много-

плодная беременность, количество плодов 

от 2 до 3 особей. Плоды соответствовали 

развитию для сорокового дня беременно-

сти, что свидетельствует о преждевремен-

ных родах. Сердцебиение плодов не визуа-

лизировалось. По результатам клиническо-

го осмотра и ультразвукового исследова-

ния был поставлен диагноз – преждевре-

менные роды, дистоция, слабость родовой 

деятельности. Нами было принято решение 

о проведении экстренного кесаревого се-

чения, с согласия владельца животного.  
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Перед хирургическим вмешательством 

у животного была взята венозная кровь для 

исследования гормонального фона.  

Профиль включил в себя следующие 

показатели: прогестерон и эстрадиол. 

Наши иностранные коллеги провели ис-

следования в момент проэструса, уровень 

эстрадиола варьирует от 20 до 40 пг/мл. В 

состоянии эструса показатели этого гор-

мона достигают 25-80 пг/мл, тогда как в 

процессе диэструса референтый интервал 

колеблется от 12 до 40 пг/мл. В период 

проэструса, эструса и диэструса концен-

трация прогестерона поддерживается на 

базальном уровне вплоть до овуляции, 

обычно этот показатель соответствует 

<1нг/мл, однако в момент диэструса может 

варьировать <1- 30нг/мл. Результаты со-

держания гормонов у исследуемой особи: 

эстрадиол – 50 пг/мл, прогестерон – 

1,20 нг/мл. Эти цифры свидетельствуют о 

нарушении гормонального фона.  

Оперативное вмешательство прошло в 

штатном режиме, также было принято ре-

шение о проведении овариогистерэктомии. 

Нами было извлечено два плода без при-

знаков жизни (рис. 1). Следует отметить, 

что один из плодов имел явные признаки 

омфалоцеле. Петли кишечника выходили 

за пределы брюшной стенки. Извлеченные 

органы (яичники, матка) были законсерви-

рованы и отправлены на гистологическую 

экспертизу (рис. 2). В ходе гистологиче-

ского исследования было выявлено нали-

чие хронического эндометрита с атрофиче-

скими изменениями эндометрия, мелкие 

железисто – фиброзные полипы маточного 

рога на уровне слизистой оболочки, фол-

ликулярные кисты левого яичника.  

 

  

Рис. 1. Макропрепарат. Плоды.  

Возраст 40 дней 

Рис. 2. Макропрепарат.  

Яичники и матка кошки 

 

Выход из наркоза был без отклонений, 

в послеоперационный период животное ре-

гулярно наблюдалось у ветеринарного вра-

ча. Согласно плану, была назначена анти-

биотикотерапия препаратом пролонгиро-

ванного действия в дозе, соответствующей 

весу животного, с кратностью 48 часов, 3 

инъекции. Ежедневно, в условиях клиники 

выполнялся туалет послеоперационной ра-

ны. Снятие швов производилось на 10 день 

после оперативного вмешательства. После-

операционный период у животного проте-

кал без осложнений. Опираясь на данные, 

полученные по результатам наших иссле-

дований, проведённых ранее, нами была 

назначена восстановительная диета 
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CoNvalescence Canineand Feline, марки «Pu-

rina ProPlan». Это позволило сбалансиро-

вать питание животного в послеоперацион-

ный период и способствовало снижению 

нагрузки на мочевую систему. Также мы 

рекомендовали владельцу кошки провести 

плановую диспансеризацию питомца, что 

включало: сдачу крови на общий и биохи-

мический анализ, ультразвуковое исследо-

вание сердца, брюшной полости. Однако 

владелец животного отказался от дополни-

тельных исследований кошки. 

При работе над представленной публи-

кацией, мы вели курирование кошки в гери-

атрический период. Нами был подробно 

изучен анамнез жизни и болезни животного. 

Мы сопоставили, как бесконтрольная вязка 

и свободный выгул могли повлиять на про-

текание беременности, а также родовую де-

ятельность кошки. По результатам лабора-

торных исследований у животного были вы-

явлены нарушения уровня половых гормо-

нов, которые связаны, на наш взгляд, с бес-

контрольными вязками и старческим воз-

растом пациента. К сожалению, мы не мо-

жем утверждать, что у данной особи не бы-

ло патологий в других системах организма, 

поскольку в связи с критическим состояни-

ем животного, поступившего в клинику в 

экстренном порядке, нами не была проведе-

на предоперационная диагностика. Однако 

на основании проведенного исследования 

констатируем тот факт, что возрастные гор-

мональные изменения влекут за собой внут-

риклеточные патологические процессы в 

репродуктивной системе кошки.  

Несмотря на старческий возраст, фор-

мирование послеоперационного рубца у 

исследуемой особи протекало без отклоне-

ний. В послеоперационный период состоя-

ние кошки было стабильным. Не можем 

исключать тот факт, что послеоперацион-

ный рацион напрямую влияет на самочув-

ствие животного, а также на долготу вос-

становительного периода после хирургиче-

ского вмешательства.  

Выводы.  

1. Гериатрический период напрямую 

влияет на протекание беременности кошки, 

а также на жизнеспособность плода.  

2. Помимо возрастных критериев, па-

тологические процессы репродуктивного 

тракта у кошки возникают на фоне дачи 

гормональных препаратов (прогестинов), 

что впоследствии влияет на протекание 

беременности животного.  

3. Гериатрический период сопровож-

дается нарушением гормонального фона 

животного, что способствует тяжёлому 

протеканию беременности и в дальней-

шем осложняется дистоцией.  

4. Совокупность всех вышеперечис-

ленных факторов приводит к врождённым 

порокам плода.  

5. Сбалансированный рацион в по-

слеоперационный период способствует 

профилактике болезней мочевыводящей 

системы, а также обеспечивает стабиль-

ный аппетит у животного.  
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ABSTRACT 

Lately the number of visits to veterinary clinics with animals of old age significantly increased. 

It is worth noting that animals older than 7 years are classified as geriatric patients. Such p a-

tients requires special skills from a vet. Despite the fact that a huge breakthrough was made in 

the treatment of old age animals, issues around the treatment of geriatric patients, in particular 

cats with pathologies of reproductive system, remain open. In spite of vets’ propaganda of early 

sterilization of the cats who do not have breeding value, the majority of  owners not only fail to 

sterilize the cats, but also do not provide them regular mating with a healthy partner. Due to this 

fact, cats mate uncontrolled that leads to disruption of the genetic pool of certain breeds, mut a-

tions, and pathologies of reproductive system of a cat. These adverse factors lead to gestosis 
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and as a consequence to dystocia. Cats during the geriatric period are particularly at risk of 

these pathologies. A particular clinical case connected to dystocia of a cat during the geriatric 

period is studied in this article (the cat lives at the territory of Perm Krai, in Perm). The full a n-

amnesis of life and disease of the animal is described; the results of laboratory and histologic 

research are presented. In the course of work with this patient, we were able to discover new 

scientific prospects as well as establish a number of interrelations between geriatric age and u n-

controlled mating that leads to dystocia. 

Key words: cat, geriatrics, pregnancy, dystocia, gestosis, uterus, ovaries, reproduction, hor-

mones. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ  

НА РОСТ И СОХРАННОСТЬ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР 
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Аннотация. Нормализация пищеварительных процессов в организме растущего мо-

лодняка является важным условием его хорошего роста, развития и последующей продук-

тивности. Включение в рацион курочек родительского стада пребиотика Сальмоцил F в 

количестве 0,60 кг, 0,80 и 1,00 кг на тонну корма позволило сократить расход корма на 

5,1-5,4% и получить живую массу молодок в возрасте 18 недель 1836,2 г в группе с низ-

кой нормой ввода пребиотика, 1915,4 г – со средней и 1885,0 г – с высокой нормой ввода 

пребиотика, что превышало контрольную группу соответственно на 0,6%, 5,0 и 3,3%. При 

однородности поголовья в контрольной группе 89,0% в опытных группах она была выше 

на 8,0-9,0%. Добавка пребиотика в рацион ремонтного молодняка опытных групп повыси-

ла сохранность поголовья птицы с 95,0% в контрольной группе до 98,0 -99,0%. Развитие 

ремонтного молодняка опытных групп по периодам выращивания было выше контроль-

ной, что отразилось на смене пера первого порядка в 2-недельном, 10- и 18-недельном 

возрасте, а также обмускулистости тела. В двух последних опытных группах разница от-

носительно контрольной группы составила 0,2-0,3 балла в 2-недельном возрасте, 0,1-

0,2 балла – в 10- и 18-недельном возрасте. Затраты корма на выращивание одной головы 

деловой молодки с низкой дозировкой пребиотика превосходила контрольную группу на 

7,4-7,7%, при средней – на 8,8-9,0%, при высокой - на 8,4-8,9%, по оплате корма продук-

цией – на 5,4-6,0%, 6,5-7,2 и 4,1-5,6% соответственно.  

Ключевые слова: ремонтный молодняк, пребиотик, кормовая добавка, динамика жи-

вой массы, рост, развитие, сохранность, затраты, оплата корма продукцией.  

 

Введение. В технологическом процес-

се производства мяса птицы важным мо-

ментом является правильное выращивание 

ремонтного молодняка, от которого в по-

следующем будет получено инкубационное 

яйцо. При этом сохранность поголовья яв-
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ляется важным показателем, характеризу-

ющим как физиологическое состояние 

птицы, так и эпизоотическую обстановку 

на предприятии.  

На организм растущего молодняка 

большое влияние оказывают внешние фак-

торы, к числу которых относят большое 

количество условно патогенной микро-

флоры, которая попадает в организм цып-

ленка с первым вдохом. Учитывая, что в 

первые недели постнатального развития 

цыпленка его организм имеет низкую им-

мунную защиту, использование в рационе 

бактериальных кормовых добавок [1-5], а 

также подкислителей может положительно 

отразиться на физиологическом статусе 

организма. В настоящее время разнообра-

зие пребиотических кормовых добавок 

позволяет подобрать для условий конкрет-

ной птицефабрики наиболее эффективную 

композицию, соответствующую ингреди-

ентам полнорационного комбикорма [6-8]. 

Разнообразные органические кислоты яв-

ляются самыми распространенными под-

кислителями, от применения которых по-

лучат положительный результат [9-15].  

Целью проведенных исследований яв-

лялось установить оптимальную дозировку 

пребиотика Сальмоцил F в рационе ре-

монтного молодняка мясного направления 

продуктивности. В задачи исследований 

входило проследить за изменением живой 

массы птицы, потреблением комбикорма 

однородностью группы как за период вы-

ращивания, так и к моменту перевода в ро-

дительское стадо, степени сохранности по-

головья, а также рассчитать затраты корма 

и оплату корма продукцией. 

Методика. Исследования были прове-

дены в условиях агрохолдинга ООО «Ра-

вис-птицефабрика Сосновская» на ремонт-

ном молодняке (курочек) кросса «Иза-F 

15» при использовании на фоне полнора-

ционного комбикорма кормовой добавки 

Сальмоцил F в дозировке 0,6 кг, 0,8 и 

1,0 кг/т комбикорма (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа 
Количество птицы, 

гол. 
Особенности кормления 

I    контрольная 100 
Основной рацион кормления полнорационным комби-

кормом (ОР) 

II   опытная 100 ОР + Сальмоцил F 0,6 кг/т 

III  опытная 100 ОР + Сальмоцил F 0,8кг/т 

IV опытная 100 ОР + Сальмоцил F 1,0 кг/т 

  

При проведении научно-

хозяйственного опыта руководствовались 

методическими рекомендациями ВНИТИП 

[16]. 

Птица содержалась напольным мето-

дом, в секциях по 100 голов. Динамику 

живой массы контролировали методом 

еженедельного индивидуального взвеши-

вания каждой головы в течение всего пе-

риода выращивания до 126 суточного воз-

раста. По результатам определяли средне-

суточный и абсолютный прирост живой 

массы, а также однородность группы. Со-

хранность поголовья учитывали ежеднев-

ным осмотром птицы и установлением 

причины выбраковки путем паталогоана-

томического вскрытия тушки. 

Затраты корма в расчете на одну голо-

ву деловой молодки определяли по факти-

чески потребленному корму птицей каждой 



 

89 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 

Пермский аграрный вестник №4 (32) 2020 

группы, их питательности и сохранности 

поголовья. Оплату корма продукцией рас-

считывали по стоимостным и абсолютным 

показателям ценовой политики на момент 

проведения научно-хозяйственного опыта. 

Полученный материал обрабатывался 

биометрически с установлением уровня 

достоверности достоверности [17]. 

Результаты. Растущий молодняк – это 

динамично развивающаяся в физиологиче-

ском и анатомическом плане птица, абсо-

лютные показатели роста которой во мно-

гом зависят от полноценного и сбаланси-

рованного кормления. Концентрация пита-

тельных веществ полнорационного комби-

корма за период выращивания ремонтного 

молодняка, представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Концентрация питательных веществ в 100 г комбикорма ремонтного молодняка  

Питательное вещество 
Возраст, нед. 

1-3 4-6 7-15 16-18 

Обменная энергия, ккал 298 280 265 286 

Сырой протеин, % 21 17,1 14,28 15,65 

Лизин общий, % 1,13 0,75 0,60 0,71 

Метионин + цистин общий, % 0,88 0,68 0,60 0,62 

Метионин общий, % 0,55 0,32 0,36 0,37 

Триптофан общий, % 0,27 0,16 0,17 0,19 

Кальций, % 1,0 1,03 1,0 1,2 

Фосфор усвояемый, % 0,45 0,45 0,42 0,35 

Линолевая кислота, % 1,13 0,95 0,86 1,28 

Натрий, % 0,20 0,18 0,2 0,2 

Энерго-протеиновое отношение, ккал 142 164 186 183 

 

Однако анализ потребления полнораци-

онного комбикорма цыплятами за период 

выращивания (табл. 3) свидетельствует, что 

в I контрольной группе в сравнении с опыт-

ными птица потребила его больше на 5,1% 

в сравнении со II группой, на 5,4% - с III и 

на 5,3% - с IV опытной группой. 

Таблица 3 

Потребление комбикорма ремонтным молодняком за период выращивания, г/гол. в сутки 

Возраст птицы, нед. 
Группа 

I II III IV 

1 26 24 24 24 

2 29 28 28 28 

3 33 33 32 32 

4 37 38 38 38 

5 40 40 39 39 

6 42 42 40 40 

7 46 45 40 40 

8 48 46 43 43 

9 51 51 46 46 

10 53 53 48 48 

11 56 56 50 50 

12 58 58 54 54 

13 60 60 56 56 

14 62 62 61 60 

15 64 64 62 62 

16 68 68 66 65 

17 70 70 69 68 

18 73 73 70 70 

В среднем 50,5 48,07 47,91 47,94 
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Развитие организма птицы во многом за-

висит от поступившего в организм питатель-

ных веществ с потребленным комбикормом. 

Если живая масса суточного молодняка была 

одинаковой (табл.4), то в 2-недельном воз-

расте живая масса птицы II опытной группы 

превосходила I контрольную на 12,1% 

(Р≤0,001), в III – на 5,0 и в IV группе – на 

10,9% (Р≤0,01). Это связано в данный период 

с кормлением птицы вволю. В данный период 

живая масса цыплят опытных групп превос-

ходила стандарт на 3,9-16,5%. В последую-

щие возрастные периоды при нормированном 

кормлении птицы живая масса ремонтного 

молодняка опытных групп незначительно 

превосходила аналогов контрольной группы, 

даже при меньшем потреблении комбикорма. 

В результате чего в 18-недельном воз-

расте живая масса курочек контрольной 

группы превосходила стандарт кросса на 

3,6%. В свою, очередь живая масса птицы 

II опытной группы была выше I контроль-

ной на 0,6%, в III группе – на 5,0% 

(Р≤0,001) и в IV опытной группе – на 3,3% 

(Р≤0,001), что соответственно отразилось 

на абсолютном и среднесуточном приро-

сте. 

Учитывая, что однородность группы 

является основным показателем при выра-

щивании ремонтного молодняка, то регу-

лируя нормой скармливания полнорацион-

ного комбикорма, можно добиться вырав-

ненность группы по данному показателю. 

 

Таблица 4 

Изменения живой массы ремонтного молодняка, г (Х±Sх, n=100) 

Возраст пти-

цы, нед. 

Группа Стан-

дарт 

кросса I II III IV 

1 сутки 42,4±0,08 42,6±0,07 42,6±0,08 42,5±0,06 38-43 

1 111±6,75 113±5,86 112±8,31 118±5,32 125 

2 239±5,98 268±6,35*** 251±8,24 265±9,14** 230 

3 551±7,15 527±7,08 567±3,98 587±6,39 355 

4 652±2,32 616±3,88 672±7,36 718±8,37 470 

5 713±4,35 728±5,68 739±6,38 827±5,79 580 

6 808±6,25 823±11,05 822±7,15 873±6,81 685 

7 900±8,12 910±13,56 909±5,62 949±9,22 785 

8 984±4,69 1002±8,36 1005±6,79 1005±11,02 880 

9 1064±6,97 1077±7,85 1097±10,40 1042±3,85 975 

10 1130±9,17 1157±7,31 1159±9,34 1121±8,46 1065 

11 1212±5,48 1303±8,98 1243±7,69 1160±6,17 1155 

12 1298±3,58 1339±9,87 1319±8,42 1312±8,31 1245 

13 1384±7,36 1442±9,58 1426±6,74 1310±7,96 1335 

14 1452±4,61 1527±5,68 1485±9,75 1415±5,67 1420 

15 1557±8,25 1626±8,96 1578±4,22 1506±6,77 1505 

16 1653±7,39 1654±9,86 1642±10,36 1682±9,15 1590 

17 1712±9,01 1741±12,36 1754±7,51 1798±8,63 1675 

18 1824,2±16,30 1836,2±6,75 1915,4±8,58*** 1885,0±7,80*** 1760 

Абсолютный 

прирост 
1781,8±7,62 1793,6±5,14 1872,8±8,12*** 1842,5±5,75***  

Средне- 

суточный 

прирост 

14,25 14,35 14,98 14,74  

 



 

91 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 

Пермский аграрный вестник №4 (32) 2020 

В таблице 5 представлены результаты 

однородности поголовья курочек по груп-

пам в период их выращивания. 

До четырехнедельного возраста ку-

рочки контрольной и опытных групп по 

однородности были ниже стандарта кросса 

на 3-21%, в последующий возрастной пе-

риод, вплоть до перевода в родительское 

стадо, наоборот, превосходили контроль-

ную на 2-14%, а в момент перевода в роди-

тельское стадо II и IV группа имела выше 

однородность контрольной группы на 

8,0%, III группа – на  9,0%. В сравнении со 

стандартом кросса однородность поголо-

вья птицы контрольной и опытных групп 

была выше на 4,0-13,0%. 

Изучаемая кормовая добавка Сальмо-

цил F в рационе ремонтного молодняка 

опытных групп оказала положительное 

влияние на сохранность поголовья к мо-

менту перевода в родительское стадо. Так, 

если в I контрольной группе выбраковке 

подлежало 5 голов, то во II опытной – 2, в 

III и в IV опытной группе – по 1 голове, 

составив соответственно сохранность по-

головья на уровне 95,0%, 98,0 и 99,0%. В 

контрольной группе причиной падежа 3-х 

голов явился токсикоз, 1-ой - инвагинация 

кишечника и 1-ой – авитаминоз, в опытных 

группах – авитаминоз и инвагинация ки-

шечника во II группе. 

 

Таблица 5 

Однородность групп ремонтного молодняка, % (n=100) 

Возраст птицы, 

нед. 

Нормативная  

однородность 

Группа 

I II III IV 

1 -     

2 -     

3 90 69 75 78 75 

4 90 75 86 87 83 

5 90 88 89 90 92 

6 90 90 91 96 95 

7 85 90 98 99 98 

8 85 95 98 98 98 

9 85 95 97 98 97 

10 85 93 96 94 93 

11 85 91 98 96 97 

12 85 87 97 96 97 

13 85 88 97 99 97 

14 85 88 99 99 98 

15 85 89 98 98 98 

16 85 89 97 99 97 

17 85 89 97 98 98 

18 85 89,0 97,0 98,0 97,0 

 

Использование на практике визуаль-

ной и тактильной оценки физического раз-

вития птицы во многом позволяет оценить 

степень развития грудной мышцы, а также 

время смены пера первого порядка 

(табл. 6). 
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Таблица 6 

Развитие ремонтного молодняка в период выращивания (n=100) 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Возраст 2 недели 

Количество сменившихся перьев 0 0 0 0 

Физическая форма, балл 1,7 1,7 2 1,9 

Возраст 10 недель  

Количество сменившихся перьев 2 3 3 3 

Физическая форма, балл 1,9 1,9 2,1 2 

Возраст 18 недель  

Количество сменившихся перьев 6 7 7 7 

Физическая форма, балл 2 1,9 2,2 2,1 

 

Полученные данные свидетельствуют, 

что кормовая добавка пребиотика в рационе 

птицы опытных групп стимулирует обмен-

ные процессы в организме, в результате че-

го ювенальная линька у ремонтного молод-

няка проходит намного быстрее в сравнении 

с аналогами контрольной группы. Кроме 

этого, развитие мышечной ткани тела, в 

частности, грудной мышцы, и в целом об-

мускулистость была выше у молодок опыт-

ных групп как в 2-недельном возрасте, так и 

при переводе их в родительское стадо. При 

этом лучшие результаты наблюдались в 

двух последних опытных группах с разни-

цей относительно контрольной группы на 

0,2-0,3 балла в 2-недельном возрасте, на 0,1-

0,2 балла – в 10 и 18-недельном возрасте. 

Различие в потреблении полнорацион-

ного комбикорма и сохранность птицы в 

группе отразилось на затратах корма на 

выращивание одной деловой молодки и 

оплате корма продукцией (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Затраты корма и оплата корма продукцией на выращивание ремонтного молодняка 

(в среднем по группе) 

Показатель Группа 

I II III IV 

Скормлено за период опыта:     

- комбикорма, кг 636,40 605,74 603,60 604,30 

- обменной энергии, МДж 7363,15 7013,65 6999,41 7007,72 

- сырого протеина, кг 99,63 95,13 94,97 95,08 

Получено деловой молодки, гол. 95 98 99 99 

Затрачено на выращивание одной головы:     

- комбикорма, кг 6,70 6,18 6,10 6,10 

в % к I группе 100,0 92,3 91,0 91,1 

- обменной энергии, МДж 77,51 71,57 70,70 70,79 

в % к I группе 100,0 92,3 91,2 91,3 

- сырого протеина, кг 1,05 0,97 0,96 0,96 

в % к I группе 100,0 92,6 91,5 91,6 

Стоимость скормленных кормов и кормовой добавки, тыс. руб. 9,29 8,88 8,87 8,88 

Произведено деловой молодки (гол.)  

в расчете на каждые скормленные: 
    

- 100 кг комбикорма 14,77 15,65 15,84 15,73 

в % к I группе 100,0 106,0 107,2 104,1 

- 1,0 тыс.  руб. корма 10,12 10,67 10,78 10,69 

в % к I группе 100,0 105,4 106,5 105,6 
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При выращивании ремонтного молод-

няка на одном полнорационном комбикор-

ме затраты корма составили 6,70 кг комби-

корма, 77,51 МДж обменной энергии и 

1,05 кг сырого протеина, в то время как 

добавка Сальмоцила F в рацион птицы 

II группы снизила их на 7,4-7,7%, в III – на 

8,8-9,0 и в IV группе – на 8,4-8,9%. Самая 

высокая оплата корма продукцией наблю-

далась в III опытной группе и была выше 

I контрольной на 6,5-7,2%, в то время как в 

других группах она не превысила 4,1-6,0%. 

Вывод. Включение в состав полнора-

ционного комбикорма ремонтного молод-

няка кур родительского стада подкислите-

ля Сальмоцил F в количестве 0,6 кг, 0,8 и 

1,0 кг на тонну корма оказывает положи-

тельное влияние на рост, развитие и со-

хранность поголовья птицы. При этом 

наиболее экономически выгодной является 

доза 0,80 кг Сальмоцила F на тонну корма.
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ABSTRACT 

Normalization of digestive processes in the body of growing young animals is an important condi-

tion for their good growth, development and subsequent productivity. The inclusion of the 

«Salmotsil F» prebiotic in the diet of parent flock hens in the amount of 0.60 kg, 0.80, and 1.00 kg 

per ton of feed made it possible to reduce feed consumption by 5.1-5.4%. It allowed obtaining the 

live weight of pullets at the age of 18 weeks equal to 1836.2 g in the group with a low rate of 

prebiotic introduction, 1915.4 g – with an average rate, and 1885.0 g – with a high rate of prebi-

otic introduction, which exceeded the control group by 0.6%, 5.0, and 3.3%, respectively. With a 

uniformity of livestock in the control group equal to 89.0%, it was higher by 8.0-9.0% in experi-

mental groups. The addition of prebiotic to the diet of replacement young animals in experimental 

groups increased the safety of poultry population from 95.0% to 98.0-99.0% in the control group. 

The development of replacement young animals in terms of rearing periods was higher in experi-

mental groups than the control. It is revealed in feather change of the first order at the age of 2, 

10, and 18 weeks as well as in body fleshiness. In last two experimental groups, the difference 

relative to the control group was 0.2-0.3 points at the age of 2 weeks, 0.1-0.2 points – at 10 and 18 

weeks. The feed expenditure for rearing one pullet with a low dosage of prebiotic exceeded the 

control group by 7.4-7.7%, with an average – by 8.8-9.0%, with a high one – by 8.4-8.9%; in 

terms of feed payback by products – by 5.4-6.0%, 6.5-7.2, and 4.1-5.6%, respectively. 

Key words: replacement young animals, prebiotic, feed supplement, dynamics of live weight, 

growth, development, safety, feed payback by products. 
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Аннотация. Исследования проводились в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) «Тре-

тьяков С.В.» (Пермский район) на козах зааненской породы и крестьянском фермерском 

хозяйстве (КФХ) «Элит
 
А» (Оханский район) – альпийской породы. Цель исследования – 

выявление лучшей по молочной продуктивности породы для последующего практическо-

го применения. У коз альпийской и зааненской пород установлены различия в живой мас-

се на 6 кг (9,67 %, P≥0,95) в пользу альпийской породы. Удой коз альпийской породы за 

305 дней по 3 лактации был выше на 197,35 кг (24,42 %, P≥0,99). Содержание массовой 

доли жира в молоке коз альпийской породы было выше на 0,57 % и белка – на 0,03 %; при 

увеличении выхода молочного жира на 13,66 кг (P≥0,95) и белка – на 6,32 кг (P≥0,95). Ко-

эффициент молочности оказался выше на 175 у коз альпийской породы по сравнению с 

зааненской. Из расчета затрат на корма следует, что в КФХ «Элит
,
А» каждая коза потре-

била 1034,4 ЭКЕ, а в ЛПХ меньше на 119,8 ЭКЕ. Затраты кормов на 1 центнер молока в 

ЛПХ оказались выше на 10,37 ЭКЕ, и соответственно выше на 5,74 ЭКЕ затраты на 1 кг 

молочного жира. Расчётом экономической эффективности установлено, что себестои-

мость всего молока в КФХ (альпийская порода) оказалась выше, по сравнению с ЛПХ (за-

аненская порода) на 11838 рублей. Но и получено выручки от реализации молока, не счи-

тая мяса козлятины, больше на 19830 рублей. Соответственно и прибыли было получено 

больше от коз альпийской породы на 7992 рубля. Во многом на молочную продуктив-

ность коз зааненской породы оказали условия кормления в зимний период. В связи с этим 
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97 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 

Пермский аграрный вестник №4 (32) 2020 

полученные результаты данного исследования должны быть проверены при содержании 

коз в однотипных кормовых условиях. Но из приведенных данных следует вывод: незави-

симо от хозяйства любой формы организации и независимо от породы коз производство 

козьего молока является рентабельным в условиях Пермского края. Таким образом, про-

изводством козьего молока экономически выгодно заниматься в хозяйствах любой формы 

организации в связи с высокой ценой реализации козьего молока в отличие от коровьего.  

Ключевые слова: козы, порода, кормление, молоко, рентабельность.  

 

Введение. Для эффективного развития 

производства козьего молока необходимо 

получить наибольшее количество продук-

ции при наименьших затратах. В Перм-

ском крае в связи с общим уменьшением и 

концентрацией поголовья крупного рога-

того скота на промышленных комплексах 

освободились значительные площади сель-

скохозяйственных угодий, ранее использо-

вавшиеся как пастбища. Эти площади пы-

тались использовать фермеры – овцеводы. 

Но в связи с удаленностью от пунктов пе-

реработки (они находятся за пределами 

края) основная продукция овцеводства 

шерсть, овчина оказались не рентабельной, 

и это привело к сокращению поголовья 

овец [2, 3, 6].  

Ряд фермеров, предвидя такое поло-

жение, стали заниматься параллельно ко-

зами. Представителем такого двойного 

направления явилось крестьянское фер-

мерское хозяйство (КФХ) – «Элит
 

А» 

Оханского района. Глава хозяйство заку-

пил и завез козочек альпийской, заанен-

ской, тоггенбургской пород. По мере 

взросления козочек и последующих око-

тов, отошел от разведения овец и полно-

стью занялся производством козьего моло-

ка. А в силу небольшого хозяйства и пого-

ловья, состояние племенного учета по трем 

породам создавало ему проблемы при чи-

стопородном разведении, и, в конечном 

счете, вынудило его от одной породы отка-

заться. При этом он руководствовался кри-

териями высокого удоя, высокой жирности 

молока, плодовитости, получением в при-

плоде женских особей. В его хозяйстве от 

коз зааненской породы по первой, второй 

лактации за 300 дней получали более вы-

сокие удои, но со сравнительно низким со-

держанием массовой доли жира [1, 4, 5]. 

Козы зааненской породы, обладая большей 

живой массой, имели низкий коэффициент 

молочности. Кроме того, хотя у коз всех 

пород получались двойни, у коз зааненской 

породы в приплоде преобладали козлики, 

что затрудняло воспроизводство стада и 

наращивание маточного поголовья. При 

этом желающие заняться получением 

козьего молока, а оно востребовано не 

только в Пермском крае, но и России, хо-

тят знать, какую породу выгоднее выбрать. 

Из опубликованных данных следует, что 

козы зааненской породы обладают высокой 

молочной продуктивностью, при этом от-

мечается у них более низкий процент жира 

молока [7, 9, 10].  

Установлена высокая молочная про-

дуктивность альпийской, тоггенбургской, 

нубийской пород. Это самые продуктивные 

породы, которые легко приспосабливаются 

к уральским условиям окружающей среды 

[11-13]. 

В Пермском крае не проводилось ис-

следований по использованию коз молоч-

ного направления, и в данном исследова-

нии представлена первая попытка анализа 
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использования двух пород для производ-

ства молока. 

Цель исследования – изучить и вы-

явить наиболее экономически выгодную 

породу коз в условиях фермерских хо-

зяйств Пермского края.  

Методика. Объектом исследования 

послужили козы альпийской породы КФХ 

«Элит А» (Оханский район) и зааненской 

породы ЛПХ «Третьяков С.В.» (Пермский 

район). Предмет исследования – молоко.  

Методикой исследований предусмат-

ривалось:  

- анализ полноценности рационов 

кормления коз за год; 

- определение молочной продуктивно-

сти на основании записей ежедневного 

удоя каждой козы и последующим сумми-

рованием результатов за месяц и за 305 

дней по 3-ей лактации; 

- изучение физико-химического соста-

ва молока: жир (МДЖ %), белок (МДБ %), 

массовая доля СОМО (%), плотность 

(кг/м3), кислотность (ед.) в лабораториях 

ГБУВК «Пермский ветеринарный диагно-

стический центр» и кафедры животновод-

ства Пермского ГАТУ; 

- вычисление коэффициента молочно-

сти путем деления удоя за лактацию на 

живую массу коз с последующим умноже-

нием на 100; 

- биометрическая обработка данных по 

программе Microsoft Excel с вычислением 

средней арифметической, ошибки средней 

арифметической, критерия достоверности, 

разницу считали достоверной при Р≥0,95 и 

обозначали знаком * [8]; 

- расчет экономической эффективности 

производства молока по затратам кормов в 

ЭКЕ и руб., на центнер молока, на 1 кг мо-

лочного жира. 

Результаты. В обоих хозяйствах козы 

в зимний и летний периоды содержались в 

клетках на глубокой подстилке, с исполь-

зованием около животноводческого поме-

щения выгула. Каждая клетка была осна-

щена отдельными кормушками для сена и 

концентратов. Летом кормление осуществ-

лялось зеленой массой скошенной травы из 

кормушек. Микроклимат помещений соот-

ветствовал всем зоогигиеническим пара-

метрам.  

Поение коз осуществлялось в отдель-

ном месте. Летом кормление животных 

было одинаковым, а в зимний период не 

удалось сбалансировать рацион в ЛПХ 

«Третьяков С.В.» по обменной энергии на 

17,46 %, переваримому протеину - на 

38,22 %, сахару – на 50 % и минеральным 

веществам - на 50 %. 

Результаты учета молочной продук-

тивности представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Молочная продуктивность (в среднем на голову) xSХ   

Показатель 
Порода  

альпийская  зааненская 

Поголовье, гол 6 6 

Живая масса, кг 68,00±1,52* 62,00±1,06 

Удой за лактацию на козу, кг 1005,6±9,01** 808,3±5,10* 

МДЖ, % 4,59±0,14 4,02±0,75 

МДБ, % 3,08±0,16 3,05±0,38 

Выход молочного жира, кг 46,15±2,22* 32,49±1,67 

Выход молочного белка, кг 30,97±1,50* 24,65±0,95 

Примечание: здесь и далее * – при Р>0,95; ** – при Р>0,99; *** – при Р>0,999. 
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Из данных таблицы 1 видно, что у коз 

альпийской и зааненской пород имелись 

различия в живой массе на 6 кг (9,67 %, 

P≥0,95) в пользу альпийской породы. Удой 

коз альпийской породы за 305 дней превы-

шал таковой зааненской на 197,35 кг 

(24,42 %, P≥0,99). Содержание массовой до-

ли жира в молоке коз альпийской породы 

было выше на 0,57 % и белка – на 0,03 % при 

увеличении выхода молочного жира на 13,66 

кг (P≥0,95) и белка – на 6,32 кг (P≥0,95). 

Для более точного анализа молочной 

продуктивности коз были произведены рас-

четы коэффициентов молочности (КМ). 

КМ (альпийская порода) = (1005,6/68)*100 

= 1479; 

КМ (зааненская порода) = (808,3/62)*100 

= 1304. 

По коэффициенту молочности лиди-

рующее положение занимали козы альпий-

ской породы, разница по сравнению с заа-

ненской составила 175. 

Молоко является единой физико-

химической системой, свойства которой 

определяются содержанием в нем различ-

ных компонентов. 

При изменении в содержании молока 

некоторых составных частей будут изме-

нены его физико-химические свойства. От 

количественного содержания белков моло-

ка зависят его кислотность и вязкость [14]. 

Для более полной оценки качества козье-

го молока был проведен физико-химический 

анализ проб молока (табл. 2). Пробы для ана-

лиза молока от каждой козы брали 1 раз в ме-

сяц в течение двух смежных суток, из каждо-

го удоя, пропорционально его величине. 

 

Таблица 2 

Физико-химические свойства молока, xSХ   

Показатель 
Порода  Показатель 

альпийская, n =6 зааненская, n=6 

Массовая доля СОМО, % 7,78±0,78 8,24±0,45 

Плотность молока, кг/м3 26,01±0,65 27,49±0,71 

pH молока, ед. 6,54±0,15 6,67±0,14 

 

В молоке коз зааненской породы со-

держание СОМО больше на 0,46 %. 

Показатель pH в молоке коз альпийской 

породы превышает на 0,13 ед., по сравне-

нию с зааненской породой. Более высокая 

плотность молока установлена в молоке коз 

зааненской породы, разница с альпийской 

породой составила 1,48 кг/м
3
. 

Плотность молока понижается при увели-

чении содержания в нем молочного жира, или 

повышается при увеличении белков, лактозы и 

солей. 

Физико-химические свойства молока коз 

альпийской и зааненской пород соответство-

вали данным ГОСТ 32940-2014 «Молоко 

козье сырое. Технические условия» [15]. 

В целом молочная продуктивность коз 

зааненской и альпийской пород в ЛПХ 

«Третьяков С.В.» и КФХ «Элит
 
А» была на 

высоком уровне. 

Для наиболее эффективного производ-

ства молока важно также учитывать затра-

ты на корма (табл. 3). 

Таблица 3 

Расчет затрат кормов на производство молока 
 

Хозяйство 

Скормлено кормов, ЭКЕ Удой  

молока, ц 

Затраты кормов, ЭКЕ 

лето зима итого на 1 ц молока на 1 кг молочного жира 

КФХ «Элит,А» 360 674,4 1034,4 10,06 102,82 22,41 

ЛПХ Третьяков 360 554,6 914,6 8, 08 113,19 28,15 

+/- к КФХ   119,8  + 10,37 + 5,74 
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Из расчета затрат на корма следует, что 

в среднем в КФХ «Элит
 
А» каждая коза по-

требила 1034,4 ЭКЕ, а в ЛПХ – меньше на 

119,8 ЭКЕ. Затраты кормов в ЭКЕ на 

1 центнер молока в ЛПХ оказались выше на 

10,37 ЭКЕ, выше оказались на 5,74 ЭКЕ и 

затраты на кг молочного жира. 

Деятельность любого предприятия за-

ключается в получении высокорентабельной 

конкурентоспособной продукции, что поз-

воляет вкладывать вырученные средства в 

модернизацию производства и усовершен-

ствования применяемых технологий. Рен-

табельность является высококачественным 

показателем экономической эффективно-

сти. 

Экономическая эффективность произ-

водства – это сложная экономическая си-

стема, которая показывает результатив-

ность производства продукции козоводства 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Экономическая эффективность производства молока 

Удой на 

козу, кг 

Себестоимость, руб. Выручено средств от реализации, руб. 
Прибыль, 

руб. 

Рентабель-

ность, % 
1 кг моло-

ка 
всего 1 кг молока 

реализовано 

молока, кг 

всего 

выручки  

Альпийская порода 

1005,6 60 60336 100 706,0 70660,0 10324,0 17,11 

Зааненская порода 

808,3 60 48498 100 50830 50830,0 2332,0 4,81 

Из расчёта экономической эффективности 

видно, что себестоимость молока в КФХ (аль-

пийская порода) оказалась выше, по сравне-

нию с ЛПХ (зааненская порода) на 11838 руб-

лей. Но и получено выручки от реализации 

молока, не считая мяса козлятины, больше на 

19830 рублей. Соответственно и прибыли бы-

ло получено больше от коз альпийской породы 

на 7992 рубля. Рентабельность производства 

молока в КФХ «Элит
 
А» оказалась выше на 

12,30 % в сравнении с ЛПХ «Третьяков С.В.». 

Экономически выгодно содержать в лич-

ном подсобном и крестьянском фермерском 

хозяйстве любую породу коз, в связи с высо-

кой ценой реализации козьего молока в отли-

чие от коровьего.  

При условии переизбытка козьего молока 

в летний период, можно фермеру перейти на 

переработку лишнего молока в творог, сыр, 

сметану, которые пользуются большим спро-

сом у населения в любом месте. 

Выводы. В целом молочная продуктив-

ность коз зааненской и альпийской пород в 

ЛПХ «Третьяков С.В.» и КФХ «Элит
 
А» была 

на высоком уровне. Но практически по всем 

показателям молочной продуктивности лиди-

ровали козы КФХ «Элит
 
А», это во многом 

объясняется более высокой живой массой 

взрослых коз, обусловленной лучшими усло-

виями кормления в зимний период года и дли-

тельной племенной работой в данном хозяй-

стве и генетически обусловленной наслед-

ственностью.  

По результатам данного исследования 

нельзя сделать заключение о непригодности 

зааненской породы для условий фермерских 

хозяйств.  

Необходимо ЛПХ «Третьяков С.В.» 

улучшить условия кормления в зимний пери-

од, проводить целенаправленный отбор с ис-

пользованием чистопородного разведения. 
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ABSTRACT 

The research was carried out on the «Tretyakov S.V.» private farm (the Perm district) on the Saanen 

goats and the «Elite A» peasant farm (the Okhansky district) – on the Alpine goat. The aim of re-

search is to identify breed with the best milk productivity for subsequent practical application. Goats 

of the Alpine and Saanen breeds have difference in live weight by 6 kg (9.67 %, P≥0.95) in favor of 

mailto:ekaterina.pankova1986@mail.ru


 
 

102 

Пермский аграрный вестник №4 (32) 2020 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

the Alpine breed. Milk yield of the Alpine goat in 305 days on the 3
rd

 lactation was 197.35 kg 

(24.42 percent, P≥0.99). Fat content in milk of the Alpine goats was higher by 0.57% and protein – by 

0.03%; with an increase in milk fat yield by 13.66 kg (P≥0.95) and protein – by 6.32 kg (P≥0.95). 

Milking factor was higher by 175 in the Alpine goats in comparison with the Saanen. It is obvious 

from calculations of feed costs that every goat on the «Elit A» peasant farm consumed 1034.4 ener-

getic feed units (EFU), and on the private farm – by 119.8 EFU less. Feed costs per centner of milk on 

the private farm were higher by 10.37 EFU and, respectively, costs per 1 kg of milk fat – by 5.74 

EFU. According to calculations of economic efficiency, it is established that the cost price of all milk 

on the peasant farm (the Alpine breed) was higher by 11838 rubles in comparison with the private 

farm (the Saanen breed). At the same time, the revenue from milk, apart from goat meat, was higher 

by 19830 rubles. The profits received from the Alpine breed were higher by 7992 rubles, respectively. 

In many respects, feeding conditions in winter period influenced milk productivity of the Saanen 

breed. In this regard, the obtained results of research should be verified in similar feeding conditions. 

The obtained data concluded that regardless of farm organizational form and regardless of goat breed, 

the production of goat milk is cost-effective in the Perm Krai. Thus, the production of goat milk is 

economically profitable for farms of any organizational form due to the high price of selling goat milk 

as opposed to cow milk. 

Key words: goats, breed, feeding, milk, profitability. 
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Аннотация. Бурый медведь Ursus arctos (Linnaeus, 1758) с давних времен и до современно-

сти считается ценным охотничьим трофеем, в связи с чем ежегодно на территории Пермского 

края ведется лицензированная и браконьерская его добыча. Добытые медведи подвергаются в е-

теринарно-санитарной экспертизе (ВСЭ), направленной на выявление опасного антропозооноза 

– трихинеллеза. Однако при исследовании мяса выявляют инвазию и другими нематодами, 

дифференциальная диагностика которых и порядок действия с пораженной продукцией в таком 

случае остается невыясненной, что и обуславливает актуальность настоящей работы. В период 

с 2015 до настоящего времени на кафедре инфекционных болезней было обследовано 12 от-

стреленных в разных районах края медведей. В результате в 8,33% случаев был выявлен трих и-

неллез, а в 25,0% случаев – инвазия крупными белыми нематодами, локализованными в соеди-

нительной ткани между мышцами. Кутикула их была покрыта продольными гребнями, у самцов 

хвостовой конец спиралевидно изгибался, был снабжен неширокими кутикулярными крыльями 

и рядами сосочков, спикулы две, неравные. У самок хвост короткий, прямой. Матка была за-

полнена личинками, находящимися на разных стадиях созревания. Морфологические признаки 

позволили определить паразитов в половозрелых стадииях  Dirofilaria ursi (Yamaguti, 1941). Во 

https://bioone.org/journals/journal-of-parasitology/volume-96/issue-2/GE-2208.1/Identification-and-Phylogenetic-Analysis-of-Dirofilaria-ursi-Nematoda--Filarioidea/10.1645/GE-2208.1.full#i0022-3395-96-2-412-Yamaguti1
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взрослом состоянии дирофилярии не являются опасными для человека и плотоядных животных, 

так как заражение всеми видами филяриат возможно только трансмиссивным путем. В связи с 

этим, при проведении ВСЭ, с тушей следует поступать согласно действующему Техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (с изме-

нениями на 8 августа 2019 года) как с продуктом животного происхождения, имеющим механи-

ческие примеси. 

Ключевые слова: медведь, нематоды, ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 

Введение. Бурый медведь – Ursus arctos 

(Linnaeus, 1758) – относится к одним из наибо-

лее крупных современных хищных млекопи-

тающих, населяющих огромные лесные терри-

тории Российской Федерации, начиная от зоны 

тундры на севере и вплоть до южных регионов. 

В Пермском крае, который по географическим 

и экологическим особенностям является бла-

гоприятным для проживания медведей, попу-

ляция этого вида варьирует в пределах от 4000 

до 5000. 

Немаловажным является тот факт, что бу-

рый медведь с давних времен и до современ-

ности считается ценным охотничьим трофеем, 

в связи с чем ежегодно в нашем регионе выда-

ется приблизительно 250 лицензий на отстрел 

этого хищника, а также продолжает отмечаться 

браконьерская добыча [3]. 

В то же время известно, что у медведя мо-

жет паразитировать широкий спектр гельмин-

тов [6], из которых наиболее известным как 

среди охотников, так и ветеринарных специа-

листов является возбудитель трихинеллеза - 

Trichinella spiralis (Owen, 1835) и реже – 

Trichinella nativa (Britov, Boev, 1972). Медико-

биологическое значение трихинелл и опас-

ность трихинеллеза широко освещена в лите-

ратуре [1], в связи с чем ветеринарно-

санитарная экспертиза (далее ВСЭ) направлена 

именно на выявление личинок данных возбу-

дителей в мясе как медведя, так и других ди-

ких животных. Согласно ветеринарно-

санитарными правилам сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, утвер-

жденными Минсельхозпродом России от 4 

декабря 1995 г. № 13-7-2/469 (зарегистриро-

ван Минюстом России 5 января 1996 г., реги-

страционный № 1005), с изменениями, вне-

сенными приказом Минсельхоза России от 16 

августа 2007 г. № 400 (зарегистрирован Ми-

нюстом России 14 сентября 2007 г., регистра-

ционный № 10132), при выявлении инвазии 

трихинеллами все продукты с содержанием 

мышечной ткани убоя, а также трупы воспри-

имчивых животных подвергаются утилизации 

(уничтожению).  

Что касается других паразитозов, то 

осведомленность о них у населения, а также 

работников ветеринарно-санитарной службы 

остается на достаточно низком уровне, что 

приводит к затруднениям как при идентифи-

кации гельминтов, так и определении порядка 

дальнейших действий в отношении инвазиро-

ванной продукции.  

В связи с существующей ситуаций, целью 

нашей работы стало изучение тканевых гель-

минтозов медведей на территории Пермского 

края, а также разъяснение правил ВСЭ в от-

ношении некоторых из них.  

Методика. Планомерную работу по изу-

чению тканевых паразитов бурого медведя на 

кафедре инфекционных болезней ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ проводили, начиная с 

2015 года [3] и до настоящего времени.  

За указанный период неполному гельмин-

тологическому вскрытию и санитарной оцен-

ке было подвергнуто 12 отстреленных охот-

никами бурых медведей из различных райо-
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 нов Пермского края, в том числе в 2015, 2019 и 

2020 годах было получено по 1 экземпляру, в 

2018 – 3 и в 2017 – 7 экземпляров, тогда как за 

2016 год – ни одного. Информация о поле и 

возрасте данных особей не поступала.  

Извлеченных гельминтов по возможности 

незамедлительно фиксировали в растворе 

нейтрального формалина 10%-ной концентра-

ции и доставляли в лабораторию паразитоло-

гии на факультет ветеринарной медицины и 

зоотехнии. В большинстве случаев гельминт-

ный материал находился в фрагментированном 

состоянии, что затрудняло его дальнейшую 

дифференциальную диагностику. 

Определение обнаруженных гельминтов 

проводили по представленным в научной ли-

тературе морфологическим признакам [5, 12-

14], просматривая на бинокулярной лупе 

(МБС-9, СССР) и микроскопе (Meiji, Japan) с 

увеличением Х40, Х100 и Х400. Наиболее ин-

тересные объекты фиксировали при помощи 

фотокамеры (Vision, Canada). 

После определения родовой и видовой 

принадлежности гельминта для обоснования 

порядка действий с пораженной медвежатиной 

нами был проведен анализ актуальной норма-

тивной документации по вопросам ВСЭ про-

дуктов животного происхождения от диких и 

промысловых животных. 

Результаты. Гельминтологическое иссле-

дование позволило установить наличие в мед-

вежатине из Добрянского района личинок 

трихинелл в 1 случае, что составило 8,33% от 

общего количества поступившего материала. 

Туша данного медведя, согласно действую-

щим санитарным нормам, была уничтожена 

сжиганием на месте. 

В то же время, в 3 образцах (25,0%) были 

обнаружены фрагменты или цельные особи 

нематод, локализовавшихся в соединительной 

ткани в межмышечном пространстве (рис. 1). 

Два из таких медведей были добыты в Доб-

рянском районе в 2017 и 2020 годах, третий – 

в 2019 году в Кунгурском районе Пермского 

края, причем у одного отмечали одновремен-

ную инвазию трихинеллами. 

Обнаруженные гельминты имели ните-

видную форму тела, плотную консистенцию, 

белый цвет, исчерченную кутикулу. Длина 

особей колебалась от 7 см (самцы) до 30 см 

(самки) с толщиной в пределах до 1 мм. Ука-

занные морфологические признаки позволили 

классифицировать их как нематод семейства 

Onchocercidae рода Dirofilaria (Railliet & 

Henry, 1911), инвазирующих ткани тела в ос-

новном Carnivora и имеющих трансмиссив-

ный путь передачи.  

Данный род насчитывает 27 видов [10]. 

Микроскопическое изучение особенностей 

строения нематод позволило выявить морфо-

логические признаки, характерные для описа-

ния вида Dirofilaria ursi (Yamaguti, 1941). 

 

 

Рис.1. Поражение медвежатины нематодами 

https://en.wikipedia.org/wiki/Railliet
https://bioone.org/journals/journal-of-parasitology/volume-96/issue-2/GE-2208.1/Identification-and-Phylogenetic-Analysis-of-Dirofilaria-ursi-Nematoda--Filarioidea/10.1645/GE-2208.1.full#i0022-3395-96-2-412-Yamaguti1
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Кутикула была покрыта продольными 

гребнями, у самцов хвостовой конец спирале-

видно изгибался, был снабжен неширокими 

кутикулярными крыльями и рядами сосочков, 

двумя неравными спикулами (рис. 2). У самок 

хвост короткий, прямой. Матка была заполне-

на личинками, находящимися на разных ста-

диях созревания. 

 

 

Рис.2. Хвостовой конец самца Dirofilaria ursi. Увел.Х100 

 

Инвазия дирофиляриями разных видов 

широко распространена как в мире, так и в 

России, при этом ежегодно медицинскими 

специалистами фиксируются случаи зараже-

ния человека [4,5,7]. Наиболее часто причи-

ной дирофиляриоза у людей служит Dirofi-

laria repens. Случаев инвазирования человека 

медвежьими филяриями в настоящее время в 

нашей стране не описано [5], хотя за рубежом 

такие случаи отмечались [8, 9, 11]. Необхо-

димо учитывать, что заражение млекопитаю-

щих филяриатами возможно только в резуль-

тате укуса инвазированного насекомого – 

промежуточного хозяина. 

В связи с этим, профилактика дирофиля-

риоза человека и животных регламентируется 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22.08.2014 г. №50 

«Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 «Про-

филактика паразитарных болезней на терри-

тории Российской Федерации» (зарегистри-

рован в Минюсте России 12.11.2014 №34659), 

где указано: «Профилактика заражения чело-

века и животных дирофиляриями основыва-

ется на прерывании трансмиссивной передачи 

инвазии: истребление комаров, выявление и 

дегельминтизация инвазированных домашних 

собак, предотвращение контакта комаров с 

домашними животными и человеком…. В 

очагах дирофиляриоза проводится сплошная 

обработка водоемов - деларвация, жилые и 

нежилые помещения обрабатываются инсек-

тицидами», при этом упоминание о диких жи-

вотных отсутствует, что подтверждает акту-

альность совершенствования правовых основ 

организации борьбы с данным гельминтозом 

[2]. 

Что касается вопросов ВСЭ, то «Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов», утвержденным главным 

управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 

27.12.1983 г. (с изм. и доп. от 17.06.1988 г.) 

устанавливают только порядок действий в от-

ношении трихинеллеза, тогда как упоминания 

о других тканевых гельминтозах медведей в 

них нет. 

Технический регламент Таможенного со-

юза «О безопасности мяса и мясной продук-

ции» (ТР ТС 034/2013) содержит требования к 

санитарной обработке мяса и субпродуктов 

при обнаружении в них патологических изме-
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 нений, характерных для инфекционных и ин-

вазионных болезней. Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О без-

опасности пищевой продукции» (с изменени-

ями на 8 августа 2019 года) требует: «В пи-

щевой продукции, находящейся в обращении, 

не допускается наличие возбудителей инфек-

ционных, паразитарных заболеваний, их ток-

синов, представляющих опасность для здоро-

вья человека и животных». Однако, учитывая 

невозможность заражения человека и домаш-

них плотоядных дирофиляриями в случае 

употребления в пищу инвазированной медве-

жатины, ВСЭ следует проводить согласно 

следующему указанию данного документа: 

«К обращению и производству (изготовле-

нию) пищевой продукции не допускается 

непереработанное продовольственное (пище-

вое) сырье животного происхождения: мясо и 

продукты убоя, … с механическими примеся-

ми…) (Абзац дополнительно включен с 11 

июля 2020 года решением Совета ЕЭК от 8 

августа 2019 года №115). 

Выводы. Проведенные нами паразитоло-

гические исследования позволили выявить на 

территории Пермского края инвазию бурого 

медведя тканевыми гельминтозами, при этом 

в 25,0% туш - нематодами Dirofilaria ursi 

(Yamaguti, 1941). При проведении ветеринар-

но-санитарной экспертизы данная инвазия 

часто остается без внимания. Половозрелые 

дирофилярии для человека и домашних пло-

тоядных животных не опасны, так как зара-

жение происходит лишь трансмиссивным пу-

тем, тем не менее, в случае их выявления мя-

со следует зачищать как при обнаружении 

механических примесей. 
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ABSTRACT 

Brown bear (Ursus arctos) (Linnaeus, 1758) is a valuable hunting loot from the ancient times until 

present and thus it is hunted both legally and illegally at the territory of Perm Krai. Hunted bears are 

subjects to veterinary and sanitary examination (VSE) aimed at identifying dangerous anthropozoon o-

sis – trichinosis. However, the infection with other nematodes is detected at the meat examination and 

their differential diagnostics as well as operating procedure with affected products in this case r e-

mains unclear, which determines the relevance of this study. Twelve bears from the different districts 

of Perm Krai were examined in the period from 2015 to present time at the Department of Infectious 

Diseases. As a result, Trichinella spiralis infection was detected in 8.33% of cases, infection with 

long white nematodes located in the intermuscular connective tissue was in 25.0% of cases. The cut i-

cle was covered with longitudinal ridges. In males, the tail end was spirally curved and possessed na r-

row cuticle wings and rows of papillae. Spicules were two, unequal. Females had a short  straight tail. 

The uterus was filled with larvae at various stages of maturation. Morphological signs allowed dete r-

mining the adult stages of Dirofilaria ursi (Yamaguti, 1941). At the adult stage, all Dirofilaria spp. 

parasites are not dangerous for humans and domestic carnivorous animals because infection with all 

kinds of filarial is only transmissible. Thereby, when carrying out the VSE, bear’s carcass should be 

treated in accordance with the current Technical Regulations of the Customs Union TR CU 021/ 2011 

«On food safety» (as amended on August 8, 2019) as an animal product with mechanical impurities.  

Key words: bear, nematodes, veterinary and sanitary expertize. 
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Аннотация. В балансовом опыте, проведенном на лактирующих коровах в первую фазу 

лактации, изучена эффективность использования в рационах энергетических кормовых добавок 

«Кау Энерджи» и «Кетостоп ЭЛ». Обе добавки скармливали в количестве 200 г/гол/сутки в со-

ставе зерновой дерти два раза в сутки животным опытных групп. Особи контрольной группы 

получали только основной рацион, принятый в хозяйстве, котором объёмистые корма составля-

ли 54,2 %, а на долю концентрированных кормов приходилось 45,8 %. Клетчатка в рационе со-

ставляла 20,1 % от сухого вещества. Соотношение сахара с протеином было на уровне 0,81:1. 

Скармливание энергетических добавок в опытных группах привело к достоверному увеличению 

переваримости органического вещества – на 0,92 – 2,19 % и безазотистых экстрактивных ве-

ществ на 2,15 – 2,94 % (Р≤0,05) по сравнению с контролем. Животные опытных групп, по срав-

нению контролем, лучше переваривали сухое вещество на 1,15 – 2,02 %, сырой протеин − на 

1,79 – 2,31 %, сырой жир – на 1,88 – 2,35 %, сырую клетчатку − на 0,80 – 1,88 % соответствен-

но. При этом наибольшее отложение азота в теле было отмечено у животных опытных групп по 

сравнению с аналогами контрольной группы на 1,20 и 1,23 %. Животные II опытной группы 

наиболее эффективно использовали азот корма как от принятого, так и от переваренного по 

сравнению с аналогами I опытной на 0,56 и 0,68 %, а с аналогами контрольной группы − на 2,64 

и 3,64 %. Лактирующие коровы II опытной группы лучше использовали переваренный азот на 

молоко на 0,45 %, чем сверстницы I опытной группы и на 1,24 % − чем аналоги контрольной 

группы. Проведённые исследования подтвердили целесообразность включения энергетических 

добавок в рационы дойных коров в начале лактации.  

Ключевые слова: переваримость питательных веществ, лактирующие коровы, энергети-

ческие добавки. 
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 Введение. В течение всего лактационно-

го периода основными для дойных коров яв-

ляются объёмистые и концентрированные 

корма. Качество кормов, особенно объёми-

стых, не всегда соответствует потребностям 

животных и, как следствие, снижает их по-

требление. Для того, чтобы повысить пита-

тельную ценность рациона, необходимо до-

полнительно скармливать животным концен-

трированные корма. Это приводит к удоро-

жанию рациона, а также негативно сказыва-

ется на физиологическом состоянии животно-

го, приводит к нарушению обмена веществ и 

сокращает срок хозяйственного использова-

нии маточного поголовья [1-3].  

Питательные вещества, необходимые для 

производства молока и не имеющиеся в рационе 

в оптимальном количестве, выделяются из раз-

личных тканей организма. Энергия высвобожда-

ется из жировых депо, ограниченное количество 

протеина выделяется из мышц, а минеральные 

элементы – из костной ткани. В результате этого 

корова может снижать живую массу в день на 

0,7 кг. Избыточная потеря живой массы живот-

ного приводит к негативным последствиям, что 

сопровождается снижением продуктивности и 

отрицательно сказывается на проявлении вос-

производительной функции [4]. Для того, чтобы 

снизить отрицательные последствия высококон-

центратных рационов на организм лактирующих 

коров, особенно в период раздоя, необходимо 

использовать энергетические добавки, способ-

ствующие более эффективному использованию 

питательных веществ и энергии из составных 

частей рациона [5-7]. Поэтому поиск альтерна-

тивных источников энергии и проведение ком-

плексных исследований по определению их дей-

ствия на показатели метаболизма, состояние 

здоровья животных являются актуальными на 

ближайшую перспективу.  

В связи с актуальностью темы была 

определена цель, которая заключалась в изу-

чении влияния скармливания энергетических 

добавок в составе рациона для дойных коров 

в начале лактации на переваримость и ис-

пользование питательных веществ.  

Методика. Для достижения поставленной 

цели научно-исследовательская работа прове-

дена на производственной базе СПК «Колхоз 

им. Чапаева» Кунгурского района Пермского 

края. Исследования проводились на коровах 

чёрно-пёстрой породы с продуктивностью 

свыше 6000 кг за лактацию. Лактирующие 

коровы во время опыта получали силос разно-

травный, сенаж люцерновый, зерновую дерть 

(пшеница, ячмень, овес), кормовую патоку, 

преципитат, поваренную соль и энергетиче-

ские добавки для повышения энергетической 

ценности рациона. Используемые в опыте ра-

ционы составлены с учётом детализирован-

ных норм кормления дойных коров [8]. Для 

исследований провели подбор животных и 

сформировали три группы (контрольную и 

две опытных). В опыте участвовали дойные 

коровы аналогичные по таким показателям, 

как период лактации, среднесуточный удой, 

качественные показатели молока (массовая 

доля жира), живая масса, происхождение, 

продуктивные показатели за прошедшую лак-

тацию [9]. Животных всех групп содержали в 

одинаковых условиях – в типовых коровниках 

на привязи. За всеми коровами был организо-

ван должный уход, все технологические про-

цессы в коровнике механизированы, доение 

было двукратным в молокопровод. Животные 

получали моцион, согласно распорядку дня. 

Научно-хозяйственный эксперимент 

предусматривал проведение балансового опы-

та с целью определения эффективности ис-

пользования питательных веществ рационов 

на 9 коровах по общепринятой методике [9]. 

В период проведения балансового опыта 

условия кормления и содержания подопытных 

животных соответствовали условиям научно-
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хозяйственного опыта. Балансовый опыт 

включал два периода: предварительный и 

учётный. В учётный период ежедневно про-

водили учёт индивидуально по каждому жи-

вотному количества заданных кормов, а так-

же несъеденных остатков и количества выде-

ленного кала. Химический анализ биологиче-

ских объектов проводили по общепринятым 

методикам в лаборатории освоения агрозоо-

технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ [10, 

11]. 

Экспериментальный материал обрабаты-

вался статистически (биометрически) по ме-

тодике Н.А. Плохинского (1969) [12] с при-

менением программного обеспечения Mi-

crosoft Excel на ПК. Разницу считали досто-

верной при P 0.05. 

Результаты. Для подтверждения целесо-

образности скармливания энергетических до-

бавок в период раздоя высокопродуктивным 

коровам был проведён научно-хозяйственный 

опыт. Хозяйственный рацион подопытных 

животных в период проведения эксперимента 

по основным показателям соответствовал 

требованиям норм кормления. Согласно при-

нятой технологии, все животные получали 

многокомпонентную кормовую смесь. По ос-

новному составу и питательности рацион 

между группами не различался. Различия за-

ключались только в том, что подопытные ко-

ровы I опытной группы в составе зерновой 

дерти получали кормовую добавку «Кау 

Энерджи», а лактирующие коровы ІI опытной 

группы кормовую добавку − «Кетостоп ЭЛ». 

Обе добавки применяли с целью повышения 

энергетической питательности рациона в ко-

личестве 200 г/гол/сутки. 

Состав суточного рациона коров живой 

массой 550 кг, с суточным удоем 26,0 кг, мо-

лока жирностью 3,7 % состоял из 12 кг сена-

жа люцернового, 20 кг силоса разнотравного, 

10,4 кг зерновой дерти, 2 кг свекловичной па-

токи, 136 г поваренной соли, 100 г преципи-

тата. Общая питательность используемого 

рациона приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Общая питательность рациона подопытных животных 

Показатель Норма ВИЖа,2016 В рационе содержится 

ЭКЕ 21,6 20,9 

Обменная энергия, МДж 216 209,0 

Сухое вещество, кг 20,7 21,4 

Сырой протеин, г 3100 3076,0 

Переваримый протеин, г 2170 2124,0 

Сырая клетчатка, г 4140 4307,0 

Крахмал, г 3275 3080,0 

Сахар, г 2255 1736,0 

Сырой жир, г 740 608,0 

КОЕ в СВ, МДж/кг 10,4 9,7 

 

Энергетические добавки скармливали 

животным опытных групп индивидуально в 

составе зерновой дерти во время доения, ко-

торая состояла из ячменя, пшеницы и овса. 

Объёмистые корма в структуре рациона за-

нимали 54,2 %, а на долю концентрированных 

кормов приходилось 45,8 %. Клетчатка в ра-

ционе составляла 20,1 % от сухого вещества. 

Сахаро-протеиновое отношение находилось 

на уровне 0,81:1. Сухого вещества на 100 кг 

живой массы было на уровне 3,89 кг. Концен-

трация обменной энергии в 1 кг сухого веще-

ства составляла 9,7 МДж. Кормовую смесь 

все подопытные животные поедали примерно 

одинаково, а зерновая дерть поедалась полно-

стью без остатка всеми животными. 
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 Следовательно, рационы, которые скарм-

ливали животным всех групп, отвечают нор-

ме потребления питательных веществ лакти-

рующими коровами и соответствуют физио-

логическому состоянию. 

Увеличение переваримости питательных 

веществ кормов и создание оптимальных 

условий для обменных процессов в организме 

животных с учетом особенностей строения 

желудочно-кишечного тракта является одной 

из главных проблем. Недостаточное перева-

ривание сопровождается большой потерей 

питательных веществ и увеличивает разницу 

между поступившими и усвоенными пита-

тельными веществами, что приводит к сни-

жению продуктивной ценности кормовых ра-

ционов и неэффективному использованию 

переваренных питательных веществ. Перева-

ривание и усвоение питательных веществ в 

преджелудках жвачных зависит не только от 

их общего количества, а также от соотноше-

ния отдельных элементов питания, таких как 

сухое вещество, сырая клетчатка, легкопере-

варимых углеводов, обменной энергии и др. 

Особо важное значение имеет потребле-

ние энергии коровами, особенно в первые не-

дели после отёла, так как обмен веществ у 

высокопродуктивных коров в связи с усилен-

ным молокообразованием идёт на пределе 

физиологических возможностей организма. 

Увеличение количества энергии в рационах 

новотельных коров на 15 – 25 % выше суще-

ствующих норм приводит к более эффектив-

ному перевариванию питательных веществ в 

преджелудках, повышению биосинтеза мик-

робиального белка и улучшению использова-

ния азота корма [13, 14]. 

На сегодняшний день большинство спе-

циалистов решают проблему энергетического 

питания лактирующих коров в период раздоя 

не за счёт повышения качества объёмистых 

кормов основного рациона, а за счёт скармли-

вания больших количеств концентрированных 

кормов. Это приводит не только к удорожа-

нию рационов, а также к нарушению обмен-

ных процессов, способствующих снижению 

использования питательных веществ рациона 

и снижению уровня молочной продуктивно-

сти. Однако, в хозяйстве, где проводили 

научно-хозяйственный опыт, проблема обес-

печения новотельных коров легкодоступной 

энергией решается за счет введения в рацио-

ны кормления энергетических добавок, ис-

пользование которых обеспечивает организм 

животных достаточным количеством глюко-

зы, предотвращающим образование кетоно-

вых тел. 

Известно, что дефицит в кормах легко-

усвояемых углеводов, использование большо-

го количества концентратов и преобладание 

кислых кормов в рационе приводит к резкому 

снижению концентрации пропионовой кисло-

ты, необходимой для поддержания уровня 

глюкозы в крови животных [15]. 

На основании данных, полученных в ре-

зультате проведения физиологического опы-

та, было рассчитано количество питательных 

веществ, поступивших с кормом, выделенных 

с калом. На основании этих данных опреде-

лили количество переваренных питательных 

веществ. Далее рассчитали коэффициенты пе-

реваримости основных питательных веществ, 

характеризующие питательную ценность кор-

мов. Полученные коэффициенты переваримо-

сти свидетельствуют о том, что включение 

кормовых добавок в состав рациона в начале 

лактации приводит к более эффективному ис-

пользованию основных питательных веществ 

рационов (табл. 2). 
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 Таблица 2 

Коэффициенты переваримости, % 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Сухое вещество 71,57 ± 1,12 72,72 ± 0,97 73,59 ± 0.86 

Органическое вещество 72,20 ± 0,68 73,12 ± 1.18 74,39 ± 0,52* 

Сырой протеин 66,20 ± 1,21 68,06 ± 0,74 68,58 ± 0,89 

Сырой жир 65,50 ± 1,42 67,38 ± 1,23 67,85 ± 0,79 

Сырая клетчатка 52,24 ± 0,75 53,04 ± 0,64 54,12 ± 1,18 

БЭВ 75,26 ± 0,57 77,41 ± 0,84 78,20 ± 0,71* 

 

Установлено, что коровы II опытной 

группы переваривали питательные вещества 

рациона более эффективно, чем I опытной и 

контрольной. Так, коэффициент переваримо-

сти сухого вещества у коров I опытной груп-

пы был меньше на 1,19%, а контрольной − на 

2,82 % соответственно (табл. 2). Однако, по-

лученная разница статистически недостовер-

на. Отмечено достоверное повышение пере-

варимости органического вещества и безазо-

тисных экстрактивных веществ. Коэффициент 

переваримости органического вещества во 

II опытной группе, животные которой полу-

чали энергетическую добавку «Кетостоп ЭЛ», 

был достоверно выше на 2,19 % (Р≤0,05) и 

составил 74,39 %, а безазотистых экстрактив-

ных веществ на – 2,94 % (Р≤0,05) и находился 

на уровне 78,20 % по сравнению с аналогами 

контрольной группы, лактирующие коровы 

которой получали рацион без введения энер-

гетических добавок. Подопытные животные 

этой группы превосходили по переваримости 

органического вещества и безазотистых экс-

трактивных веществ и аналогов I опытной 

группы, которые получали энергетическую 

добавку «Кау Энерджи», на 1,27 % и 0,79 % 

соответственно. Лактирующие коровы 

II опытной группы по сравнению с аналогами 

I опытной и контрольной группами лучше 

переваривали сырой протеин, сырой жир и 

сырую клетчатку. У подопытных животных 

II опытной группы коэффициенты перевари-

мости сырого протеина, сырого жира и сырой 

клетчатки находились на уровне 68,58 %, 

67,85% и 54,12 % соответственно. Превыше-

ние составило по сырому протеину 0,52-

2,38 %; сырому жиру – 0,47-2,35 %; сырой 

клетчатке – 1,08-1,88 % соответственно. Од-

нако, полученная разница статистически не-

достоверна. 

На основании данных, полученных в ходе 

балансового опыта, был изучен также баланс 

азота. Рассматривая данные по балансу и ис-

пользованию азота, следует отметить, что сред-

несуточное поступление его в организм дойных 

коров составляло в контрольной группе – 426,44 

г, в I опытной − 424,78 г, II опытной – 423,20 г. 

Наибольшее выделение азота с калом наблюда-

лось у коров контрольной группы по сравнению 

с аналогами опытных групп – на 7,53 и 9,19 г 

соответственно. Аналогичная тенденция отмече-

на по выделению азота с мочой. Подопытные 

животные контрольной группы выделили азота с 

мочой больше на 11,42 г по сравнению с I опыт-

ной и на 14,12 г по сравнению с аналогами II 

опытной группами. При этом азот корма лучше 

переваривали коровы II опытной группы, по 

сравнению с аналогичными показателями 

I опытной и контрольной групп на 3,57 и 4,96 % 

соответственно. 
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 Баланс азота у животных всех подопыт-

ных групп был положительный, однако сле-

дует отметить, что наибольшее количество 

азота отложилось в теле коров I и II опытных 

групп, чем у сверстниц контрольной группы, 

на 1,20 и 1,23 % соответственно. Очевидно, 

это будет способствовать более быстрому 

восстановлению организма животных после 

раздоя. 

Животные II опытной группы наиболее 

эффективно использовали азот корма как от 

принятого, так и от переваренного, по срав-

нению с аналогами I опытной, на 0,56 и 

0,68 %, а с аналогами контрольной группы - 

на 2,64 и 3,64 % соответственно. Максималь-

ное выделение азота с молоком также отме-

чено у коров II опытной группы – 148,56 г, 

что больше, чем в контроле на 5,16 % и на 

1,01 % по сравнению с аналогами I опытной 

группы. Также лактирующие коровы II опыт-

ной группы лучше использовали переварен-

ный азот на молоко на 0,45 %, чем сверстни-

цы I опытной группы и на 1,24 %, чем анало-

ги контрольной группы.  

Следовательно, данные балансового опы-

та показали, что животные, потреблявшие в 

составе рациона энергетические добавки «Ке-

тостоп ЭЛ» и «Кау Энерджи», несколько 

лучше переваривали питательные вещества и 

использовали азот корма, тем самым обеспе-

чили дополнительный источник энергии для 

обменных процессов в организме новотель-

ных коров. 

Выводы. Таким образом, скармливания 

энергетических добавок в составе рациона 

дойным коровам оказывает положительное 

влияние на переваримость и использование 

основных питательных веществ. Наилучшие 

результаты были получены при скармливании 

в составе смеси зерновой дерти энергетиче-

ской кормовой добавки «Кетостоп Эл» в дозе 

200 г/гол./сутки. 
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ABSTRACT 

The article deals with a digestible trial on lactating cows during the first phase of lactation. The effe c-

tiveness of energetic feed supplements «Cow Energy» and «Ketostop EL» included to the diet was 

examined. Both supplements were fed to the animals of experimental groups in the amount of 200 

g/head/day two times per day as a component of grain groats. The animals of control group received 

only a basic diet of the farm, where bulk feed represented 54.2%, concentrated feed comprised 45.8%. 

Fiber content in the diet was equal to 20.1% of dry matter. The ratio of sugar and protein was at the 

level of 0.81:1. It was found that feeding of energetic supplements in the experimental groups led to a 

reliable increase in the digestion of organic matter – by 0.92-2.19% and nitrogen-free extractive sub-

stances – by 2.15-2.94 % (P≤0.05) compared to the control group. The animals of experimental 

groups in comparison with the control group performed better digestion of dry matter – by 1.15-

2.02%, crude protein – by 1.79-2.31%, crude fat – by 1.88-2.35%, crude fiber – by 0.80-1.88%, re-

spectively. The largest nitrogen deposits in the body were noted in the animals of experimental groups 

– by 1.20 and 1.23% compared to the control.  Animals of the second experimental group most effec-

tively used the nitrogen of feed, both received and digested, in comparison with the analogues of the 

first experimental group by 0.56 and 0.68%, with the analogues of the control group – by 2.64 and 

3.64%. Lactating cows of experimental group II used digested nitrogen for milk by 0.45% better than 

the animals of group I and by 1.24% than the analogues of the control group. The studies have con-
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 firmed the rationale for including energetic supplements into the diet of milk cows in the first phase 

of lactation. 

Key words: digestion of nutrients, lactating cows, energetic supplements.  
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Аннотация. Перспективным направлением повышения продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных является использование в кормлении биологически активных кормовых добавок 

на основе продуктов переработки местных лесных ресурсов. Лесная биомасса отличается высо-

ким содержанием биологически активных и питательных веществ, что ценно для кормопроиз-

водства. С целью изучения влияния скармливания комплексной кормовой добавки, состоящей 

из хвойной муки, скорлупы кедрового ореха и арабиногалактана, на изменение физико-

химических свойств молока и показатели обмена веществ коров в Красноярском крае были 

проведены исследования на двух группах (контрольной и опытной) дойных коров черно-

пестрой породы в возрасте первого отела, подобранных  по принципу аналогов. Согласно схеме 

исследований обеим группам коров скармливался одинаковый сбалансированный основной ра-

цион. Коровам опытной группы дополнительно к основному рациону скармливали хвойную 

муку (50 г/гол/сут.), измельченную скорлупу кедрового ореха (50 г/гол/сут.) и арабиногалактан 

(5 г/гол/сут.). Анализ показал, что изучаемые добавки не оказывают отрицательного влияния на 

обмен веществ коров, биохимические данные крови и мочи соответствовали показателям здо-

ровых животных. Комплексное скармливание испытываемых добавок способствовало увеличе-

нию в крови коров концентрации общего белка на 7,3 %; глюкозы – на 6,7 %; кальция – на 
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 10,8 %; фосфора – на 8,6 %; железа – на 10,1 %; магния – на 3,8 %. При анализе физико-

химических свойств молока коров установлено повышение уровня молочного жира на 0,6 %, 

лактозы – на 0,2 %, сухого вещества – на 0,7 %.  

Ключевые слова: кормовая добавка, корова, кормление, хвойная мука, скорлупа кедрового 

ореха, арабиногалактан.  

 

Введение. Биологически активные кормо-

вые добавки все чаще становятся неотъемле-

мой частью рациона сельскохозяйственных 

животных, поскольку они оказывают положи-

тельное влияние на общее состояние организ-

ма, повышают стрессоустойчивость, рези-

стентность, улучшают аппетит, способствуют 

увеличению продуктивности [4].  

В современное время актуальным направ-

лением является глубокая, качественная и без-

отходная переработка местных сырьевых ре-

сурсов. В Сибири располагается 10-12 % от 

мировых запасов леса [2], при этом на терри-

тории Красноярского края сосредоточено 

163955 тыс. га земель, занятых лесами [8].  

Ценность натуральных кормовых добавок 

из лесных ресурсов заключается в том, что при 

их производстве используется местное дико-

растущее растительное сырье и решаются сра-

зу две проблемы: повышение полноценности 

рациона животных и утилизация отходов пере-

работки леса [15]. Отходы органической био-

массы, образующиеся в ходе заготовки дело-

вой древесины, включают такие продукты ле-

са, как хвоя, ветви, кроны, кора, шелуха ши-

шек, пни, опилки и прочие побочные продук-

ты. 

Эта масса органических отходов содержит 

значительное количество целлюлозы, гемицел-

люлозы, лигнина, белков, жиров, жирных кис-

лот, витаминов, фенолов, терпенов, стероидов, 

смоляных кислот, канифоли, восков, полифе-

нолов, фитостеринов, танины, флавоноиды и 

других полезных для животного организма 

веществ [18]. При соответствующей предвари-

тельной технологической обработке перед 

скармливанием отходы леса могут обеспе-

чить восполнение необходимых питательных 

компонентов в рационах крупного рогатого 

скота [5, 7]. 

В Красноярском крае, как и в целом по 

России, заготавливается большое количество 

древесины лиственницы [10]. Из отходов 

биомассы лиственницы получают ценный 

растительный полисахарид – арабиногалак-

тан, обладающий широким спектром биоло-

гических свойств: противовоспалительным и 

противоопухолевым действием, пробиотиче-

ской активностью, способностью насыщать 

организм углеводами и ингибировать окис-

ление липопротеидов низкой плотности, свя-

зывать свободные радикалы [17]. Ценные 

мембранотропные свойства арабиногалакта-

на способствуют направленному транспорту 

биологически активных веществ и лекар-

ственных препаратов в организме животных, 

что благотворно отражается на здоровье и 

продуктивности [1]. 

Хвойная мука – другой ценный продукт, 

получаемый из отходов деревьев хвойных 

пород при лесозаготовках. Исследователи 

сообщают, что хвоя сосны является полез-

ным источником природных антиоксидан-

тов, и добавление хвойной муки в рацион 

сельскохозяйственных животных и птицы 

увеличивает их антиоксидантный статус [16, 

19]. В своем составе сосновая хвоя содержит 

большое количество каротина (порядка 350 

мг в 1 кг сухого вещества), витамины С, Е, 

К, и другие. По содержанию витаминов 

группы В хвоя не уступает зелени злаков. 

Фитонциды (эфирные масла, красящие ве-

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/hemicellulose
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/hemicellulose
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/polyphenol
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/polyphenol
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/phytosterols
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/tannins
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/flavonoid
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щества), содержащиеся в хвое, обладают анти-

септическим эффектом, что способствует за-

щите животного организма от инфекционных 

заболеваний [6].  

К недревесным лесным отходам можно 

отнести скорлупу кедрового ореха, ежегодный 

промысел которого на территории Краснояр-

ского края может достигать 27000 т [3]. На до-

лю скорлупы приходится больше половины 

заготавливаемой массы ореха. Применение из-

мельченной скорлупы кедрового ореха в корм-

лении положительно сказывается на состоянии 

желудочно-кишечного тракта животных, 

предотвращает развитие диареи у молодняка, 

увеличивает яйценоскость и качество яиц 

сельскохозяйственной птицы [9, 11].  

Исследование влияния кормовых добавок 

из отходов лесозаготовок на продуктивность и 

обмен веществ сельскохозяйственных живот-

ных актуально в современных условиях в связи 

с потребностью в обеспечении экологической 

безопасности продуктов питания и окружаю-

щей среды. 

Цель исследований – изучение влияние 

скармливания комплексной кормовой добавки 

из хвойной муки, скорлупы кедрового ореха и 

арабиногалактана на изменение физико-

химических свойств молока и показателей об-

мена веществ коров. 

Задачи исследований:  

1. Изучить физико-химические показатели 

молока коров под действием изучаемых доба-

вок; 

2. Изучить биохимические показатели 

крови коров под действием изучаемых доба-

вок; 

3. Изучить физические и биохимические 

свойства мочи коров под действием изучаемых 

добавок. 

Методика. Научно-хозяйственный опыт 

проведен в ООО «Племзавод «Таежный» в 

Красноярском крае на двух аналогичных груп-

пах дойных коров черно-пестрой породы (по 

10 голов). При подборе животных учитывали 

возраст (первый отел) и среднюю живую 

массу (580±20 кг). Опыт продолжался 

100 дней.  

На протяжении опыта коровам обеих 

групп скармливался одинаковый основной 

рацион, сбалансированный по питательным 

и биологически активным веществам со-

гласно нормам [12].  

В основной рацион опытной группы ко-

ров дополнительно включали кормовую до-

бавку, состоящую из хвойной муки и  скор-

лупы кедрового ореха в равных пропорциях 

(по 50 г/гол/сут.) и арабиногалактана 

(5 г/гол/сут.).  

Исследуемые добавки скармливали один 

раз в сутки во время утренней раздачи корма 

в смеси концентрированным кормами (яч-

мень, пшеница, овес). 

Содержание подопытных коров было 

привязным, при круглогодично стойловой 

системе. Доение осуществлялось при помо-

щи доильных аппаратов DUOVAC ТU 200 

(DeLaval, Швеция) два раза в день.  

Хвойную муку изготавливали из предва-

рительно экстрагированных горячей водой 

(20 мин при t 100°C) и измельченных лапок 

сосны обыкновенной (лат. Pínus sylvéstris). 

Скорлупу кедрового ореха дробили до раз-

мера 1-4 мм. Арабиногалактан производился 

АО «Аметис» (Россия).  

Физико-химические показатели опреде-

ляли в начале и в конце опыта в ОАО «Крас-

ноярскагроплем» на инфракрасном анализа-

торе «Bentley» (США). 

Отбор проб крови для биохимических 

исследований проводили в начале и в конце 

опыта в вакуумные пробирки. Кровь иссле-

довали на автоматическом анализаторе 

«Chem Well 2910 c» (Awareness Tehnology, 

США).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Отбор проб мочи проводили в конце опыта 

до приема животными корма. Биохимический 

состав мочи исследовали на анализаторе 

LabUReader Plus 2 (77 Elektronika Kft., Вен-

грия), физические свойства (консистенцию, 

запах, прозрачность, цвет) – по общепринятым 

методикам [14]. 

Биометрическую обработку опытных дан-

ных осуществляли по методике Н.А. Плохин-

ского [13], используя программу «Пакет ана-

лиза для биометрической обработки зоотехни-

ческих данных». 

Результаты. В начале эксперимента 

существенных различий между группами по 

физико-химическим показателям молока не 

наблюдалось, тем не менее, в опытной груп-

пе уровень лактозы и сухого вещества был 

выше соответственно на 0,6 и 1,0 %. В конце 

эксперимента установлено, что опытная 

группа превосходила контрольную по уров-

ню молочного жира на 0,6 % (P<0,05), лакто-

зы – на 0,2 %, сухого вещества – на 0,7 % 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Физико-химические показатели молока (M±m, n=10) 

Показатель 

Период опыта 

начало конец 

контрольная опытная контрольная опытная 

Жир, % 4,27±0,13 4,43±0,18 4,30±0,16 4,86±0,19* 

Белок, % 2,87±0,10 2,95±0,10 3,10±0,13 3,21±0,19 

Лактоза, % 5,48±0,35 6,04±0,21 4,75±0,09 4,92±0,09 

Сухое вещество, % 13,44±0,45 14,40±0,20 12,63±0,33 13,29±0,24 

СОМО, % 8,16±0,15 8,23±0,16 8,36±0,09 8,46±0,07 

Отношение жира к белку 1,48 1,50 1,39 1,51 

Примечание – *Р<0,05 

  

Биохимические показатели крови коров в 

начале и конце опыта имели некоторые раз-

личия (табл. 2). В начале опыта опытная 

группа превышала контрольную по уровню 

общего белка и кальция в крови соответ-

ственно на 7,4 и 10,4 %. Уровень глюкозы в 

крови коров контрольной группы был выше, 

чем в опытной на 6,0 %. В конце опыта в 

опытной группе по сравнению с контрольной 

увеличилось содержание в крови общего бел-

ка, глюкозы, железа, кальция, фосфора и маг-

ния соответственно на 7,3; 6,7; 10,1; 10,8; 8,6 

и 3,8 %. При этом все изучаемые показатели 

биохимического состава крови находились в 

пределах нормы. 

 

Таблица 2  

Результаты биохимических исследований крови коров (M±m, n=10) 

Показатель 

Период опыта 

начало конец 

контрольная опытная контрольная опытная 

Общий белок, г/л 65,07±2,62 69,86±4,61 60,47±2,71 64,90±2,76 

Глюкоза, ммоль/л 2,33±0,20 2,19±0,41 2,83±0,20 3,02±0,15 

Железо, мкмоль/л 29,16±2,52 29,08±2,78 26,80±1,73 29,73±1,49 

Кальций, ммоль/л 2,59±0,09 2,86±0,12 2,69±0,25 2,98±0,05 

Фосфор, ммоль/л 1,45±0,33 1,49±0,12 1,63±0,09 1,77±0,07 

Магний, ммоль/л 0,68±0,08 0,73±0,09 0,80±0,07 0,83±0,19 
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Изучение физических свойств мочи коров 

(табл. 3) показало, что она различалась по 

группам по цвету и прозрачности: в опытной 

группе она была выраженного соломенно-

желтого цвета и слегка мутной, что является 

нормой для коров. Можно предположить, что 

на цвет и прозрачность мочи повлияли крася-

щие вещества испытываемых добавок.  

 

Таблица 3 

Физические свойства мочи (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Цвет желтый соломенно-желтый 

Прозрачность прозрачная слегка мутная 

Запах видоспецифический видоспецифический 

Консистенция жидкая водянистая жидкая водянистая 

 

Биохимические показатели мочи коров 

(табл. 4) соответствовали физиологической 

норме и имели некоторые незначительные 

отличия. Так, в контрольной группе по срав-

нению с опытной показатель активной кис-

лотности уклонялся в сторону более кислой 

реакции (7,0); количество кетоновых тел было 

меньше на 33,3 %. В обеих группах в моче 

обнаружено незначительное количество бел-

ка, что свидетельствует о том, что это не свя-

зано с влиянием изучаемых добавок.  

 

Таблица 4 

Биохимические показатели мочи коров (M±m, n=5) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Билирубин, мкмоль/л отрицательно отрицательно 

Уробилиноген, мкмоль/л отрицательно отрицательно 

   

Активная кислотность (pH) 7,00±0,18 7,30±0,14 

Кетоновые тела, ммоль/л 0,30±0,14 0,40±0,33 

Белок (альбумин), г/л 0,12±0,06 0,18±0,06 

Эритроциты отрицательно отрицательно 

Лейкоциты отрицательно отрицательно 

 

Выводы. Проведенные исследования по-

казали, что использование в рационе лактиру-

ющих коров хвойной муки, измельченной 

скорлупы кедрового ореха и арабиногалактана 

в комплексе не оказало негативного влияния 

на организм животных, а напротив способ-

ствовало: 

– улучшению физико-химических свойств 

молока, в частности, повысился уровень мо-

лочного жира на 0,6% (P<0,05), лактозы – на 

0,2 %, сухого вещества – на 0,7%; 

– наиболее интенсивному обмену веществ 

в организме, увеличивая в крови концентра-

цию общего белка, глюкозы, железа, кальция, 

фосфора и магния соответственно на 7,3; 6,7; 

10,1; 10,8; 8,6 и 3,8 %. 

 

Работа выполнена при финансовой под-

держке Министерства науки и высшего обра-

зования России, номер государственного учё-

та НИОКТР: АААА-А19-119012290066-7. 
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ABSTRACT 

The use of biologically active feed supplements based on the processing products of local forest re-

sources is a promising direction for increasing the productivity of farm animals. Forest biomass is char-

acterized by a high content of biologically active and nutritious substances, which is valuable for feed 

production. The aim of research is to study the effect of feeding the complex feed supplement consisted 

of coniferous flour, pine nut shell, and arabinogalactan on the changes in physical and chemical proper-

ties of milk and metabolic parameters of cows in the Krasnoyarsk Krai. The research was carried out on 

two groups (control and experimental) of the Black-and White breed milk cows at the age of first calving 

selected on the bases of the principle of analogues. According to the research design, both groups of 

cows were fed with the same balanced basic diet. The cows of experimental group were fed with conif-

erous flour (50 g/head/day), crushed pine nut shells (50 g/head/day), and arabinogalactan (5 g/head/day) 

in addition to the basic diet. The analysis showed that studied supplements do not have a negative impact 

on cow metabolism since the biochemical parameters of blood and urine correspond to healthy animals. 

Complex feeding of tested supplements increased concentration of total protein in the blood of cows by 

7.3 %; glucose – by 6.7 %; calcium – by 10.8 %; phosphorus – by 8.6 %; iron – by 10.1 %; magnesium – 

by 3.8 %. An increase in the level of milk fat by 0.6%, lactose – by 0.2%, and dry matter – by 0.7% was 

found during the analysis of physical and chemical properties of cow milk. 

Key words: feed supplement, cow, feeding, coniferous flour, pine nut shell, arabinogalactan. 
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