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ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СЕМЯН 

ЯЧМЕНЯ ОТ ОВСЮГА ПО КОМПЛЕКСУ СВОЙСТВ 

 

В.Д. Галкин, д-р техн. наук, профессор, 

А.Д. Галкин, д-р техн. наук, 

В.А. Хандриков, канд. техн. наук, 

К.А. Грубов, инженер, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, 

ул. Героев Хасана 113, г. Пермь, Россия, 614025 

Е-mail: engineer@pgsha.ru 

 

Аннотация. Исследования проведены на опытном образце вибропневмосепаратора, 

разработанного на кафедре сельскохозяйственных машин и оборудования ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. В качестве семян основной культуры использовали семена ячменя уро-

жая 2020 года при средних значениях: влажности 13,8% исходного материала, прошед-

шего предварительную очистку, сушку и основную очистку на воздушно -решетной ма-

шине и триере, его объемной массе 656 г/дм
3
; объемной массе овсюга 450 г/дм

3
, засорен-

ности овсюгом – 70 шт./кг. Задачу решали проведением 2-факторного эксперимента. В 

опытах изменяли частоту колебаний деки и ее продольный угол наклона. При проведе-

нии опытов при настроечном значении подачи 850 кг/ч использовали анемометр для ко н-

троля скорости воздушного потока в пределах 1,0-1,1 м/c, частотный регулятор – для 

управления двигателем привода деки с целью изменения частоты ее колебаний в диапа-

зоне 350-450 мин
-1

 и угломер – для установки продольного угла наклона деки. Оценками 

работы машины служили: степень выделения овсюга и потери семян в отходы. Рацио-

нальными параметрами машины окончательной очистки семян  ячменя от овсюга в виб-

ропневмоожиженном слое являются: частота колебаний деки – 440-450 мин
-1

, а продоль-

ный угол наклона деки -6 градусов. При этих параметрах максимальное среднее значение 

степени выделения овсюга составляет 88,6%, при среднем значении выхода семян – 86% 

при удельной нагрузке 3,1 т/ч·м
2
 и энергоемкости 4,1 кВт.ч/т. 

Ключевые слова: очистка, вибропневмоожиженный слой, семена ячменя и овсюга, 

дека, параметры, режимы. 

mailto:engineer@pgsha.ru
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Введение. Для повышения урожайности 

и снижения норм высева семян необходимо 

иметь посевной материал, соответствующий 

требованиям стандарта. Для получения 

посевного материала, например, категории ЭС, 

необходимо после предварительной очистки и 

сушки комбайнового вороха проводить его 

очистку на воздушно-решетных, триерных 

машинах и пневматических сортировальных 

столах. Однако обработка посевного материала 

в вибропневмоожиженном слое на 

пневмостолах в большинстве случаев не 

проводится. Причинами этого являются 

потребность в специалистах для настройки 

достаточно сложных машин, высокая их 

удельная энергоемкость по сравнению с 

воздушно-решетными машинами и триерами. 

Разработкой и совершенствованием 

пневмосортировальных столов занимались 

многие исследователи как в нашей стране, 

так и за рубежом [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12]. В таблице 1 приведены техниче-

ские характеристики созданных машин. 

При производительности отечественных 

столов от 1,0 до 6,0 т/ч, нагрузке на деку в 

пределах 0,83…3,20 т/ч*м
2
, их удельная 

энергоемкость составляет 

1,83…4,75 кВт.ч/т. Машины фирмы 

«Westrup» (Дания) при удельных нагрузках 

на деку  2,63…3,53 т/ч*м
2
 имеют энергоем-

кость в пределах 1,79…5,50 кВт.ч/т, при-

чем, для машин производительностью до 

1,5 т/ч этот показатель  составляет 

5,50 кВт.ч/т. 

 

 

Таблица 1 

Технические характеристики пневмосортировальных столов  

Марка  

машины 

Производитель-

ность, т/ч (на 

пшенице)/ 

площадь деки, м2 

Установленная 

мощность, кВт 
Масса, кг 

Удельные энергоем-

кость, кВт.ч/т/ 

производительность, 

т/ч* м2 

Удельная  

металлоемкость, 

кг.ч/т 

ПСС-1 1,0/0,46 3.75 500 3,75/2,17 500 

ССП-1,5 1,5/1,8 7,1 750 4,75/0,83 500 

БПС-3 3,0/2,0 5,5 740 1,83/1,5 246,7 

ПСС-2,5 2,5/1,08 6,6 650 2,64/2,3 260 

СПС-5 5,0/1,56 11,75 837 2,35/3,2 167,4 

МОС-9 6,0/2,05 16,1 990 2,68/2,92 165 

КА-1200 компании 

«Westrup», Дания 
1,5/0,53 8,25 - 5,5/2,8 - 

KD60 фирмы  

«Petkus», Германия 
1,5/2,34 8,25 1200 5,5/0,64 800 

 

Пневмостол KD60 фирмы «Petkus» 

(Германия) производительностью 1,5 т/ч 

имеет нагрузку на деку 0,64 т/ч*м
2
, а 

удельная энергоемкость его составляет 

5,5 кВт.ч/т [13]. 

В этой связи вопросы совершенство-

вания используемых и разработки новых 

машин, разделяющих семенной материал 

по комплексу свойств, в том числе, по 

плотности, в направлении снижения удель-

ной энергоемкости, при требуемых показа-

телях качества очистки является важными 

и актуальными. 

Цель исследований: определение па-

раметров и режимов процесса очистки се-

мян ячменя от трудноотделимых примесей 

в вибропневмоожиженном слое на машине 

усовершенствованной конструкции. 
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Методика. Теоретические исследова-

ния проведены методами классической ме-

ханики, а опыты выполнены на машине 

окончательной очистки, разработанной на 

кафедре сельскохозяйственных машин и 

оборудования и изготовленной ООО «Тех-

ноград» Пермского края [12,13,14] с ис-

пользованием методики многофакторного 

эксперимента. В качестве семян основной 

культуры использовали семена ячменя 

урожая 2020 года при средних значениях: 

влажности 13,8% исходного материала, 

прошедшего предварительную очистку, 

сушку и основную очистку на воздушно-

решетной машине и триере, его объемной 

массе 656 г/дм
3
, объемной массе овсюга 

450 г/дм
3
, засоренности овсюгом – 

70 шт./кг. Задачу решали проведением 2-

факторного эксперимента. В опытах изме-

няли частоту колебаний деки и ее продоль-

ный угол наклона. При проведении опытов 

при настроечном значении подачи 850 кг/ч 

использовали анемометр для контроля ско-

рости воздушного потока в пределах 1,0-

1,1 м/c, частотный регулятор – для измене-

ния частоты колебаний деки в диапазоне 

350-450 мин
-1

 и угломер – для установки 

продольного угла наклона деки. Оценками 

работы машины служили: степень выделе-

ния овсюга и потери семян в отходы.  

Результаты. На частицу сыпучего 

материала, движущегося по деке с про-

дольным углом наклона, под действием ее 

колебаний и воздушного потока действуют 

силы, представленные на рисунках 1 и 2. 

 

 

Рис.1. Схема сил, действующих на частицу материала, 

движущегося по рабочей поверхности (правый интервал) 
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Рис.2. Схема сил, действующих на частицу материала,  

движущегося по рабочей поверхности (левый интервал) 

 

 

Тогда дифференциальные уравнения, 

составленные для правого и левого интерва-

лов будут иметь вид: 

 

      (1), 

  

где: m  масса частицы ;  – 

ускорение; U – сила инерции; ε – угол 

направленности колебаний; α – продоль-

ный угол наклона поверхности; φ – угол 

трения материала о рабочую поверхность; 

свободного падения; Pв – сила воздушного 

потока, направленная вдоль силы инерции; 

N – сила , действующая перпендикулярно 

рабочей поверхности, F – сила трения. 

После несложных преобразования 

уравнения (1), получим: 

 

 

    (2) 

где: kп- коэффициент парусности;  

 

Vв – скорость воздушного потока. 

 

 

          (3) 

 

После преобразования, уравнение (3) примет вид: 
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      (4) 

 

Обозначив: 

 ,                                               (5) 

,                                                (6) 

 

выражения (2) и (4) с учетом (5) и (6) примут вид:  

 

              (7) 

            (8) 

 

Проинтегрировав уравнения (7) и (8) 

дважды и, получив уравнения перемещения 

частиц по рабочей поверхности, рассчитали 

величины перемещений и скорости Vср 

движения материала: 

 

 ,                                            (9) 

 

где  и  – перемещения частиц 

материала, соответственно, вверх и вниз за 

период Т колебаний. 

Расчеты проведены при следующих 

исходных данных: угол наклона рабочей 

поверхности α = 0
0
 при ε = 30

0
; углы трения 

частиц о рабочую поверхность φ1 = 35
0
; 

φ1= 45
0
; радиус кривошипа r = 0,0075м; ко-

эффициент парусности частиц kп = 0,1м
-1

, 

скорости воздуха Vв – 1,2,3 м/с, угловых 

скоростях 51,28; 53,38; 55,47; 57,56, 1/с 

(таблица 2). 
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Таблица 2 

Расчетные величины средних скоростей движения материала по рабочей поверхности 
Vв, м/c Vср, м/c Ζвн, м Ζвв, м α0 ε0 φ1

0 φ2
0 ω, 1/с 

0 0,108489 0,001474 0,011818 

0 30 35 45 51,28 
1 0,126205 0,001454 0,014008 

2 0,148078 0,001500 0,016641 

3 0,172683 0,001599 0,019556 

0 0,127568 0,001682 0,013333 

0 30 35 45 53,38 
1 0,144882 0,001653 0,015400 

2 0,165428 0,001674 0,017798 

3 0,188484 0,001737 0,020449 

0 0,143695 0,001835 0,014441 

0 30 35 45 55,47 
1 0,160464 0,001793 0,016382 

2 0,180144 0,001793 0,018611 

3 0,201751 0,00182 0,021031 

0 0,157718 0,001943 0,015271 

0 30 35 45 57,56 
1 0,174404 0,001895 0,01714 

2 0,193547 0,001878 0,019247 

3 0,214253 0,001879 0,021506 

 

 

 

Графические зависимости изменения 

средних значений скоростей частиц от угло-

вых скоростей кривошипа и наклонного воз-

душного потока представлены на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Закономерности изменения средних значений скоростей частиц по деке, в зависимости 

от угловых скоростей кривошипа и наклонного воздушного потока 
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Из рисунка 3 следует, что скорость 

движения материала по деке увеличивается 

с повышением угловой скорости кривошипа 

и воздушного потока. 

В результате проведения эксперимен-

тальных исследований согласно матрице, 

приведенной в таблице 2, получены сред-

ние значения степени выделения семян 

овсюга и потерь полноценных семян основ-

ной культуры в отходы. 

 

Таблица 2 

Матрица плана эксперимента, уровни варьирования факторов  

 и результаты опытов  

№ опыта 

Факторы Средние значения степени 

выделения семян овсюга, 

% 

Средние значения  

потерь семян, % 
Частота колебаний 

деки, мин-1 

Продольный угол 

наклона деки, град. 

    

1 350 4 68,6 16,1 

2 400 4 77,1 10,0 

3 450 4 80,0 6,3 

4 350 6 82,9 23,4 

5 400 6 85,7 21,5 

6 450 6 88,6 13,3 

7 350 8 77,1 32,5 

8 400 8 82,9 32,4 

9 450 8 85,7 15,5 

 

 

После обработки опытных данных 

получили уравнения: 

 

 

 

 

,   (1) 

 

.   (2) 

 

На рисунке 4 показано влияние частоты 

колебаний деки и угла ее продольного 

наклона на степень выделения овсюга из 

семян ячменя, а на рисунке 5 – влияние ча-

стоты колебаний деки и угла ее продольно-

го наклона (при поперечном угле наклона 

деки 0º) на потери семян ячменя в отходы. 
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Рис. 4. Влияние частоты колебаний деки и угла ее продольного наклона 

на степень выделения овсюга из семян ячменя 

 

Из графических зависимостей следует, 

что рациональными параметрами и режи-

мами процесса очистки семян ячменя от 

овсюга являются: частота колебаний деки – 

440-450 мин
-1

, продольный угол наклона 

деки -6 градусов.  

 

 
Рис. 5. Влияние частоты колебаний деки и угла ее продольного наклона 

на потери семян ячменя в отходы 

 

 

Выводы. Определены рациональные 

параметры машины окончательной очистки 

семян ячменя от овсюга в вибропневмо-

ожиженном слое: частота колебаний деки – 

440-450 мин
-1

, а продольный угол ее накло-

на -6 градусов. При этих параметрах мак-

симальное среднее значение степени выде-

ления овсюга составляет 88,6% при сред-

нем значении выхода семян 86% при удель-

ной нагрузке 3,1 т/ч·м
2
 и энергоемкости 

4,1 кВт.ч/т. 
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ABCTRACT 

The research was carried out on a prototype of vibro-pneumatic separator developed at the Agricultur-

al Machinery and Equipment Department of the Perm State Agro-Technological University. Barley 

seeds of the 2020 harvest were used as the main crop at average values: 13.8% – humidity of source 

material, which was pre-cleaned, dried and cleaned on an air-sieve machine and a trier, its volume 

weight was 656 g/dm
3
, volume weight of oatmeal – 450 g/dm3, contamination with oatmeal – 

70 pcs/kg. The research task was solved by two-factor experiment. The oscillation frequency of deck 

and its longitudinal angle of slope were various during the experiments. The following devices were 

used with a set feed value of 850 kg/h in the course of experiment: an anemometer – to control the air 

flow velocity in the range of 1.0-1.1 m/s, a frequency controller – to control the drive motor of deck in 

order to change the frequency of its oscillations in the range of 350-450 min
-1

, and a goniometer – to 

set the longitudinal angle of deck slope. The assessments of machine's performance were: the degree 

of oatmeal release and seed loss to waste. The rational parameters of machine for the final cleaning of 

barley seeds from oatmeal in the vibro-pneumatic fluidized bed are the oscillation frequency of deck – 

440-450 min
-1

, and the longitudinal angle of deck slope – 6 degrees. With these parameters, the maxi-

mum average value of oatmeal separation degree is equal to 88.6%, with an average seed yield of 

86%, load per unit area – 3.1 t/h*m
2
, and energy intensity of 4.1 kWh/t. 

Key words: cleaning, vibro-pneumatic fluidized bed, barley and oatmeal seeds, deck, parameters, 

modes. 
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Аннотация. Исследование процессов, реализуемых на различных сельскохозяй-

ственных объектах, в частности на технологических линиях измельчения грубых кормов, 

важно проводить с позиции системного анализа. При этом объект или процесс, реализуе-

мый на данном объекте, рассматривается, с точки зрения, его целостности и во взаимо-

действии с внешней средой. 

Результаты исследований в данном направлении представлены в целом ряде публи-

каций профессора С.В.Мельникова и его учеников.  

Морфологический анализ как метод новых технических идей и решений, получил в 

настоящее время широкое применение во многих областях науки и техники, в частности, 

и при проектировании объектов сельскохозяйственного назначения, и переработке про-

дукции. Причем, создаются возможности из общей структуры объекта вычленять отдель-

ные его составляющие. Однако реализация данного подхода затруднена из-за прекраще-

ния связей между машиностроительными предприятиями по выпуску кормоприготови-

тельной техники. 

Как пример одного из направлений использования данной методики представлены 

результаты исследований по созданию кормоприготовительного оборудования модульно-

го типа для ферм крупного рогатого скота. Материалы базируются на использовании уни-

версального модуля – подающего бункера с горизонтальной осью вращения для приема и 

подачи материала. В качестве измельчительно-смесительного устройства применяли мо-

лотковый ротор большого диаметра (1400 мм). В ходе экспериментов использованы мето-
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дики исследований как статических, так и динамических процессов, а также методы ма-

тематического моделирования. 

Кормоприготовительный агрегат для получения двухкомпоненнтной смеси из гру-

бых кормов (любого состояния - россыпью, в тюках и рулонах) и силоса (сенажа) внедрен 

в производство в одном из хозяйств Ярославской области и в СХПК им. Кирова Киро в-

ской области. Материалы исследований одобрены техническими советами управлений 

сельского хозяйства Кировской и Ярославской областей. 

Ключевые слова: измельчитель, агрегат кормоприготовительный, модуль, молотко-

вый ротор, стебельный корм, кормосмесь, морфологический анализ. 

 

Введение. В Нечернозёмной зоне Рос-

сии основу рациона крупного рогатого ско-

та в стойловый период составляют грубые 

корма, силос (сенаж) и концентрированные 

корма. При этом скармливают их живот-

ным, как правило, без какой-либо подго-

товки и раздельно. Главная причина такого 

положения – отсутствие технических 

средств для выполнения операций по при-

готовлению такого вида кормов. 

В соответствии с Указом Президента 

РФ от 21 июля 2016 г. «О мерах по реали-

зации государственной научно-технической 

политики в интересах развития сельского 

хозяйства» одним из способов повышения 

эффективности деятельности предприятий 

АПК является внедрение методов цифрово-

го моделирования процессов производства 

сельскохозяйственной продукции. Чтобы 

правильно смоделировать процесс приго-

товления кормов для животных, необходи-

мо проводить качественный системный 

морфологический анализ. 

Согласно [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] морфоло-

гический анализ как метод новых техниче-

ских идей и решений получил в настоящее 

время широкое применение во многих об-

ластях науки и техники, в частности, при 

проектировании объектов сельскохозяй-

ственного назначения и переработки про-

дукции. При этом создаются возможности 

из общей структуры объекта вычленять для 

анализа отдельные его составляющие. В 

практической плоскости данного вопроса 

морфологический анализ может быть вы-

ражен в виде использования блочно-

модульного принципа комплектования аг-

регатов. 

На сегодняшний день блочно-

модульный принцип комплектования агре-

гатов широко известен и применяется в аг-

регатах отрасли растениеводства: обработ-

ка почвы, посевные агрегаты, обработка 

растений. В животноводстве, в частности, 

при приготовлении кормов данный подход 

практически не применяется. Для этого су-

ществует целый ряд как субъективных, так 

и объективных факторов. И, в первую оче-

редь – отсутствие теоретических разрабо-

ток, и как следствие – отсутствие техниче-

ских средств для их реализации. Суще-

ствующие же машины и агрегаты для при-

готовления кормов предназначены лишь 

для выполнения отдельных операций. При 

этом приготовление кормовых смесей 

предполагает комплектование технологиче-

ских линий из раздельно существующих 

технических средств. 

В ранее опубликованных работах [1, 

2, 4, 12, 13] морфологический анализ и мо-

делирование процессов не предлагается ис-
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пользовать в области приготовления кор-

мов для сельскохозяйственных животных. 

Анализ использования кормопригото-

вительной техники как в нашей стране, так 

и за рубежом, проведённый с учётом [9, 10, 

11, 12, 13], позволяет выявить наиболее ра-

ботоспособные машины, отдельные узлы и 

рабочие органы, а также их сочетание, 

обеспечивающие максимальную эффектив-

ность рабочего процесса. 

Так, функцию накопителя-питателя, 

на наш взгляд, наиболее полно выполняет 

питатель типа ПДК-Ф-12. Этот питатель 

прост по конструкции, надёжен, обладает 

большой вместимостью, и в процессе рабо-

ты обеспечивает постоянный подпор массы 

на питающем транспортёре за счёт перево-

да лотка в наклонное положение, что поло-

жительно сказывается на равномерности 

подачи материала к измельчающим орга-

нам. Кроме того, он исключает вспомога-

тельные работы при перегрузке корма с 

транспортного средства в лоток. 

Из подающих механизмов наиболь-

ший интерес представляют шнек и враща-

ющийся бункер: как вертикальный, так и 

горизонтальный. 

Анализ работы шнека в различных 

кормоуборочных машинах показывает, что 

он обладает значительной пропускной спо-

собностью: до 30...40 т/ч – на рассыпной 

соломе и до 100 т/ч – на зелёных кормах. 

Следует отметить, что многочислен-

ными исследованиями рабочего процесса 

измельчителя грубых кормов подтверждена 

целесообразность использования молотко-

вого ротора в качестве рабочего органа 

этих агрегатов [3, 5, 10, 11, 13]. 

Таким образом, с учётом проведённо-

го анализа, в качестве основных (базовых) 

рабочих органов при создании нового из-

мельчителя грубых кормов следует исполь-

зовать [3, 13]: 

 - питатель зелёной массы; 

 - шнек и вращающийся бункер - вер-

тикальный или горизонтальный; 

 - молотковый ротор; 

 - ленточный или скребковый транс-

портёр. 

Последний выбран потому, что отли-

чается большей надёжностью и легко впи-

сывается в схему установки. 

В ходе целого ряда исследований в 

данной области выявлены возможности из-

мельчения волокнистых кормовых матери-

алов (сено, солома и другие), смешивания 

их с другими компонентами путем одно-

стороннего воздействия измельчающих 

элементов на обрабатываемый материал и 

последующего двухстороннего воздействия 

парой измельчающих элементов. 

Целью работы является обоснование, 

с позиции морфологического анализа, кон-

структивно-технологической схемы кормо-

приготовительного агрегата модульного 

типа на примере агрегата для приготовле-

ния двухкомпонентной смеси. 

На основании проведенного анализа 

нами предлагаются структурные схемы из-

мельчителей грубых кормов с молотковыми 

рабочими органами в агрегате с питателем, 

представленные на рисунке 1 в совокупно-

сти с таблицей 1. 

В соответствии с представленными 

схемами на кафедре технологического и 

энергетического оборудования Вятского 

агротехнологического университета разра-

ботан и запатентован способ измельчения 

волокнистых кормовых материалов [3, 13]. 

Разработанный способ отличается от 

существующих тем, что в измельчающем 

устройстве в качестве второго измельчаю-
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щего элемента используются не техниче-

ские устройства, а масса другого более 

плотного компонента. Схема реализации 

способа показана на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 1. Структурные схемы измельчителей грубых кормов 

с молотковыми рабочими органами в агрегате с питателем 

 

В процессе работы сено или солома и, 

например, силос вращающимися бункерами 

1 и 2 подаются в зону действия молотков 

ротора 6. Последние при соударении с гру-

бым кормом частично измельчают его за 

счет одностороннего воздействия, отделяют 

часть от монолита и перемещают ко второ-

му кормовому компоненту – силосу, с по-

следующим разрушением. При этом кромки 

разрезанных частей, обладающие массой 

покоя в силу более высокой плотности, 

нежели сеносоломистый материал, высту-

пают в качестве второго измельчающего 

(противорежущего) элемента. 
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Таблица 1 

Перечень устройств, определяющих конструкции измельчителей грубых кормов 

(морфологический ящик) 

№ 

п/п 

Резервирование 

 

Подача на измельчение Измельчение 

 

Выгрузка 

1. Питатели: ПЗМ-1,5 Прессующие вальцы Молотковый ротор Транспортер 

2 БДК-Ф-7О-2О Ручная Дисковый нож Пневмотранспортер 

3. КПГ-10.46.15 
Подпрессовы-вающий 

транспортер 
Ножевой барабан Шнек 

4. ПДК-10 Горизонтальный бункер Сегментный барабан 
Под действием 

центробежной силы 

5. ДСК-30 Вертикальный бункер Штифтовый ротор  

6. 
Кормораздатчик КТУ-

10(РММ-5) 
Наклонный транспортер 

Ножевой ротор гори-

зонтальный 
 

7. Сырьевой склад Шнек 
Ножевой ротор 

вертикальный 
 

 

 

Рис. 2. Схема реализации способа измельчения: 

1 – бункер подачи волокнистого материала (сено), 2 – бункер подачи второго кормового 

компонента, 3 – днище бункера, 4 – питающее окно, 5 – молоток, 6 – измельчающий ротор 

 

Вследствие этого волокнистый мате-

риал дополнительно измельчается, а его 

частицы, принудительно внедряемые из-

мельчающими элементами во второй ком-

понент, перемешиваются с ним, образуя 

высокооднородную кормовую смесь, кото-

рая затем выводится из зоны взаимодей-

ствия с молотками. Это позволяет исклю-
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чить повторное воздействие молотков на 

материал, а, следовательно, и его переиз-

мельчение. 

В конструктивном плане при реализа-

ции модульного принципа для измельчения 

грубых кормов базовый блок – установка с 

молотковым ротором комплектуется одним 

бункером (рис. 4, 5, 6). 

Для получения двухкомпонентной 

смеси из грубых кормов и силоса добавля-

ется второй аналогичный бункер (рис. 4, 7). 

Для приготовления трехкомпонентной 

смеси, содержащей корнеплоды, к базовому 

блоку добавляется третий бункер, доуком-

плектованный роторным очистителем с 

эластичными элементами, работающий по 

принципу сухой очистки. 

Методика. При разработке оборудо-

вания был проведен комплекс научных ис-

следований с применением методов 

статстического и динамического анализов, 

с использованием соответствующих стен-

дов и приборов для снятия характеристик. 

Для этих целей применялись как стандарт-

ные методики и приборы, так и усовершен-

ствованные, вновь разработанные установ-

ки. Так, например, получены осциллограм-

мы рабочего процесса на режимах измель-

чения кормов и приготовления кормовых 

смесей (рис. 3). 

Результаты. Учитывая, что на способ 

измельчения и последовавшие за ним раз-

работки на уровне технических решений 

получены охранные документы, тенденции 

по созданию оборудования модульного ти-

па для приготовления кормов практически 

отсутствуют. В то же время следует отме-

тить определенную заинтересованность не-

которых машиностроительных предприятий 

и сельхозтоваропроизводителей. Так, мо-

дуль для измельчения сеносоломистых ма-

териалов был поставлен на серийное произ-

водство на Слободском машиностроитель-

ном заводе, изготовлено 229 таких измель-

чителей. 

 

 

 

Рис. 3. Нормированные спектральные плотности процессов М(t), n(t) и q(t) 

при измельчении и смешивании соломы с силосом 

 

Установлено, что основной спектр 

дисперсий процессов при измельчении и 

смешивании соломы и силоса (рис. 3) сов-

падает и находится в пределах частоты 

W = 0...0,2 с
-1

, что соответствует периодам 

колебаний основных составляющих этих 

процессов. В процессах n(t) и М(t) имеется 
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периодическая составляющая с частотой 

W = 1,5 с
-1

. 

При измельчении соломы основной 

спектр дисперсии процессов М(t) и qp(t) 

также совпадает и находится в пределах 

W = 0...0,2 с
-1

, хотя частота среза несколько 

выше и составляет W = 0,8 с
-1

.  

На основании проведенного морфоло-

гического анализа и опытных данных опре-

делен оптимальный агрегат для приготов-

ления двухкомпонентной смеси (рис. 4), 

который представляет собой молотковый 

ротор, по обе стороны которого размещены 

подающие модули – бункеры с горизон-

тальной осью вращения: 2 – для подачи 

сочных кормов (травы, силоса), 3 – для по-

дачи грубых кормов, которые взаимозаме-

няемы, но при работе вращаются в разные 

стороны. 

В конструкции для выполнения зоо-

технических требований по рациону преду-

смотрена возможность как грубой настрой-

ки (изменением частоты вращения бунке-

ров) так и точной (изменением положения 

лифтеров в питающем окне каждого бунке-

ра). 

 

 

 

Рис. 4. Конструктивно-технологическая схема агрегата модульного типа для приготовления 

двухкомпонентной кормосмеси из грубых кормов и силоса: 

1 – рама; 2 – модуль подачи силоса; 3 – модуль подачи грубых кормов; 4 – измельчитель-

но-смесительная установка; 5 – питатель-загрузчик; 6 – транспортёр готового продукт 
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Рис. 5 Универсальный модуль (подающий бункер) кормоприготовительного агрегата 

 
Рис. 6. Измельчительный блок кормоприготовительного агрегата (общий вид) 

 

 
Рис. 7. Кормоприготовительный агрегат 

для приготовления двухкомпонентной смеси из сенажа (силоса) и стебельных кормов 
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Выводы. Таким образом, при проек-

тировании новых систем (агрегатов, 

устройств) целесообразно применение мор-

фологического анализа уровня или состоя-

ния развития аналогичных объектов. 

При создании оборудования для при-

готовления многокомпонентных кормовых 

смесей для крупного рогатого скота можно 

рекомендовать оборудование модульного 

типа на базе молоткового ротора и горизон-

тальных подающих бункеров. 

Учитывая характер процессов, проис-

ходящих на отдельных стадиях функциони-

рования агрегата, необходимо иметь систе-

мы контроля каждого из них с передачей 

информации на соответствующие исполни-

тельные механизмы. 

Оборудование успешно прошло произ-

водственную проверку в двух хозяйствах 

Кировской и Ярославской областей, что 

подтверждается соответствующими актами. 

Измельчитель ИРГК «Вятка» произ-

водства Слободского машиностроительно-

го завода имеет следующие характеристи-

ки: 

Установленная мощность – 40 кВт. 

Производительность – до 5 т/ч. 

Обслуживает установку 1 человек. 

Обеспечивает переработку сеносоло-

мистых материалов любого вида и состоя-

ния (россыпью, в тюках и рулонах). 

Агрегат для приготовления двухком-

понентной смеси из грубых кормов и сило-

са (сенажа): 

Установленная мощность агрегата – 

60 кВт. 

Производительность – до 15 т/ч. 

Обслуживает установку 1 человек. 
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ABSTRACT 

It is important to study the processes implemented at various agricultural facil ities, in particular, 

in technological lines for grinding coarse feed from the standpoint of system analysis. In this 

case, the object or process implemented on this facility is considered from the standpoint of its 

integrity and interaction with the external environment. Professor S.V. Melnikov and his st u-

dents presented the results of research in this area in a number of publications. At present, mor-

phological analysis as a method of new technical ideas and solutions is widely introduced in 

many fields of science and technology, in particular, in engineering the objects of agricultural 

purpose and product processing. It is possible thereby to single out separate parts from the over-
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all structure of technological process. However, the implementation of this approach is difficult 

due to the termination of relations between machine-building enterprises focused on feed prepa-

ration equipment. We present the results of research on manufacturing of modular feed prepar a-

tion equipment for cattle farms as an example of applying this technique in one of possible d i-

rections. Materials are based on the use of a universal module – a feed hopper with a horizontal 

axis of rotation for material intake and supply. A major-diameter hammer rotor (1400 mm) is 

used as a grinding and mixing device. Research techniques of static and dynamic processes as 

well as mathematical modeling methods are applied in the course of experiments. A feed prepa-

ration unit for obtaining a two-component mixture of coarse feed (any condition – in bulk, in 

bales and rolls) and silage (haylage) is introduced into production at one of the farms of the Ya-

roslavl Oblast and at the agricultural complex in the Kirov Oblast. The research materials are 

approved by the technical councils of agricultural departments of the Kirov and Yaroslavl Ob-

last. 

Key words: shredder, feed preparation unit, module, hammer rotor, stem feed, feed mixture, 

morphological analysis. 
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Аннотация. В Среднем Предуралье вопросы оптимизации однофазной уборки льна 

масличного остаются весьма актуальными. В статье приведены данные двулетних иссле-

дований, целью которых являлось определение оптимального срока десикации и однофаз-

ной уборки сортов льна масличного для получения наибольшей урожайности семян в 

условиях Среднего Предуралья. В 2019-2020 гг. на базе учебно-научного опытного поля 

Пермского ГАТУ закладывали полевой опыт по схеме: фактор А – сорт льна масличного: 

А1 – Уральский (контроль), А2 – Северный. Фактор В – срок десикации и однофазной 

уборки (процент бурых коробочек в посеве): В1 – 50%, с десикацией, В2– 75%, с десика-

цией, В3 – 100%, с десикацией (контроль), В4 – через 3 дня после 100%, с десикацией, В5– 

через 6 дней после 100%, с десикацией, В6 – через 9 дней после 100%, с десикацией, В7 – 

100%, без десикации (контроль), В8 – через 3 дня после 100%, без десикации, В9 – через 6 

дней после 100%, без десикации, В10 – через 9 дней после 100%, без десикации. Почва под 

опытом дерново-подзолистая среднесуглинистая. Метеорологические условия в годы ис-

следований были разные. Средняя температура воздуха за вегетационный период 2019 г. – 

13,4
0
С, за 2020 г. – 15,5

0
С, количество выпавших осадков за 2019 г. – 502 мм, за 2020 г. – 

291 мм. В результате проведенных исследований установлено, что наибольшую урожай-

ность льна масличного сорта Северный 1,23-1,27 т/га обеспечивает однофазная уборка с 

предварительной десикацией при 50-75% бурых коробочек в посеве. Оптимальные сроки 

уборки сорта Уральский более поздние и совпадают с фазами 75-100% побуревших коро-

бочек в посеве и при 100% бурых коробочек – без десикации. Повышение урожайности в 

данных вариантах обеспечивается увеличением числа коробочек на растении, продуктив-

ности растения, а по сорту Уральский – и числа семян в коробочке. Десикация посева при 

побурении 100% коробочек и через 3-9 дней после ее наступления не эффективна. Прове-
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дение десикации снижает потери семян в 2-3 раза, но при их величине 1-1,5% это не ока-

зывает влияния на формирование фактической урожайности культуры. 

Ключевые слова: лен масличный, сорт, срок уборки, десикация, урожайность семян, 

структура урожайности, потери при уборке. 

Введение. Лен масличный (Linum 

usitatissimun L.) – ценная сельскохозяй-

ственная культура, которая используется 

как в пищевой так и в технической отраслях 

промышленности [1].  

На современном этапе развития пере-

рабатывающей промышленности лен – 

практически безотходное растение. Среди 

многообразия возделываемых человеком 

растений лен выделяется своим многосто-

ронним использованием [2, 3, 4]. При воз-

делывании льна масличного получают: се-

мена, короткое волокно, костру, жмых и 

шрот [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Ценность льняного 

семени определяется, прежде всего, его 

уникальным химическим составом. Семя 

льна является источником большого коли-

чества витаминов [8, 9]. В семенах содер-

жится множество полезных веществ: жир-

ные кислоты, белки, макро- и микроэлемен-

ты, органические вещества, эфиры и другое 

[10]. Урожайность сортов льна масличного 

может достигать до 2,5 т/га и более. Со-

держание масла и белка в семенах совре-

менных сортов льна масличного достигает 

53% и 33% соответственно [3]. Самый тру-

доемкий и сложный процесс при возделы-

вании льна масличного – уборка. От каче-

ства и срока проведения уборки зависит 

окончательный результат. Влажность стеб-

лей в фазе полной спелости может состав-

лять 40%. Влажные стебли наматываются 

на вращающиеся части комбайна, что за-

трудняет однофазную уборку [11]. При не-

благоприятных погодных условиях, в пери-

од, предшествующий уборке, применение 

десикации позволяет уменьшить влажность 

стеблей и семян. Использование десикации 

не ограничивается ее влиянием в период 

уборки на влажность растений. Применение 

десикантов снижает засоренность посевов, 

что приводит к снижению засоренности се-

менного вороха. По данным А.А. Борода-

вченко, за счет десикации улучшается каче-

ство урожая (посевные качества, выпол-

ненность семян, содержание жира), активи-

зируется отток пластических веществ в 

плоды и семена [12]. 

Изучению сроков уборки льна мас-

личного посвящено большое количество 

научных исследований. Для традиционных 

регионов его возделывания достаточно 

полно изучена технология ее проведения, 

однако их результаты довольно сильно раз-

нятся. Так С.А. Тулькубаевой для условий 

Костанайской области оптимальным сроком 

десикации льна масличного определен пе-

риод за 10 дней до уборки, что позволило 

увеличить урожайность культуры на 5-7 %. 

Установлено, что обработанные варианты 

льна масличного обеспечивают наибольший 

выход масла [13].  

В Среднем Предуралье лен масличный 

находится в стадии интродукции [14]. Изу-

чением данной культуры занимаются в 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

Е.В. Корепанова, В.Н. Гореева и в ФГБНУ 

«Уральский НИИСХ» О.В. Синякова, 

А.П. Колотов. 

В регионе можно получать достаточно 

высокие и стабильные урожаи льна мас-

личного [15]. Однако, необходимо совер-

шенствовать приемы уборки этой культуры.  
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Е.В. Корепановой при изучении сро-

ков десикации и уборки культуры установ-

лено, что наибольшая урожайность получе-

на при естественном созревании растений и 

уборке в период жёлтой – полной спелости 

и в течение семи суток от фазы жёлтой спе-

лости, а также при уборке через 7 и 14 су-

ток после десикации посевов в раннюю 

жёлтую спелость [16]. 

А.П. Колотовым и О.В. Синяковой 

установлено, что наибольшую урожайность 

семян льна масличного обеспечивает убор-

ка при наступления фазы желтой спелости – 

2,18 т/га. Дальнейшее снижение урожайно-

сти исследователи объясняют осыпанием 

коробочек и поражением семян болезнями. 

В фазе желтой спелости число коробочек и 

семян в коробочке было наибольшим и со-

ставило 11,0 и 7,6 соответственно. Масса 

1000 семян достигла максимального значе-

ния перед фазой полной спелости растения 

– 7,78 г [17]. 

Таким образом, данный вопрос требу-

ет дальнейшего уточнения. 

Цель исследования – определить оп-

тимальный срок десикации и однофазной 

уборки сортов льна масличного, способ-

ствующий получению наибольшей урожай-

ности семян в условиях Среднего Преду-

ралья. 

Задачи исследования: 

1. Определить урожайность семян. 

2.Обосновать полученную 

урожайность показателями структуры 

урожайности. 

3. Определить потери при уборке. 

Методика. Для решения поставленных 

задач в 2019-2020 гг. на базе учебно-

научного опытного поля Пермского ГАТУ 

был заложен двухфакторный опыт по схе-

ме: фактор А – сорт льна масличного: А1 – 

Уральский (контроль), А2 – Северный. Фак-

тор В – срок десикации и однофазной убор-

ки (процент бурых коробочек в посеве): В1 

– 50%, с десикацией, В2 – 75%, с десикаци-

ей, В3 – 100%, с десикацией (контроль), В4– 

через 3 дня после 100%, с десикацией, В5 – 

через 6 дней после 100%, с десикацией, В6 – 

через 9 дней после 100%, с десикацией, В7 – 

100%, без десикации (контроль), В8 – через 

3 дня после 100%, без десикации, В9 – через 

6 дней после 100%, без десикации, В10 – 

через 9 дней после 100%, без десикации. 

Размещение вариантов в опыте систе-

матическое методом расщепленных деля-

нок. Повторность в опыте четырехкратная. 

Площадь делянки второго порядка: общая – 

57,1 м
2
, учетная – 40 м

2
. 

Агротехника в опыте общепринятая 

для данной культуры. Посев проводили ря-

довым способом в 2019 г. 22 мая, в 

2020 г.13 мая. Норма высева 9 млн 

всх.семян/га. Для десикации применяли 

препарат Реглон - Эйр, ВР. Норма расхода – 

2 л/га. Для повышения эффективности де-

сиканта применяли поверхностно-активное 

вещество Адью, норма расхода – 0,2 л/га. 

Обработку десикантом проводили ранце-

вым опрыскивателем согласно схеме опыта. 

Уборку проводили однофазным способом, в 

вариантах с применением десиканта – через 

5 дней после десикации.  

Потери при уборке определяли по 

всем вариантам исследования, в четырех-

кратной повторности на трех площадках 

1/6 м
2
 путем взвешивания семян. 

Почва под опытом дерново-

подзолистая среднесуглинистая. Средняя 

температура воздуха за вегетационный пе-

риод 2019 г. – 13,4
0
С, за 2020 г. – 15,5

0
С, 

количество выпавших осадков за 2019 г. – 

502 мм, за 2020 г. – 291 мм. Опыт заложен 
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по методике Б.А. Доспехова [18], наблюде-

ния и исследования проводили по обще-

принятым методикам [19]. 

Результаты. Фенологические наблю-

дения показали, что длительность вегетета-

ционного периода льна масличного при 

разных сроках уборки изменялась от 99 до 

139 суток. В 2019 г. в засушливых условиях 

в период от посева до всходов сумма осад-

ков составила 20 мм, что обусловило низ-

кую полевую всхожесть – 44-48%. В 2020 г. 

при сумме осадков 69 мм полевая всхо-

жесть сортов льна масличного Уральский и 

Северный увеличилась незначительно – 44-

51%. Число всходов в годы исследования 

составило 428-433 шт./м
2
. 

Проведение предварительной десика-

ции посева сорта Северный при побурении 

50 и 75% коробочек существенно повышает 

урожайность семян при однофазной уборке 

на 0,16-0,21 т/га относительно урожайности 

семян при десикации посева в фазе 100% 

побурения коробочек (НСР05 = 0,11 т/га) 

(табл. 1). Десикация посева этого сорта при 

побурении 100% коробочек и через 3-9 

дней после ее наступления не эффективна. 

Сорт Уральский сформировал уро-

жайность в среднем на 0,10 т/га ниже, чем 

сорт Северный (НСР05=0,06 т/га). Это про-

слеживается при наиболее ранних сроках 

уборки с предварительной десикацией по-

сева и поздних сроках уборки без ее прове-

дения. Оптимальный период уборки сорта 

Уральский был более продолжительным. 

Таблица 1 

Влияние приемов уборки на урожайность семян льна масличного, т/га 

(среднее за 2019, 2020 гг.) 

Срок десикации и однофазной уборки (В) 
Сорт (А) 

Среднее по В 
Уральский (к) Северный 

с десикацией 50% 0,97 1,23 1,10 

с десикацией 75% 1,01 1,27 1,14 

с десикацией 100%, (к) 1,08 1,06 1,07 

через 3 дня после 100%, с десикацией 0,97 0,96 0,97 

через 6 дней после 100%, с десикацией 0,84 0,84 0,84 

через 9 дней после 100%, с  десикацией 0,71 0,73 0,72 

без десикации 100%, (к) 1,00 1,03 1,01 

через 3 дня после 100%, без десикации 0,89 0,98 0,93 

через 6 дней после 100%, без десикации 0,70 0,89 0,79 

через 9 дней после 100%, без десикации 0,66 0,81 0,74 

Среднее по А 0,88 0,98 - 

НСР 05 ч.р. А 0,19 

В 0,11 

НСР 05 гл. эфф. А 0,06 

В 0,08 

 

 

Наибольшая урожайность данного 

сорта получена при десикации в фазах 75-

100% побуревших коробочек и при уборке 

100% побуревших коробочек без десикации 

и составила 1,0-1,08 т/га. При поздних 

сроках уборки с десикацией и без 

урожайность семян снижается на 0,11-

0,34 т/га (НСР05 = 0,11 т/га). На этом сорте 

эффективность десикации после побурения 

100% плодов в посеве также не отчетлива. 

Изменение урожайности льна зависе-

ло в большей степени от числа коробочек 

на растении (r = 0,8) и продуктивности 

растения (r = 0,7) (табл. 2). 
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Таблица 2 

Влияние приемов уборки на показатели структуры урожайности 

(среднее за 2019, 2020 гг.) 

 

 

Снижение урожайности семян сорта 

Северный при уборке в фазе 100% побу-

ревших плодов и при перестое обусловлено 

уменьшением числа коробочек на растении 

с 8,8 шт. до 5,9-7,4 шт., или на 1,4-2,9 шт. 

(НСР05  = 0,8 шт.) и продуктивности расте-

ния с 0,3-0,33 г до 0,2-0,28 г, или на 0,1-

0,13 г (НСР05 = 0,03 г). 

Более высокая урожайность сорта 

Уральский при уборке в фазах 75-100% и 

при 100% побуревших плодов без десика-

ции подтверждается увеличением большего 

числа показателей структуры урожайности. 

Число коробочек на растении достигает 7,8-

8,4 шт., что на 1,3-2,6 шт. больше, чем в 

других вариантах (НСР05 = 0,8 шт.). Число 

семян в коробочке составляет 5,5-6,1 шт., 

или на 0,2-1,3 шт. больше (НСР05 = 0,5 шт.). 

Продуктивность растения достигает 0,28-

0,34 г, или выше на 0,02-0,14 г 

(НСР05 = 0,03 г). 

Потери при однофазной уборке были 

небольшие и по вариантам изменялись от 

2,8 до 31,7 кг/га, т.е. составляли 0,4-3,1% 

(табл. 3). Потери при уборке не зависят от 

сортовых особенностей. При проведении 

однофазной уборки отмечено существенное 

снижение потерь при более поздних сроках 

уборки с применением десикации. При 

уборке в фазах побурения 50-75% коробо-

чек потери достигают 12-18,9 кг/га, что со-

ставляет 1-1,5% фактической урожайности. 

По сорту Северный в вариантах без десика-

ции потери сохраняются на таком уровне и 

Сорт 

(А) 

Срок десикации и одно-

фазной уборки (В) 

Коробочек на рас-

тении, шт. 

Семян в коро-

бочке, шт. 

Масса 1000 

семян, г 

Продуктивность, 

г 

У
р

ал
ь
ск

и
й

(к
) 

В1 7,5 5,8 6,87 0,30 

В2 7,8 5,7 6,72 0,30 

В3 7,8 5,5 6,71 0,28 

В4 7,1 5,2 6,84 0,25 

В5 6,5 5,3 6,38 0,23 

В6 5,8 5,1 6,73 0,20 

В7 8,4 6,1 6,81 0,34 

В8 7,8 5,8 6,80 0,31 

В9 6,2 5,3 6,91 0,22 

В10 6,1 4,8 6,83 0,20 

Среднее по А1 7,1 5,5 6,76 0,26 

С
ев

ер
н

ы
й

 

В1 8,8 5,4 6,99 0,33 

В2 8,8 5,2 6,56 0,30 

В3 6,9 4,8 6,94 0,23 

В4 6,8 5,0 6,86 0,22 

В5 6,5 5,0 6,79 0,22 

В6 5,9 5,1 6,82 0,20 

В7 7,4 5,4 6,89 0,28 

В8 6,7 5,5 6,79 0,25 

В9 6,9 4,8 6,68 0,22 

В10 5,9 5,0 6,90 0,20 

Среднее по А2 7,1 5,1 6,82 0,24 

r 0,8 0,3 0 0,7 

НСР 05 ч.р.   А 1,4 0,5 Fфакт.<F05 0,07 

                   В 0,8 0,5 0,34 0,03 

НСР 05 гл. эфф.   А Fфакт.<F05 0,1 0,4 0,02 

                           В 0,6 0,3 0,24 0,02 
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при более поздних сроках уборки. При про-

ведении предварительной десикации выяв-

лена тенденция снижения потерь до 3,9-

10,7 кг/га, а при 100% побурении коробочек 

снижение было существенным. По сорту 

Уральский тенденции аналогичны. Корре-

ляционная зависимость потерь и влажности 

семян при уборке средняя положительная 

(r=0,7). 

 

Таблица 3 

Влияние приемов уборки на потери семян (среднее за 2019, 2020 гг.) 

Срок десикации и однофазной 

уборки (В) 

Сорт (А) 

Уральский (к) Северный 

потери, 

кг/га 

отклонение от контроля, 

кг/га 

потери, 

кг/га 

отклонение от контроля, 

кг/га 

с десикацией 50% 13,5 9,0 13,5 6,6 

с десикацией 75% 11,9 7,4 18,9 12,0 

с десикацией 100%, (к) 4,5 -27,2 6,9 -13,4 

через 3 дня после 100%, с деси-

кацией 
3,5 -1,1 10,7 3,8 

через 6 дней после 100%, с деси-

кацией 
4,9 0,3 6,8 -0,1 

через 9 дней после 100%, с  деси-

кацией 
4,0 0,5 3,9 -3,0 

без десикации 100%, (к) 31,7 - 20,2 - 

через 3 дня после 100%, без де-

сикации 
17,3 -14,4 20,5 0,2 

через 6 дней после 100%, без 

десикации 
4,7 -27,0 15,5 -5,8 

через 9 дней после 100%, без 

десикации 
2,8 -28,9 12,4 -7,8 

Среднее по А 9,9  12,8  

НСР 05 ч.р. фактора А Fфакт.<F05 

НСР 05 ч.р. фактора В 10,3 

НСР 05 гл. эфф. фактора А Fфакт.<F05 

НСР 05 гл. эфф. фактора В 7,3 
 

 

Выводы. Наибольшую урожайность 

льна масличного сорта Северный 1,23-

1,27 т/га обеспечивает однофазная уборка с 

предварительной десикацией при 50-75% 

бурых коробочек в посеве. Оптимальные 

сроки уборки сорта Уральский более позд-

ние и совпадают с фазами 75-100% побу-

ревших коробочек в посеве и при 100% со-

зревании коробочек без десикации. Повы-

шение урожайности в данных вариантах 

обеспечивается увеличением числа коробо-

чек на растении, продуктивности растения, 

а по сорту Уральский – и числа семян в ко-

робочке. Десикация посева при побурении 

100% коробочек и через 3-9 дней после ее 

наступления не эффективна. Проведение 

десикации снижает потери семян в 2-3 раза, 

но при их величине 1-1,5% это не оказывает 

влияния на формирование фактической 

урожайности культуры.  
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ABSTRACT 

Optimization issues of single-phase harvesting of oil flax remains very relevant for the Middle 

Preduralie. The article presents the data of two-year studies purposed to determine the optimal 

period of desiccation and single-phase harvesting of oil flax varieties to obtain the highest seed 

yield in the Middle Preduralie. In 2019-2020, a field experiment was carried out on the basis of 

educational and scientific experimental field of the Perm State  Agro-Technological University 

according to the following design: factor A – oil flax variety: A1 – the Uralsky variety (con-

trol), A2 – the Severny variety. Factor B – the period of desiccation and single-phase harvest-

ing (percentage of brown bolls in the sowing): B1 – 50%, with desiccation; B2 – 75%, with des-

iccation; B3 – 100%, with desiccation (control); B4 – 3 days after 100%, with desiccation; B5 – 

6 days after 100%, with desiccation; B6 – 9 days after 100%, with desiccation, B7– 100%, 

without desiccation (control), B8 - 3 days after 100%, without desiccation; B9 – 6 days after 

100%, without desiccation; B10 – 9 days after 100%, without desiccation. The soil of experi-

ment was sod-podzolic, medium loamy. The meteorological conditions during the years of re-

search were different. The average air temperature for the vegetative period in 2019 was 

13.40
0
C, in 2020 – 15.50

0
C; the amount of precipitation in 2019 was equal to 502 mm, in 2020 

– 291 mm. As a result of research, it is found that single-phase harvesting with preliminary 

desiccation at 50 - 75% of brown bolls in the sowing provides the highest yield of the Severny 

oil flax variety – 1.23-1.27 t/ha. The Uralsky variety has later optimal dates for harvesting, 

which coincide with the phases of 75-100% of brown bolls in the sowing and with 100% of 

brown bolls without desiccation. An increase in yield capacity of these variants is provided by 

an increase in the number of bolls per plant, plant productivity, and the number of seeds in a 

boll for the Uralsky variety. Desiccation of sowing is not effective when 100% of bolls are 

brown and 3-9 days after its onset. Desiccation reduces seed loss by 2-3 times, but when its 

size is 1-1.5%, this does not affect the formation of actual crop yield capacity.  

Key words: oil flax, variety, harvest period, desiccation, seed yield capacity, yield structure, 

losses during harvesting. 
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А ннота ция. В ста тье  приве де ны ре зульта ты сра вните льного ла бора торного 

а на лиза  ка че ства  зе рна  озимых зе рновых культур в условиях Ре спублики 

Ба шкортоста н. Для оце нки ка че ства  зе рна  озимой ржи, пше ницы и тритика ле  были 

за ложе ны поле вые  опыты в 2018-2020 гг. и прове де ны ла бора торные  а на лизы. 

Уста новле но, что соде ржа ние  бе лка  в зе рне  озимой пше ницы выше , че м в зе рне  озимой 

тритика ле  и ржи. В сре дне м за  три года  соде ржа ние  бе лка  соста вило в зе рне  озимой 

пше ницы 11,45%, в зе рне  озимой тритика ле  – 9,98% и в зе рне  озимой ржи – 8,46%. 

Зе рно озимой пше ницы  по соде ржа нию кра хма ла  отлича е тся от зе рна  озимой ржи и 

озимой тритика ле . Ра зница  в соде ржа нии кра хма ла  в зе рне  ржи и тритика ле  

пра ктиче ски отсутствуе т. Соде ржа ние  фосфора  в зе рне  у изуча е мых культур 

не зна чите льно отлича е тся ме жду собой и соста вило в сре дне м за  три года  у озимой ржи 

0,24%, озимой тритика ле  – 0,27% и озимой пше ницы – 0,26%. Соде ржа ние  ка лия в зе рне  
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озимой ржи не сколько больше  (0,41%), че м в зе рне  тритика ле  (0,38%) и пше ницы 

(0,37%). Соде ржа ние ка льция в зе рне  озимой пше ницы (0,079%) ме ньше , че м в зе рне  

озимой ржи (0,088%) и тритика ле  (0,089%). По соде ржа нию на трия в зе рне  изуча е мые  

культуры не  отлича ются. Зе рно озимой ржи ха ра кте ризуе тся оче нь высокой вязкостью 

водного экстра кта . Кине ма тиче ска я вязкость водного экстра кта  зе рна  озимой ржи 

соста вила  40,0 cCt, озимой тритика ле  – 1,9 и озимой пше ницы – 2,0 cCt. Вязкость 

водного экстра кта  зе рна  озимой ржи в 22 ра за  выше  пше ницы. Кра хма л пше ницы 

на иболе е  устойчив фе рме нта тивному гидролизу, че м озимой ржи и тритика ле . Зе рно 

озимой ржи име е т число па де ния в два  ра за  ниже , че м зе рно пше ницы. Число па де ния 

зе рна  озимой тритика ле  ниже  пше ницы, но выше  ржи.  

Ключе вые  слова : озима я рожь, озима я тритика ле , озима я пше ница , зе рно, 

ка че ство. 

 

Вве де ние . Ва жное  ме сто в 

производстве  зе рна  в Ре спублике  

Ба шкортоста н отводится озимым зе рновым 

культура м. В структуре  посе вных 

площа де й они за нима ют около 20%. Сре ди 

озимых зе рновых на ибольшие  площа ди 

посе ва  за нима ют озима я рожь (188 тыс. га  

в сре дне м за  2015-2019 гг.) и озима я 

пше ница  (140 тыс. га ). Озима я тритика ле  - 

сра вните льно нова я культура , и в 

после дние  годы она  возде лыва е тся в 

ре спублике  на  площа ди 16 тыс. га . 

Озимые  зе рновые  культуры в ре спублике  

и в це лом в Пре дура лье  формируют 

доста точно высокую урожа йность. 

Урожа йность в Ре спублике  Ба шкортоста н 

в сре дне м за  2015-2019 гг. соста вила  – 

19,5 т/га  и тритика ле  – 19,1 т/га  [1]. В 

поле вых опыта х (Пе рмский кра й) 

урожа йность озимой ржи соста вила  2,63-

2,56 т/га ; озимой пше ницы – 2,29-2,14 т/га  

и озимой тритика ле  – 2,86-2,83 т/га  [2]. 

Э.Д. А кма на е в [3] прише л к выводу, что 

озима я рожь и тритика ле  в Сре дне м 

Пре дура лье  формируют сра вните льно 

высокую урожа йность, и их це ле сообра зно 

использова ть для приготовле ния 

зе рнофура жа .  

Не смотря на  то, что эти культуры 

относятся к одному и тому же  

бота ниче скому се ме йству (Poa  cea  е ), они 

суще стве нно отлича ются по кормовым 

свойства м зе рна . Е сли зе рно пше ницы 

тра диционно используе тся для кормле ния 

все х видов се льскохозяйстве нных 

животных и птиц, то зе рно ржи 

ре коме ндуе тся вводить состав ра циона 

кормле ния крупного рога того скота  не  

боле е  30%, свине й – 10% и птиц – 5% [4]. 

Ве личина  эне рге тиче ской кормовой 

е диницы зе рна  ржи соста вляе т 1,12, а  

пше ницы – 1,20 [5]. Зе рно тритика ле  

соде ржит обме нной эне ргии на  3,4 % 

ме ньше , че м пше ницы [6]. 

По да нным се рвисной ла бора тории 

LUFA   Nord-West (Ге рма ния), в зе рне  ржи 

соде ржится сырого бе лка  (Rohprotein) 8,1-

9,5%, кра хма ла  – 53,9-55,2%; в зе рне  

пше ницы, соотве тстве нно, 10,9-11,9 и 58,1-

59,4%; в тритика ле  – 8,2-13,1% и 54,5-

62,6% [7]. С.Н. Хохрин [5] приводит 

не которые  другие  ве личины, а  име нно 

соде ржа ние  кра хма ла  в зе рне  ржи 51,8 и 

пше ницы – 49,0%. Соде ржа ние  сырого 

проте ина  в зе рне  сорта  Па ром в сре дне м 

за  2 года  соста вило 11,3-13,2 % [8].  
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Бе лок ржи обла да е т больше й 

биологиче ской це нностью, че м бе лок 

пше ницы и других зе рновых культур. 

Биологиче ска я це нность бе лка  ржи на  2 

е диницы выше , че м пше ницы [9]. Зе рно 

ржи та кже  бога че  по соде ржа нию 

не за ме нимой а минокислоты лизина , в 1 кг 

зе рна  ржи соде ржится лизина  4,3 г, в том 

же количестве пше ницы – 3,9 г [5]. Зе рно 

тритика ле  пре восходит пше ницу по 

соде ржа нию сырого проте ина  и 

не за ме нимых а минокислот. При этом 

урове нь сырой кле тча тки в зе рне  

тритика ле  на  0,2 % ниже , че м пше ницы 

[6]. Соде ржа ние  бе лка  в зе рне  

совре ме нных сортов тритика ле  соста вляе т 

в сре дне м 11-13% [10].  

Зе рно ржи содержит 1,7-2,3% 

мине ра льных ве ще ств, пше ница – 1,6%. Из 

них в зе рне  ржи 0,09% ка льция, 0,28% 

фосфора , 0,48 ка лия и 0,002% цинка , в 

зе рне  пше ницы, соотве тстве нно, 0,07% 

ка льция, 0,43% фосфора , ка лия 0,46% и 

0,004% цинка  [5]. 

Уста новле на  це ле сообра зность 

использова ния тритика ле  при откорме  

молодняка  крупного рога того скота  [11]. 

Е сть пре дложе ния об уве личе нии  доли 

тритика ле  в пита нии не жва чных животных 

[12]. 

Одним из пока за те ле й кормовых 

свойств зе рна  являе тся соде ржа ние  в не м 

пе нтоза нов [13, 14, 15]. R. Ka rlsson [13] 

изуча л свойства  и моноса ха ридный соста в 

пе нтоза нов в зе рне  ржи в сра вне нии с 

пе нтоза на ми пше ницы и тритика ле . 

Соде ржа ние  пе нтоза нов (а ра биноза  + 

ксилоза ) в зе рне  ра зличных сортов озимой 

ржи соста вило 1,4-2,2%, озимой пше ницы в 

сре дне м – 0,6% и тритика ле  – 1,0%. В 

зе рне  сорта  Па ром соде ржа ние  

водора створимых пе нтоза нов ра вно 3,0% 

[8]. 

Приве де нные  да нные  

свидетельствуют о  ра зноре чивости 

ве личин пока за те ле й кормовых свойств 

зе рна  озимых зе рновых культур. Это в 

зна чите льной ме ре  обусловле но оце нкой 

ка че ства  зе рна,  выра ще нного в ра зных 

природных и те хнологиче ских условиях. 

Де фицит информа ции о кормовых 

достоинства х зе рна  новых сортов 

тритика ле  и их ва риа бе льности 

сде ржива е т те мпы производстве нного 

ра спростра не ния культуры. Учитыва я 

возросше е  производство зе рна  тритика ле , 

не обходимо де та льное  иссле дова ние  е го 

пита те льной це нности для оце нки роли и 

зна чимости культуры в кормле нии 

дома шних животных [6]. В этой связи, 

целью исследований явиляется 

сра вните льна я оце нка  кормовых свойств 

зе рна  озимых зе рновых культур, 

выра ще нных в одних и те х же природных 

условиях и с одина ковой те хнологие й. 

Ме тодика . Для сра вните льной 

оце нки ка че ства  зе рна  озимые  зе рновые  

культуры (озима я рожь, озима я пше ница , 

озима я тритика ле ) выра щива ли по 

обще принятой ме тодике  поле вого опыта . 

Использова ли сорта , включе нные  в 

Госуда рстве нный ре е стр се ле кционных 

достиже ний и допуще нные  к 

возде лыва нию на  те рритории Ре спублики 

Ба шкортоста н: сорт озимой ржи Чулпа н 7, 

озимой пше ницы Ба шкирска я 10 и озимой 

тритика ле  Ба шкирска я 3. Поле вые  опыты 

проводили в 2017-2020 гг. в Уче бно-

на учном це нтре  Ба шкирского ГА У, 

ра сположе нном в южной ле состе пной зоне  

Ре спублики Ба шкортоста н. Клима т да нной 

зоны ха ра кте ризуе тся ре зкой 
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контине нта льностью, доста точным, но 

не устойчивым увла жне ние м в те че ние  

года . Сре дне годовое  количе ство оса дков 

соста вляе т 426-517 мм. Устойчивый 

сне жный покров обычно уста на влива е тся в 

се ре дине  ноября и сходит во второй 

де ка де  а пре ля. Мощность сне жного 

покрова  ра вна  45-55 см. Почва  опытного 

поля Уче бно-на учного це нтра  - 

выще лоче нный че рнозе м с мощностью 

гумусового горизонта  46 см и 

соде ржа ние м гумуса  8,9%. 

А на лиз зе рна  проводили в 

ла бора тории биохимиче ского а на лиза  и 

биоте хнологий Ба шкирского ГА У. Помол 

зе рна  проводили ла бора торной ме льнице й 

ЛМТ-2. Кине ма тиче скую вязкость водного 

экстра кта  зе рна  изуча е мых культур 

опре де ляли прибором ВПЖ-3, число 

па де ния – ПЧП-3 (ГОСТ 27676-88). А на лиз 

соде ржа ния сырого бе лка , кра хма ла , 

мине ра льных ве ще ств в зе рне  проводили 

при помощи инфра кра сного а на лиза тора  

«Инфра ЛЮМ® ФТ-10». Ма ссу 1000 зе ре н 

– по ГОСТ10842-89. 

Ре зульта ты. Иссле дова ния пока за ли  

суще стве нную ва риа цию пока за те ле й 

ка че ства  зе рна  все х изуча е мых культур по 

года м, что обусловле но изме нчивостью 

гидроте рмиче ских условий в пе риод 

ве ге та ции ра сте ний. Та к, соде ржа ние  

сырого бе лка  в зе рне  озимой ржи 

коле ба лось по года м от 8,46% (2020 г.) до 

9,58% (2019 г.), в зе рне  тритика ле  – от 8,88 

до 11,30% и пше ницы – от 9,25 до 12,87% 

(та бл. 1). В то же  вре мя во все  годы 

соде ржа ние  бе лка  в зе рне  пше ницы было 

выше , че м в зе рне  тритика ле  и ржи. В 

сре дне м за  три года  (2018-2020 гг.) са мое  

высокое  соде ржа ние  бе лка наблюдалось в 

зе рне  озимой пше ницы (11,45%), ме ньше  - 

в зе рне  озимой тритика ле  (9,98%) и са мое  

низкое  соде ржа ние  было в зе рне  озимой 

ржи (8,46%). Ра зница  в ве личине  да нного 

пока за те ля ме жду пше нице й и рожью 

соста вила  2,35 пункта  и тритика ле  – 1,47 

пункта . Да нна я ра зница  ме жду тритика ле  

и рожью ра вна  0,88 пункта . 

Соде ржа ние  кра хма ла  та кже  

подве рже но зна чите льной изме нчивости 

по года м. Ве личина  да нного пока за те ля, 

на приме р, у озимой ржи коле ба ла сь от 

56,32% до 60,77%. В сре дне м за  три года  

соде ржа ние  кра хма ла  в зе рне  озимой ржи 

соста вило 57,70%, озимой тритика ле  – 

57,77% и озимой пше ницы – 58,59%. По 

соде ржа нию кра хма ла  больше отлича е тся 

озима я пше ница  от озимой ржи (0,89 

пункт) и тритика ле  (0,82 пункта). Ра зница  

в соде ржа нии  кра хма ла  в зе рне  ржи и 

тритика ле  пра ктиче ски отсутствуе т (0,07 

пункта ). 

Из мине ра льных ве ще ств на ми 

опре де лялось соде ржа ние  фосфора , ка лия, 

ка льция и на трия. В це лом зольность зе рна  

изуча е мых культур, коле ба лась в 

за висимости от года  возде лыва ния и 

культуры, от 1,89 до 1,97%. Соде ржа ние  

фосфора  в зе рне  у изуча е мых культур 

не зна чите льно отлича лось и соста вило в 

сре дне м за  три года  озимой ржи 0,24%, 

озимой тритика ле  – 0,27% и озимой 

пше ницы – 0,26%. Соде ржа ние  ка лия в 

зе рне  озимой ржи не сколько больше  

(0,41%), че м в зе рне  тритика ле  (0,38%) и 

пше ницы (0,37%). По соде ржа нию ка льция 

озима я пше ница  отлича е тся от озимой ржи 

и тритика ле . Е сли в зе рне  озимой ржи и 

тритика ле  ка льция соде ржа лось в сре дне м 

за  три года , соотве тстве нно, 0,088 и 

0,089%, то в зе рне  пше ницы – 0,079%. По 

соде ржа нию на трия в зе рне  изуча е мые  
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культуры не  отлича ются, на ибольша я 

ра зница  в ве личине  да нного пока за те ля 

ме жду культура ми соста вила  0,002 пункта . 

Сле дуе т отме тить, что соде ржа ние  бе лка , 

кра хма ла , фосфора , ка лия, ка льция и 

на трия в зе рне  озимых зе рновых культур, 

выра ще нных в природных условиях южной 

ле состе пи Ре спублики Ба шкортоста н, 

не сколько отлича е тся от ве личин 

пока за те ле й да нных культур, выра ще нных 

в других природных зона х. 

 

Та блица  1 

Соде ржа ние  мине ра льных ве ще ств в зе рне  озимых зе рновых культур, 

% на  а бсолютно-сухое  ве ще ство 
 

Культура  Бе лок Кра хма л Фосфор Ка лий Ка льций На трий 

2018 г. 

Озима я рожь 9,25 60,17 0,21 0,34 0,082 0,072 

Озима я тритика ле  9,76 60,21 0,20 0,42 0,090 0,070 

Озима я пше ница  9,25 60,73 0,20 0,41 0,090 0,070 

2019 г. 

Озима я рожь 9,58 56,82 0,22 0,41 0,090 0,091 

Озима я тритика ле  11,30 56,92 0,25 0,37 0,089 0.098 

Озима я пше ница  12,87 57,02 0,26 0,37 0,086 0,087 

2020 г. 

Озима я рожь 8.46 56,32 0,29 0,48 0,092 0,082 

Озима я тритика ле  8,88 56,17 0,37 0,36 0,088 0,081 

Озима я пше ница  12,23 58,02 0,32 0,32 0,091 0,080 

В сре дне м за  2018-2020 гг. 

Озима я рожь 9,10 57,70 0,24 0,41 0,088 0,082 

Озима я тритика ле  9,98 57,77 0,27 0,38 0,089 0,084 

Озима я пше ница   11,45 58,59 0,26 0,37 0,079 0,084 

 

 

Ва жным крите рие м кормовых 

свойств зе рна  являе тся соде ржа ние  в не м 

а нтипита те льных ве ще ств, в ча стности, 

водора створимых пе нтоза нов. Доста точно 

на де жным пока за те ле м соде ржа ния 

водора створимых пе нтоза нов являе тся 

вязкость водного экстра кта  зе рна : с 

повыше ние м вязкости водного экстра кта  

ухудша е тся кормова я це нность зе рна  [15]. 

На ши иссле дова ния пока за ли, что 

изуча е мые  озимые  зе рновые  культуры 

ре зко отлича ются по вязкости водного 

экстра кта  зе рна  (та блица  2). Зе рно озимой 

ржи ха ра кте ризуе тся оче нь высокой 

вязкостью водного экстра кта , хотя в 

ра зной сте пе ни по года м. В 2020 году в 

пе риод созре ва ния зе рна  погодные  

условия были вла жные , что, ве роятно, 

приве ло к сниже нию вязкости зе рна  

озимой ржи. В сре дне м за  три года  

кине ма тиче ска я вязкость водного 

экстра кта  зе рна  озимой ржи соста вила  

40,0 cCt, а  озимой тритика ле  – 1,9, озимой 

пше ницы – 2,0 cCt. Соотноше ние  

кине ма тиче ской вязкости водного 

экстра кта  зе рна  озимой ржи, тритика ле  и 

пше ницы соста вляе т 22,2:1,1:1,0, то е сть 

вязкость водного экстра кта  зе рна  озимой 

ржи почти  в 22 ра за  выше , че м пше ницы. 

Эти ре зульта ты объясняют причину 

вве де ние  не большого количе ства  зе рна  в 

ра цион кормле ния се льскохозяйстве нных 

животных. Одним из фа кторов ра зличия 

вязкости водного экстра кта  зе рна  озимых 

зе рновых культур, возможно, являются 

ра зме ры зе рна . Изве стно, че м крупне е  
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зе рновка , те м ме ньше  в не й конце нтра ция пе нтоза нов.  

 

Та блица  2 

Вязкость водного экстра кта  и число па де ния зе рна  озимых зе рновых культур  
 

Культура  
Кине ма тиче ска я вязкость  

водного экстра кта , cCt 
Число па де ния, с Ма сса  1000 зе ре н, г 

2018 г. 

Озима я рожь 65,6 238 28,6 

Озима я тритика ле  2,1 193 38,6 

Озима я пше ница  1,9 262 33,5 

2019 г. 

Озима я рожь 43,9 82 34,8 

Озима я тритика ле  2,0 162 40,7 

Озима я пше ница  1,6 272 40,4 

2020 г. 

Озима я рожь 10.4 98 35,1 

Озима я тритика ле  1,7 142 51,3 

Озима я пше ница  2,0 310 43,8 

В сре дне м за  2018-2020 гг. 

Озима я рожь 40,0 139 32,8 

Озима я тритика ле  1,9 165 43,5 

Озима я пше ница  1,8 281 39,2 

 

 

Одним из пока за те ле й состояния 

кра хма ла  зе рна  являе тся число па де ния. 

По ме ре  ра сще пле ния кра хма ла  

а милолитиче скими фе рме нта ми число 

па де ния зе рна  снижа е тся. При 

фе рме нта тивном гидролизе  кра хма ла  

обра зуются боле е  доступные  для 

пище ва рите льного тра кта  животных 

са ха ра . 

По ре зульта та м а на лиза  видно, что 

кра хма л пше ницы на иболе е  устойчивый 

фе рме нта тивному гидролизу, че м озимой 

ржи и тритика ле . Зе рно озимой ржи име е т 

число па де ния в два  ра за  ниже , че м зе рно 

пше ницы. Число па де ния озимой 

тритика ле  тоже  более низкое , по 

сра внению с пше ницей, но суще стве нно 

выше  ржи. 

Выводы. В условиях южной 

ле состе пи Ре спублики Ба шкортоста н 

соде ржа ние  бе лка  в зе рне  озимой 

пше ницы выше , че м в зе рне  озимой 

тритика ле  и ржи. В сре дне м за  три года  

соде ржа ние  бе лка  соста вило в зе рне  

озимой пше ницы 11,45%, в зе рне  озимой 

тритика ле  – 9,98% и в зе рне  озимой ржи –

 8,46%.  

По соде ржа нию кра хма ла  отлича е тся 

озима я пше ница  от озимой ржи (больше  на  

0,89 пункта ) и озимой тритика ле  (больше  

на  0,82 пункта ). Ра зница  в соде ржа нии  

кра хма ла  в зе рне  ржи и тритика ле  

пра ктиче ски отсутствуе т. Соде ржа ние  

фосфора  в зе рне  у изуча е мых культур 

не зна чите льно отлича лось и соста вило в 

сре дне м за  три года  озимой ржи 0,24%, 

озимой тритика ле  – 0,27% и озимой 

пше ницы – 0,26%. Соде ржа ние  ка лия в 

зе рне  озимой ржи не сколько больше  

(0,41%), че м в зе рне  тритика ле  (0,38%) и 

пше ницы (0,37%). Соде ржа ние ка льция в 

зе рне  озимой пше ницы (0,079%) ме ньше , 

чем в зе рне  озимой ржи (0,088%) и 

тритика ле  (0,089%). По соде ржа нию 

на трия в зе рне  изуча е мые  культуры не  

отлича ются. Озимые  зе рновые  культуры 

ре зко отлича ются по вязкости водного 

экстра кта  зе рна . Зе рно озимой ржи 
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ха ра кте ризуе тся оче нь высокой вязкостью 

водного экстра кта . Кине ма тиче ска я 

вязкость водного экстра кта  зе рна  озимой 

ржи соста вила  40,0 cCt, озимой тритика ле  

– 1,9 и озимой пше ницы – 2,0 cCt. Вязкость 

водного экстра кта  зе рна  озимой ржи в 22 

ра за  выше , че м пше ницы. Эти ре зульта ты 

объясняют причину вве де ние  не большого 

количе ства  зе рна  в ра цион кормле ния 

се льскохозяйстве нных животных. Кра хма л 

пше ницы на иболе е  устойчив к 

фе рме нта тивному гидролизу, че м озимой 

ржи и тритика ле . Зе рно озимой ржи име е т 

число па де ния в два  ра за  ниже , че м зе рно 

пше ницы. Число па де ния зе рна  озимой 

тритика ле  ниже  пше ницы, но выше  ржи.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of comparative laboratory analysis of grain quality of winter 

cereal crops in the conditions of the Republic of Bashkortostan. In 2018-2020, field experi-

ments were conducted and laboratory analyses were carried out to assess the grain quality of 

winter rye, winter wheat, and winter triticale. It is found that the protein content in grain of 

winter wheat is higher than in grain of winter triticale and rye. The average protein content for 

three years was 11.45% in winter wheat, 9.98% in winter triticale, and 8.46% in winter rye. 

Starch content in winter wheat is different from winter rye and winter triticale. There is pract i-

cally no difference in starch content of rye grain and winter triticale. The content of phosph o-

rus in grain of studied crops does not differ significantly. On average for three years, it was 

equal to 0.24% in winter rye, 0.27% in winter triticale, and 0.26% in winter wheat. The content 

of potassium in grain of winter rye is slightly higher (0.41%) than in grain of triticale (0.38%), 

and wheat (0.37%). Calcium content in grain of winter wheat (0.079%) is lower than in grain 

of winter rye (0.088%), and triticale (0.089%). The studied crops had no difference in terms of 

sodium content in grain. A very high viscosity of water extract characterizes grain of winter 

rye. Kinematic viscosity of water extract in grain of winter rye was equal to 40.0 cCt, winter 

triticale   – 1.9, and winter wheat – 2.0 cCt. Viscosity of water extract in grain of winter rye was 

22 times higher than in grain of wheat. Wheat is the most resistant to enzymatic hydrolysis of 

starch than winter rye and triticale. The falling number of winter rye grain is two times less 

than wheat grain. The falling number of winter triticale is less than wheat but higher than rye.  

Key words: winter rye, winter triticale, winter wheat, grain, quality. 
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Аннотация. Приведены результаты полевых опытов, заложенных  в Нижегородской 

области в производственных условиях, с картофелем, выращиваемым на семена. Повтор-

ность 3-кратная, учетная площадь делянки 360  м
2
, все операции по возделыванию культу-

ры механизированы. Объект изучения: суперранний картофель сорта Коломбо и средне-

ранний сорта Инноватор. Изучаемые приёмы: осенняя обработки почвы плугом с пред-

плужником или культиватором на глубину 25 см; фоновое внесение хлористого калия с 

осени (К100) и нитроаммофоски (N42Р42К69) – весной; поверхностное внесение почвенного 

гербицида Гезагард в баковой смеси с карбамидно-аммиачной селитрой (КАС-32); листо-

вая подкормка  растений КАС-32 (N42) в фазе вегетации. Установлено, что применение 

гербицида и некорневая подкормка растений азотом влияния на клубнеобразование ка р-

тофеля не оказали. Использование почвенного гербицида по фоновому удобрению на сор-

те Коломба стимулирует образование клубней семенной фракции (30 -60 мм), а на фрак-

ционном составе клубней сорта Инноватор не сказывается. Влияние зяблевой вспашки на 

клубнеобразование картофеля было заметным и положительным на сорте Инноватор, 

обеспечивая прирост числа клубней в кусте на 46-54%, в сравнении с сортом Коломба, где 

число клубней в кусте увеличилось лишь на 19-22%. Максимальный эффект от вспашки 

как способа осенней обработки почвы под картофель по выходу семенной фракции клуб-

ней отмечен на варианте без применения гербицида: на сорте Коломба он составил 

8,9 т/га (47% к соответствующему варианту по глубокой осенней культивации), на сорте 

Инноватор – 6,1 т/га (38%).  

Ключевые слова: картофель, вспашка, культивация, гербицид, клубнеобразование, 

урожайность, семенная фракция. 
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Введение. Производство семян кар-

тофеля ведется в специализированных хо-

зяйствах семеноводческого направления, 

перед которыми стоит задача – получение 

высоких урожаев качественных семян при 

минимальных затратах. В связи с этим в 

последние годы появилась технология вы-

ращивания семенного картофеля, где одним 

из звеньев стал отказ от глубокой зяблевой 

обработки почвы с оборотом пласта и заме-

на её на глубокую, но культивацию, без 

оборота пласта. Такая технология, без-

условно, требует меньше финансовых за-

трат. Но её реализация может привести к 

увеличению засоренности полей, ухудше-

нию фитосанитарной ситуации в посадках, 

снижению выхода семенной фракции клуб-

ней и, как следствие, – к необходимости 

применения дорогостоящих гербицидов.  

Известно, что при отсутствии глубо-

кой зяблевой обработки сильно увеличива-

ется засоренность агроценозов картофеля 

[1-7], особенно – на фоне применения 

удобрений [8,9], что изменяет условия раз-

вития растений и негативно влияет на фор-

мирование клубней семенной фракции. В 

таких ситуациях отказ от использования 

химических средств защиты растений при-

водит к недобору урожая, который колеб-

лется в пределах 21-121 ц/га [10]. При этом 

применение средств защиты в посадках 

картофеля обеспечивает рентабельность его 

производства на уровне 140% [11].  

В этой связи изучение комплексного 

влияния агротехнических и агрохимических 

мероприятий (обработка почвы, внесение 

гербицида и удобрений) на формирование 

урожайности картофеля имеет высокую 

научную и практическую значимость, так 

как результат исследований вносит суще-

ственный вклад в разработку технологии 

возделывания картофеля новых для региона 

сортов.  

Цель исследования – дать 

сравнительную оценку влияния почвенного 

гербицида Гезагард и внекорневой 

подкормки растений карбамидно-

аммиачной селитрой (КАС-32) при 

основном удобрении в дозе N42Р42К169  на 

клубнеобразование, фракционный состав и 

урожайность клубней картофеля при 

выращивании его на фоне двух способов 

обработки почвы – осенней культивации 

или осенней вспашки на глубину 25 см.  

Методика. Исследование проведено в 

Нижегородской области ООО «Аксентис» в 

2019-2020 гг. на двух сортах: суперраннем 

сорте Коломба (опыт 1) и среднераннем 

сорте Инноватор (опыт 2), 

предназначенном для получения 

специфического продукта – картофеля фри. 

Оба сорта голландской селекции компании 

«HZPC Holland B.V.» включены в 

Госреестр селекционных достижений РФ, 

рекомендованы для Волго-Вятского 

региона.  

Погодные условия вегетационных 

периодов лет исследований 

характеризовались холодной весной и 

жарким, засушливым летом: в 2019 году 

выпало 157 мм, а в 2020 году 202 мм 

осадков при необходимых этой культуре 

примерно 300-400 мм. По сумме температур 

вегетационный период 2019 года был более 

жарким, чем 2020 года: 1764 и 1599 °C 

соответственно, что полностью 

удовлетворяет потребности культуры в 

данном показателе. 

Предшественник картофеля – яровой 

ячмень, после уборки которого под 
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глубокую осеннюю обработку (основную 

обработку почвы) разбросным способом 

был внесен хлористый калий из расчета 

100 кг калия/га. Заделка удобрения 

выполнена орудиями, используемыми для 

осенней обработки почвы: часть поля была 

обработана культиватором Lemken Karat 5 

на глубину 25 см (фон А), на другой части 

проводилась зяблевая вспашка на эту же 

глубину (фон Б) шестикорпусным плугом 

Lemken EuroOpal 6. Таким образом, изучали 

влияние способа обработки почвы на 

развитие растений картофеля и общую 

эффективность удобрений. 

Весной на всех вариантах опыта 

фоном внесли нитроаммофоску (14-14-23) в 

дозе N42Р42К69. Посадка картофеля сажалкой 

Grimme GL-34, с междурядьями на 90 см. 

Сорт Коломба был высажен на глубину 

18 см, норма посадки – 68 тыс. клубней на 

1 га, Инноватор – на глубину 15 см, норма 

посадки – 74 тыс. клубней на 1 га. На 

вариантах 2 и 3, помимо основного 

осеннего и весеннего внесения 

минеральных удобрений, проводили 

опрыскивание почвенным гербицидом 

Гезагард, КС (3,2 л/га) в баковой смеси с 

жидким азотным удобрением – карбамидно-

аммиачной селитрой (КАС-32), которую 

вводили для стимуляции всходов сорняков 

перед началом действия гербицида. 

Внесение произведено поверхностно на 

гребни, через 10 дней после посадки, при 

расходе рабочей жидкости 300 л/га. В 

варианте 3 дополнительно к ранее 

описанному внесению удобрений (для вар. 

2 и 3) во время бутонизации через 

самоходный опрыскиватель John Deere 4730 

жидкое азотное удобрение вносили в дозе 

по физической массе 100 л/га, при норме 

расхода жидкости 500 л/га. Таким образом, 

доза внесения удобрений в качестве фона 

составила N42Р42К169, в варианте 2 – 

N55Р42К169, а с учетом листовой подкормки – 

N87Р42К169.  

Опыты заложены в 3-кратной 

повторности, в производственных посевах, 

с площадью делянки 360 м
2
 (3,6 м х 100 м), 

на дерново-подзолистой супесчаной почве, 

среднекислой (рН солевой вытяжки 4,7-4,9), 

с повышенным содержанием подвижных 

соединений фосфора (115-148 мг/кг) и 

калия (117-142 мг/кг), с низким 

содержанием гумуса (1,2-1,6%). Посадка 

картофеля происходила при помощи 

новейшей системы навигации, 

устанавливаемой на тракторах John Deere – 

StarFire 3000 (погрешность составляет +/-

 3 см), которая позволяет автоматически, по 

заранее разработанному сценарию, 

отключать подачу семян в гряду.  

Подсчет клубней с куста проводили в 

конце фазы цветения, отбирая клубни с 

трех пробных площадок (1 гребень длиной 

5,55 м) в каждом повторении, с дальнейшим 

объединением и усреднением результатов. 

Фракционный состав клубней определяли с 

помощью сайзера – измерительного 

прибора с квадратными отверстиями, 

соответствующими требованиям ГОСТ 

33996-2016 «Картофель семенной. 

Технические условия и методы определения 

качества», и взвешивали каждую фракцию 

отдельно. 

Результаты. Урожайность картофеля, 

выращиваемого на семена, в значительной 

степени определяется способностью расте-

ний к образованию клубней. В исследова-

ниях это было учтено, и при уборке карто-

феля было рассчитано число клубней в ку-

сте (табл. 1, 2). 
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Установлено, что ни применение гер-

бицида, ни внекорневая подкормка вегети-

рующих растений азотом не оказали влия-

ния на клубнеобразование у обоих сортов 

картофеля. Более того, заметна тенденция 

на снижение числа клубней в кусте под 

влиянием гербицида Гезагард. 

 

Таблица 1 

Клубнеобразование картофеля сорта Коломба при разных способах осенней обработки почвы, 

опыт 1, среднее за 2019-2020 гг., шт./куст 

Вариант опыта 

Фон А – Культивация Фон Б – Вспашка 

Прибавка от вспашки 
среднее 

+, -  

к варианту среднее 

+, -  

к варианту 

1 2 1 2 

1. Кх + НАФК – Фон 7,9 - - 9,6 - - 1,7 

2. Фон + Гербицид 7,6 -0,3 - 9,2 -0,4 - 1,6 

3. Фон + Гербицид + КАС 8,0 0,1 0,4 9,5 -0,1 0,3 1,5 

НСР05 Fфакт < Fтеор. Fфакт < Fтеор  

 

 

Применение азотной подкормки не-

сколько снижает тенденцию отрицательно-

го влияния на клубнеобразование у карто-

феля, но изменения в числе клубней в кусте 

на всех вариантах не выходят за пределы 

наименьшей существенной разницы (Fфакт< 

Fтеор.). 

Таблица 2 

Клубнеобразование картофеля сорта Инноватор  

при разных способах осенней обработки почвы, опыт 2, среднее за 2019-2020 гг., шт./куст 

Вариант опыта 

Фон А – Культивация Фон Б – Вспашка 

Прибавка от вспашки 
среднее 

+, - 

к варианту среднее 

+, -  

к варианту 

1 2 1 2 

1. Кх + НАФК – Фон 5,4 - - 8,5 - - 2,9 

2. Фон + Гербицид 5,4 0 - 8,0 -0,5 - 2,6 

3. Фон +Гербицид +КАС 5,6 0,2 0,2 8,2 -0,3 0,2 2,6 

     НСР05 Fфакт < Fтеор. 0,5  

 

 

Из данных, представленных в таблице 

1, видно, что клубнеобразование картофеля 

у сорта Коломба увеличилось в вариантах с 

зяблевой вспашкой по сравнению с культи-

вацией на 19-22%, а на Инноваторе – на 46-

54%. Здесь следует отметить, что клубне-

образование напрямую зависит от плотно-

сти почвы, обеспеченности её элементами 

питания и в целом от состояния растения. 

При ворошении пахотного слоя при куль-

тивации к весне почва уплотняется, снего-

задержание при культивации незначитель-

но, тем самым накопление необходимого 

количества влаги для разложения удобре-

ний идет медленно. Начало лета в оба года 

исследований было засушливым, растения 

не получали достаточного количества влаги 

и элементов питания в растворе, что приве-

ло к снижению клубнеобразования.  

Если сравнивать сорта между собой, 

то видно, что влияние зяблевой вспашки 

было более заметным и положительным на 

среднераннем сорте Инноватор в сравнении 

с суперранним сортом Коломба. Это связа-

но с тем, что бутонизация у сорта Коломба 

происходила в первых числах июля. В этот 
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период засуха только начиналась, однако 

Коломба успела использовать июньские 

дожди. А вот во время бутонизации сорта 

Инноватор (к середине июля) верхний слой 

почвы был иссушен сильно - на глубину до 

10 см, поэтому растения питались влагой из 

глубоких слоев почвы. Соответственно, 

влаги было больше в вариантах со вспаш-

кой, что исключительно положительно ска-

залось на клубнеобразовании.  

Для семенного картофеля размер 

клубней очень важен, в связи с чем, оценку 

фракционного состава клубней делают все-

гда. Результаты учета количества клубней 

разного диаметра для обоих сортов карто-

феля приведены в таблицах 3 и 4.  

Таблица 3 

Фракционный состав клубней и урожайность семенной фракции  

картофеля сорта Коломба при разных способах осенней обработки почвы, опыт 1, 

среднее за 2019-2020 гг. 

Вариант опыта 

Число клубней разных фракций, % 
Урожайность семян, т/га 

<  30 мм 30 – 60 мм > 60 мм 

А Б А Б А Б А Б 

1. Кх + НАФК – Фон 7,5 2,3 92,3 96,6 0,2 1,1 19,1 28,0 

2. Фон + Гербицид 1,0 0,2 95,0 98,5 4,0 1,3 26,9 32,9 

3. Фон +Гербицид +КАС 0 0 93,0 94,0 7,0 6,0 28,9 33,8 

     НСР05       2,3 2,4 

Примечание: осенняя обработка почвы на глубину 25 см культиватором – А,  

               плугом – Б. 

 

Таблица 4 

Фракционный состав клубней и урожайность семенной фракции 

картофеля сорта Инноватор при разных способах осенней обработки почвы, 

опыт 1, среднее за 2019-2020 гг. 

Вариант опыта 

Число клубней разных фракций, % 
Урожайность семян, т/га 

<  28 мм 28 – 55 мм > 55 мм 

А Б А Б А Б А Б 

1. Кх + НАФК – Фон 7,8 4,3 92,2 95,7 0 0 16,0 22,1 

2. Фон + Гербицид 0 0,3 93,6 92,9 6,4 7,1 20,9 24,5 

3. Фон +Гербицид +КАС 0 0 93,4 92,6 6,6 7,4 21,9 25,7 

     НСР05       2,0 2,4 

Примечание: осенняя обработка почвы на глубину 25 см культиватором – А,  

               плугом – Б. 

 

Отмечено, что наибольший выход се-

менной фракции клубней сорта Коломба 

наблюдается в варианте 2 (внесение герби-

цида по фону удобрений при условии осен-

ней обработки  почвы плугом) – 98,5%, хо-

тя он высок и при выращивании растений с 

осенней обработкой почвы культиватором 

(95%). Обработка растений азотом по листу 

положительного влияния на образование 

семенной фракции картофеля сорта Колом-

ба не оказала. 

Азотная подкормка вегетирующих 

растений не способствовала приросту числа 

клубней, но значительно увеличила долю 

крупных клубней, причем, как по фону 

осенней культивации, так и по фону зябле-

вой вспашки, следствием чего стало сниже-

ние выхода семенной фракции клубней. 

Доля фракций более 60 мм от применения 

гербицида по фону осенней обработки поч-

вы культиватором (фон А) была значитель-
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но большей, чем при использовании герби-

цида по фону зяблевой обработки (фон Б).  

Образование мелкой фракции карто-

феля (< 30 мм) отмечено на фоновом вари-

анте, причем, мелкого картофеля образует-

ся больше всего при выращивании карто-

феля по культивации. 

В целом, использование почвенного 

гербицида Гезагард позволило существенно 

повысить выход семенного картофеля сорта 

Коломба на 7,8 т/га на фоне А (культива-

ция) и на 4,9 т/га – на фоне Б (вспашка). 

Дополнительное внесение азота в подкорм-

ку (вар. 3) в сравнении с соответствующим 

вариантом без подкормки растений азотом 

(вар. 2) было значительно менее эффектив-

ным (2,0 т/га и 0,9 т/га, соответственно, на 

фоне А и Б): здесь отмечена только тенден-

ция повышения урожайности кондицион-

ных семян.  

Для сорта Инноватор установлено, что 

максимальный выход семенной фракции 

наблюдается на фоновом варианте опыта 

при выращивании его по осенней вспашке – 

95,7%. Использование гербицида и внекор-

невой подкормки растений азотом на фоне 

осенней вспашки к повышению доли се-

менной фракции картофеля не привело.  

В то же время некоторое положитель-

ное влияние использования гербицида и 

подкормки азотом по листу отмечено в тех 

вариантах опыта, где картофель выращива-

ли по фону глубокой осенней культивации 

(вар. 2 и 3 на фоне А). На этих же вариан-

тах отмечено наибольшее количество се-

мян, превышающих максимально допусти-

мый размер (для данного сорта это 55 мм), 

что, вероятно, есть следствие создания оп-

тимальных условий для развития картофеля 

по причине снижения засоренности (рис. 1). 

 

  

Рис. Засоренность посевов картофеля сорта Коломба (слева) и Инноватор (справа)  

при разных способах осенней обработки почвы, фаза бутонизации, 2020 г., шт./м
2
 

 

 

Вспашка почвы (фон Б) в сравнении с 

осенней культивацией почвы (фон А) обес-

печила получение прибавки урожайности 

семян картофеля на опытных вариантах в 

3,6-3,8 т/га, а на фоновом варианте (без ис-

пользования гербицида и азотной подкорм-

ки) – 6,1 т/га. И хотя прибавка урожайности 

семенной фракции картофеля от примене-

ния гербицида и азота в подкормку досто-

верна (разница в урожайности семян между 

вариантами 2,3 и вариантом 1 выше или 

равна НСР), но она значительно ниже, чем 

прибавка в выходе семян от способа осен-

ней обработки почвы.  
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Выводы. Результаты полевых опытов 

в производственных условиях показали, что 

применение почвенного гербицида Гезагард 

в чистом виде или в комплексе с азотной 

подкормкой по фоновому удобрению 

(N42Р42К169) на клубнеобразовании картофе-

ля не сказалось. Более того, отмечена тен-

денция на снижение числа клубней в кусте 

под влиянием гербицида Гезагард. Однако 

на сорте Коломба внесение почвенного гер-

бицида стимулирует образование клубней 

семенной фракции (30-60 мм), не влияя на 

фракционный состав клубней сорта Иннова-

тор. Совместное использование почвенного 

гербицида и внекорневой подкормки веге-

тирующих растений азотом способствовало 

образованию клубней размером выше 60 мм 

для Коломба и выше 55 мм для Инноватора 

(нестандарт для семенного картофеля).  

Влияние зяблевой вспашки на клуб-

необразование картофеля было более за-

метным и положительным на среднераннем 

сорте Инноватор, обеспечивая прирост 

числа клубней в кусте на 46-54%, в сравне-

нии с суперранним сортом Коломба, где 

число клубней в кусте увеличилось лишь 

на 19-22%.  

Максимальный эффект от вспашки 

как способа осенней обработки почвы под 

картофель по выходу семенной фракции 

клубней картофеля отмечен в варианте без 

применения гербицида: на суперраннем 

сорте Коломба он составил 8,9 т/га (47% к 

соответствующему варианту по глубокой 

осенней культивации), на среднераннем 

сорте Инноватор – 6,1 т/га (38%). 
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ABSTRACT 

The results of field experiment laid down in production conditions of the Nuzhny Novgorod Ob-

last with potatoes grown for seeds are presented. Replication was three-fold, plot accounting 

area was equal to 360 m
2
, all operations for crop cultivation are carried out by mechanical 

method. The object of research is the following: super-early potatoes of the Colombo variety 

and middle-early varieties the Innovator. Techniques under study: autumn ti llage with a plow 

and skimmer or cultivator to a depth of 25 cm; background application of potassium chloride 

from autumn (K100) and nitroammophoska (N42P42K69) in spring; surface application of the 

Gezagard soil herbicide in a tank mixture with urea-ammonium nitrate solution (UAN-32); foli-

ar dressing of plants UAN-32 (N42) during the vegetative phase. It is found that the use of herb-

icide and foliar feeding of plants with nitrogen had no effect on tuber formation of potato. The 

use of soil herbicide for background fertilization on the Colombo variety stimulates the tuber 

formation of seed fraction (30-60 mm) but does not affect the fractional composition of the In-

novator variety tubers. The effect of autumn plowing on potato tuber formation was noticeable 

and positive in the Innovator variety providing an increase in the number of bush tubers by 46 -

54%, in comparison with the Colombo variety where the number of bush tubers i ncreased by 

only 19-22%. The maximum effect of plowing as a method of autumn soil cul tivation in terms 

of yield of tuber seed fraction was observed in the variant without herbicide application: 

8.9 t/ha on the Colombo variety (47% to the corresponding variant for deep autumn cultivation), 

on the Innovator variety – 6.1 t/ha (38%). 
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Аннотация. Задача распознавания образов патологических изменений в тканях 

находит свое применение в морфологии и других областях медицины и ветеринарии. 

Снимки гистологического анализа, полученные с помощью микроскопа с разрешением 

x400, имеют сложную плоскую структуру. В настоящее время с использованием 

вычислительной техники и развитием искусственного интеллекта, появилась возможность 

разработки систем экспресс-анализа по постановке предварительного диагноза 

заболевания при гистологической диагностике исследуемой ткани. В статье показана 

возможность использования нейросетевых технологий, хорошо зарекомендовавших себя в 

биометрии, для распознавания морфологических изменений в тканях животных на 

примере ткани крысы с инфекционным заболеванием (хламидии). Результаты 

гистологического анализа показали, что хламидийная инфекция может ухудшать состав 

крови, вызвать отек ткани, нарушение жизнедеятельности клетки и другие патологии. 

Выявление патологий на клеточном уровне, наряду с химико-биологическим анализом, 

поможет лучше понять природу и фактические нарушения в тканях животных. Для 

анализа образов построена нейронная сеть на основе трехслойного персептрона. Сетчатка 

первого слоя состояла из двухмерного массива, размером 5x5. Ассоциативный 

(внутренний) слой состоял из двух нейронов. Регистрирующий (третий) слой включал 
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пять индикаторов патологий. Было проведено обучение нейронной сети. Результат 

распознавания образов патологий показал, что средняя арифметическая в выборке 

достоверна с высокой вероятностью – более 0,999. 

Ключевые слова: гистологический анализ, хламидийная инфекция, нейросети, распо-

знавание образов. 

 

Введение. Работа посвящена автома-

тизации распознавания образов гистологи-

ческого анализа, широко применяемого в 

ветеринарии для выявления патологий на 

клеточном уровне. Для распознавания обра-

зов необходима предварительная обработка 

исследуемых тканей, получение образцов и 

их анализ. Гистологическая диагностика – 

это комплекс трудоемких операций, вклю-

чающих анализ клинических данных, ана-

лиз микро- и макропрепаратов, постановка 

гистологического анализа. Разработка ав-

томатизированного рабочего места ветери-

нара гистолога поможет решить проблему 

экспресс-диагностики заболевания и свое-

временно принять меры по лечению [1, 

2, 3]. 

Методика. Теоретические исследова-

ния в области распознавания патологий вы-

полнены с использованием подходов общей 

теории систем, системного анализа и ин-

теллектуальных математических моделей 

(нейронных сетей). Эксперименты проведе-

ны на лабораторных крысах. Для заражения 

использован штамм Chl. Psittaci, выделен-

ный от попугая; описание микроорганизма 

приведено в каталоге штаммов [4]. Иссле-

дование морфологических признаков про-

ведено на мозговой оболочке. Материал для 

исследования подлежал фиксации в раство-

ре формалина, далее был проведен ряд ти-

повых операций. С подготовленных образ-

цов с помощью микротома были сделаны 

срезы толщиной до 5 микрон. Гистологиче-

ские срезы окрашивали гематоксилином и 

эозином. Полученные препараты изучались 

с использованием микроскопа «Zeiss».  

Результаты. 1.1. Общая схема поиска 

индикаторов патологий. Для автоматиза-

ции процесса определения диагноза заболе-

вания необходимо провести классификацию 

образов гистологического анализа. Задача 

состоит в определении полученного образа, 

представленного набором признаков, к од-

ному или нескольким заранее определен-

ным классам. В настоящее время для этих 

целей широко используется вейвлет-

преобразование, переводящее аналоговый 

образ в цифровую частотную область [5, 6]; 

микро- и макродиагностика гистологиче-

ского анализа, реализованная в диагности-

ческом комплексе «Атлант» (МИФИ) [7, 8]; 

компьютерные нейросетевые технологии [9, 

10]; конечные автоматы [11] и другие. 

Рассмотрим задачу распознавания 

образов морфо-функциональных изменений 

в тканях грызунов на примере мягкой 

мозговой оболочки крысы, поврежденной 

хламидийной инфекцией (рисунок 1) [12].  

Введем множество индикаторов L (l1, 

l2, … , lm) отображающих предварительный 

диагноз заболевания. Упрощенное множе-

ство индикаторов, характерных для патоло-

гии мягкой мозговой оболочки крысы, по-

врежденной хламидийной инфекцией, 

представим в виде массива (l1, l2, l3, l4, l5), 

описанного в таблице 1. 
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Рисунок 1. Гистологический снимок мягкой мозговой оболочки крысы, 

поврежденной хламидийной инфекцией. х 400 

 

Таблица 1 

Индикаторы патологий 
Индикатор Название Изображение Свойства индикатора 

l1 Сладж эритроцитов с образованием тромбов 

 

Цвет, 

структура 

l2 Гиперхромность ядер 

 

Усиленный окрас, 

структура 

l3 Отек ткани 

 

Цвет, 

структура 

l4 Кровоизлияние 

 

Цвет, 

размытость 

l5 Десквамация эндотелиоцитов 

 

Цвет, 

слущивание клеток 

 

 

Функциональную связь индикаторов 

Lm, характеризующих предварительный 

диагноз, можно связать таблицей 

истинности с выборкой входного сигнала 
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YK и дальнейшим построением логических 

функций и релейно-контактных схем [13]. 

Для выявления индикаторов патоло-

гий и возможности применения автомати-

зированного поиска, необходимо сформи-

ровать топологическую карту, например, в 

виде ортогональной сеточной области. Раз-

работку топологии сетки проведем на осно-

ве плоского Декартового пространства с 

использованием ортонормированных ли-

ний, с целью формирования сетчатки сиг-

налов первого уровня. Схема постановки и 

решения задачи распознавания индикаторов 

патологических изменений и определения 

предварительного диагноза заболевания 

представлена на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2. Схема решения задачи распознавания индикаторов патологий 

 

1.2. Построение и обучение нейронной 

сети. Для распознавания индикаторов па-

тологий можно предложить использование 

нейросетевой модели. Воспользуемся мето-

дикой построения нейронной сети, постро-

енной на персептронах [14]. Определение 

необходимого количества синоптических 

весов (NСВ) проведем по формуле для эле-

ментов с сигмовидной нелинейностью: 

 

 

  mmK
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N
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N

Nm LLY
Y

V
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11

log1 2 ,                        (1)

 

 

где YK – размерность входного сигнала 

(число параметров сетчатки), 

VN – размерность обучающей выборки, 

LM  – размерность выходного сигнала 

(число индикаторов диагноза). 

Рассмотрим рисунки 3а-3г в качестве 

обучающей выборки для поиска индикато-

ров патологии. 
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а б 

  

в г 

Рисунок 3. Примеры обучающих выборок 

 

Для первого слоя сетчатки YK возь-

мем двадцать пять элементов – нейронов. 

Последний слой LM будет состоять из пяти 

элементов – индикаторов патологии. При-

мем обучающую выборку VN  в объеме 4-х 

образцов, тогда число синоптических весов 

NСВ должно удовлетворять условию: 

 

 

,5311
25

40
5

40log1

405

2














СВN

                                    (2) 

проведя преобразование, получим:
 

.40864,31  СВN
                                                          (3) 

 

 

Примем количество нейроподобных 

элементов в скрытом (втором) слое, равное 

двум, в этом случае число синоптических 

связей между первым и вторым слоями 

составит – 50, число связей между вторым и 

третьим слоями будет равно: 2×5 = 10.  

Общее число синоптических связей 

NСВ будет равно 60, что удовлетворяет рас-

считанному условию. Построенная струк-

тура нейронной сети с рассчитанными си-

ноптическими связями на персептроне по-

казана на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Трехслойная структура распознающей сети на персептроне: 

первый слой – сетчатка из нейронов; второй внутренний слой – ассоциативный; 

третий слой – регистрирующий (индикаторы патологии) 

 
В таблице 2 приведен фрагмент 

обучающей выборки, составленный по рис. 

3 (F – ложь (отсутствие), T – истина 

(присутствие) искомого элемента). Адреса 

клеток составлены в ряд, методом 

прохождения слева – направо и сверху – 

вниз. 

После того как сеть будет обучена, ее 

можно использовать для распознавания ин-

дикатора патологии. Для работающей сети 

можно рассчитать коэффициент корреля-

ции и среднеквадратичную погрешность 

распознавания диагноза. В результате по-

иска определяется наиболее вероятный ин-

дикатор исследуемого образца патологии 

по коэффициенту корреляции полученного 

результата. 

 
Таблица 2 

Таблица истинности обучающей выборки 

Выборка Входной сигнал, YK 
Выходной сигнал, Lm 

l1 l2 l3 l4 l5 

а 

FFFTT FFFFT FTFFF TFFFF FFFFF T F F F F 

FTFFF FFFFF FTFFF FFFFF FFFFT  F T F F F 

FFFTF FTFFF FTFFF FTFFF TFFFF  F F T F F 

FFFFF FFFFT FFTTT FFFFF TTTFF  F F F T F 

FTFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFTTF  F F F F T 

б 

TTFFF  FFFTF FFFFF FFFFF FFFTF  T F F F F 

FFFTF FFFFF FFFFF FFFFF FTFTT  F T F F F 

FFFTF FFFT  FFFFF FTTTT  FFFFF  F F T F F 

FTFFF FFFFF TTFFF FFFFF FFFFF  F F F T F 

FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FTTTF  F F F F T 

в 

FFFTT FFFTT FFFTF TFFFF FFFFF T F F F F 

FFFT FFFFF  TFFFT FTFFT  FFFFT  F T F F F 

TTFFF  FFFFF FFTTF FFFTF FFTTF  F F T F F 

FFFTF FFTFF FFFFF FFFFF FFFFF  F F F T F 

FFFTT FFTTF TFFFF TFFFF FFFFT  F F F F T 

г 

FFFFF FFFTF FTTFT TFFFT FFFFF  T F F F F 

FFFFF TTTFF FFFTT FFFFF FFFFF  F T F F F 

TTTTF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF  F F T F F 

TTFFF  FFFFF FFTFF F FFFF FFFTT  F F F T F 

FFFFF FFFFF FTTTF FTTFF FFTFF  F F F F T 
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3.3. Распознавание патологий. Распо-

знавание образов патологий было проведено 

с помощью разработанной компьютерной 

программы, реализующей построение и 

обучение персептрона. Рассмотрим распо-

знавание индикатора l1 (Сладж эритроцитов 

с образованием тромбов). Для упрощения 

решения задачи примем белый фон, а пато-

логии на гистологическом снимке обозна-

чим темными областями. Пример обучаю-

щей выборки в соответствии с таблицей 2 

показан на рисунке 5. 

 

 

 
   

а б в г 

Рисунок 5. Обучение персептрона по распознаванию индикатора l1 

(Сладж эритроцитов с образованием тромбов) 

 

Для проверки работы программы был со-

здан образ, показанный на рисунке 6. Резуль-

тат распознавания образа был опознан как 

выборка «А» с вероятностью 0,999. 

  

Рисунок 6. Результат распознавания образа патологии 

 

Аналогично примеру распознавания 

индикатора l1, было проведено распознава-

ние индикаторов  патологий l2, l3, l4, l5. Ве-

роятность распознавания индикаторов па-

тологий показана в таблице 3. 

Таблица 3 

Вероятность распознавания индикаторов патологий 

Индикатор патологии Вероятность распознавания 

l1 0,999 

l2 0,997 

l3 0,998 

l4 0,996 

l5 0,999 
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Рассчитаем величину ошибки средней 

арифметической выборки m1: 

,
n

m
l




                              (4) 

где  – среднее квадратическое отклоне-

ние, n – размер выборки. 

 
0,0013.

15

0,000007

1

2











n

lli


    (5) 

0,00058.
5

0013,0
Тогда 

l
m

          (6)

 

Критерий достоверности Стьюдента 

средней арифметической определим по 

формуле [15]: 

1720,35.
0,00058

0,9978


l
l

m

l
t

      (7)

 

 

Рассчитанный в выборке критерий, 

равный 1720,35, больше всех табличных для 

числа степеней свободы k = 4 [15], поэтому 

следует признать, что средняя арифметиче-

ская в выборке ( 0,9978l ) достоверна с вы-

сокой вероятностью (более 0,999). Прове-

денные эксперименты показали возмож-

ность использования нейронных сетей для 

распознавания индикаторов патологий  при 

гистологическом анализе.  

Выводы. Проведенные эксперименты 

показали возможность использования 

нейросетевых технологий для распознава-

ния патологий при проведении гистологи-

ческого анализа морфоструктурных изме-

нений в тканях животных. Модуль автома-

тизированного распознавания индикаторов 

патологии предполагается внедрить в про-

ектируемый гистологический анализатор 

определения диагноза заболеваний. 
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ABSTRACT 

The problem of pattern recognition of pathological changes in tissues is introduced in oncology, 

histology, and other areas of medicine including veterinary medicine. Images of histological 

analysis obtained with a 400x magnification microscope have a complex planar structure. At 

present, computer technology and development of artificial intelligence make it possible to de-

velop express-analysis systems for making a preliminary diagnosis of the disease in the histo-

logical diagnosis of investigated tissue. The article presents the possibility of using neural ne t-

work technologies well proven in biometrics to recognize morphological changes in animal ti s-

sues, for example, in rat tissue with an infectious disease (chlamydia). The results of histolog i-
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cal analysis showed that chlamydial infection could harm blood composition, cause tissue ede-

ma, disruption of cell activity and other pathologies. Along with chemical and biological anal y-

sis, identification of pathologies at the cellular level set the stage for further understanding of 

the nature and actual disturbances in animal tissues. A neural network based on a three-layer 

perceptron is built for the analysis of images. The retina of the first layer consisted of a two -

dimensional array, 5 x 5. The associative (inner) layer consisted of two neurons. The recording 

(third) layer included five pathology indicators. The training of neural network was carried out. 

The result of pattern recognition of pathologies showed that the arithmetic mean in the sa mple 

is reliable with a high probability – more than 0.999. 

Key words: histological analysis, chlamydial infection, neural networks, pattern recognition.  
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Аннотация. Контроль общего состояния здоровья спортивных собак как с диетологи-

ческой точки зрения, так и с поведенческой,  является уникальной задачей и зависит от 

типа выполняемой ими работы, нагрузки и способности к длительным усилиям и скоро-

сти. Результаты исследований показали, что собаки из группы, получавших корм «Royal 

Canin Endurance 4800», были лучше подготовлены к зимним пробежкам, так как после 

первой пробежки частота сердечных ударов увеличилась на 20 уд/мин, при второй про-

бежке увеличилась на 10 уд/мин. Во время восстановления показатели сердечных сокра-

щений снижались до 100 уд/мин через 10 минут отдыха, через 20 минут - до 90 уд/мин. В 

группе 2 у собак после первой пробежки частота сокращений увеличивается на 40 уд/мин, 

при второй пробежке - на 5 уд/мин. Во время периода восстановления сердцебиение сни-

жалось в течении 30 минут до 96 уд/мин. При анализе частоты дыхания в первой группе 

установили 25 дв/мин, во время нагрузки частота увеличилась до 75 дв/мин, а восстано-

вилась за 20 минут отдыха. Во 2 группе частота дыхания до начала пробежки была равна 

mailto:tppzh@pgsha.ru
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26 дв/мин, во время нагрузке увеличилась до 101 дв/мин, а через 30  минут отдыха соста-

вила 48 дв/мин. В результате исследования корма «Royal Canin Endurance 4800», скармли-

ваемого собакам первой группы, положительно повлиял на частоту сердечных сокраще-

ний, дыхания и температуру тела, а также на уменьшение времени восстановления сер-

дечного ритма и частоты дыхания. Корм «Royal Сanin MAXI Adult», скармливаемый 

группе 2, удовлетворяет потребности взрослых активных собак, но восстановление про-

исходит дольше. Поэтому при высоких и длительных нагрузках в зимнее время рекомен-

дуется использовать корм с более высокой обменной энергией и не рекомендуется ис-

пользовать при длительных нагрузках у собак корм «Royal Сanin MAXI Adult».  

Ключевые слова: корм, собака, нагрузка, питательность. 
 

 

Введение. В наше время люди стали 

больше времени уделять занятием спортом, 

при чем, не только для своего здоровья, но 

и для здоровья своих питомцев. К спортив-

ным группам собак относят активных, доб-

рых и покладистых животных, которые от-

личаются высокой выносливостью на сред-

них и длинных дистанциях, большим тяго-

вым усилием, высокой скоростью передви-

жения по рыхлому грунту и снегу, морозо-

устойчивостью для участия в зимних дис-

циплинах, спокойным характером и некон-

фликтностью для слаженной работы в 

упряжке. Контроль общего состояния этих 

собак как с диетологической точки зрения, 

так и с поведенческой, является уникальной 

задачей и зависит от типа выполняемой ими 

работы, нагрузки и способности к длитель-

ным усилиям, скорости [1, 2]. На рабочие 

показатели собаки влияют её здоровье, дие-

та, подготовка и график работы. Важное 

последствие нагрузки для собак – это спо-

собность организма адаптироваться. В те-

чение периода восстановления дыхание, 

частота сердечных сокращений и темпера-

тура тела должны вернуться к нормальным 

значениям [4, 5, 6]. Для быстрого восста-

новления рекомендовано использовать дие-

ту для спортивных собак с учетом энерге-

тической потребности. Диета, рекомендо-

ванная фирмой «Royal Сanin» для служеб-

ных собак, состоит из корма марки «Royal 

Canin Endurance 4800». Этот корм для собак 

при очень длительных физических нагруз-

ках. Он отличается очень высоким содер-

жанием жирных кислот (30%) и снабжает 

организм собаки энергией, которая расхо-

дуется постепенно, в течение всего периода 

длительной физической нагрузки. К «спор-

тивным показателям» относят уникальные 

комбинации питательных веществ, поддер-

живающих здоровье суставов и органов 

пищеварения; благодаря высокому содер-

жанию белков (32%) обеспечивается снаб-

жение мышц кислородом, что способствует 

поддержанию мышечной массы животного. 

Сравнивая названный корм с кормом 

«Royal Canin MAXI Adult» для собак весом 

от 26 до 44 кг, который имеет похожие ха-

рактеристики, следует подчеркнуть, что его 

специальная формула укрепляет природные 

защитные механизмы организма и позволя-

ет использовать для сук в конце беременно-

сти и в период лактации, а так же для щен-

ков крупных пород, при расстройствах пи-

щеварительной системы. 

Между тем, в составе кормов «Royal 

Сanin» есть источник глюкозамина и хон-
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дроитина для поддержания опорно-

двигательного аппарата, что очень важно 

при физических нагрузках. Комплекс анти-

оксидантов (лютеин, таурин, витамины С и 

Е) укрепляет иммунную защиту, маннано-

олигосахариды стимулируют производство 

антител и препятствуют размножению па-

тогенных бактерий [7, 8, 9]. 

Цель исследования: изучить влияние 

двух видов кормов «Royal Canin Endurance 

4800» и «Royal Canin MAXI Adult» на фи-

зиологическое состояние собак во время 

тренировок.  

Методика. В эксперименте участвова-

ли десять собак породы хаски, выбранных 

Федерацией Ездового Спорта Пермского 

края. В ходе опыта изучали влияние корма 

на частоту сердечных сокращений, частоту 

дыхания и температуру тела собак. 

Исследования были проведены в 2019 

году на трассе центра активного отдыха 

«Полазна» Добрянского района в зимний 

период (t-10 С
о
). Животные для экспери-

мента были подобраны по принципу пар-

аналогов с учетом породы, возраста, живой 

массы и пола, с хорошей физической под-

готовкой. Из отобранных животных сфор-

мировали 2 группы по полу (самцы, самки), 

возрасту (от 2 до 5 лет) и живой массе (23-

30 кг). Собаки 1-й группы получали сухой 

полнорационный корм «Royal Canin 

Endurance 4800» в количестве 575 г на го-

лову в сутки. Собаки 2-й группы – сухой 

полнорационный корм «Royal Canin MAXI 

Adult» в количестве 371 г. Корм давали, 

разделяя суточную норму на два раза 

(утром и вечером). Все собаки находились в 

одинаковых условиях содержания и имели 

одинаковые физические нагрузки. 

Методикой исследования предусмат-

ривалось провести: 

- анализ химического состава сухих 

полнорационных кормов марки «Royal 

Canin»; 

- оценку физиологического состояния 

собак с помощью измерения температуры 

тела, частоты дыхания и сердечных сокра-

щений в покое и после физической нагруз-

ки через 10; 20; 30 мин. и после 24 часов 

физической нагрузки, включающей две 

двадцатиминутные пробежки (14 км/ч), 

проведенные с интервалом 10 минут; 

- биометрическую обработку данных 

по программе Microsoft Excel с вычислени-

ем средней арифметической и ошибки 

средней арифметической [11]. 

Результаты. При анализе химического 

состава сухих полнорационных кормов 

марки «Royal Canin Endurance 4800» и 

«Royal Canin MAXI Adult» по содержанию 

основных питательных и минеральных ве-

ществ на одну голову по нормативу для 

спортивных собак было установлено соот-

ветствие потребления питательных веществ 

паспортным данным (сертификации). Как 

следует из таблицы 1, в корме «Royal Сanin 

Endurance 4800» наблюдалось превышение 

обменной энергии на 795 ккал и жира – на 

133 г. В корме «Royal Canin MAXI Adult» 

превышение обменной энергии было при-

мерно в два раза ниже и составило 368 

ккал, а жира на 23 г от нормы для спортив-

ных собак, что ведет к увеличению энерге-

тической питательности корма как в пер-

вом, так и во втором случае. Содержание 

БЭВ незначительно ниже нормы в обоих 

образцах корма [12, 13]. 
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Таблица 1 

Количество съедаемых питательных веществ собакой на одну голову, г 

Показатель 
Требуется по нормам  

на1гол. (26,5 кг) 
Royal Canin Endurance 4800 Royal Canin MAXI Adult 

Обменная энергия, ккал 1935 2730 +795 1566 -368 

Сухое вещество, г 486 569 +83 367 -119 

Органическое вещество, 

г 
442 455 +13 293 -148 

Сырой протеин, г 178 184 +6 96 -82 

Сырой жир, г 40 173 +133 63 +23 

Сырая клетчатка, г 21 18 -3 7 -14 

БЭВ, г 321 190 -131 148 -172 

Кальций, г 7 9 +2 4 -3 

Фосфор, г 6 6 0 3 -3 

 

При перерасчете питательных веществ 

в 100 граммах корма значительных откло-

нений от норматива для собак не наблюда-

ется, за исключением превышения обмен-

ной энергии от 28,7 до 80,8 ккал, представ-

ленных в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание питательных веществ в 100 г готовых сухих кормов фирмы «Royal Canin» 

Показатель Требуется по нормам в 100 гр Royal Canin Endurance 4800 Royal Canin MAXI Adult 

Обменная энергия, ккал 398 480,0 +81,8 426,8 +28,7 

Сухое вещество, г 100 100,0 0 100,0 0 

Органическое вещество, г 91 80,0 -10,9 80,0 -10,9 

Сырой протеин, г 37 32,4 -4,4 26,3 -10,4 

Сырой жир, г 8 30,3 +22,1 17,3 +9,1 

Сырая клетчатка, г 4 3,1 -1,2 2,0 -2,3 

БЭВ, г 66 33,5 -32,5 40,4 -25,6 

Кальций, г 1,4 1,5 0,0 1,3 -0,1 

Фосфор, г 1,2 1,1 -0,1 0,7 -0,5 

 

Результаты таблицы 3 показывают, что 

собаки из первой группы, получавшей корм 

«Royal Canin Endurance 4800», были лучше 

подготовлены, так как частота сердечных 

сокращений до пробежки была 90 уд/мин, 

после первой пробежки увеличилась на 

20 уд/мин, при второй пробежке увеличи-

лась на 10 уд/мин. Во время восстановле-

ния показатели сердечных сокращений 

снижаются до 100 уд/мин через 10 минут 

отдыха, через 20 минут количество сердеч-

ных сокращений снижается до 90 уд/мин. 

Во 2 группе у собак после первой пробежки 

частота сокращений увеличивается на 40 

уд/мин, при второй пробежке – на 5 уд/мин. 

Во время восстановления сердцебиение 

снижается в течение 30 минут до 96 уд/мин.  

При анализе частоты дыхания в первой 

группе установили 25 дв/мин, во время 

нагрузки она увеличилась до 75 дв/мин и 

восстанавливалась за 20 минут отдыха. Во 2 

группе частота дыхания до начала пробеж-

ки была равна 26 дв/мин, во время нагрузке 

увеличилась до 101 дв/мин, а через 30 ми-

нут отдыха составила 48 дв/мин. 

Мы установили, что температура тела 

в первой группе повышалась во время 

нагрузки и возвращалась к нормальному 

значению через 30 минут отдыха. Кинетика 
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восстановления температуры была точно 

такой же во второй группе. 

Следовательно, питательность корма 

не влияет на время восстановления нор-

мальной температуры тела, но если мы 

сравним температуру тела в покое у собак в 

группах, то можем увидеть тенденцию к 

более низкой температуре тела у собак в 

первой группе. 

 

Таблица 3 

Измерение показателей температуры, пульса и дыхания, (М±m) 

Показатели 

Пульс, уд/мин 
Норма в 

покое 

При физи-

ческой 

нагрузке 
Т0 Т1 Т2 10 мин. 20 мин. 30 мин. 24 часа 

1 группа 
90,0 

±1,7 

110,0 

±8,8 

120,0 

±9,2 

100,0 

±8,5 

90,0 

±9,6 

90,0 

±1,6 

88,0 

±1,7 
60-110 160-200 

2 группа 
90,0 

±1,8 

130,0 

±8,2 

135,0 

±8,6 

110,0 

±8,4 

99,0 

±8,6 

96,0 

±7,6 

89,0 

±1,9 

Дыхание, дых. движений/мин 

1 группа 
25,0 

±2,8 

75,0 

±2,8 

90,4 

±2,2 

68,0 

±3,3 

25,8 

±1,8 

23,8 

±3,3 

24,0 

±2,8 
10-25 До200 

2 группа 
26,0 

±2,9 

82,0 

±2,5 

101,0 

±2,3 

76,0 

±3,4 

66,8 

±1,9 

48,8 

±3,6 

25,8 

±2,8 

Температура, 0С 

1 группа 38,3±0,3 
39,0 

±0,2 

38,9 

±0,1 

39,2 

±0,2 

39,0 

±0,2 

38,5 

±0,2 

38,4 

±0,1 37,5-

39,0 
39,0-40,5 

2 группа 38,5±0,2 
39,5 

±0,2 

39,4 

±0,1 

39,3 

±0,2 

39,2 

±0,2 

38,6 

±0,2 

38,6 

±0,3 

Т0 - перед началом тренировки; 

Т1 - тренировка (двадцатиминутная пробежка (14 км/ч); 

Т2 - тренировка (две двадцатиминутные пробежки (14 км/ч), проведенных с интервалом 10 минут). 

 

Выводы. Корм «Royal Canin Endurance 

4800», получаемый собаками первой груп-

пы, оказывает положительное влияние на 

частоту сердечных сокращений, дыхания и 

температуру тела, а также уменьшает время 

восстановления сердечного ритма, частоты 

дыхания и способствует более быстрому 

восстановлению собак. Поэтому при высо-

ких и длительных нагрузках собак в зимнее 

время рекомендуется использовать корм с 

более высокой обменной энергией и не ре-

комендуется использовать при длительных 

нагрузках корм марки «Royal Сanin MAXI 

Adult». 
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ABSTRACT 

Controlling the general condition of sporting dogs, both from a nutritional and behavioral poi nt 

of view, is a unique task that depends on the type of work they do, exertion, ability to sustained 

effort, and speed. The results of research indicate that the group of dogs fed with the «Royal 

Canin Endurance 4800» were better prepared for winter running as the heart rate increased by 

20 beats/min after the first running, and by 10 beats/min during the second running. In the r e-

covery period, heart rate indicators decreased to 100 beats/min after 10 minutes of rest, to 90 

beats/min after 20 minutes. In the second group of dogs, the heart rate increased by 40 

beats/min after the first running, and by 5 beats/min after the second running. In the recovery 

period, heartbeats decreased to 96 beats/min within 30 min. In the first group, the breathing rate 

was equal to 25 br/min and increased up to 75 br/min during the exertion, recovery period took 

20 minutes. In the second group, the breathing rate before running was equal to 26 br/min, and 
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increased up to 101 br/min during the exertion, after 30 minutes of rest it was equal to 48 

br/min. As a result of research, the «Royal Canin Endurance 4800» fed to the dogs of the first 

group had a positive effect on heart rate, breath, and body temperature as well as on a reduction 

in recovery time of heart rate and breathing rate. The «Royal Canin MAXI Adult» fed to the 

dogs of the second group satisfies the needs of active adult dogs, but requires longer recovery 

period. Therefore, it is recommended to use food with a higher metabolic energy during high 

and sustained exertion in winter, and it is not recommended to use the «Royal Canin MAXI 

Adult» food for sustained exertion in dogs. 

Key words: food, dog, exertion, nutritional value. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЛЕЛЕЙ ЕАВ-ЛОКУСА ГРУПП КРОВИ 

ГЕНОФОНДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ХОЛМОГОРСКОГО СКОТА 
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Аннотация. Продолжающаяся метизация холмогорского скота голштинским ставит 

под вопрос дальнейшее существование породы, и в ближайшей перспективе ее генофонд 

будет потерян, а вместе с ним и ряд адаптационных и других хозяйственно -полезных ка-

честв данных животных. Коми – один из немногих регионов, где удалось сохранить попу-

ляцию и племенной материал чистопородного и слабо голштинизированного холмогор-

ского скота. С использованием данных племенного учета в сельскохозяйственных органи-

зациях Республики была выделена группа чистопородного и слабо голштинизированного 

(с кровностью до 25% по улучшающей породе) холмогорского скота (n=1034). У отобран-

ных животных иммуногенетическим методом определен характер аллелей ЕАВ-локуса 

групп крови, частоты которых сопоставлены с результатами, полученными другими авто-

рами по холмогорскому и голштинскому скоту. Установлено, что у выделенного генофон-

да  распространены В-аллели A'O'2, E'G'G'', OY2I', O1Y2I', B'E'2G', G3OTA'2E'2F'2K', Q, 

B1G1O1Y2, B1I2Y1G'G'', QE'Q', G'', O2, отсутствующие у голштинской породы.  Часто 

встречающиеся у голштинского скота аллели  OA', G", GIA', BOY, BO, P1, E'G'Q', 

BO3YA'E'3G'P'Q'G", BGKЕ'F''2O' у холмогорских коров не обнаружены. Реже в исследуе-

мой популяции встречались аллели Y2A'2, O2A'J'2K'O', G'G'', G2Y2D', распространенные 

среди голштинов. В исследуемом генофонде, несмотря на большее количество ЕАВ-

аллелей, наблюдается более выраженная гомозиготность (на 0,014) с меньшим числом 

эффективных аллелей (на 2), по сравнению с результатами, полученными по холмогор-

ской породе в 1980-е годы. Отобранная группа коров в высокой степени сохранила пул 

аллелей, характерных для предковой холмогорской популяции (r=0,834...0,863) и пред-

ставляет высокую ценность для поддерживающей селекции и воспроизводства исчезаю-

щей породы. 

Ключевые слова: холмогорская порода, голштинская порода, эритрацитарные анти-

гены, аллелофонд, генетическое сходство. 
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Введение. Улучшение продуктивных и 

экстерьерных качеств отечественного скота 

черно-пестрого корня сводится к скрещи-

ванию с импортной голштинской породой 

[1, 2]. Стоит понимать, что более высокая 

продуктивность помесей, по сравнению с 

«аборигенами», временно поддерживается 

за счет истощения резервов собственного 

организма в ущерб репродукции и жизне-

способности [3]. Насколько такая стратегия 

преобразования ведет к получению живот-

ных с экономически целесообразной про-

дуктивностью, пока не совсем ясно. Тем не 

менее, сокращение популяций местных по-

род скота в результате поглощения импорт-

ными – это потеря ряда полезных генетиче-

ских признаков, которые могут потребо-

ваться для дальнейшей селекционной рабо-

ты [4, 5]. 

Республика Коми - один из немногих 

регионов, где удалось сохранить популя-

цию и племенной материал чистопородного 

и слабо голштинизированного холмогор-

ского скота. Причиной тому послужил ряд 

неудач прилития голштинской крови в 80-х 

годах прошлого столетия. Суровые клима-

тические условия и слабая кормовая база 

региона естественным образом сдержала 

темпы голштинизации [5]. С 2000-х годов 

начат новый этап «улучшения» местного 

скота голштинской породой. Эта работа 

проводится главным образом в сильных хо-

зяйствах со стабильными условиями корм-

ления и содержания, расположенных в юж-

ной части Республики. Поэтому на сего-

дняшний день чистопородный холмогор-

ский скот оттеснен к Северу и сосредоточен 

в мелких товарных, генофондных и фер-

мерских хозяйствах, где нет возможности 

содержать голштинизированных животных. 

Одним из методов оценки состояния 

популяции является использование генети-

ческих полиморфных систем. По временной 

динамике аллелофонда, контролирующего 

полиморфизм групп крови, можно оценить 

генетические процессы, произошедшие в 

популяции, в частности, изменение частот 

аллелей под влиянием межпородного скре-

щивания [6, 7]. Из всех систем групп крови 

наиболее информативной считается В-

система эритроцитарных антигенов, в кото-

рой у различных пород обычно встречается 

несколько десятков аллелей [8]. 

Цель исследований – провести инвен-

таризацию и генетическую идентификацию 

сохранившегося в хозяйствах Республики 

чистопородного поголовья холмогорского 

скота для дальнейшего воспроизводства 

генофонда исчезающей породы. 

Методика. Исследования проведены в 

2018...2019 годах в племенных и товарных 

хозяйствах Республики Коми. Выборке 

подлежали чистопородные и с низкой сте-

пенью голштинизации (до 25%) коровы 

холмогорской породы. На основании дан-

ных племенного учета в хозяйствах была 

отобрана группа общей численностью 1034 

животных. У коров иммуногенетическим 

методом был изучен характер аллелей В-

системы эритрацитарных антигенов крови, 

и определены их частоты в изучаемой вы-

борке. 

Полученные данные сопоставлены с 

ретроспективными показателями частот ал-

лелей ЕАВ-локуса холмогорского скота в 

80-е годы (до начала голштинизации) [9], а 

также с результатами, полученными в Ар-

хангельской [10] и Кировской [11] обла-

стях, значениями по голштинской породе 

[12]. Генетическое сходство между популя-

циями определили по Майалу-Линдстрему.  



 

72 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (33) 2021 

Результаты. В таблице 1 показано 

распределение частот В-аллелей групп кро-

ви в популяциях холмогорского скота в 

настоящее время и в 80-е годы, а также 

среди голштинских животных. 

Таблица 1  

Характеристика частот аллелей В-локуса групп крови холмогорских коров  

в динамике по времени и в сравнении с голштинской породой 

В-аллели 

Республика Ко-

ми 
По породе 

В-аллели 

Республика Ко-

ми 
По породе 
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«b» 0,1035 0,071 0,052 0,008 GO' 0 0,005 0,002 0 

A'(I") 0,001 0 0,002 0 I' 0 0 0,002 0,003 

B1G1O1Y2 0,0126 0,04 0,044 0 I2 0,0048 0,001 0,001 0,036 

B1G2KY2A'O'(I") 0,0019 0,002 0,002 0,001 IQ(I") 0 0 0,003 0,002 

B1I2Y1G'G'' 0,0097 0,01 0,015 0 IQE'I'Q' 0 0 0 0,002 

B1O1Y2A'G'P'2Q'G'' 0,0005 0 0 0 I'Q'I" 0,001 0 0 0 

B1O1Y2D'(D"I") 0,0193 0,008 0,006 0,018 O'(E'4) 0,0585 0 0 0 

B1O2B' 0,0005 0 0,007 0,014 O'(O4) 0 0,023 0,019 0,003 

B1O2D' 0,0005 0 0 0 O1A'Y2'K'O' 0,0073 0 0 0 

B1Y1A'G'P'2Q'G'' 0,0015 0,014 0,005 0 O1Y2I' 0,0358 0,099 0,077 0 

B2Y2G'Q' 0,0019 0 0 0 O2 0,0348 0,039 0,046 0,004 

B'E'2G' 0,0232 0,017 0,009 0 O2A'J'2K'O' 0,001 0 0,003 0,11 

B'G2O1Y1 0,0015 0 0 0 O2O' 0,0005 0 0 0 

BGKA'B'G'O'G" 0 0,008 0,006 0,009 O2Y2 0,0024 0,001 0,001 0 

BO3YA'E'3G'P'Q'G"(I") 0 0 0 0,011 O4D'E'3F'2G'O'G'' 0,0039 0 0 0 

BI 0 0 0,001 0,006 O4E'3G'G'' 0,0005 0 0 0 

BI2Y1G'G'' 0,0015 0 0 0 OA'(I") 0 0 0 0,039 

BO(D") 0 0 0,001 0,021 O'A'2 0,1949 0,158 0,153 0 

BO3A'E'3I''P'Q' 0 0 0 0,002 OA'K' 0 0 0 0,004 

BGKЕ'F''2O' (О4) 0 0 0 0,01 OI' 0 0,005 0,002 0 

BOY(I") 0 0 0 0,022 OYD'G'G" 0 0,003 0,002 0 

BQQ' 0 0 0,002 0 OYE'G'G" 0 0 0 0,009 

D'E'F'G'O' 0,0145 0,018 0,021 0,035 P1(E'4) 0 0 0 0,019 

E' 0 0 0,002 0,002 P1I'(I"Е3) 0 0 0 0,004 

E'G'G'' 0,1199 0,13 0,138 0,028 Q 0,0135 0,008 0 0 

E'G'Q' 0 0 0 0,017 Q' 0,0305 0,02 0,012 0,058 

G' 0,0058 0 0 0 QE'3F' 0 0,024 0,017 0 

G'' 0,0527 0,05 0,014 0,004 QE'Q' 0,0542 0,048 0,068 0 

G"(E'3O4) 0 0 0,03 0,036 QQ' 0 0,001 0,002 0,002 

G2A2' 0,0005 0,023 0,009 0 Y1A'B'Y' 0,0068 0,013 0,024 0,001 

G2O1Y2 0,0082 0,001 0,001 0,014 Y2 0,0015 0,023 0,011 0,001 

G2O2 0,0044 0,007 0,011 0,002 Y2A'2 0,0044 0,008 0,005 0,118 

G2Y2D' 0,0005 0 0,013 0,023 YA'D'E'F'G' 0 0 0 0,002 

G2Y2E'1Q' 0,1141 0,066 0,069 0,228 YA'D'E'F'O' 0 0 0 0,002 

G3OT 0,0044 0,038 0,013 0 YB' 0 0,001 0,001 0 

G3OTA'2E'2F'2K' 0,014 0,007 0,012 0,001 YD'G'I'Q' 0 0 0 0,002 

G3OTA'F'K' 0,0169 0 0 0 YG'G" 0 0 0 0,001 

G3OTE'2F'2K' 0,0019 0,014 0,018 0 YG'Y'G" 0 0 0 0,001 

G3Y2D' 0,0005 0 0 0 YQ'(I") 0 0 0 0,005 

G'G'' 0,0005 0 0,002 0,028 YY' 0 0 0,001 0,002 

GIA' 0 0 0,002 0,029 Прочие 0,0063 0,003 0,041 0,001 

GIA' 0 0 0,002 0,029 Итого 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Из приведённых данных видно, что 

распространенные у холмогорского скота 

В-аллели A'O'2, E'G'G'', OY2I', O1Y2I', 

B'E'2G', G3OTA'2E'2F'2K', Q, B1G1O1Y2, 

B1I2Y1G'G'', QE'Q', G'', O2 у голштинской 

породы отсутствовали. Аллели OA', G", 

GIA', BOY, BO, P1, E'G'Q', 

BO3YA'E'3G'P'Q'G", BGKЕ'F''2O' были ши-

роко распространены у голштинов, при 

этом у холмогорской популяции не встре-

чались. В-аллели Y2A'2, O2A'J'2K'O', G'G'', 

G2Y2D' часто встречались у голштинского 

скота, а у холмогорского обнаруживались 

редко. 

Как показывают исследования, наибо-

лее распространенный В-аллель A'O' у ско-

та Республики Коми и в среднем по породе 

в 1980-е годы встречался с частотой 0,158. 

В современной популяции чистопородного 

и низкокровного по голштинской породе 

холмогорского скота частота этого аллеля 

возросла до 0,1949. При этом распростра-

ненность В-аллеля E'G'G", типичного для 

холмогорской породы, снизилась на 

0,010...0,018 по сравнению с показателем в 

80-е годы. 

В выборке 2018...2019 года исчезли 

характерные для холмогорской породы 

ЕАВ-аллели QE'3F', GO', OI', OYD'G'G", 

YB', при этом появились ранее отсутству-

ющие O', G3OTA'F'K', O1A'Y2'K'O', G', 

O4D'E'3F'2G'O'G'', B2Y2G'Q', B'G2O1Y1, 

BI2Y1G'G'', B1O1Y2A'G'P'2Q'G'', G3Y2D', 

O2O', O4E'3G'G'', которые, вероятно, не бы-

ли учтены в 80-е годы из-за низкой встре-

чаемости. Повышение частоты встречаемо-

сти аллеля G2Y2E'1Q' (на 0,048), который в 

какой-то мере является маркером голштин-

ской породы, можно объяснить прилитием 

крови голштинского скота до четверти 

кровным животным. 

Типичный для холмогорской породы 

В-аллель QE'Q' остался на уровне 80-х го-

дов. Нельзя не отметить наличие в выборке 

современной популяции холмогорских ко-

ров аллелей Q и B'E'2G', характерных для 

животных Печорского типа, а именно ли-

ний Гибрида СКХ-363 и Пловца СКХ-428. 

Таким образом, общее количество ал-

лелей, кодирующих эритроцитарные анти-

гены В-системы, в современной популяции 

холмогорского скота Республики Коми вы-

росло на 11, по сравнению с показателями 

по региону в 80-е годы (табл. 2). Однако, 

несмотря на увеличение количества всех 

аллелей, за сорок лет наблюдений повыси-

лась гомозиготность (на 0,014), что привело 

к снижению числа эффективных аллелей с 

13 до 11. Возможно, данное явление связа-

но с направленной селекцией, как след-

ствие внутрилинейного разведения. Одна-

ко, снижение количества эффективных ал-

лелей свидетельствует о сокращении гене-

тической полиморфности у отобранной по-

пуляции животных холмогорской породы и 

говорит о нарастании уровня инбредности. 

 

Таблица 2 

Общая характеристика аллелей В-локуса групп крови холмогорских коров  

в динамике по времени 

Показатель 
Республика Коми,  

2018-2019 год 

В среднем по породе,  

1980-е годы 

Республика Коми,  

1980-е годы 

Всего аллелей 47 49 36 

Из них с частотой 1% и более 18 22 21 

Суммарная частота аллелей с ча-

стотой 1 % и более 
0,923 0,877 0,938 

Гомозиготность 0,091 0,071 0,077 

Число эффективных аллелей 11,0 14,1 13,00 
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Анализ генетического сходства (табл. 

3) показал, что исследуемая популяция жи-

вотных в высокой степени сохранила пул 

аллелей, свойственных холмогорской поро-

де. Так, наибольшее генетическое родство 

по ЕАВ-локусу наблюдалось к частотам 

Архангельской популяции (0,878) и к зна-

чениям, полученным в 80-е годы (0,863 и 

0,834). Стоит отметить, что изучаемая 

группа коров имела в меньшей степени 

сходство с голштинской породой, по срав-

нению с показателем по Архангельской об-

ласти, что говорит о менее выраженном 

воздействии голштинского скота на иссле-

дуемую группу животных. Также низкий 

индекс родства наблюдался по отношению 

к холмогорскому скоту Кировской области, 

где основное поголовье представлено жи-

вотными с высокой степенью кровности по 

голштинской породе. 

 

Таблица 3 

Индекс генетического сходства (r) различных популяций скота  

по аллелям В-системы эритроцитарных антигенов крови 

Название популяции 

Холмогорская порода 

Республика 

Коми, 2018 год 

Архангельская 

обл., 

2013 год 

В среднем 

по породе, 

1980 год 

Республика 

Коми,1980 год 

Кировская 

область, 2020 год 

Архангельская обл., 

2013 год 
0,878     

В среднем по поро-

де, 1980 год 
0,834 0,760    

Республика Коми, 

1980 год 
0,863 0,769 0,933   

Кировская область, 

2020 год 
0,427 0,729 0,314 0,299  

Голштинская порода 0,439 0,534 0,477 0,381 0,768 

 

Выводы. В Республике Коми имеется 

генофонд, в большей степени сохранивший 

пул ЕАВ-аллелей, характерных для «эта-

лонной» популяции холмогорского скота. 

Данная группа животных представляет 

ценный племенной и генетический матери-

ал для поддерживающей селекции и вос-

производства исчезающей холмогорской 

породы. 
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ABSTRACT 

The ongoing cross-breeding of the Kholmogorsky cattle with the Holstein questions the contin-

ued existence of the breed. In the near future, its gene pool will be lost along with a number of 

adaptive and other economically useful qualities of these animals. The Komi is one of the few 

regions where it was possible to save the population and breeding material of purebred and 

weakly Holsteinized Kholmogorsky cattle. Using the data from breeding records in agricultural 

organizations of the Republic, a group of purebred and weakly Holsteinized (with a blood con-

tent of up to 25% on improving breed) Kholmogorsky cattle was identified (n=1034). The i m-

munogenetic method was used in selected animals to determine the nature of EAB locus alleles 

blood groups, the frequencies of which were compared with the results on the Kholmogorsky 

and Holstein cattle obtained by the other authors. It was found that the selected gene pool has 

the following B-alleles: A'O'2, E'G'G", OY2I', O1Y2I', B'E'2G', G3OTA'2'2F'2K', Q, 

B1G1O1Y2, B1I2Y1G'G", Q'Q', G", O2, which are absent in the Holstein breed. The frequently 

found in the Holstein cattle OA', G", GIA', BOY, BO, P1, E'G'Q', BO3YA'E'3G'P'Q'G", 

BGKE'F"2O' alleles were not detected in the Kholmogorsky cows. Widespread among Holstei ns 
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Y2A'2, O2'J '2K'O', G'G", G2Y2D' alleles were less common in the studied population. Despite 

the greater number of EAB alleles, a more pronounced homozygosity (by 0.014) with a smaller 

number of effective alleles (by 2) is observed in the studied gene pool compared to the results 

on the Kholmogorsky breed in the 1980s. The selected group of cows highly preserved the pool 

of alleles typical for the ancestral Kholmogorsky population (r=0.834...0.863), which has a high 

value for supporting selective breeding and reproduction of endangered breed. 

Key words: Kholmogorsky breed, Holstein breed, erythrocyte antigens, allele pool, genetic 

similarity. 
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Аннотация. Обеспечение новотельных коров необходимой энергией способствует 

интенсификации обмена веществ, направленного на синтез молока. Целью работы было 

изучение влияния энергетических добавок «Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл» на показатели 

обмена веществ высокопродуктивных коров. Материалом исследований послужили 30 

коров чёрно-пёстрой породы в фазы сухостоя и раздоя. Животных отбирали по методу 

аналогичных групп, учитывая продуктивность за предыдущую лактацию, живую массу, 

генотип, физиологическое состояние. Коров содержали в типовом коровнике на привязи, 

температура, влажность воздуха, движение воздуха были одинаковыми для подопытных 

животных. Всем животным скармливали основной рацион. Коровам за 14 дней до отёла и 

в течение 28 дней после отёла дополнительно скармливали в I опытной группе «Кау 

Энерджи» 200 г на голову в сутки, во II опытной – «Кетостоп Эл» 200 г на голову в сутки. 

Перед скармливанием энергетических добавок биохимические параметры крови находи-

лись в границах референтных значений, и никаких существенных различий в процессах 

метаболизма у подопытных животных обнаружено не было. Скармливание энергетиче-

ских добавок «Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл» в составе рационов лактирующим коровам 

положительно влияло на обмен белков и углеводов в их организмах. При скармливании 

добавки «Кетостоп Эл» в количестве суточной дачи 200 г наблюдали достоверное повы-

шение общего белка в сыворотке крови на 6,38% (P≤0,05), а также на 11,07% (P≤0,05) – 

глюкозы, с одновременным уменьшением содержания мочевины на 8,92%, чем в крови 

коров контрольной группы. 

Ключевые слова: кормление, коровы, обмен веществ, энергетические добавки.  

 

Введение. Для удовлетворения по-

требностей современных людей в молочных 

продуктах необходимо увеличить темпы 

производства и улучшить технологии со-

держания и кормления молочного скота, 
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снижая затраты на единицу продукции и 

увеличивая суточные удои [1, 3, 4].  

Повышение производства молока ко-

ров зависит от многих факторов, в том чис-

ле и от периода лактации [7]. В первую 

треть лактации у новотельных коров воз-

растает потребность в обменной энергии, 

белках, минеральных веществах, жирах, 

витаминах и углеводах, необходимых для 

образования молока [5]. 

Чтобы компенсировать недостаток 

определенных питательных веществ, спе-

циалисты хозяйств по производству молока 

начинают вводить в рационы коров кормо-

вые добавки разного направления действия 

[8, 9-12]. Имеющиеся данные о введении 

различных энергетических добавок в раци-

оны новотельных коров и влиянии их на 

организм животных противоречивы, поэто-

му требуется детально изучить физиологи-

ческое действие разных добавок при орга-

низации сбалансированного кормления ско-

та.  

Цель исследования – изучить состояние 

обмена веществ высокопродуктивных коров 

при скармливании энергетических добавок 

«Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл». 

Методика. Эксперимент проводили в 

производственных условиях СПК «Колхоз 

им. Чапаева» Кунгурского района Пермско-

го края на высокопродуктивных коровах 

чёрно-пёстрой породы. Для научно-

хозяйственного опыта отобрали 30 голов 

коров в возрасте второй-третьей лактации, 

вес животных – 550–580 кг, которых рас-

пределили в три группы: две опытных и 

контрольную (табл. 1). 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 

Число коров 

в группе, 

гол 

Характеристика кормления 

транзитный период 

Контрольная 10 
Сено луговое – 2 кг, силос разнотравный – 16 кг, сенаж люцерновый – 10 кг, зернос-

месь – 3 кг, премикс П 60-1 – 150 г (ОР*) 

I опытная  10 ОР + Кау Энерджи 200 г/гол. в сутки 

II опытная 10 ОР + Кетостоп ЭЛ 200 г/гол. в сутки 

1 – 100 дней лактации 

Контрольная 10 

Силос разнотравный – 20 кг, сенаж люцерновый – 12 кг, зерносмесь – 10,4 кг, свек-

ловичная патока – 2 кг, соль поваренная – 136 г, преципитат – 100 г, премикс П 60-1 

– 120 г (ОР*) 

I опытная  10 ОР + Кау Энерджи 200 г/гол. в сутки 

II опытная 10 ОР + Кетостоп ЭЛ 200 г/гол. в сутки 

 

Животных отбирали по методу анало-

гичных групп, учитывая продуктивность за 

предыдущую лактацию, живую массу, ге-

нотип, физиологическое состояние. Коров 

содержали в типовом коровнике на привя-

зи, температура, влажность воздуха, дви-

жение воздуха были одинаковыми для под-

опытных животных. Рационы для коров 

были составлены, исходя из детализиро-

ванных норм кормления лактирующих ко-

ров [2]. Контрольные коровы потребляли 

многокомпонентный рацион, как и аналоги 

опытных групп. Животным опытных групп 

к рациону добавляли энергетические добав-

ки: I опытной – «Кау Энерджи» 200 г на 

голову в сутки, II опытной – «Кетостоп Эл» 

200 г на голову в сутки. Добавки скармли-

вали в смеси с концентратами два раз в 

сутки перед доением утром и вечером. 

Кормовые добавки «Кау Энерджи» и «Ке-



 

79 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 

Пермский аграрный вестник №1 (33) 2021 

тостоп Эл» производятся в РФ. По реко-

мендациям производителей кормовые до-

бавки скармливали за 14 дней до отёла и в 

течение 28 дней после отёла.  

В начале и конце опыта для определе-

ния состояния обмена веществ подопытных 

коров утром до кормления проводили забор 

крови вакуумным способом, используя 

пункцию хвостовой вены. В лаборатории 

освоения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени акаде-

мика Д.Н. Прянишникова» на биохимиче-

ском анализаторе StatFax определяли об-

щий белок, щелочную фосфатазу, мочеви-

ну, глюкозу, кальций, фосфор, АЛТ и АСТ, 

каротин. Экспериментальный материал 

подвергался биометрической обработке [6]. 

Достоверность разницы определяли по 

Стьюденту, разницу считали достоверной 

при Р≤0,05. 

Результаты. При составлении рацио-

нов для подопытных коров учитывали фи-

зиологическое состояние, суточный удой, 

фактическую питательность кормов. По по-

едаемости кормов в течение двух смежных 

суток определили, что лактирующие коро-

вы контрольной группы съели объёмистые 

корма на 89,7% от суточной дачи, концен-

трированные – на 100%; I опытной – объё-

мистые – на 90,9%, концентрированные – 

на 100% и II опытной группы – объёмистые 

– на 95,9%, концентрированные – на 100% 

от суточной дачи (табл. 2).  

Таблица 2 

Общая питательность суточных рационов лактирующих коров  

(с учётом фактической поедаемости) 
Показатель Группа 

контрольная I опытная II опытная 

в рационе в 1 кг сухого 

вещества 

в раци-

оне 

в 1 кг сухого 

вещества 

в раци-

оне 

в 1 кг сухого 

вещества 

ЭКЕ 19,1 0,93 19,8 0,96 20,3 0,98 

ОЭ, МДж 191 9,26 198 9,56 203 9,75 

СВ, г 20620 – 20702 – 20814 – 

СП, г 3017 146,31 3042 146,94 3093 148,60 

ПП, г 1972 95,64 2014 97,29 2097 100,75 

СК, г 3746 181,67 3804 183,75 3900 187,37 

Сахар, г 1882 91,27 1911 92,31 2003 96,23 

Крахмал, г 4766 231,13 4910 237,18 4892 235,03 

Сырой жир, г 683 33,12 688 33,23 692 33,25 

Кальций, г 137,1 6,65 139,5 6,74 142,4 6,84 

Фосфор, г 96,7 4,69 98,2 4,74 100,3 4,82 

Калий, г 259 12,56 267 12,89 274 13,16 

Магний, г 32 1,55 34 1,64 36 1,73 

Сера, г 39 1,89 40 1,93 41 1,97 

Железо, г 3824 185,45 3926 189,64 4007 192,51 

Медь, мг 183 8,87 187 9,03 191 9,18 

Цинк, мг 1202 58,29 1236 59,70 1262 60,63 

Кобальт, мг 15,2 0,74 15,5 0,75 15,9 0,76 

Марганец, мг 1479 71,73 1597 77,14 1624 78,02 

Йод, мг 16,4 0,79 16,7 0,81 16,9 0,81 

Каротин, мг 861 41,76 874 42,22 888 42,66 

Витамин D, тыс.МЕ 16,7 0,81 17,2 0,83 18,1 0,87 

Витамин Е, мг 1284 62,27 1296 62,60 1299 62,41 

Соль поваренная, г 136 136 136 

Содержание ПП в ЭКЕ, г 103,2 101,7 103,4 

Сахаро-протеиновое 

отношение 
0,95 0,95 0,96 

Отношение Са : Р 1,4:1 1,4:1 1,4:1 

Содержание СК в СВ, % 18,17 18,38 18,74 
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Контрольные коровы потребляли 

3,75 кг сухого вещества (СВ) на один цент-

нер веса животного, I и II опытных групп – 

3,76 и 3,78 кг соответственно. Животные 

опытных групп потребляли обменной энер-

гии (ОЭ) на 7 МДж и 12 МДж больше, чем 

в контроле за счёт скармливания энергети-

ческих добавок «Кау Энерджи» и «Кето-

стоп Эл» и большего потребления кормов. 

Установлено в 1 кг СВ 9,26 МДж ОЭ – 

в контрольной группе, I опытной – 

9,56 МДж и во II опытной группе – 

9,75 МДж; содержание сырого протеина 

(СП) в СВ рационов подопытных коров 

14,63–14,86%, сырой клетчатки (СК) – 

18,17–18,74% и сырого жира (СЖ) – 3,31–

3,32%. Соотношение сахара и усваиваемого 

белка в среднем для групп было 0,95–0,96, 

кальция к фосфору – 1,4:1. Таким образом, 

во время эксперимента подопытные коровы 

потребляли полноценные рационы для под-

держания жизни и производства молока.  

Перед скармливанием энергетических 

добавок биохимические параметры крови 

находились в границах референтных значе-

ний, и никаких существенных различий в 

процессах метаболизма не было обнаруже-

но у подопытных животных (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Биохимические показатели крови коров перед скармливанием  

энергетических добавок «Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл», (n=3) 

Показатель Норма 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Общий белок, г/л 70–92 81,33±0,47 81,87±0,32 82,04±0,61 

Мочевина, ммоль/л 2,35–7,06 4,53±0,03 4,49±0,04 4,50±0,02 

Щелочная фосфатаза, ед/л 18,0–153,0 101,02±2,24 97,85±2,91 98,56±1,83 

Глюкоза, ммоль/л 1,65–4,19 2,68±0,01 2,67±0,01 2,69±0,01 

Кальций, ммоль/л 2,03–3,14 2,91±0,03 2,88±0,03 2,96±0,04 

Фосфор, ммоль/л 1,13–2,90 1,67±0,02 1,61±0,05 1,64±0,03 

АСТ, ед/л 46–108 80,27±1,19 82,09±1,81 78,93±1,30 

АЛТ, ед/л 12–40 30,58±0,37 29,84±0,71 30,98±0,28 

Каротин, мг% 0,4–1,0 0,76±0,02 0,78±0,02 0,80±0,03 

 

 

Скармливание энергетических добавок 

«Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл» в составе 

рационов лактирующим коровам положи-

тельно влияло на обмен белков и углеводов 

в организме скота (табл. 4). Установлено 

достоверное повышение концентрации об-

щего белка в сыворотке крови животных I 

опытной группы на 3,17 г/л или 3,82 %, II 

опытной – на 5,30 г/л или на 6,38% 

(P≤0,05), чем в контроле. В крови опытных 

коров содержание мочевины уменьшилось 

на 4,81–8,92%, что указывает на повышение 

обмена азота. Количество глюкозы в сыво-

ротке крови животных I опытной группы 

составило 2,79 ммоль/л, II опытной – 

2,91 ммоль/л, что достоверно больше на 

6,49 и 11,07% (P≤0,05) по сравнению с кон-

тролем, и указывает на достаточное по-

ступление энергии с рационом. 
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Таблица 4 

Биохимические показатели крови коров после скармливания  

энергетических добавок «Кау Энерджи» и «Кетостоп Эл», (n=3) 

Показатель Норма 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Общий белок, г/л 70–92 83,07±0,86 86,24±1,08 88,37±1,21* 

Мочевина, ммоль/л 2,35–7,06 4,37±0,12 4,16±0,19 3,98±0,28 

Щелочная фосфатаза, ед/л 18,0–153,0 96,07±2,74 92,25±3,12 91,86±2,84 

Глюкоза, ммоль/л 1,65–4,19 2,62±0,04 2,79±0,11 2,91±0,05* 

Кальций, ммоль/л 2,03–3,14 2,76±0,02 2,79±0,03 2,80±0,04 

Фосфор, ммоль/л 1,13–2,90 1,55±0,04 1,59±0,02 1,63±0,06 

АСТ, ед/л 46–108 77,36±1,91 75,18±2,04 72,59±3,66 

АЛТ, ед/л 12–40 31,14±2,56 28,36±1,87 27,48±3,13 

Каротин, мг% 0,4–1,0 0,74±0,03 0,77±0,02 0,79±0,03 

Примечание: *– разность достоверна по отношению к контрольной группе при P≤0,05 

 

В крови животных контрольной груп-

пы содержалось кальция 2,76 ммоль/л, I 

опытной – 2,79 и II опытной группы – 2,80 

ммоль/л. По содержанию фосфора в крови 

наблюдается незначительное увеличение в I 

опытной группе на 2,58% и на 5,16% – во II 

опытной по сравнению с контролем.  

Выводы. Использование энергетиче-

ских добавок «Кау Энерджи» и «Кетостоп 

Эл» в рационах коров оказало положитель-

ное воздействие на биохимические показа-

тели крови у животных. При скармливании 

добавки «Кетостоп Эл» в количестве су-

точной дачи 200 г наблюдали достоверное 

повышение общего белка в сыворотке кро-

ви на 6,38% (P≤0,05), а также на 11,07% 

(P≤0,05) – глюкозы, с одновременным 

уменьшением содержания мочевины на 

8,92%, чем в крови коров контрольной 

группы.  

 
Литература 

1. Байдак Е.В., Никулина Н.Б., Аксенова В.М. Гематологический статус молодых дойных коров в одном из 

хозяйств Пермского края // Пермский аграрный вестник. 2020. № 2 (30). С. 98-107. 

2. Головин А.В., Аникин А.С., Первов Н.Г. и др. Рекомендации по детализированному кормлению молочного 

скота: справочное пособие. Москва. 2016. 217 с. 

3. Лапина М.Ю., Абрамова М.В. Динамика показателей экстерьера и молочной продуктивности в микропо-

пуляции голштинского скота // Пермский аграрный вестник. 2020. № 3 (31). С. 94-02. 

4. Никулина Н.Б., Аксенова В.М. Причины распространения заболеваний крупного рогатого скота в хозяй-

ствах Пермского края // Пермский аграрный вестник. 2019. № 4 (28). С. 113-119. 

5. Пастухов С.В., Сычёва Л.В., Юнусова О.Ю. Переваримость питательных веществ лактирующими корова-

ми при потреблении энергетических добавок // Пермский аграрный вестник. 2020. № 4 (32). С. 110-117. 

6. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос. 1969. 255 с. 

7. Сычёва Л.В. Использование биологически активных веществ в молочном скотоводстве: монография. 

Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. 2013. 162 с. 

8. Юнусова О.Ю. Влияние глицерина на молочную продуктивность коров // Материалы Всероссийской науч-

но-практической конференции «Современные аспекты ветеринарии и зоотехнии. Творческое наследие В.К. Бириха». 

Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2018. С. 88-91. 

9. Mikolajczyk I.N., Morozova L.A., Chumakov V.G., Abileva G.U., Loretts O.G., Bykova O.A. Рroductive indica-

tors and physiological and biochemical status of dairy cows received biotechnological additives // Research Journal of Phar-

maceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019. Vol. 10. № 1. Рр. 2106-2116. 



 

82 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (33) 2021 

10. Morozova L.A., Mikolaychik I.N., Morozov V.A., Loretts O.G., Neverova O.P. Correction of the metabolism of 

high-yielding cows by energy supplements // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. 

№ 9 (5). Рр. 1972-1984. 

11. Nikulina N.B., Sycheva L.V. and Aksenova V.M. Assessment of the factors influencing the fertility of dairy cows 

IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 2019 341 012040 

12. Yunusova O.Yu., Sycheva L.V., Sitnikov V.A., Popov A.N., Panyshev A.I. Effectiveness of using hydroba-

rothermally treated winter wheat grain in ration of lactating cows // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and 

Chemical Sciences. January-February, 2016. 7 (1). Р.2169-2174. 

 

 
METABOLISM IMPROVEMENT IN HIGHLY PRODUCTIVE COWS WITH ENERGY 

SUPPLEMENTS 

 

S.V. Pastukhov, Post-Graduate Student 

L.V. Sycheva, Dr. Agr. Sci., Professor 

O.Yu. Yunusova, Cand. Bio. Sci., Associate Professor 

Perm State Agro-Technological University 

23, Petropavlovskaya St., 614990, Perm 

E-mail: lvsycheva@mail.ru 

 

ABSTRACT 

Providing newly calved cows with the necessary energy contributes to the metabolism intensif i-

cation focused on synthesis of milk. The aim of research is to study the effect of the «Cow E n-

ergy» and «Ketostop El» energy supplements on the metabolic parameters of highly productive 

cows. The object of research is 30 cows of the Black-and-White breed in a dry period and peak 

yield. The animals were selected by the method of analogues taking into account the productiv i-

ty during previous lactation, weight, genotype, and physiological state. The cows were kept tied 

in a typical barn. Temperature, humidity, air movement were equal for the experimental an i-

mals. All animals were on the basic diet. 14 days before calving and 28 days after, the cows in 

the experimental group I were additionally fed with 200 g of the «Cow Energy» per head a day. 

The cows in the experimental group II received 200 g of the «Ketostop El» per head a day. Be-

fore feeding the energy supplements, the biochemical parameters of blood were within the lim-

its of the reference values, no significant differences in metabolic processes were found in the 

experimental animals. Feeding the «Cow Energy» and «Ketostop El» energy supplements as a 

part of rations to lactating cows had a positive effect on the exchange of proteins and carbohy-

drates in cows. Feeding the «Ketostop El» supplement in a daily amount of 200 g contr ibutes to 

a significant increase in total protein in the blood serum by 6.38% (P≤0.05) as well as an i n-

crease in glucose by 11.07% (P≤0.05) with a simultaneous decrease in urea content by 8.92% 

compared with the cows of the control group. 

Key words: feeding, cows, metabolism, energy supplements. 
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Аннотация. Для большинства предприятий и хозяйств, принявших решение зани-

маться свиноводством, первоочередной задачей является выбор породы. Венгерская ман-

галица – новая порода свиней для РФ, она малоизучена в рамках нашей страны и в Перм-

ском крае. Исследования показали, что многоплодие у свиноматок венгерской мангалицы 

невысокое – 5,1 поросят за опорос, но поросята отличаются  крупноплодностью – 1,8 кг. 

Свиньи позднеспелые, среднесуточные приросты за период выращивания и на откорме 

низкие – 229 г и 260 г соответственно. В результате массы 80 кг свиньи достигают в воз-

расте 11 месяцев, при этом сохранность молодняка за период выращивания достаточно 

высокая – 97%. Изучение этологии свиней  породы венгерская мангалица показала, что 

они весьма активны. Большую часть светового дня они проводят в движении, около 36%. 

Безусловно, этот фактор будет оказывать влияние на структуру мяса, способствуя появле-

нию мраморности, делает его деликатесным [11]. 

Ключевые слова: порода, венгерская мангалица, многоплодие, крупноплодность, 

среднесуточный прирост, экстерьер, этология, хронометраж. 

 

Введение. Венгерская мангалица была 

выведена в 1833 году, путем скрещивания 

домашней свиньи с местными дикими сви-

ньями, обитавшими в Карпатах [6]. 

Это неприхотливая порода свиней 

среднего размера с легким, но очень мощ-

ным костяком. Свиньи данной породы уди-

вительно закаленные и выносливые, потому 

что существовали на протяжении столетий в 

полудиких условиях [6]. Главными отличи-

тельными признаками породы являются не-

восприимчивость к неблагоприятному кли-

мату, а также возможность содержания  

свиней круглогодично на улице, что 

очень актуально для российских мороз-

ных зим. Внешний вид свиней венгерской 

мангалицы своеобразный, шерсть – гу-

стая, длинная, завивающаяся колечками 

[4]. Густой шерстный покров и более 

жесткий остевой волос у мангалицы в 

зимний период защищает её от холода. 

Весной толстый покров редеет, остевой 

волос становится более мягкий, пух вы-

падает, и на спинах свиней отчетливо 
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проступают черные полосы, выдающие их 

родство с дикими кабанами [14]. 

Главным достоинством породы явля-

ется красивое и вкусное мраморное мясо, 

которое высоко ценится на потребитель-

ском рынке. Однако, в целом, венгерская 

мангалица считается породой сального 

направления продуктивности [2]. 

У свиней сильно развит стадный ин-

стинкт, животные  всегда пасутся вместе, 

спят в помещении или под навесом, закапы-

ваясь в сено, образуя «гнезда» для сохране-

ния тепла [10]. 

Свиноматки обладают очень хорошим 

материнским инстинктом. При нормальных 

условиях содержания и кормления у них 

достаточно молока и  не бывает случаев от-

каза от поросят, их поедания или разбрасы-

вания [13]. В момент опороса и несколько 

дней после него свиноматка проявляет 

агрессию по отношению к человеку и дру-

гим взрослым свиньям, таким образом, за-

щищая свой новорожденный молодняк. 

Спустя несколько дней, агрессия, как пра-

вило, проходит [8]. Поросята рождаются 

весьма крупными, их средняя масса 1,6-2,2 

кг [3]. 

Немаловажную роль играет правиль-

ное содержание свиней. Лучшим вариантом 

для свиней венгерской мангалицы является 

свободновыгульная система. Свиней выго-

няют на выпас, на 15-20 особей необходимо 

выделять около 1 гектара пастбища. Жела-

тельно, чтобы участок находился в леси-

стом районе, был доступ к воде. Питаясь 

только подножным кормом (луговой тра-

вой), свинья мангалица растет медленно, но 

такое содержание, возможно, бывает эконо-

мически оправданным [7, 15]. При опти-

мальном кормлении масса свиней в возрасте 

12 месяцев может составить 140-150 кг. Ес-

ли мангалицу кормить и содержать, как 

свиней заводских пород, то растут они 

быстрее (в год могут достигать массы 

190-200 кг), но быстро жиреют, и теряется 

уникальный состав мраморного мяса, ра-

ди которого и выращивают эту породу 

[4].  

Данная порода перспективна для 

производства органических продуктов, 

спрос на которые растет с каждым годом. 

И может быть весьма рентабельной по 

причине низкой себестоимости продукции 

и высокой цены конечного продукта на 

рынке [12].  

Из множества факторов, оказываю-

щих влияние на экстерьер, воспроизводи-

тельные функции и продуктивность сви-

ней, важными являются те, которые опре-

деляют полноценность и условия кормле-

ния [9]. Для увеличения выхода продук-

ции необходимо соблюдать технологии 

выращивания молодняка, которые бы 

подходили данной породе [1].  

Методика. Для получения большего 

выхода продукции от свиней породы вен-

герская мангалица, необходимо знать все 

породные особенности данного животно-

го. 

Целью исследований являлось изуче-

ние биологических и этологических осо-

бенностей свиней породы венгерская ман-

галица при разведении в условиях Перм-

ского края. 

Исследования проводились в усло-

виях предприятия ООО «Русское поле» 

Кунгурского района. 

Для определения биологических 

особенностей свиней были изучены сле-

дующие показатели продуктивности:  

 многоплодие, гол; 

 масса поросенка при рождении, кг; 
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 живая масса за период выращивания 

и на откорме, кг; 

 среднесуточные приросты за период 

выращивания и откорма, г; 

 сохранность молодняка, %; 

 скороспелость, дн.; 

 экстерьер. 

Оценка экстерьера проводилась мето-

дом взятия промеров, расчетов индексов 

телосложения и определения живой массы. 

Учитывались следующие промеры: обхват 

груди за лопатками (касательно к задним 

углам лопаток), длина туловища (от сере-

дины затылочного гребня до корня хво-

ста), высота в холке (от пола до наивыс-

шей точки животного в холке);  

Живую массу определяли по форму-

ле: 

 

Ж.М. = 
156

.... ГОТД 
,                                                           (1) 

где Ж.М. – живая масса, кг.; Д.Т – длина туло-

вища, см.; О.Г – обхват груди за лопатками, 

см.; 156 – константа для свиней средней упи-

танности. 

 

 

На основе взятых промеров по форму-

лам рассчитывали индексы телосложения: 

растянутости, сбитости, массивности. 

Для изучения этологических особен-

ностей свиней породы венгерская мангали-

ца был применен метод хронометража и ви-

зуальных наблюдений по методике 

ВНИИРГЖ (1975), в котором использова-

лась система сокращений Велижанина В.И. 

для характеристики отдельных актов пове-

дения: 

 О – отдых; 

 Л – лежание; 

 Ст – стояние; 

 Д – движение; 

 ДА – двигательная активность (игры, 

драки, выпас на лугу); 

 П – питье воды; 

 Еко – прием комбикорма; 

 Т – ест траву; 

 Кп – ест корнеплод. 

Хронометражные наблюдения прово-

дились путем регистрации различных типов 

активности: пищевой, исследовательской, 

социальной. При этом отмечались следу-

ющие элементы поведения:  

 Время на прием корма, мин; 

 Время отдыха (стоя и лежа), мин; 

 Время движения, мин; 

 Время на прием воды, мин; 

Хронометраж проводился в течение 

суток. От общего количества времени (24 

часа – 1440 мин) вычисляли в абсолютном 

и относительном (%) выражении время, 

затрачиваемое животными на поедание 

корма, отдых, движение и т.д. 

Оценку продуктивных качеств про-

водили на 10 свиноматках, экстерьер, 

этологические особенности изучали на 12 

свинках. Полученный материал был обра-

ботан биометрически и проанализирован 

с использованием компьютерной про-

граммы Microsoft Exel. 

Результаты. Общество с ограни-

ченной ответственностью «Русское поле» 
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базируется на разведении и реализации сви-

ней породы венгерская мангалица. 

 

 

 

Рис. 1. Хряк породы венгерская мангалица 

 

В хозяйстве применяют свободно-

выгульную систему содержания свиней. 

Для содержания и выгула животных отве-

дено 100 га земли с естественными паст-

бищами, где улучшение ботанического со-

става травостоя не проводилось. Присут-

ствует свободный доступ к воде.  

Естественные пастбища огорожены 

электропастухом (электрической 

изгородью) марки ИЭ-200. Весь световой 

день свиньи находятся на улице, на сво-

бодном выпасе, а ночью уходят в ангар. В 

ангаре также находятся секции для содер-

жания глубокосупоросных и подсосных 

свиноматок, также свиней, которых по ка-

кой-либо причине не приняло стадо. В хо-

зяйстве применяется естественная вольная 

случка свиней.  

Поросят отнимают от свиноматок в 

возрасте 30 дней. Дальше их переводят в 

секцию для доращивания молодняка, в ко-

торой они находятся до момента полового 

созревания. После этого идет разделение 

по полу, свинок и хрячков содержат от-

дельно (хрячков кастрируют, свинки идут 

на ремонт племенного стада).  

Основной частью рациона свиней яв-

ляется луговая трава, которую свиньи по-

едают, находясь на пастбище. Для лучшего 

роста и развития свиней, повышения сред-

несуточного прироста, утром и вечером 

животным добавляют концентраты. 

Таблица 1 

Структура рациона кормления свиней породы венгерская мангалица, % 
Корм Количество 

Трава и сочные корма 70 

Концентраты 30 
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Из данных таблицы 1 видно, что ос-

новным видом корма в летний период для 

свиней является трава и сочные корма 

(70%), а меньшую часть рациона составля-

ют концентраты (30%). Зимой животным 

дают корнеплоды.  

Два раза в сутки свиньям дают 1,5 кг 

концентратов на голову в сутки, 4-6 кг соч-

ных кормов, поросятам 3 раза в сутки – по 

300 г концентратов, 1-2 кг сочных кормов. 

Свиньи породы венгерская мангалица 

характеризуются рядом биологических осо-

бенностей, отличающих их от других по-

род свиней. Из-за примеси крови диких 

свиней  плодовитость венгерских манга-

лиц невысокая. Обычное количество при-

плода у молодой свиньи составляет 4-5 

поросят за опорос, у взрослой свиноматки 

– от 5 до 8, а в исключительных случаях 

до 11 поросят [8]. Как правило, благодаря 

сильному материнскому инстинкту, со-

хранность молодняка у венгерской манга-

лицы практически 100%. 

 

Таблица 2  

Продуктивные качества свиней 

Признак Показатель 

Многоплодие, шт. М±m 5,1±0,39 

Масса поросенка при рождении, кг М±m 1,8±0,09 

Живая масса, кг 
При отъеме в 30 дней (М±m) 10,4±0,2 

На откорме (М±m) 80±3,85 

Среднесуточный прирост, г 
За период выращивания (М±m) 229±1,38 

На откорме (М±m) 260±2,55 

Сохранность молодняка, % 97 

Скороспелость, дн. 330 

 

Данные исследования показали, что 

многоплодие у свиноматок венгерской ман-

галицы составило – 5,1 поросенка за опорос, 

но поросята отличаются крупноплодностью. 

Масса поросенка при рождении составляет 

1,8 кг. Свиньи позднеспелые, среднесуточ-

ный прирост за период выращивания соста-

вил 229 г., на откорме – 260 г., в результате 

массы 80 кг свиньи достигли в возрасте 11 

месяцев. Сохранность молодняка на про-

тяжении всего периода выращивания до-

статочно высокая – 97%. 

Экстерьер свиней оценивали в воз-

расте 12 месяцев. 

 

Таблица 3  

Промеры и индексы телосложения свиней  

Пол 

Коли–

чество 

поголовья 

Промеры, см Индексы телосложения, % 
Живая 

масса в 12 

мес, кг 

М±m 

Обхват 

груди 

М±m 

Длина 

туловища 

М±m 

Высота 

в холке 

М±m 

Растянутости 

(формата) 

М±m 

Сбитости 

(компактности) 

М±m 

Массивности 

М±m 

Свинки 12 105,7±2,5 105,6±1,87 66±1,97 161±2,68 100±0,86 161±1,36 78,75±2,95 

Стандарт  101,0 114,0 61 187 89 166 94 
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Данные промеров показали, что 

наблюдаются отклонения по длине тулови-

ща, которая меньше стандарта на 8,7 см. 

Соответственно, индекс растянутости (фор-

мата) имеет меньшую величину по сравне-

нию со стандартом на 26%. Все это характе-

ризует свиней породы венгерская мангали-

ца, разводимых в хозяйстве, как менее рас-

тянутых и массивных. 

Изучение этологии свиней необходимо 

потому, что ответная реакция поголовья на 

внешние раздражители при оценке условий 

содержания и кормления является решаю-

щим критерием комфортности среды. Это-

логические наблюдения в свиноводстве 

помогают решить такие задачи, как опре-

деление адаптационных особенностей ор-

ганизма, изучение поведенческих реакций 

стада в различных условиях содержания, 

проведение целенаправленного отбора и 

подбора племенных животных по показа-

телям жизненных проявлений [5]. Наблю-

дения проводились за молодняком в воз-

расте 12-и месяцев (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Хронометраж поведения подопытных животных 

Элемент поведения Мин. % 

Приём корма 105 7 

Отдых 760 53 

в т.ч. утром 110 8 

а) стоя 100 7 

б) лежа 10 1 

в т.ч. днем 105 7 

а) стоя 10 1 

б) лежа 95 6 

в т.ч. вечером 185 13 

а) стоя 5 0,5 

б) лежа 180 12,5 

в т.ч. ночью 360 25 

Движения + кормление травой 520 36 

Движения, в т.ч. 35 2 

утром 205 14 

днем 175 12 

вечером 140 10 

Приём воды 55 4 

Итого: 1440 100 

 

Результаты проведения хронометража 

показали, что свиньи породы венгерская 

мангалица в возрасте 12 месяцев большую 

часть времени проводят в движении, около 

36% (520 мин.). Пасутся на пастбищах, об-

следуют территорию, активно общаются 

друг с другом. Более активны свиньи утром, 

с течением суток активность заметно сни-

жается, животные больше отдыхают.  

Всего на отдых у свиней уходит не 

более 53% (760 мин.) в сутки. Из общего 

количества времени, потраченного на от-

дых, 25% (360 мин.) уходит на отдых в 

ночное время, а оставшееся 28% (400 мин.) 

идут на отдых в течение дня. К вечеру сви-

ньи больше устают, на 59% больше време-

ни затрачивается на отдых в вечернее вре-

мя суток, нежели утром. Также из данных 

таблицы можно увидеть, что утром свиньи 
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отдыхают больше стоя, чем лежа, но ситуа-

ция кардинально меняется к вечеру. Если 

утром свиньи отдыхали, стоя, 90% времени, 

а лежа – 10%, то к вечеру – 95% лежа, а 

стоя, – 5%. Обычно, свиньи ложатся в тень, 

реже уходят в ангар, в жаркую погоду от-

дыхают в грязевых ваннах, она помогает 

защититься им от высоких температур и 

насекомых.  

Потребление корма, в том числе и по-

требление травы с пастбищ, обычно занима-

ет 41% времени суток или 590 минут. На 

питье воды мангалицы тратят 4% от общего 

количества времени, или 55 минут, реже 

свиньи подходят к водопою утром, чаще – 

днем, особенно в жаркую погоду и вечером. 

Таким образом, можно отметить, что 

свиньи породы венгерская мангалица весь-

ма активны. Большую часть светового дня 

они проводят в движении, безусловно, этот 

фактор будет оказывать влияние на струк-

туру мяса, способствуя появлению мрамор-

ности, делая мясо деликатесным. 

Выводы. В целом мангалицы обла-

дают крепкой конституцией и прочным 

скелетом. Мангалица не нуждается в теп-

лых помещениях для зимовки. Благодаря 

сильному материнскому инстинкту, со-

хранность молодняка у венгерской манга-

лицы практически 100%. Из-за примеси 

крови диких свиней плодовитость венгер-

ских мангалиц не очень высока. 

Таким образом, венгерская мангалица 

– выгодная порода свиней для разведения 

на предприятиях и хозяйствах России, так 

как неприхотлива, обладает крепким им-

мунитетом, некапризна в кормлении. 

Этих свиней выгодно разводить там, 

где достаточно свободной земли, подходя-

щей для пастбищ. С учетом низкой плотно-

сти населения во многих регионах нашей 

страны и наличия огромных неиспользо-

ванных земельных ресурсов перспективы у 

этой породы в РФ действительно высоки. 
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ABCTRACT 

For most enterprises and farms that decided to be engaged in pig breeding, the first priority is to 

choose a breed. The Hungarian Mangalica is a new breed of pig for the Russian Federation 

poorly studied within our country and in the Perm Krai. It is shown in the research that the pr o-

lificacy of the Hungarian Mangalica sows is low – 5.1 piglets per farrow, but the piglets are 

heavy – 1.8 kg. Pigs are late maturing, the average daily gains during the growing period and 

during the fattening are low – 229 and 260 g, respectively. As a result, pigs reach 80 kg of 

weight at the age of 11 months, at the same time the safety of young animals during the growing 

period is quite high – 97%. The study of ethology of the Hungarian Mangalica pigs shows that 

they are very active. They spend most of the daylight hours, about 36%, on the move. This fac-

tor certainly will affect the meat structure making it a delicacy through marbling formation.  

Key words: breed, the Hungarian Mangalica, prolificacy, large weight of piglets, average daily 

gain, exterior, ethology, timing. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ 3M 

PETRIFILM C КЛАССИЧЕСКИМИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ ПРИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ 

КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК УБОЙНОГО ЦЕХА 

ПТИЦЕФАБРИКИ 

 

М.С. Щербаков, аспирант, 

В.И. Плешакова, д-р вет. наук, профессор, 

Н.А. Лещёва, канд. вет. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ,  
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Аннотация. Наряду с использованием традиционных рутинных методов классиче-

ской микробиологии для контроля санитарно-значимых микроорганизмов (КМАФАнМ, 

БГКП, патогенных стафилококков, листерий, сальмонелл, бактерий семейства 

Enterobacteriaceae) в пищевом сырье, готовой продукции, на поверхностях технологиче-

ского оборудования пищевых производств стали применятся пластинчатые тест -системы 

«Petrifilm». Кроме того, для выявления и оценки критических контрольных точек убойно-

го цеха птицеводческого предприятия был проведен комплексный анализ технологическо-

го производственного регламента предприятия с учетом их ветеринарно -санитарных осо-

бенностей. 

Проведенные исследования показали, что на различных этапах производственного 

технологического цикла могут возникать однотипные риски, которые напрямую или опо-

средованно связаны с несоблюдением технологического регламента. В убойном цехе 

предприятия были выделены три критические контрольные точки на различных участках 

технологического цикла, а именно на участке убоя индейки, участке разделки  и участке 

упаковки. При определении КМАФАнМ в критических контрольных точках на различных 

участках убойного цеха с помощью тест-системы 3M Petrifilm и классических бактерио-

логических методов установлено практическое совпадение полученных количественных 

показателей, что, на наш взгляд, свидетельствует о достаточно высокой достоверности 

использованного инновационного метода.  

Инновационные тест-системы 3M Petrifilm обеспечивают получение достоверных и 

надежных данных и не уступают по результативности классическим микробиологическим 
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методам. В то же время, являясь высокотехнологической разработкой в области санитар-

но-микробиологического контроля, они обладают целым рядом преимуществ перед ру-

тинными бактериологическими методами. Так, их использование позволяет повысить эф-

фективность и производительность производственной лабораторной базы, и что особенно 

важно – оперативно проводить микробиологический мониторинг критических контроль-

ных точек предприятия в системе ХАССП. 

Ключевые слова: классические микробиологические методы, экспресс-методы, тест-

системы, санитарно-значимые микроорганизмы, птица. 

 

Введение. На протяжении первых де-

сятилетий 21-го века в связи с бурно иду-

щими процессами глобализации значитель-

но усложнились процессы производства и 

переработки продуктов питания, в особен-

ности животного происхождения [1, 2, 3, 4, 

5].  

Наблюдается ускоренная и масштабная 

механизация всей технологической цепочки 

производства. Все вышеуказанное приводит 

к новым тенденциям в производстве и по-

треблении продуктов животного происхож-

дения, что, в свою, очередь требует надеж-

ного и эффективного ветеринарно-

санитарного контроля на всех этапах произ-

водства мясной продукции [6-10]. Надеж-

ность и эффективность проводимых ветери-

нарно-санитарных мероприятий по обеспе-

чению безопасности продукции птицевод-

ства зависит, прежде всего, от своевремен-

ности микробиологического мониторинга и 

контроля на всех технологических этапах 

производства пищевой продукции [1, 8, 11, 

12]. Необходимо отметить, что в настоящее 

время основные алгоритмы тестирования 

различных систем контроля качества пище-

вой продукции, в частности, птицеперера-

ботки, в интегрированной виде отражены в 

системе ХАССП (Анализ опасностей и кри-

тические контрольные точки). Так, в техни-

ческом регламенте Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» ТР ТС 

021/2011 отражено требование о необхо-

димости использования системы ХАССП в 

процессе производства пищевой продук-

ции. В этом плане, с учетом основных по-

ложений ХАССП, ключевым показателем 

безопасности пищевой продукции является 

выявление и анализ микробиологических 

рисков в критических контрольных точках 

(ККТ), связанных с бактериальной конта-

минацией мяса птицы и технологического 

оборудования на всех производственных 

этапах [1]. Широко применяемые в насто-

ящее время в ветеринарной лабораторной 

практике методы контроля наличия значи-

мых санитарно-пищевых микроорганизмов 

на различных мясоперерабатывающих 

предприятиях отечественного АПК осно-

вываются на классических бактериологи-

ческих методах исследования, которые 

имеют ряд как объективных, так и субъек-

тивных недостатков. К ним можно отнести 

относительно высокую трудоемкость ру-

тинных методов исследования, длительное 

время проведения анализа, необходимость 

постоянно контролировать качество ис-

пользуемых питательных средств, иногда 

низкая квалификация персонала лаборато-

рий и т.п. Кроме того, организация адек-

ватной системы мониторинга, в частности 

ККТ (критических контрольных точек), в 

плане микробиологического контроля 

должна быть эффективной и способной 
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корректироваться в кратчайшие временные 

промежутки. В то же время, используемые 

рутинные микробиологические методы за-

нимают довольно длительное время, что 

резко снижает возможности оптимизации 

технологических процессов. 

Проведенный анализ отечественной и 

зарубежной литературы показал, что с сере-

дины 90-х годов 20-го столетия в мировой 

ветеринарной практике, наряду с использо-

ванием традиционных рутинных методов 

классической микробиологии, в особенно-

сти при производственном контроле на 

предприятиях по переработке мясного сы-

рья, стали применятся методологические 

подходы, существенно упрощающие микро-

биологические исследования сырья и пище-

вых продуктов. В этом плане одной из ин-

новационных и эффективных разработок в 

системе микробиологического мониторинга 

и контроля на мясоперерабатывающих и 

пищевых предприятиях является примене-

ние тест-систем 3M Petrifilm. Указанные 

тест-системы, как правило, используются 

для контроля санитарно значимых микроор-

ганизмов в пищевом сырье, готовой про-

дукции, на поверхностях технологического 

оборудования пищевых производств. Дан-

ные тест-системы представляют собой гото-

вые пластины с набором питательных сред, 

предназначенные для микробиологического 

мониторинга и контроля качества и без-

опасности производства и санитарно-

гигиенического контроля пищевых продук-

тов, в том числе и в системе ХАССП. В 

настоящее время  биологической промыш-

ленностью выпускаются пластинчатые тест-

системы Petrifilm для определения таких 

микроорганизмов, как КМАФАнМ, БГКП, 

патогенных стафилококков, листерий, саль-

монелл, бактерий семейства 

Enterobacteriaceae. К главным и определя-

ющим преимуществам  пластинчатых тест-

систем Petrifilm в сравнении с рутинными 

микробиологическими методами относят-

ся: 

- значительное сокращение временных 

интервалов при проведении исследований; 

- оптимизация условий труда при 

осуществлении лабораторной идентифика-

ции мониторинговых микроорганизмов; 

- существенное повышение эффектив-

ности исследований; 

- высокое качество проводимых ис-

следований; 

- точность и воспроизводимость полу-

ченных результатов; 

- снижение материальных затрат на 

проведение тестирования. 

Следовательно, для повышения каче-

ства и безопасности производимой мясной 

продукции необходимо проводить посто-

янный оперативный микробиологический 

мониторинг сырья и технологического 

оборудования мясоперерабатывающих 

предприятий. 

Цель исследования – проведение срав-

нительной оценки средств микробиологи-

ческого мониторинга критических кон-

трольных точек убойного цеха птицепере-

рабатывающего предприятия с использова-

нием тест-систем Petrifilm и классических 

бактериологических методов. 

Методика. Исследования проводи-

лись на базе птицеводческого хозяйства 

Тюменской области и межрайонной вете-

ринарной лаборатории региона. В качестве 

объектов экспериментальных исследований 

служили поверхности технологического 

оборудования и инвентаря, в частности, 

конвейерная лента, разделочные доски, ко-
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нус, разделочные ножи, муссаты, кольчуж-

ные перчатки и фартук. 

Для ускоренной идентификации сани-

тарно-значимых микроорганизмов исполь-

зовали следующие тест-системы: 3M Petri-

film (RAC) для определения КМАФАнМ; 

3MPetrifilm(SPX) для ускоренного подсчета 

Staphylococcu saureus; 3MPetrifilm(EL) для 

выявления листерий; 3MPetrifilm(EB) для 

подсчета бактерий семейства Enterobacteri-

aceae; 3MPetrifilm (SALX) для идентифика-

ции сальмонелл. Контролем служили ис-

пользуемые при лабораторном исследова-

нии классические микробиологические ме-

тоды, в частности: КМАФАнМ по ГОСТ 

10444.15-94, Listeria monocytogenes по 

ГОСТ 32031-2012, Salmonella spp. по ГОСТ 

Р52814-07, бактерии семейства 

Enterobacteriaceae – по ГОСТ 32064-2013, 

Staphylococcus aureus – по ГОСТ31746-2012. 

Кроме того, для выявления и оценки крити-

ческих контрольных точек убойного цеха 

птицеводческого предприятия был проведен 

комплексный анализ технологического про-

изводственного регламента предприятия с 

учетом их ветеринарно-санитарных особен-

ностей. 

На первоначальном этапе исследований 

был проведен подробный анализ технологи-

ческих особенностей участков убойного 

цеха, а также необходимых нормативно-

технологических регламентов. При указан-

ном комплексном подходе в обязательном 

порядке учитывали следующие параметры: 

- присутствие и размножение патоген-

ных микроорганизмов; 

- загрязняющие факторы, присутству-

ющие в производимой продукции, которые 

могут исходить от элементов технологиче-

ского оборудования, инвентаря, окружаю-

щей среды и обслуживающего персонала, 

возникающие вследствие несоблюдения 

параметров технологического процесса. 

Статистическую обработку получен-

ных результатов осуществляли с помощью 

электронных таблиц Excel. 

Результаты. Проведенные исследова-

ния показали, что на различных этапах 

производственного технологического цик-

ла могут возникать однотипные риски, ко-

торые напрямую или опосредованно связа-

ны с несоблюдением технологического ре-

гламента. С учетом вышеизложенного, а 

также руководствуясь основными положе-

ниями ХАССП принятом на предприятии, 

были определены критические контроль-

ные точки убойного цеха (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Критические контрольные точки (ККТ) цеха по убою и разделке индейки 

птицеводческого предприятия 

Критические контрольные точки технологического процесса Контролируемый параметр 

1. Мониторинг и контроль санитарно-микробиологического состояния технологи-

ческих элементов участка убоя индейки 
Бактериальная контаминация 

2. Мониторинг и контроль санитарно-микробиологического состояния инвентаря 

участка разделки 
Бактериальная контаминация 

3. Мониторинг и контроль санитарно-микробиологического состояния оборудова-

ния участка упаковки 
Бактериальная контаминация 

 

Как видно из таблицы 1, в убойном це-

хе предприятия были выделены три крити-

ческие контрольные точки на различных 

участках технологического цикла: на 

участке убоя индейки, участке разделки и 

участке упаковки. С учетом технологиче-
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ского регламента и биологических рисков, в 

указанных ККТ, в наибольшей степени воз-

можна бактериальная контаминация сырья и 

технологического оборудования. 

Анализ результатов проведенных ис-

следований показал, что при определении 

КМАФАнМ в критических контрольных 

точках на различных участках убойного це-

ха с помощью тест-системы 3MPetrifilm и 

классических бактериологических методов 

установлено практическое совпадение по-

лученных количественных показателей 

(табл. 2), что, на наш взгляд, свидетель-

ствует о достаточно высокой достоверно-

сти использованного инновационного ме-

тода. 

 

Таблица 2 

Сравнительное определение числа санитарно-показательных микроорганизмов в ККТ цеха убоя 

при использовании тест-систем Petrifilm и классических бактериологических методов 

Мониторинговые 

микроорганизмы 

Методы индексации микроорганизмов 

Petrifilm Классические методы 

Контрольные критические точки Контрольные критические точки 

КЛ РИ СУ КЛ РИ СУ 

1. КМАФА НМ 

(КОЕ/г) 
6,3±1,0х102 8,3±2,1х102 9,1±3,2х103 8,2±2,3х102 7,6±2,2х102 6,2±1,6х103 

2. Бактерии семей-

ства Enterobacteriae 

(КОЕ/г) 

3,2±0,1х102 5,5±0,8х103 6,3±1,3х102 8,4±2,3х102 9,4±3,1х103 6,3±1,12х102 

3. Listeria mono-

cytogenes (КОЕ/г) 
2,1±0,2х101 - - 4,8±0,6х101 - - 

4. Salmonella spp. 

(КОЕ/г) 
- - - - - - 

5. St.aureus (КОЕ/г) 3,8±0,1х102 4,8±1,2х102 6,6±2,8х102 5,9±1,2х102 7,1±2,3х102 5,1±0,7х102 

Условные обозначения: 

КЛ – конвейерная лента участка убоя; 

РИ – рабочий инвентарь участка разделки; 

СУ – столы для вакуумной упаковки тушек индеек участка упаковки 

 

Указанная тенденция наблюдается и 

при определении контаминации ККТ убой-

ного цеха птицеводческого предприятия и 

другими микроорганизмами, в частности, 

бактериями семейства Enterobacteriaceae, 

Listeria monocytogenes, Salmonella spp., 

Staphylococcus aureus. Следовательно, полу-

ченные результаты экспериментальных ис-

следований позволили выявить, что выделе-

ние санитарно значимых микроорганизмов 

на микробиологических тест-системах и 

стандартных классических питательных 

средах оказались практически равнознач-

ными. 

Выводы. Результаты проведенных 

экспериментальных исследований позволя-

ют констатировать, что инновационные 

тест-системы 3M Petrifilm обеспечивают 

получение достоверных и надежных данных 

и не уступают по результативности класси-

ческим микробиологическим методам. В то 

же время, являясь высокотехнологической 

разработкой в области санитарно-

микробиологического контроля, они обла-

дают целым рядом преимуществ перед ру-

тинными бактериологическими методами. 

Так, их использование позволяет повысить 

эффективность и производительность про-

изводственной лабораторной базы, и что 

особенно важно - оперативно проводить 

микробиологический мониторинг критиче-

ских контрольных точек предприятия в си-

стеме ХАССП. Кроме того, считаем, что 

возможность стандартизации и автомати-

зации процесса учета результатов микро-

биологического анализа позволяет макси-

мально исключить субъективные ошибки 

персонала. Все вышеуказанное делает тест-

системы 3M Petrifilm надежным инстру-

ментом в микробиологической практике 
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производственных лабораторий мясопере- рабатывающих предприятий. 
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ABSTRACT 

Along with the use of traditional methods of classical microbiology, the Petrifilm plate test sys-

tems are used for the control of sanitary microorganisms (mesophilic aerobic and facultative 

anaerobic count, coliform bacteria, pathogenic staphylococci, listeria, salmonella, Enterobact e-

riaceae) in food raw materials, finished food products, on the surfaces of technological equip-

ment in the food productions. In addition, a comprehensive analysis of technological production 
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regulations of enterprise is carried out taking into account veterinary and sanitary characteristics 

in order to identify and assess the critical control points of the slaughter floor at poultry farm. 

The research presents that the same type of risks directly or indirectly related to non -compliance 

with technological regulations may arise at different stages of  the production technological cy-

cle. In the slaughter floor of enterprise, three critical control points are identified at different 

stages of technological cycle: at turkey slaughtering area, cutting area, and packing area. A 

practical coincidence of obtained quantitative indicators is established during the determination 

of mesophilic aerobic and facultative anaerobic count in different areas of the slaughter floor by 

the 3M-Petrifilm test system and classical bacteriological methods. In our opinion, it i ndicates a 

fairly high reliability of the innovative method. The innovative 3M-Petrifilm test systems ensure 

reliable data and compare favorably in effectiveness with classical microbiological methods. At 

the same time, being a high-technology development in the field of sanitary and microbiological 

control, they have a number of advantages in comparison with routine bacteriological methods. 

Thus, the use of such systems makes it possible to increase the efficiency and productivity of 

production laboratory facilities, and what is even more important – promptly conduct microbio-

logical monitoring of critical control points of poultry farm in the HACCP system.  

Key words: classical microbiological methods, express-methods, test systems, sanitary-related 

microorganisms, poultry. 
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