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РАЗРАБОТКА БЕЗРАЗБОРНОГО СПОСОБА ДИАГНОСТИКИ
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
А.В. Максимов;
Л.А. Зимина;
А.Б. Березовский, канд. техн. наук;
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ»,
ул. Карла Маркса, д.10, Корпус №1, Казань, Республика Татарстан, Россия, 420111
E-mail: maks.adis@mail.ru
Аннотация. Традиционный механический газораспределительный механизм (ГРМ) двигателей внутреннего сгорания (ДВС) имеет высокий КПД привода клапанов, но обладает недостатками. Для снятия ограничений, присущих традиционному ГРМ, активно разрабатываются
гидравлические, электромагнитные, пневматические приводы клапанов ДВС. Это способствует
улучшению характеристик двигателя. Цель работы заключается в изучении и сравнительном
анализе современных конфигураций гидроприводных ГРМ ДВС для определения наиболее эффективных решений. Был проведен анализ литературных источников, контент-анализ патентов.
Также в ходе выполнения работы использовались следующие методы: структурнофункциональный метод, системный подход, формализация, сущностного анализа. Также была
реализована экспериментальная часть исследования – разработка и экспериментальное обоснование способа диагностики ДВС без необходимости разбора. Выявлено, что повышение КПД
гидропривода клапанов достигается за счет снижения расхода жидкости в нем. Это реализуется
путем увеличения рабочего давления жидкости. Увеличение давления в гидроприводе позволяет уменьшить размеры его элементов. Возможно использование одностороннего или двухстороннего привода. Если используется односторонний гидроцилиндр, то его поршень обеспечивает открытие клапана ДВС, а его закрытие осуществляется под действием клапанной пружины. Использование в приводе гидроцилиндра двухстороннего действия, поршень которого
жестко связан с клапаном ДВС, позволяет принудительно открывать и закрывать орган газораспределения. Поршень гидроцилиндра может быть жестко связан со стержнем клапана ДВС
или просто прижиматься своим днищем к торцу его стержня. Первый вариант авторы называют
4
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непосредственным приводом, второй – толкающим приводом. Непосредственный привод клапана ДВС предполагает минимальную массу подвижных элементов. Толкающий привод предполагает использование пружины для закрытия клапана. В ходе экспериментальной части разработан экспериментальный метод, который открывает возможность вычислить смещение фаз
газораспределения, отказавшись от разбора двигателя.
Ключевые слова: гидравлический привод клапанов, схемы гидропривода, преимущества,
недостатки.
Введение. Двигатель внутреннего сгорания – один из ключевых элементов техники,

разрыву кинематической связи в приводе
клапана;

который является предметом многочисленных
экспериментальных и теоретических работ,

– существенные массы движущихся
элементов привода;

направленных на разработку современных систем сжигания [1, 2, 3]. На данный момент

–

необходимость

периодического

регулирования тепловых зазоров [6].

увеличивается потребность в энергоресурсах и

Для снятия ограничений, присущих

топливе, так как увеличивается количество

традиционному ГРМ, в настоящее время ак-

различного рода техники и оборудования. Ак-

тивно

туальной становится задача увеличения срока

электромагнитные, пневматические приводы

службы

сгорания

клапанов ДВС [7]. Во всех альтернативных

(ДВС) за счет снижения их теплотворной спо-

приводах процесс создания усилий на кла-

собности. Необходимо отметить, что ежегодно

пане двигателя сопровождается двойным

повышаются требования к обеспечению энер-

преобразованием механической энергии в

гоэффективности и экологической безопасно-

энергию давления или энергию магнитного

сти, это отражается и на ДВС [4]. Достижение

поля. При этом происходит потеря части

поставленной цели за счет разработки новых

энергии. Поэтому КПД альтернативных при-

типов ДВС в короткие сроки является нецеле-

водов ниже, чем у традиционного механиче-

сообразным, гораздо эффективнее совершен-

ского. Несмотря на это, оптимизация фаз га-

ствование имеющихся разработок, доработка

зораспределения, доступная при использова-

конструкции ДВС [5].

нии таких приводов, повышает КПД двигате-

двигателей

внутреннего

разрабатываются

гидравлические,

Традиционный механический газорас-

ля. В результате применение альтернативного

пределительный механизм (ГРМ) двигателей

привода клапанов ДВС способствует улучше-

внутреннего сгорания (ДВС) имеет высокий

нию характеристик двигателя.

КПД привода клапанов, но обладает суще-

На данный момент известны следую-

ственными недостатками, среди которых мож-

щие виды гидроприводных ГРМ ДВС: порш-

но выделить:

невые, гильзовые, золотниковые, клапанные.

–

фиксированные

фазы

Наиболее эффективными являются клапан-

газораспределения оптимальные для узкого

ные гидравлические ГРМ ДВС, они имеют 2

диапазона рабочих режимов ДВС;

подвида: с односторонним и двусторонним

– ограничение движения клапана по

гидроприводом. Каждый подвид имеет свои

критической скорости сжатия пружины и по

преимущества и недостатки, которые будут
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изучены более подробно и представлены ниже.

цу его стержня. Первый вариант назовем

Сегодня второй актуальной задачей яв-

непосредственным приводом, второй – тол-

ляется сокращение трудозатрат при техниче-

кающим приводом. После этого были оцене-

ском обслуживании и ремонте транспортерных

ны насос объемного типа (гидропривод объ-

средств посредством разработки и последую-

емного действия) и источник постоянного

щего внедрения методов оперативной диагно-

давления – рампа (аккумуляторный гидро-

стики ДВС без разбора. На данный момент

привод) для подачи жидкости в гидроици-

наиболее распространёнными являются сле-

линдр. Также были рассмотрены механиче-

дующие виды безразборной диагностики ДВС:

ский, электромагнитный и пьезомеханиче-

– виброакустическая диагностика техни-

ский приводы, которые перемещают золотни-

ческого состояния узлов и механизмов двига-

ки для распределения жидкости в аккумуля-

теля;

торном.
– бестормозное определение показателей

Выполненный контент-анализ проде-

мощности двигателя по параметрам ускорения

монстрировал, что на основании изменения

свободного разгона коленчатого вала;

давления во впускном коллекторе можно

– определение неисправностей двигателя

осуществлять контроль установки фаз газо-

на основании неравномерного вращения ко-

распределения. Исходя из этого, были сфор-

ленчатого вала на установившихся режимах

мулированы задачи экспериментальных ис-

работы.

следований:

Однако каждый из данных методов не
обеспечивает высокую оперативность диагно-

1. Собрать специализированную авторскую установку.

стики. В связи с этим целью эксперименталь-

2. Выполнить эксперимент на установ-

ной части данного исследования является раз-

ке, задавая различные значения фаз газорас-

работка и экспериментальное обоснование

пределения.

способа диагностики ДВС без необходимости
разбора.

3. Получить осцилограммы динамики
давления во впускном коллекторе ДВС.

Методика. Был проведен анализ литера-

4. Выполнить сравнительный анализ

турных источников, контент-анализ патентов,

экспериментальных осциллограмм давления

далее была реализована экспериментальная

посредством изучения сигнала датчика в сле-

часть исследования. Также в ходе выполнения

дующих фазах: коленчатый вал опережает

работы использовались следующие методы:

распределительный вал, нормальное положе-

структурно-функциональный метод, систем-

ние, распределительный вал опережает ко-

ный подход, формализация, сущностного ана-

ленчатый вал.

лиза. Сначала был рассмотрен гидравлический

Поставленные задачи были реализова-

привод клапанов ДВС. Далее были рассмотре-

ны в ходе выполнения исследования. Была

ны преимущества и недостатки схем гидро-

собрана авторская установка, схема которой

привода клапанов ДВС. После этого были

представлена на рисунке 1.

оценены варианты связки поршня со стержнем
клапана ДВС. Поршень гидроцилиндра может
быть жестко связан со стержнем клапана ДВС
или просто прижиматься своим днищем к тор6
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Рис. 1. Схема разработанной авторской установки, состоящей из 1 – датчика распределительного вала, 2 – четырехтактного ДВС с 4 цилиндрами (двигатель УЗАМ 412), 3 – ПК, 4 – датчика
давления, 5 – USB-осциллографа (DISCO).
Методика проведения опытов:

4. Было выполнено сравнение получен-

1. Была собрана авторская установка.

ных кривых динамики давления во впускном

2. Датчики уровня давления впускного

коллекторе ДВС при разных фазах газорас-

коллектора регистрировали изменения давле-

пределения, в частности, исследовались сле-

ния и положения распределительного вала,

дующие фазы: коленчатый вал опережает

при этом последний использовался для реги-

распределительный вал, нормальное положе-

страции верхней мертвой точки 1-ого цилин-

ние, распределительный вал опережает ко-

дра при такте сжатия. Датчик давления ис-

ленчатый вал.

пользовался как мембранный электромагнит-

Результаты.

Проведенный

контент-

ный датчик, при этом штуцер для отбора дав-

анализ позволил сопоставить количественные

ления соединялся с впускным коллектором.

оценки эффективности используемых сегодня

3. USB-осциллограф регистрировал показания с датчиков.

Минимальная мощность
Максимальная мощность
Длительность фазы выпуска
Длительность фазы продувки 110-

типов гидроприводных ГРМ ДВС: поршневых, гильзовых, золотниковых, клапанных.

Поршневые ДВС
2-3 Вт
75 000 кВт
160-165°
125°

Гильзовые ДВС
2-3 Вт
2574,4 кВт
–
–

Золотниковые ДВС
2-3 Вт
185 кВт
180-200°
–

Клапанные ДВС
2-3 Вт
100 000 кВт
150-165°
120°

Полученные данные говорят о том, что

Также было выявлено, что в гидравли-

более эффективными являются клапанные

ческом приводе клапанов ДВС механическая

гидравлические ГРМ ДВС. Поэтому далее мы

энергия в жидкостном насосе превращается в

будет оценивать и рассматривать подтипы

гидростатическую энергию давления. Жид-

клапанных гидравлических ГРМ ДВС: с од-

кость поступает в гидроцилиндр, поршень

носторонним и двусторонним гидроприво-

которого, воздействуя на клапан двигателя,

дом.

обеспечивает его перемещение [8].
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В качестве рабочей жидкости гидропривода рассматриваются моторное масло

Теперь рассмотрим преимущества и недостатки схем гидропривода клапанов ДВС.

или топливо. Использование топлива расши-

Возможно использование односторон-

ряет диапазон применимости гидропривода

него или двухстороннего привода (рис.2). Ес-

по температуре. Однако утечки топлива из

ли используется односторонний гидроци-

гидропривода повышают пожароопасность и

линдр, то его поршень обеспечивает открытие

могут приводить к разжижению моторного

клапана ДВС, а его закрытие осуществляется

масла. По этой причине в большинстве гид-

под действием клапанной пружины. Исполь-

роприводов клапанов ДВС предполагается

зование в приводе гидроцилиндра двухсто-

использование моторного масла.

роннего действия, поршень которого жестко

Повышение КПД гидропривода клапа-

связан с клапаном ДВС, позволяет принуди-

нов достигается за счет снижения расхода

тельно открывать и закрывать орган газорас-

жидкости в нем. Это реализуется путем уве-

пределения.

личения рабочего давления жидкости. Увеличение давления в гидроприводе позволяет
уменьшить размеры его элементов.

Рис. 2. Односторонний (а) и двухсторонний (б) приводы клапанов: 1 – бак; 2 – насос;
3 – золотниковый распределитель; 4 – гидроцилиндр; 5 – клапанная пружина; 6 – клапан ДВС
Преимуществами использования одно-

–

использование

компактных

стороннего гидропривода по сравнению с

золотниковых

двухсторонним являются:

незначительная масса которых предполагает

– возможность легкого интегрирования
в двигатель традиционной конструкции;
–

процесс

их высокое быстродействие.
– автоматическое закрытие клапана

цилиндра

ДВС при отсутствии управляющих сигналов

гидропривода и его опорожнения разнесен по

на золотниковых распределителях или раз-

времени,

герметизации гидропривода.

при

заполнения

распределителей,

этом

течение

жидкости

осуществляется по коротким магистралям с
малыми гидравлическими потерями;
–

использование

традиционного

способа уплотнения зазора между стержнем

Недостатком одностороннего привода
является ограничение скорости открытия
клапана ДВС по критической скорости сжатия клапанной пружины.

клапана и его втулкой;

8
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Для двигателей с умеренной быстро-

торможение тяжелого клапана ДВС на вер-

ходностью лучше подходит односторонний

шине его подъема может вызвать выделение

привод с позиции простоты реализации и ав-

газовой фракции из рабочей жидкости гидро-

томатического закрытия клапана ДВС при

привода. Непосредственный двухсторонний

большинстве неисправностей. Для высоко-

привод клапана создает проблему уплотнения

оборотных двигателей целесообразно ис-

зазора вдоль стержня клапана, через который

пользовать двухсторонний привод, быстро-

возможны утечки жидкости из гидроцилин-

действие которого не ограничивается крити-

дра.

ческой скоростью пружины клапана.

Толкающий привод предполагает ис-

Поршень гидроцилиндра может быть

пользование пружины для закрытия клапана.

жестко связан со стержнем клапана ДВС или

Его легче реализовать в двигателе традици-

просто прижиматься своим днищем к торцу

онной конструкции. Однако разрыв кинема-

его стержня. Первый вариант назовем непо-

тической связи ограничивает быстродействие

средственным приводом, второй – толкаю-

и создает шум.

щим приводом.

Применение непосредственного приво-

Непосредственный

привод

клапана

да целесообразно для высокооборотного дви-

ДВС предполагает минимальную массу по-

гателя, толкающий привод удобен для двига-

движных элементов. Между поршнем гидро-

телей умеренной быстроходности

цилиндра и клапаном невозможен разрыв ки-

Подачу жидкости в гидроцилиндр мож-

нематической связи. Это способствует высо-

но реализовать насосом объемного типа (гид-

кому быстродействию привода. Однако для

ропривод объемного действия), либо от ис-

его реализации необходимо обеспечивать

точника постоянного давления – рампы (ак-

высокие требования соосности гидроцилин-

кумуляторный гидропривод) (рис.3).

дра и направляющей втулки клапана. Резкое

Рис. 3. Объемный (а) и аккумуляторный (б) приводы клапанов:
1 – бак; 2 – золотниковый распределитель с электромагнитным управлением; 3 – клапан подпитки; 4 – плунжерный насос; 5 – кулачок приводного вала; 6 – сливной клапан; 7 – питающий
клапан; 8 – гидроцилиндр; 9 – клапан ДВС; 10 – насос; 11 – рампа
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В объемном гидроприводе подача жид-

менения активного хода плунжера насоса,

кости в гидроцилиндр обеспечивается плун-

которое реализуется теми же способами, что

жерным насосом, приводимым от кулачка

и в многоплунжерном топливном насосе вы-

приводного вала. При этом кинематические

сокого давления. Другим способом влияния

параметры движения поршня гидроцилиндра и

на закон работы клапана ДВС является слив

связанного с ним клапана двигателя опреде-

части жидкости из гидропривода [13].

ляются

параметрами

движения

плунжера

насоса.

В аккумуляторном приводе распределение жидкости осуществляется золотнико-

В аккумуляторном приводе питание гид-

выми распределителями. Перемещение их

роцилиндра осуществляется от рампы, жид-

золотников может осуществляться посред-

кость в которую нагнетает насос. Параметры

ством механического, электромагнитного

движения клапана ДВС определяются режи-

или пьезомеханического привода.

мом работы питающих и сливных золотниковых распределителей.

Механический привод распределителя
удобно использовать для ГРМ с фиксиро-

Объемный гидропривод клапанов не

ванными фазами газораспределения, так как

позволяет открывать клапан ДВС в произволь-

он обладает высокой надежностью. Для из-

ный момент рабочего цикла. Однако он обла-

менения фаз газораспределения целесооб-

дает высоким быстродействием и высокой

разно использовать электромагнитный или

надежностью работы. Имеются примеры при-

пезомеханический

менения объемного гидропривода в серийных

распределителей.

двигателях легковых автомобилей [9] и в су-

электромагнитный привод. Однако в силу

довых ДВС [10]. Аккумуляторный гидропри-

индуктивности катушки электромагнита он

вод обладает высокой гибкостью управления,

имеет ограничение по быстродействию. Для

он допускает открытие и закрытие клапана

форсирования привода распределителя по

ДВС в любой момент цикла работы двигателя

быстродействию приходится использовать

[11]. Существуют примеры применения акку-

маловитковые катушки и высоковольтное

муляторного привода клапанов ДВС при опре-

питание. Электромагнитный привод золот-

делении оптимальных фаз газораспределения

ников подходит двигателям малой и средней

на этапе доводки двигателя. Такие экспери-

быстроходности.

ментальные приводы используются фирмами
Lotus [12].
Существенным преимуществом гидро-

привод
Чаще

золотниковых
рассматривается

Пьезомеханический привод предполагает использование набора пьезоэлементов,
соединенных в столбик. При изменении

привода клапанов ДВС является возможность

напряжения

на

пьезоэлементах

столбик

изменения моментов открытия и закрытия

практически мгновенно (менее 0,1 мс) изме-

клапанов. Однако такое преимущество реали-

няет свой размер. Пьезостолбик воздейству-

зовывалось не всегда. Известны варианты

ет на распределитель через рычаг, обеспечи-

применения объемного гидропривода с фикси-

вающий требуемую величину перемещения

рованными фазами газораспределения в судо-

золотника. Такой привод более экономичен,

вых ДВС.

чем электромагнитный, так как он практиче-

Влиять на закон перемещения клапана

ски не нагревается в процессе работы. Непо-

при объемном гидроприводе можно путем из-

средственный привод пьезостолбиком зо-
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лотника затруднителен вследствие малых ве-

об общем смещении фаз. Было выявлено,

личин его деформации.

что цилиндры имеют одинаковые смещения

В результате экспериментальной части

кривой повышения давления. Из этого выте-

работы было выявлено, что на участке, где

кает, что анализ и сравнение целесообразно

давление повышается, осцилограммы сильно

осуществлять от работы любого цилиндра.

отличаются, а при снижении давления, суще-

Несколько измерений давления в ин-

ственных отличий нет. Разница амплитуд была

тервале повышения позволят рассчитать,

несущественной. Поэтому сравнение получен-

насколько распределительный вал смещает-

ных данных на основании параметров повы-

ся от коленчатого вала. Полученные измере-

шения давления является наиболее обоснован-

ния позволяют составить уравнение для

ным. На полученных осциллограммах этому

описания участка повышения давления. По-

соответствовал участок между значениями

лученное уравнение при этом выглядит сле-

давления в 0.025 и 0.15 В. При этом угол ко-

дующим образом:

ленчатого вала при смещениях фаз различался,
хотя значения давления были на одном уровне.
Фазовые смещения осциллограммы динамики давления впускного отверстия говорят
У=А1(+0)2+А2(+0)+А3.
В данном уравнении коэффициенты по-

и уравнение, которое было получено при

линома выражаются символами А1, А2 и А3, 

диагностировании, производится вычисле-

отражает текущее положение распределитель-

ние 0 в градусах. Если 0 имеет положи-

ного вала, а 0 – это начальное смещение рас-

тельное значение, распределительный вал

пределительного вала по отношению к колен-

отстает от коленчатого вала; если 0 имеет

чатому валу.

отрицательное значение, распределительный

Если распределительный вал находится

вал опережает коленчатый вал. Чтобы опре-

в нормальном положении, 0 равно 0. Если

делить шаг зуба газораспределения, исполь-

приравнять уравнение нормального положения

зуется следующая формула:

ш=

В данной формуле z означает, сколько на
шестерне зубьев.

(1)

необходимо использовать следующую формулу 2:

Если есть 0, можно рассчитать, на
сколько зубьев сместится фаза. Для этого
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z0=

,

(2)

Для лучшего представления полученных

Также была получена зависимость повыше-

результатов приведем сравнение полученных

ния давления во впускном коллекторе от угла

экспериментальных кривых колебаний давле-

коленчатого вала в трех фазах: коленчатый

ния во впускном коллекторе в трех фазах: ко-

вал опережает распределительный вал, нор-

ленчатый вал опережает распределительный

мальное положение, распределительный вал

вал, нормальное положение, распределитель-

опережает коленчатый вал (рис. 5).

ный вал опережает коленчатый вал (рис. 4).

Рис. 4. Сравнение полученных экспериментальных кривых колебаний давления во впускном коллекторе в трех фазах: 1 –коленчатый вал опережает распределительный вал, 2 – нормальное положение, 3 – распределительный вал опережает коленчатый вал

Рис. 5. Зависимость повышения давления во впускном коллекторе от угла коленчатого
вала в трех фазах: коленчатый вал опережает распределительный вал, нормальное положение,
распределительный вал опережает коленчатый вал
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Степень достоверности полученных результатов исследования подтверждена:
–

проведенным

односторонний аккумуляторный гидропривод
с приводом золотников распределителей с

всесторонним

помощью электромагнита.

системным анализом текущего состояния

Предлагаемый метод безразборной диа-

производимых исследований поставленных

гностики двигателя заключается в контроле

научных задач;

над установкой фаз газораспределения на ос-

– корреляцией данных математических
моделей

и

полученными

выполненных

расчетов

в

эксплуатации

процессе

с

новании изменения уровня давления во
впускном коллекторе. Данный метод обладает существенными преимуществами:

авторской установки;

1. Разработанный экспериментальный

– калибровкой и точностью USBосциллографа (DISCO).

метод открывает возможность вычислить
смещение

Выводы. Таким образом, все рассмот-

газораспределения,

отказавшись от разбора двигателя.

ренные варианты гидравлического привода
клапанов ДВС имеют свои особенности. По-

фаз

2. Минимизируется время диагностики
ГРМ ДВС.

лученные данные говорят о том, что наиболее

3. Описанный метод характеризуется

эффективными являются клапанные гидрав-

высокой точностью, в ходе выполненных

лические ГРМ ДВС. Для высокооборотных

экспериментов погрешность не превышает

ДВС наиболее перспективным является при-

5%.

менение гидропривода двухстороннего дей-

4.

Представленное

ствия аккумуляторного типа с электромаг-

предлагаемого

нитным или пьезомеханическим приводом

автоматизации диагностики, что позволяет

золотников распределителей. Для ДВС уме-

минимизировать ошибки из-за человеческого

ренной быстроходности удобнее применять

фактора.

метода

описание
говорит

об
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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR DIAGNOSTICS OF THE INTERNAL
COMBUSTION ENGINE WITHOUT DISASSEMBLING
A.V. Maksimov;
L.A. Zimina;
A.B. Berezovsky, Cand. Tech. Sci.;
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI,
10, Building No. 1, Karl Marx St., Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420111
ABSTRACT
The traditional mechanical gas distribution mechanism (GRM) of internal combustion engines (ICE)
has a high valve drive efficiency, but it has some drawbacks. To remove the limitations inherent in the
traditional timing belt, hydraulic, electromagnetic, pneumatic ICE valve drives are being actively developed. This helps to improve the performance of the engine. The purpose of the work is to study and
comparative analysis of modern configurations of hydraulic drive timing for internal combustion engines to determine the most effective solutions. The analysis of literary sources, content analysis of
patents was carried out. Also, in the course of the work, the following methods were used: structuralfunctional method, systems approach, formalization, essential analysis. The experimental part of the
study was also implemented – the development and experimental substantiation of a method for diagnosing an internal combustion engine without the need for disassembly. It was revealed that the increase in the efficiency of the hydraulic valve drive is achieved by reducing the flow of fluid in it. This
is done by increasing the working pressure of the fluid. Increasing the pressure in the hydraulic drive
allows you to reduce the size of its elements. It is possible to use a one-way or two-way drive. If a
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one-way hydraulic cylinder is used, then its piston ensures the opening of the internal combustion engine valve, and its closing is carried out by the action of the valve spring. The use of a double-acting
hydraulic cylinder in the drive, the piston of which is rigidly connected to the ICE valve, allows forcibly opening and closing the gas distribution element. The piston of the hydraulic cylinder can be rigidly connected to the valve stem of the internal combustion engine or simply press its bottom against the
end of its stem. The authors call the first option a direct drive, the second – a push drive. The direct
drive of the internal combustion engine valve assumes a minimum mass of moving parts. A push actuator uses a spring to close the valve. In the course of the experimental part, the developed experimental method opens up the possibility of calculating the displacement of the valve timing, abandoning the disassembly of the engine.
Key words: hydraulic valve drive, hydraulic drive circuits, advantages, disadvantages
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА БИСОЛБИФИТ НА
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ
И ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ
Е.С. Волкова;
Т.В. Шайкова, канд. с.-х. наук;
М.В. Дятлова, канд. с.-х. наук;
ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур»,
ул. Мира, д. 1, д. Родина, Псковский р-н, Псковская обл., Россия, 1180559
E–mail: e.volkova.psk@fnclk.ru
Аннотация. Исследования проводились в 2019-2020 гг. на опытном поле лаборатории агротехнологий ФНЦ ЛК ОП Псковского НИИСХ. Представлены результаты исследований влияния традиционных азотных подкормок, фолиарных подкормок новыми формами органоминеральных комплексных удобрений, содержащих макро- и микроэлементы, произведенных
на основе биоактивных веществ (Кодамин В-Мо, К-гумат-Na, Агрофлорин, Ауксинолен) и
микробиологического препарата Бисолбифит, используемого для модификации минеральных
удобрений, на урожайность озимой ржи и питание растений. Две параллельные закладки опыта
проведены на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, имеющей разную степень окультуренности. На сильно окультуренном участке предшественник – клевер, на окультуренном –
чистый пар. Максимальная урожайность зерна озимой ржи по чистому пару получена при внесении минеральных удобрений в дозах N80P20K90, по клеверу – при внесении N60P20K90. В данных вариантах прибавки к контролю cоставили 1,13/1,20 т/га или 73,4 и 65,9%, окупаемость
1 кг действующего вещества удобрений 5,9 и 7,1 кг зерна соответственно. Новые комплексные
удобрения и биопрепараты изучались на фоне полного минерального удобрения N40P60K70, где
20 кг д.в. азота внесено в основное удобрение и 20 кг - в подкормку в фазе кущения. Наибольший эффект среди применяемых биопрепаратов как по чистому пару (прибавка 0,39 т/га или
16,6 % к фоновому варианту), так и по клеверу (0,28 т/га или 9,3 %), получен под влиянием обработок препаратом Кодамин В-Мо. Гуминовый препарат К-Гумат-Na был эффективен и по
чистому пару, где получено на 0,34 т/га или 14,5 % зерна больше, чем по фоновому варианту и
по клеверу, где прибавка к фону составила 0,24 т/га или 7,9 %. Агрофлорин и Ауксинолен по
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чистому пару обеспечили дополнительно к фону 0,35 т/га или 14,9 %, а внесение препарата
Бисолбифит по чистому пару – 0,2 т/га или 8,5 %. Изучено накопление основных элементов
питания в зерне и соломе в зависимости от применяемых удобрений.
Ключевые слова: озимая рожь, новые комплексные удобрения, микробиологические препараты, урожайность, элементы питания растений, хозяйственный вынос.
Введение. Важнейшим условием повы-

ральных соединениях с микроэлементами [4].

шения урожайности всех сельскохозяйствен-

Это их свойство изучалось с целью получения

ных культур является научно обоснованное

хелатных удобрений для борьбы с хлорозом

применение удобрений. Система применения

еще в середине прошлого столетия [6]. Во-

удобрения озимых зерновых культур, возде-

прос о применении в качестве листовых под-

лываемых на дерново-подзолистых почвах,

кормок новых комплексных органоминераль-

разрабатывается с учетом планируемой уро-

ных удобрений на основе биологически ак-

жайности, содержания основных макро- и

тивных соединений и в настоящее время ши-

микроэлементов в почве и выноса их растени-

роко исследуется [7-14].

ями. Вместе с тем, высокие дозы минеральных

Цель работы – изучить влияние ком-

удобрений не всегда эффективны. Остаётся

плексных удобрений, биологических и гуми-

проблема полегания озимой ржи и снижения

новых препаратов на урожайность зерна ози-

урожая зерна при внесении высоких доз азота

мой ржи Новая Эра с низким содержанием

[1, 2]. Проблема внутрипочвенного внесения

водорастворимых арабиноксиланов (ВАК) и

микроэлементов состоит в закреплении их в

поглощение растениями основных элементов

почвенном поглощающем комплексе, выщела-

питания в условиях Псковской области.

чивании, в результате чего снижается их положительное действие на растения [3, 4].

Новизна работы заключается в том, что
в условиях Псковской области впервые полу-

Поиски новых путей повышения эффек-

чены данные о влиянии новых видов удобре-

тивности удобрений привели к изучению вли-

ний (Кодамин В-Мо, К-Гумат-Na, Агрофло-

яния биологически активных веществ на уро-

рин и Ауксинолен, Бисолбифит) на основе

жай и качество сельскохозяйственных культур.

биопрепаратов и гуминовых веществ на про-

Известно, что такие соединения природного

дуктивность озимой ржи универсального

происхождения, как фитогормоны, витамины,

назначения.

низкомолекулярные

органические

кислоты,

Кодамин B-Mo – комплексное, высоко-

гумусовые и аминокислоты, полисахариды

обогащенное растительными аминокислотами

проявляют биологическую активность – сти-

удобрение, которое содержит 6,4 % азота в

мулируют ростовые процессы в растениях,

растворимой форме, 6,5 % бора, 0,22 % мо-

поглощение элементов питания из почвы,

либдена и 12,5 % свободных аминокислот

уменьшают негативные действия стрессовых

[15].

факторов, проявляют фунгистатические свой-

К-гумат-Nа – комплексный препарат,

ства, активируют защитные реакции у расте-

полученный на основе высокоактивных гу-

ний [5].

миновых соединений, включающий основные

Известно, что многие органические ве-

элементы питания (3,25 % N в виде мочевины

щества являются лигандами в органомине-

и 0,25 % в виде органических соединений),

18
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0,5 % фосфора и 2,5 % калия в виде комплекс-

НИИСХ. Два опыта заложены параллельно на

ных органических соединений с низкомолеку-

дерново-слабоподзолистой легкосуглинистой

лярными карбоновыми кислотами (лимонной,

слабо глееватой почве, сформировавшейся на

янтарной, глюконовой, молочной и др.), мик-

морене, подстилаемой элювием известняко-

роэлементы в хелатной форме (магний, бор,

вой плиты глубже 1 метра, с содержанием

кобальт, медь, железо, марганец, молибден,

физической глины 28 %, физического песка –

цинк), а также свободные аминокислоты [16].

72%. Опытные участки имели разную степень

Биопрепараты на основе природных фи-

окультуренности. Предшественником озимой

тогормонов Агрофлорин и Ауксинолен содер-

ржи на окультуренном участке был чистый

жат все незаменимые аминокислоты, 10,9 г/л

пар, на сильно окультуренном участке – кле-

низкомолекулярных органических кислот в

вер II-го года.

комплексе с макро- и микроэлементами, витамины [17].

Агрохимическая характеристика почвы
опытного участка после чистого пара: pHKCl –

Во ВНИИ сельскохозяйственной микро-

5,37, содержание подвижного фосфора (Р2О5)

биологии разработан и запатентован способ

– 250,3 мг/кг почвы, содержание обменного

получения биоудобрения, включающий обра-

калия (К2О) – 93,2 мг/кг почвы (по Кирсано-

ботку гранулированных минеральных удобре-

ву). Характеристика почвы опытного участка

ний микробиологическим препаратом (МБП)

после клевера: pHKCl – 6,0, содержание по-

Бисолбифит.

движного фосфора 341,5 мг/кг почвы, содер-

Использование

биоудобрения

имеет практическую ценность, так как микро-

жание обменного калия 145,0 мг/кг почвы.

организмы способствуют более эффективному

Объекты исследований: озимая рожь с

использованию растением питательных ве-

низким содержанием ВАК сорта Новая Эра,

ществ минеральных удобрений и почвы. Они

новые виды удобрений (Кодамин В-Мо, К-

способны оказывать активное влияние на рост

гумат-Nа, Агрофлорин и Ауксинолен, микро-

растения, синтезируя важнейшие фитогормо-

биологический препарат Бисолбифит).

ны – ауксины, гибберелины, цитокинины, эти-

Полевые опыты заложены в 4 кратной

лен и др., выделяют гидролитические фермен-

повторности по схеме: 1. 0 – контроль без

ты антипатогенного действия, антибиотики,

удобрений; 2. N20P40K70; 3. N40P40K70; 4.

токсины и сидерофоры, подавляющие разви-

N20P40K70 + N20 – фон для препаратов; 5.

тие таких патогенов, как Fusarium, являющий-

N20P40K70 + N40; 6. N20P40K70 + N40 + N20; 7.

ся возбудителем фузариоза и корневых гнилей

N20P40K70 + N20 + Агрофлорин + Ауксинолен;

[18, 19].

8. N20P40K70 + N20 + Кодамин В-Мо; 9.

Изучение влияния комплексных удобрений и биопрепаратов на фоне минеральных

N20P40K70 + N20 + К-гумат-Na; 10. N20P40K70 +
Бисолбифит + N20.

удобрений позволит разработать ресурсосбе-

Общая площадь каждого опыта состав-

регающую технологию возделывания нового

ляет 1500 м2, общая площадь делянки –

сорта озимой ржи на основе их применения,

37,5 м2, учетная – 30 м2, повторность 4 крат-

что сегодня является весьма актуальным.

ная.

Методика. Исследования проводились в

Агротехнические приемы и сроки их

2019-2020 гг. на опытном поле лаборатории

проведения - общепринятые для зоны возде-

агротехнологий ФНЦ ЛК ОП Псковского

лывания озимой ржи. Минеральные удобре-
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ния внесены под предпосевную культивацию в

Псковский НИИСХ по утвержденным мето-

виде азофоски, аммиачной селитры и калия

дикам. Влажность почвы определяли высу-

хлористого в качестве основного удобрения.

шиванием при температуре 105оС до посто-

Бисолбифит вносили совместно с минераль-

янной массы; рН солевого раствора – на ио-

ными удобрениями перед посевом из расчета

номере; P2O5 и K2O в почве – по Кирсанову.

4 кг/т удобрений, предварительно тщательно

Пробоподготовку растительного материала

все перемешивая. Весной в виде подкормок в

проводили по К. Гинзбург, Г. Щеговой,

исследуемых дозах была внесена аммиачная

Е. Вульфиус; в растворе золы растений опре-

селитра. Подкормки растений аммиачной се-

деляли общий азот с реактивом Несслера,

литрой и обработку растений биопрепаратами,

фосфор – колориметрически с молибденово-

в соответствии со схемой опыта, проводили

кислым аммонием, калий – прямым опреде-

дважды: в фазе кущения 28 апреля и в фазе

лением на пламенном фотометре. При обра-

выхода в трубку 27 мая. Норма расхода препа-

ботке полученных данных использовался

ратов установлена в соответствии с инструк-

дисперсионный метод по Б.А. Доспехову.

цией по их применению:

К-гумат-Na

–

Результаты.

Влияние

исследуемых

15 мл/100 м в разведении 1:100; Кодамин В-

удобрений на урожайность зерна озимой ржи

Мо – 2 л/га в разведении 1:100; Агрофлорин и

представлено в таблице 1. Данные показыва-

2

Ауксинолен – 15 мл/100 м в разведении 1:100.

ют, что эффективность минеральных удобре-

Анализы почвы и растений выполнены в

ний на двух исследуемых участках была раз-

2

лаборатории агротехнологий ФНЦ ЛК ОП

личной.
Таблица 1

Влияние исследуемых удобрений на урожайность озимой ржи
и окупаемость зерном вносимых удобрений
Варианты опыта
Без удобрений
N20P40K70
N40P40K70
N20P40K70+ N20 – фон (ф)
N20P40K70 + N40
N20P40K70 + N40 + N20
ф+Агрофлорин.+
Ауксинолен
ф + Кодамин В-Мо
ф + К – Гумат – Na
ф + Бисолбифит
Доверительный интервал для 95%
уровня вероятности
Доверительный интервал для 99%
уровня вероятности

Урожайность зерна, т/га
по чистому пару
по клеверу
всего

+

всего

+

1,54
1,67
1,75
1,90
2,35
2,67

0,13
0,21
0,36
0,81
1,13

1,82
2,21
2,36
2,38
3,02
2,62

0,39
0,54
0,56
1,20
0,80

2,25

0,71

2,35

0,53

4,7

3,5

2,29
2,24
2,10

0,75
0,70
0,56

2,66
2,62
2,33

0,84
0,80
0,51

5,0
4,7
3,7

5,6
5,3
3,4

2,08+0,31

2,46+0,39

2,08+0,42

2,46+0,53

Более высокий уровень плодородия и
бобовый
получению
20

предшественник
на

контроле

Окупаемость зерном 1 кг д.в.
удобрений, кг
по чистому
по клеверу
пару
1,0
3,0
1,4
3,6
2,4
3,7
4,8
7,1
5,9
4,2

0,28 т/га. На более плодородном участке, с рН

способствовали

близкой к нейтральной и повышенным со-

дополнительно

держанием обменного калия максимальная
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урожайность зерна (3,02 т/га) получена при

до 7,1 кг зерна при внесении удобрений в до-

внесении N60P40K70. По предшественнику

зах N60P40K70.

«чистый пар» на участке, имеющем слабо-

Комплексные удобрения на биологиче-

кислую реакцию солевого раствора и среднее

ской основе существенно повышали агроно-

содержание обменного калия, максимальная

мическую эффективность минеральных удоб-

урожайность зерна озимой ржи составила

рений с дозой азота N40 (N20P40K70+ N20), при-

2,67 т/га при внесении N80P40K70.

меняемых в качестве фона. По чистому пару

Действие биопрепаратов на урожай-

фолиарные подкормки биоудобрениями Аг-

ность озимой ржи проявилось более значи-

рофлорин, Ауксинолен, а также гуминовым

тельно по предшественнику «чистый пар»,

удобрением К-Гумат-Nа, способствовали по-

где по отношению к фоновому варианту бы-

лучению дополнительно по 2,3 кг зерна на

ли получены более высокие прибавки, чем по

каждый кг д.в. удобрений. При проведении

предшественнику «клевер».

подкормок биоудобрением Кодамин В-Мо

Некорневые

подкормки

препаратом

получено дополнительно, в сравнении с фо-

Кодамин В-Мо обеспечили дополнительно к

ном, 2,6 кг зерна на 1 кг д.в. удобрений. Вне-

фону 0,39 т/га зерна, обработки биопрепара-

сение МБП Бисолбифит имело агрономиче-

тами Агрофлорин и Ауксинолен – 0,35 т/га,

ский эффект в размере 1,3 кг зерна дополни-

обработки гуминовым препаратом К-Гумат-

тельно к фону на 1 кг д.в. удобрений. По

Nа – 0,34 т/га, а внесение биопрепарата

предшественнику «клевер» положительное

Бисолбифит обеспечило дополнительно 0,2

влияние отмечено в результате фолиарных

т/га. По предшественнику «клевер» суще-

подкормок биопрепаратами Кодамин В-Мо и

ственные прибавки к фоновому варианту по-

К-Гумат-Nа.

лучены после обработки препаратами Кода-

В таблице 2 представлены результаты

мин В-Мо – 0,28 т/га и К-Гумат-Na –

химического анализа зерна и соломы озимой

0,24 т/га.

ржи.

Окупаемость или агрономическая эф-

Анализ полученных данных свидетель-

фективность минеральных удобрений – пока-

ствует о более благоприятном режиме пита-

затель, характеризующий эффективность их

ния растений озимой ржи, возделываемых по

применения.

минеральных

клеверу, на участке с рН=6,0 и повышенным

удобрений по чистому пару возрастала с 1 кг

содержанием К2О. Содержание азота и фос-

зерна на каждый килограмм действующего

фора в зерне, в среднем, здесь выше на 0,11 %

вещества (д.в.) удобрения при внесении

и на 0,23 %. В соломе, в среднем, азота боль-

N20P40K70 до 5,9 кг зерна при внесении

ше на 0,05 %, фосфора – на 0,18 % и калия –

N80P40K70 и имела прямую зависимость от доз

на 0,08 % абсолютно сухого вещества (АСВ).

Окупаемость

внесённого азота. По клеверу она составляла
3 кг зерна при внесении N20P40K70, возрастая
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Таблица 2
Содержание NPK в зерне и соломе озимой ржи, % АСВ*
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зерно
N
P2O5
1,46
0,87
Без удобрений
1,48
1,18
1,42
0,89
N20P40K70
1,46
1,16
1,46
1,02
N40P40K70
1,57
1,10
1,47
1,00
N20P40K70 + N20 – фон
1,52
1,06
1,45
1,01
N20P40K70 + N40
1,55
1,44
1,50
0,90
N20P40K70 + N40 + N20
1,54
1,37
1,36
0,94
Фон + Агрофлорин + Ауксинолен
1,52
1,23
1,33
1,02
Фон + Кодамин В-Мо
1,54
1,35
1,28
1,26
Фон + К – Гумат – Na
1,59
1,15
1,34
1,12
Фон + Бисолбифит
1,39
1,26

- в числителе – по чистому пару, в знаменателе – по клеверу
Варианты опыта

K2O
0,72
0,71
0,72
0,66
0,72
0,69
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72

N
0,20
0,25
0,19
0,19
0,21
0,22
0,16
0,27
0,19
0,28
0,35
0,30
0,20
0,21
0,17
0,26
0,14
0,25
0,14
0,29

Солома
P2O5
0,30
0,40
0,26
0,54
0,39
0,47
0,38
0,48
0,35
0,52
0,35
0,52
0,36
0,55
0,35
0,52
0,30
0,53
0,14
0,47

K2O
1,33
1,33
1,28
1,49
1,49
1,44
1,38
1,33
1,44
1,49
1,86
1,49
1,17
1,38
1,22
1,49
1,28
1,44
1,12
1,54

Содержание азота в зерне находилось в

лучено при внесении минерального удобре-

пределах от 1,28 до 1,50 % АСВ по чистому

ния в дозах N80P40K70 по предшественнику

пару; по клеверу – от 1,39 до 1,59 % АСВ. Со-

«чистый пар», но в среднем оно ниже, чем

держание Р2О5 в зерне по чистому пару также

по предшественнику «клевер».

было ниже (0,87-1,26 % АСВ), чем по клеверу

Важным показателем эффективности

(1,06-1,44 % АСВ). Под влиянием применяе-

применяемых удобрений и препаратов явля-

мых удобрений и препаратов имелась тенден-

ется вынос питательных элементов с про-

ция повышения содержания азота и фосфора в

дукцией. В соответствии с урожайностью и

зерне. Содержание К2О в зерне было на одном

содержанием азота, фосфора и калия был

уровне и не зависело ни от предшественников,

рассчитан их хозяйственный вынос. Данные

ни от вносимых удобрений.

о хозяйственном выносе азота иллюстриру-

Содержание азота в соломе составляло

ют количество элемента, отчужденное с зер-

0,16-0,35 % АСВ по чистому пару и 0,19-

ном и соломой после уборки (рисунок 1). На

0,30 % АСВ – по клеверу. Фосфор находился

контроле вынос элемента зерном составлял

на уровне 0,14-0,39 % АСВ по чистому пару и

20,2/24,0 кг/га, соломой – 3,1/6,4 кг/га. Под

0,40-0,55% АСВ – по клеверу. Содержание

влиянием удобрений накопление азота воз-

К2О составляло 1,12-1,86 % – по чистому пару

растало.

и 1,33-1,54 % АСВ – по клеверу. Наибольшее
абсолютное содержание элемента – 1,86 % по-

22
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Рис. 1. Хозяйственный вынос азота зерном и соломой озимой ржи, кг/га
Благоприятным питательным режимом

препаратами Агрофлорин, Ауксинолен и Ко-

характеризовался опытный участок с рН близ-

дамин В-Мо. В указанных вариантах повы-

кой к нейтральной реакции. Здесь зерном было

шался вынос азота и соломой: с 3,8 кг/га – на

накоплено на 3,8-9,0 кг/га азота больше, чем на

фоновом варианте до 5,4 и 4,5 кг/га соответ-

слабокислой почве по чистому пару. Примене-

ственно.

ние биопрепаратов существенно улучшало

Хозяйственный вынос Р2О5 зерном и со-

азотное питание растений озимой ржи только

ломой проиллюстрирован на рисунке 2. Уста-

по предшественнику «чистый пар». Установ-

новлено, что на контрольном варианте по чи-

лено повышение выноса азота зерном на 2,2 и

стому

2,3 кг/га в сравнении с вариантом «контроль

11,9 кг/га, соломой – 4,5 кг/га элемента.

пару

зерном

было

использовано

для препаратов» при фолиарных подкормках

Рис. 2. Хозяйственный вынос Р2О5 зерном и соломой озимой ржи, кг/га
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На дерново-подзолистой почве с реакци-

влиянием фолиарных подкормок на 0,3-

ей среды близкой к нейтральной, хозяйствен-

8,1 кг/га в зависимости от препарата и пред-

ный вынос Р2О5 зерном увеличивался в ука-

шественника.

занном варианте на 7,3 кг/га, соломой – на
5,9 кг/га.

Данные о хозяйственном выносе К2О,
представленные на рисунке 3, показывают,

Применение биопрепаратов способствовало улучшению фосфорного питания. Хозяй-

что существенную роль в отчуждении элемента из почвы играет солома.

ственный вынос Р2О5 зерном возрастал под

Рис. 3. Хозяйственный вынос К2О зерном и соломой озимой ржи, кг/га

Хозяйственный вынос элемента зерном в

лее окультуренной почве – при внесении

варианте «без удобрений» составлял 9,9 кг/га –

N60P20K90. В данных вариантах прибавки к

по чистому пару и 11,6 кг/га – по клеверу, а

контролю оставили 1,13/1,20 т/га или 73,4 и

соломой было вынесено 20,2 и 34,2 кг/га К2О

65,9 %, окупаемость 1 кг действующего ве-

соответственно. Азотные удобрения способ-

щества удобрений 5,9 и 7,1 кг зерна соответ-

ствовали накоплению калия в зерне и соломе

ственно.

озимой ржи, но в большей степени – в соломе.

2. Наибольшая эффективность среди

Существенное влияние на накопление элемен-

применяемых биопрепаратов как по чистому

та в соломе оказали фолиарные подкормки

пару, так и по клеверу, установлена под влия-

препаратом К-Гумат-Na.

нием фолиарных обработок препаратом Ко-

Выводы. 1. В ходе проводимых иссле-

дамин В-Мо.

дований установлено, что эффективность при-

3. Гуминовый препарат К-Гумат-Na

меняемых удобрений была различна на двух

также показал своё положительное действие и

опытных участках.

по чистому пару, где получено на 14,5% зерна

На

менее

окультуренной

дерново-

подзолистой почве максимальная урожайность

больше, чем по фоновому варианту, и по клеверу, где прибавка к фону составила 7,9 %.

зерна озимой ржи получена при внесении ми-

4. Обработки препаратами Агрофлорин

неральных удобрений в дозах N80P20K90, на бо-

и Ауксинолен растений озимой ржи, возде-

24
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лываемых по чистому пару, обеспечили до-

ния на 1 кг д.в. минеральных удобрений до-

полнительно 14,9% к фоновому варианту.

полнительно получено от 1,3 до 2,6 кг зерна.

5. Внесение в качестве модификатора

7. Питательный режим растений озимой

минеральных удобрений биопрепарата Бисол-

ржи в существенной степени зависел от

бифит по чистому пару способствовало полу-

окультуренности почвы. На более окульту-

чению дополнительно 8,5% от фонового вари-

ренной почве содержание основных элемен-

анта.

тов питания, а также их хозяйственный вынос
6. Комплексные биоудобрения суще-

были выше, чем на менее окультуренной поч-

ственно повышали агрономическую эффек-

ве. Минеральные удобрения и фолиарные

тивность минеральных удобрений, применяе-

подкормки комплексными биоудобрениями

мых в качестве фона. В зависимости от окуль-

способствовали улучшению режима питания

туренности почвы и применяемого биоудобре-

растений, повышению хозяйственного выноса
основных элементов питания.
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INFLUENCE OF COMPLEX FERTILIZERS AND MICROBIOLOGICAL PRODUCT
BISOLBIFIT ON THE YIELD OF WINTER RYE GRAIN AND ON PLANT NUTRITION
E.S. Volkova;
M.V. Dyatlova, Cand. Agr. Sci.;
T.V. Shaykova, Cand. Agr. Sci;
Federal State Budget Research Institution – Federal Research Center for Fiber Crops
1, Mira St., Rodina village, Pskov district, Pskov region, Russia, 1180559
E-mail: e.volkova.psk@fnclk.ru
ABSTRACT
The results of studies of the influence of traditional nitrogen fertilizing, foliar fertilizing with new
forms of organo-mineral complex fertilizers containing macro- and microelements produced on the
basis of bioactive substances (Codamine B-Mo, K-humate-Na, Agroflorin, Auxinolene) and the microbiological preparation Bisolbifit, used for modifying mineral fertilizers, on the yield of winter rye
and plant nutrition are presented. Two parallel of the experiment were carried out on sod-podzolic
light-clay soil with different degrees of cultivation. In a highly cultivated area, with the predecessor is
clover, in a cultivated area-pure steam. The maximum yield of winter rye grain by the pure steam was
obtained when applying mineral fertilizers in doses of N80P20K90; on clover – N60P20K90. In these variants, 1.13/1.20 t/ha or 73.4 and 65.9 % were added to the control, the payback of 1 kg of the active
substance of fertilizers was 5.9 and 7.1 kg of grain, respectively. New complex fertilizers and biological products were studied against the background of a complete mineral fertilizer N 40P60K70, where
20 kg of nitrogen was added to the main fertilizer and 20 kg a. s. – to the top dressing, in the tillering
phase. The greatest effect among the applied biologics, both for pure steam (an increase of 0.39 t/ha or
16.6 % to the background variant) and for clover (0.28 t/ha or 9.3%), was obtained under the influence
of treatments with Codamine B-Mo. The humic preparation K-Humate-Na was effective both for pure
steam, where 0.34 t/ha or 14.5 % more grain was obtained than for the background variant, and for
clover, where the increase to the background was 0.24 t/ha or 7.9 %. Agroflorin and Auxinolene for
pure steam provided 0.35 t/ha or 14.9% in addition to the background variant. The introduction of the
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preparation Bisolbifit for pure steam provided 0.2 t/ha or 8.5 % additionally to the background. The
accumulation of the main elements of nutrition in grain and straw, depending on the fertilizers used,
was studied.
Key words: winter rye, new complex fertilizers, microbiological preparation, yield, plant nutrition
elements.
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Приведены результаты изучения коллекции 500 образцов аборигенного житняка
Agropyron Gaertn, четырех видов: гребневидного, гребенчатого, пустынного и сибирского. Отборы проведены в 10 районах области путем экспедиционных сборов.
Оценка устойчивости к засухе показала, что в среднем за 4 года по засухоустойчивости
выделено 26 дикорастущих образцов житняка пустынного, 35 дикорастущих образцов житняка
гребневидного, 18 дикорастущих образцов житняка сибирского.
По результатам многолетних исследований по комплексу полезных признаков признаны
лучшими 20 образцов житняка гребневидного вида. Для дальнейшего изучения будут использованы 19 образцов гребневидного вида К-7041, 7060, 7077, 7063, 6970, 5 образцов пустынного
вида К-4045, 33834, 7054, 36771, 4 образца сибирского вида житняка К-4502, 34496, которые
превосходят стандарт как по урожайности сухой массы, так и семян.
Ключевые слова: житняк, вид, дикорастущий, засухоустойчивый, зимостойкий, вегетационный период, высота растений, урожайность семян, урожайность сухой массы.
Введение. Главным источником поиска
растительных ресурсов для облагораживания

он считается одной из самых долговечных и
засухоустойчивых многолетних трав [3].

и фитомелиорации деградированных земель

В природе в естественных условиях

являются генетические ресурсы экологически

обитания на территории стран СНГ учеными

специализированных видов природной флоры.

флористами выявлено 13 видов житняка [4],

Именно

четыре из которых распространены на землях

дикорастущие

виды

обладают

продуктивным и адаптивным потенциалом,

Западного

сформированным в процессе эволюционного

гребневидный, гребенчатый, пустынный и

развития вида на основе естественного отбора

сибирский.

[1].

Введение

в

культуру

этих

видов,

родиной

Казахстана,
Примечателен
житняка

экотипов, кормовых растений, устойчивых к

Казахстанская

комплексу

основной

абиотического,

конкурентоспособного,

эксплуатационного

а
тот

факт,

является

область,

ареал

именно,

где

обитания

что

Западнорасположен

этой

ценной

кормовой культуры [5].

стрессов и освоения их в адаптивных системах

Надо отметить, что в каждой природно-

растениеводства – наиболее реальная гарантия

климатической зоне области (а их имеется в

создания

с

области три) характерен свой вид житняка, и

максимальной и стабилизированной по годам

наряду с другими видами он выступает как

продуктивностью

доминант. Так, в зоне сухих степей, где сумма

кормовых

агроэкосистем

кормовой

и

семенной

продукции [2].
Для степной и сухостепной зон области

годовых осадков составляет 150-350 мм,
широкое

распространение
житняки.

имеют

лучшей культурой для создания высокопро-

ширококолосые

Узкоколосые

дуктивных агрофитоценозов является житняк

формы, в отличие от ширококолосых, имеют

Agropyron Gaerth. С учетом кормовой ценно-

распространение в более аридных условиях.

сти, продуктивность одного гектара житняка в

Житняк сибирский – чрезвычайно типичное

зоне сухих степей превышает продуктивность

растение песчаных равнин и окраин песков

зернофуражных культур, устойчив к выпасу,

степей, он также произрастает в различных
понижениях и впадинах, склонах оврагов и
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пойм реки Урала. Житняк пустынный в своем

ных осадков, малоснежье и сильное сдувание

распространении связан с более суровыми,

снега с полей, большая сухость воздуха и поч-

особенно

поверхностного

вы, интенсивность процессов испарения и

местообитаниями,

обилие прямого солнечного освещения в те-

в

отношении

увлажнения

образованными солонцами и произрастает в
полупустынной зоне.

чение всего вегетационного периода.
Изменчивость

и

непредсказуемость

Целью исследований является улучше-

климата требует отбора таких образцов, у ко-

ние кормовой базы на основе создания высо-

торых продуктивность и лучшие технологиче-

копродуктивных агрофитоценозов пастбищ-

ские показатели качества продукции опреде-

ной культуры житняка рода Agropyron Gaertn

ляются оптимальным для зоны возделывания

для сухой зоны Западного Казахстана. В ос-

вегетационным периодом, в сочетании с

новные задачи

входит изучение коллекции

устойчивостью к стрессам, комплексным им-

дикорастущего житняка по продуктивности и

мунитетом, отзывчивостью на технологию

хозяйственно-полезным признакам.

возделывания [10, 11, 12]. Поэтому продолжи-

Методика. В коллекционном питомнике

тельность вегетационного периода является

генофонда ТОО «Уральская сельскохозяй-

важнейшим признаком любой культуры при

ственная опытная станция» в изучении нахо-

возделывании в засушливых условиях. Кор-

дится 500 образцов житняка, представленного

мовые многолетние злаковые травы в услови-

дикорастущими популяциями четырех видов:

ях Западного Казахстана начинают отрастать в

гребневидного, гребенчатого, пустынного и

конце марта, но чаще – в начале апреля. В

сибирского, отборы проведены в 10 районах

наших исследованиях учитывались отдельные

области путем экспедиционных сборов.

межфазные периоды: начало весеннего отрас-

Почва темно-каштановая, с содержанием гумуса 2,7 %. Опыты проводились по

тания - колошение, отрастание - цветение, отрастание - полная спелость.

предшественнику черный пар. Площадь де-

Различия по времени наступления меж-

лянки 3,6 м . Агротехника общепринятая по

фазного периода – начало весеннего отраста-

многолетнетним

ния-колошения заметно проявилось по видам

2

травам

в

Западно-

Казахстанской области.

житняка. С коротким периодом отрастание-

Наблюдения и учеты проводились со-

колошения были образцы житняка гребневид-

гласно методикам: по изучению коллекции

ного вида – К-6978, 6971, 6964, 6972, 7020,

многолетних

им.

6981, 4086, 4425, 4426, 6176 из Зеленовского и

Н.И. Вавилова [6], по методике селекции мно-

Теректинского районов, где начало колошения

голетних трав ВНИИК им. В.Р. Вильямса [7],

наступает на 2-3 дня раньше стандарта – на

морфологическое изучение – согласно клас-

44-45-й день после весеннего отрастания.

сификатору семейства Роасеае СЭВ (1985) [8].

Поздние сроки характерны образцам житняка

Экспериментальный материал обработан ста-

сибирского вида К-3036, 3122, 3039, 3140,

тистически по Б.А. Доспехову [9].

3101, 3002 из Тайпакского и Таскалинского –

трав

ВАСХНИЛ,

ВИР

Результаты. К характерным особенностям почвенно-климатических условий Запад-

48 дней; у стандарта Уральского узкоколосого
– 46 дней.

ного Казахстана относится атмосферная засу-

В результате изучения все исследуемые

ха, неустойчивость и дефицитность атмосфер-

образцы житняка по длине вегетационного
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периода разбиты на 3 группы: скороспелые

коросов житняка показали высокую зимо-

(90-96 дней), среднеспелые (97-99 дней),

стойкость растений без гибели растений.

позднеспелые (100 до 106 дней).

В сухостепных условиях области раз-

При изучении коллекции основное внимание уделяется засухоустойчивости и зимо-

личные виды и образцы отличались как по
высоте растений, так и по урожайности.

стойкости образцов житняка всех видов.

По результатам многолетних исследова-

Оценка устойчивости к засухе показала, что у

ний высота растений житняка перед укосом

всех образцов она варьировала от очень силь-

варьировала от 60 до 85 см. Самыми высоко-

ной (5 баллов) до сильной – 4 балла. В сред-

рослыми (68,5-85 см), были 30 образцов жит-

нем за 4 года по засухоустойчивости выделе-

няка гребневидного К-6141, 6218, 4847, 4686,

ны 26 дикорастущих образцов и сортов жит-

4941, 6523, 6524, 28; сибирского вида К-3108,

няка пустынного К-4625, 4588, 4790, 5260,

36775, 36019, 3122, 3101, 3036, 3140, 2039; 25

5737, 4793 из Срымского и Чапаевского райо-

образцов житняка пустынного вида К-4588,

нов, 35 дикорастущих образцов житняка греб-

5109, 3041, 5940, 5254, 5285.

невидного К-6978, 6971, 6964, 6972, 7020,

По комплексу признаков в среднем за

6981, 4086, 4425, 4426, 6176 из Зеленовского и

три года изучения выделилось 19 образцов

Теректинского районов, 18 дикорастущих об-

житняка гребневидного вида из Чапаевского,

разцов житняка сибирского К-3036, 3122,

Зеленовского,

3039, 3140, 3101, 3002 из Тайпакского и Тас-

Бурлинского районов Западно Казахстанской

калинского районов.

области, которые превышают стандарт по

В степных районах области в суровые
малоснежные зимы нередко многолетние тра-

Тайпакского,

Приурального,

урожайности зеленой массы на 6-62%, сухой
массы – на 7-65%, семян – 7-25% (табл. 1).

вы изреживаются и вымерзают. Образцы диТаблица 1
Характеристика выделившихся образцов житняка в коллекционном питомнике, посев 2018 года
(среднее 2019-2021г.г.)
Каталог

Происхождение
(область, р-н)

Уральский узкоколосый ст.
5939
Чапаевский
2039
Тайпакский
3170
Чапаевский
5248
Чапаевский
6195
Зеленовский
6720
Павлодарская
6134
Зеленовский
5271
Чапаевский
3143
Тайпакский
5333
Чапаевский
5936
Чапаевский
4941
Приуральский
4793
Каменский
4625
Каменский
4420
Бурлинский
6225
Зеленовский
4145
Зеленовский
6164
Зеленовский
6141
Зеленовский

Урожайность,
г/м2
зеленой сухой
массы
массы
340,6
550,5
520,9
500,0
486,0
472,0
469,0
460,2
450,9
450,6
440,4
415,0
407,0
393,0
390,0
371,0
370,1
362,2
358,0
360,2

155,3
225,0
227,2
200,1
208,0
229,2
218,1
208,3
205,0
204,8
198,1
185,0
171,0
174,1
199,5
171,3
171,3
184,3
169,1
165,0

Урожайность семян,
г/раст.
Гребневидный
15,8
23,2
24,4
23,5
24,9
19,0
18,6
19,9
17,9
18,8
20,4
33,3
16,9
20,8
16,8
20,6
24,6
26,0
28,6
35,5
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Глазомерные оценки, балл
интеноблистмощсивновенность
ность
сть
7
7
8
8
7
8
8
8
7
7
8
8
6
6
8
7
7
7
7
7

7
8
7
8
6
7
6
7
8
8
8
8
6
6
8
7
7
7
7
7

5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3

Высота
растений, см
61,0
68,4
66,0
63,0
67,2
64,0
63,0
61,8
62,8
67,8
65,0
66,2
62,0
67,0
65,0
62,0
64,6
60,8
62,0
61,2
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По результатам многолетних наблюде-

стынного вида 5 образцов превысили стан-

ний отмечено превосходство над стандартом у

дарт по этим показателям на 13-60 % и 15-32

20 образцов гребневидного вида житняка как

%, у 4 образцов сибирского вида – на 14-34 %

по урожайности сухой массы на 12-64 %, так и

и 23-41 % соответственно (табл. 2).

семенной продуктивности на 11-39 %. У пуТаблица 2
Характеристика выделившихся образцов житняка в коллекционном питомнике, посев 2016 года
Каталог

Происхождение
(область, р-н)

Урожайность
2017

Уральский узкоколосый, ст.
7074
Теректинский
7041
Бурлинский
7060
Бурлинский
7077
Теректинский
7063
Бурлинский
6970
Бурлинский
6988
Бурлинский
6989
Бурлинский
6996
Бурлинский
7019
Бурлинский
7056
Бурлинский

299,2
454,5
454,6
400,2
454,5
454,5
380,0
454,6
327,1
328,3
220,0
186,4

40154
33834
7054
36771
38016
6572

Каз НИИ ЖиК
Актюбинская
Бурлинский
Карагандин-ская
Самарская
Актюбинская

330
404,0
400,0
350,2
327,4
250,0

4502
34496
33835
37490
33837
6570

Атыраусская
Актюбинская
Актюбинская
Актюбинская
Актюбинская
Актюбинская

340,0
320,0
277,3
300,0
289,2
279,2

сухой массы, г/м2
2018
2019
2020
Гребневидный
310,0
150,5
190,0
611,1
222,0
264,0
541,7
283,0
171,0
574,2
267,0
226,0
595,0
137,0
258,0
555
222,0
149,0
510,0
235,0
243,0
510,0
167,0
183,0
480,0
220,0
155,0
434,0
222,0
193,0
444,4
200,0
284,0
488,9
209,0
171,0
Пустынный
347,1
176,0
260,0
381,3
368,0
285,0
395,2
374,4
258,8
340,0
145,0
244,0
375,0
149,0
216,0
305,6
263,0
199,0
Сибирский
377,8
318,0
236,0
350,4
267,0
177,0
450,0
235,0
144,0
342,1
259,8
181,2
322,4
252,6
190,1
320,4
255,0
179,9

ср.

2017

семян г/м2
2018
2019

2020

237,4
387,9
362,6
366,8
361,1
345,1
342,0
328,6
295,5
294,3
287,1
263,8

15,8
14,5
15,5
19,2
19,5
18,2
16,8
16,8
18,2
15,5
19,2
18,8

20,0
23,9
21,9
28,4
21,7
26,7
23,4
23,4
26,7
24,2
28,8
27,6

11,5
12,9
13,4
19,2
21,5
20,5
22,6
23,5
22,2
19,2
18,3
17,2

12,2
12,0
18,9
16,3
10,8
20,7
29,3
12,7
12,1
12,0
12,0
12,1

378,2
359,6
357,1
269,8
266,8
254,4

16,5
16,0
15,9
18,0
18,2
17,5

22,0
24,4
26,6
26,4
25,3
23,4

22,2
24,8
23,4
22,8
23,7
23,5

19,2
22,7
12,6
11,6
13,8
12,0

317,9
278,6
276,5
270,7
220,8
258,6

20,0
18,2
18,9
16,8
19,5
18,8

29,6
26,7
27,9
23,4
24,2
25,7

25,4
20,8
20,5
23,2
22,1
22,8

18,1
28,2
14,3
17,8
15,1
13,8

Наличие большого набора разнообраз-

7020, 6981, 4086, 4425, 4426, 6176 из Зеленов-

ных образцов и видов позволяет выделить са-

ского и Теректинского районов, 18 дикорас-

мые лучшие. На основе выделенных доноров

тущих образцов житняка сибирского К-3036,

создано четыре сорта житняка сибирского,

3122, 3039, 3140, 3101, 3002 из Тайпакского и

гребневидного и пустынного видов.

Таскалинского районов.

Выводы. В результате многолетнего

По комплексу признаков в среднем за

изучения 500 дикорастущих образцов житняка

три года изучения выделилось 19 образцов

в среднем за 4 года по засухоустойчивости

житняка гребневидного вида. Превосходство

выделено: 26 дикорастущих образцов и сортов

этого же вида житняка отмечено в среднем за

житняка пустынного К-4625, 4588, 4790, 5260,

4 года изучения 20 образцов К-7063, 6970,

5737, 4793 из Срымского и Чапаевского райо-

7060, 6988, 7019, 6988, 6989, 7019, выделились

нов, 35 дикорастущих образцов и сортов жит-

как по урожайности сухой массы, так и по се-

няка гребневидного К-6978, 6971, 6964, 6972,

менной продуктивности 5 образцов пустынно-
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го К-33834, 40154, 36771, 7054, 38016, 6572, и

На основе выделенных доноров создано

4 образца сибирского вида К-34496, 4502,

четыре сорта житняка сибирского, гребневид-

33835, 37490.

ного и пустынного видов.
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ABSTRACT
The research work is carried out within the framework of the scientific and technical program
BR10765017 "Study and provision of storage, replenishment, reproduction and effective use of genetic resources of agricultural plants to ensure the selection process." The results of the study of the collection of 500 samples of aboriginal wheatgrass Agropyron Gaertn, four species: comb-like, pectinate,
desert, and Siberian. The selections were carried out in 10 districts of the region by means of expedition gathering. Assessment of drought resistance showed that on average for 4 years for drought resistance, 26 wild samples of desert wheatgrass, 35 wild samples of comb-like wheatgrass, 18 wild
samples of Siberian wheatgrass were allocated. According to the results of years of research on a
range of useful features recognized as the best 20 wheatgrass samples of pectinate type. For further
study, 19 samples of the comb-like K-7041, 7060, 7077, 7063, 6970, 5 samples of the desert species
K-4045, 33834, 7054, 36771, 4 samples of the Siberian species of wheatgrass K-4502, 34496 will be
used, which exceed the standard as by the yield of dry matter and seeds.
Key words: wheatgrass, view, wild, drought, winter-hardy, growing season, plant height, seed yield,
yield of dry mass.
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ВЛИЯНИЕ ПРИЁМОВ АГРОТЕХНИКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения приёмов обработки посевов
различными гербицидами и урожайности сортов зерна сои. Исследования проводились в течение трёх лет. Полевой двухфакторный опыт был заложен в 2016-2018 гг. на учебно-научном
опытном поле Пермского ГАТУ. Фактор А – сорт сои: А1 – СибНИИК 315, А2 – Касатка, А3 –
Аннушка, А4 – Билявка, А5 – Магева, А6 – Светлая. Фактор В – приёмы ухода: В1 – без обработки (контроль); В2 – довсходовое применение почвенного гербицида; В3 – довсходовое применение почвенного гербицида и одна обработка за вегетацию послевсходовым гербицидом; В4 –
одна обработка за вегетацию послевсходовым гербицидом. Агротехника – общепринятая для
региона. Наблюдения и исследования в опыте проводили по общепринятым методикам. Почва
опытного участка дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая. В результате проведённых
исследований выявлено, что в среднем за три года наибольшая урожайность зерна получена у
сортов Магева и СибНИИК 315, равная 12,4 и 13,1 ц/га соответственно. Приёмы ухода не дали
существенной прибавки урожая зерна сои относительно контрольного варианта.
Ключевые слова: урожайность, соя, структура урожайности, гербициды, сорта.
Введение. Решить проблему дефицита

Соя – культура требовательная к плодо-

продовольственного и кормового белка в

родию почвы, элементы питания неравномер-

настоящее время не просто без использования

но поглощаются на протяжении вегетацион-

зернобобовых культур, в частности, сои [1].

ного периода в зависимости от фазы роста и

В настоящее время можно с уверенно-

развития [3, 4, 5]. Выращивают её в России в

стью утверждать, что соя начинает занимать

Центрально-Черноземной

и

Центральной

своё место среди культур умеренного климата

зоне, на Урале, в Западной Сибири, на Даль-

[2].

нем Востоке, на юге страны и в Поволжье [6].
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Соя является растением со сравнительно

применение почвенного гербицида и одна

мало развитой корневой системой и слабо кон-

обработка за вегетацию послевсходовым гер-

курирует с сорно-полевой растительностью на

бицидом; В4 – одна обработка за вегетацию

протяжении всего периода вегетации. Особен-

послевсходовым гербицидом. Применялись

но сильное угнетение сои сорняками происхо-

следующие гербициды: почвенный гербицид

дит в первой половине её развития, что связа-

с действующим веществом прометрин 500 г/л

но с медленным ростом в период от появления

и послевсходовый гербицид с действующим

всходов до образования первых тройчатых ли-

веществом бентазон 480 г/л.

стьев [7, 8]. За ней легко ухаживать, практиче-

Повторность

опыта

четырёхкратная,

ски не подвержена болезням, и поэтому требу-

учетная площадь делянки второго порядка

ется лишь небольшая защита растений [9].

составляет 42 м2, делянки размещали методом

Для всех сорняков характерен низкий

расщепления.

уровень требований к факторам роста, поэтому

Основная и предпосевная обработки

они более приспособлены к условиям среды и,

почвы – общепринятые для Среднего Преду-

конкурируя с культурными растениями, суще-

ралья. Способ посева в опыте – рядовой с

ственно снижают их урожай и качество [10,

междурядьями 15 см и с нормой высева 1,5

11]. Одно из главных средств сокращения за-

млн всхожих семян на гектар. Агротехника –

сорённости посевов сои – применение герби-

общепринятая для региона. Наблюдения и

цидов системного действия [12].

исследования в опыте проводили по обще-

Исследования ВНИИ сои по биологиче-

принятым методикам. На опытном участке

ской оценке гербицидов в посевах сои выяви-

почва дерново-мелкоподзолистая тяжелосу-

ли, что разные сорта реагируют неодинаково

глинистая. Биологическая урожайность зерна

на один и тот же гербицид [13].

приведена к 14% влажности.

Цель исследования – изучить урожай-

Результаты.

Основным

ность сортов сои в зависимости от разных

продуктивности

приёмов ухода в условиях Среднего Преду-

урожайность, отражённая в таблице 1.

ралья.
Методика.

сортов

сои

показателем
является

Анализируя данные таблицы 1, можно
Закладка

двухфакторного

сделать вывод, что наибольшая урожайность

опыта была в 2016-2018 гг. на учебно-научном

зерна была получена у сорта СибНИИК

опытном поле Пермского ГАТУ по следующей

315(к) - 13,1 ц/га, а также у сорта Магева –

схеме:

12,4 ц/га (разница между ними варьирует в

Фактор А – сорт: А1 – СибНИИК315

пределах ошибки опыта). Худший результат

(контроль); А2 – Касатка; А3 – Аннушка; А4 –

показал сорт Билявка – 7,31 ц/га, что на 5,79

Билявка; А5 – Магева; А6 – Светлая;

ц/га ниже контроля. По фактору приём ухода

Фактор В – приём ухода: В1 – без обработки (контроль); В2 – довсходовое примене-

эффективность не доказана. Таким образом,
урожайность сои зависела только от сорта.

ние почвенного гербицида; В3 – довсходовое
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Таблица 1
Биологическая урожайность сои, ц/га, среднее 2016-2018 гг.
Сорт (А)

Прием ухода (В)

Средняя урожайность

Прибавка

Среднее по В

СибНИИК 315

В1
В2
В3
В4

12,8
12,7
14,3
12,7
13,1
9,14
9,73
9,85
10,7
9,84
8,48
8,05
8,16
8,84
8,38
7,30
7,67
7,13
7,16
7,31
11,7
12,5
11,9
13,5
12,4
9,94
9,74
10,6
11,0
10,3
фактор А
0,95
2,13

-0,2
1,5
-0,2

9,90
10,1
10,3
10,6

Среднее по А1
Касатка
Среднее по А2
Аннушка
Среднее по А3
Билявка
Среднее по А4
Магева
Среднее по А5
Светлая

В1
В2
В3
В4
В1
В2
В3
В4
В1
В2
В3
В4
В1
В2
В3
В4
В1
В2
В3
В4

Среднее по А6
НСР05
Главных эффектов
Частных различий

Урожайность

формируется

из

таких

показателей, как количество сохранившихся к

0,6
0,1
1,5
-0,43
-0,33
0,36
0,37
-0,17
-0,15
0,8
0,2
1,8
-0,2
0,7
1,0
фактор В
Fф<F05
Fф<F05

уборке растений и продуктивность растения,
приведенные в таблице 2.

Таблица 2
Влияние приёмов агротехники на количество растений к уборке и продуктивность сои,
среднее 2016-2018 гг.
Прием
ухода (В)
В1
В2
СибНИИК 315
В3
В4
Среднее по А1
В1
В2
Касатка
В3
В4
Среднее по А2
В1
Аннушка
В2
В3
В4
Среднее по А3
Сорт (А)

38

Количество растений к уборке, шт./м2
116
127
108
120
118
124
126
118
128
124
141
124
124
123
128

Среднее по
В
129
128
123
128

Продуктивность
растения, г
1,14
1,01
1,34
1,07
1,14
0,74
0,79
0,84
0,85
0,80
0,61
0,66
0,66
0,74
0,67

Среднее по В
0,79
0,79
0,86
0,84
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Окончание таблицы 2
В1
В2
В3
В4

Билявка
Среднее по А4
Магева
Среднее по А5
Светлая

В1
В2
В3
В4
В1
В2
В3
В4

Среднее по А6
фактор А

фактор В

фактор А

фактор В

131
117
128
129
127
119
141
132
139
133
141
133
126
131
133
НСР05 главных эффектов
7
11
НСР05частных различий
4
8

Сохранилось растений к уборке от 118
до 133 шт./м². Между приёмами ухода по количеству растений к уборке существенной

0,56
0,66
0,56
0,57
0,59
0,98
0,89
0,92
0,97
0,94
0,70
0,73
0,83
0,84
0,78
0,07

0,07

0,15

0,10

условий, складывающихся в период их
фоpмиpования.
Данные таблицы 3 показывают, что

разницы не выявлено (в среднем составляет

максимальное

127 шт./м для всех сортов). Максимальное

растении получено на сорте Светлая и

количество растений, сохранившихся к уборке,

составляет 12 шт., что выше контроля на 2,6

у сортов Магева и Светлая, что достоверно

шт. Минимальное число семян на одном

больше контроля на 15 шт./м . Наибольшую

растении

продуктивность сформировали растения сорта

Билявка, СибНИИК 315. Масса 1000 семян

СибНИИК 315 – 1,14 г, что значительно выше,

варьирует в интервале 68,52-124,21 г.

2

2

число

получено

семян

на

на сортах

одном

Касатка,

чем на остальных сортах на 0,2–0,55 г. По по-

При анализе данных представленных в

казателю продуктивности растений выявлена

таблице 3 выявлено, что по числу семян на

существенная разница между приёмами ухода

одном растении и массе 1000 семян выявле-

на варианте довсходовое применение почвен-

на существенная разница между приёмами

ного гербицида и одна обработка за вегетацию

ухода. Максимальная масса 1000 семян по-

послевсходовым гербицидом, которая на 0,07 г

лучена сортом СибНИИК 315 при 9,4 зерна

выше контрольного варианта. Связи между

на растении и равна 124,21 г. Корреляцион-

количеством растений к уборке и их продук-

ная связь между числом зерен на одном рас-

тивностью не было выявлено, коэффициент

тении и массой 1000 семян была (r = -0,39),

корреляции (r = -0,46), что говорит о средней

что свидетельствует о средней обратной свя-

отрицательной зависимости между этими по-

зи между этими показателями.

казателями.
На одном pастении число семян изменяется по годам в зависимости от погодных

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021

39

АГРОНОМИЯ

Таблица 3
Влияние приемов агротехники на структуру урожайности сои, среднее 2016-2018 гг.
Прием ухода
(В)
В1
В2
СибНИИК
315
В3
В4
Среднее по А1
В1
В2
Касатка
В3
В4
Среднее по А2
В1
Аннушка
В2
В3
В4
Среднее по А3
В1
В2
Билявка
В3
В4
Среднее по А4
В1
В2
Магева
В3
В4
Среднее по А5
В1
В2
Светлая
В3
В4
Среднее по А6
Сорт (А)

фактор А

фактор В

фактор А

фактор В

Число семян на 1 растении,
Среднее по
шт.
В
9,4
9,4
7,9
9,6
10,7
10,1
9,6
10,5
9,4
7,5
8,4
9,5
9,9
8,8
9,2
9,7
10,0
10,7
9,9
8,6
11,1
8,1
9,3
9,2
11,0
9,5
9,4
10,5
10,0
10,9
11,4
13,1
13,1
12,0
НСР05 главных эффектов
0,7
0,9
НСР05 частных различий
1,5
1,3

Масса 1000 семян,
г
123,12
131,06
126,42
116,27
124,21
100,13
94,41
93,92
92,15
95,15
69,02
70,13
68,97
67,03
68,79
71,05
62,47
74,00
67,93
68,86
96,00
94,52
98,24
91,53
95,07
71,11
68,34
67,47
67,18
68,52
2,31

2,69

5,17

3,80

Среднее по
В
88,40
86,82
88,17
83,68

Выводы. 1. Максимальная биологиче-

2. Приемы ухода не дали существенной

ская урожайность зерна была получена на

прибавки урожая зерна сои относительно

контрольном сорте СибНИИК 315, а также на

контрольного варианта.

сорте Магева, что равняется 14,3 и 13,5 ц/га
соответственно.
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THE INFLUENCE OF AGRICULTURAL TECHNIQUES ON THE PRODUCTIVITY OF
SOY GRAIN AND ITS STRUCTURE IN THE MIDDLE PREDURALIE
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ABSTRACT
The article presents the results of studying the methods of treating crops with various herbicides and
the yield of soybean grain varieties. The research was carried out for three years. The two-factor field
experiment was laid down in 2016-2018 at the experimental field of the Perm State AgroTechnological University. Factor A – soybean variety: A1 – SibNIIK 315, A2 – Kasatka, A3 – Annushka, A4 – Bilyavka, A5 – Mageva, A6 – Svetlaya. Factor B – care methods: B1 – without treatment
(control); B2 – pre-emergence application of a soil herbicide; В3 – pre-emergence application of a soil
herbicide and one treatment per growing season with a post-emergence herbicide; B4 – one treatment
per growing season with a postemergence herbicide. Agricultural technology is generally accepted for
the region. Observations and research in the experiment were carried out according to generally accepted methods. The soil of the experimental plot is soddy-podzolic heavy loamy. As a result of the
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studies, it was revealed that, on average, over three years, the highest grain yield was obtained by the
varieties Mageva and SibNIIK 315, equal to 12.4 and 13.1 c / ha, respectively. Care methods did not
give a significant increase in the yield of soybeans relative to the control variant.
Key words: soybeans, herbicides, varieties, SibNIIK 315, Kasatka, Annushka, Bilyavka, Mageva, Svetlaya, yield.
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЛЮЕНТА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЯРОВОГО
ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА
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Аннотация. В связи с развитием в России органического земледелия становится актуальной проблема утилизации навоза. Одним из способов его обеззараживания является переработка в биореакторах. При этом виде утилизации образуется биогаз и эффлюент (побочный
продукт). В настоящее время проводятся исследования по возможности применения эффлюента как еще одного вида органических удобрений. В ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ проведено изучение влияния эффлюента, полученного в результате переработки навоза КРС. Закладка опыта
проведена по традиционной методике. При исследовании влияния эффлюента на яровой ячмень
в условиях Северо-Востока Нечерноземной зоны РФ получены следующие результаты: выявлен положительный эффект от применения эффлюента на урожайность ярового ячменя, отмечено сокращение длины вегетационного периода, отрицательное воздействие на элементы
структуры продуктивности не выявлено. Использование эффлюента в качестве удобрения как в
чистом виде, так и в сочетании с минеральными удобрениями, способствовало сокращению
вегетационного периода. По сравнению с контролем уменьшение вегетационного периода у
вариантов опытов, сочетающих применение эффлюента с использованием минеральных удобрений на 3-5 сут. Максимальная урожайность ячменя отмечена в варианте внесения при посеве
эффлюента в дозе 20 т/га в сочетании с минеральными удобрениями в дозе N40P40K40 (4,5 т/га)
(урожайность контроля составила 2,09 т/га, урожайность при использовании только минеральных удобрений – 3,67 т/га). Продуктивная кустистость по вариантам опыта составила 3-3,5,
длина колоса колебалась от 10,0 до 10,1 см. Все исследуемые варианты сформировали более
крупные зерна по сравнению с контролем. Наиболее полноценные и выравненные зерна отмечены у вариантов с применением эффлюента в сочетании с минеральными удобрениями. Максимальная масса зерна с главного колоса отмечена в варианте с применением эффлюента в дозе
2 т/га в сочетании с минеральными удобрениями в дозе (NPK)40.
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Введение. В соответствии с федераль-

Эффлюент содержит азот в аммонийной

ным классификационным каталогом отходов,

и органической формах, фосфор в форме фос-

навоз любого происхождения относятся к от-

фатов и нуклеопротеидов, а калий – в виде

ходам животноводства и является одним из

усвояемых солей. В связи с этим он представ-

факторов загрязнения окружающей среды.

ляет собой источник легкоусвояемых для рас-

Для юридических лиц предусмотрены адми-

тений питательных веществ.

нистративные штрафы или административное

В настоящее время проводятся различ-

приостановление деятельности, штрафы за

ные исследования по изучению влияния эф-

несоблюдение требований в области охраны

флюента на сельскохозяйственные культуры

окружающей среды при сборе, накоплении,

[7-10].

транспортировании, обработке, утилизации

Однако из-за большого разнообразия

или обезвреживании отходов животноводства.

сырья, используемого в процессе бактериаль-

Согласно положениям пункта 2.3.1 Санитар-

ной переработки, у ученых не сложилось еди-

ных правил СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токси-

ного мнения о степени влияния эффлюента на

кология, санитария. Гигиенические требова-

сельскохозяйственные культуры и на почвы,

ния к безопасности агрохимикатов» навоз и

на которых они возделываются. Ранее в усло-

куриный помет перед внесением в почву

виях Северо-Востока Нечерноземной зоны

должны

России подобные исследования не проводили.

подвергнуться

предварительному

обезвреживанию.

В связи с этим изучение влияния биогазового

Утилизировать навоз необходимо в со-

эффлюента являются актуальным.

ответствии с санитарными нормами. Кроме

Цель исследований – изучить влияние

того, длительное хранение навоза в целях

эффлюента на рост и развитие ярового ячменя

обезвреживания и утилизации требует боль-

в условиях центральной зоны Кировской об-

шого количества площадей. На сегодняшний

ласти. Для достижения цели были поставлены

день

следующие задачи:

существуют

различные

научно-

обоснованные подходы к рациональной утилизации данного вида отхода [1-6].

–

изучить

особенности

Одним из способов утилизации навоза

ячменя;

является переработка его в биогаз, которая

–

влияние

роста

определить

и

эффлюента

на

развития

растений

степень

влияния

осуществляется в биореакторах при помощи

различных доз эффлюента на урожайность

комплекса бактерий. При этом способе основ-

ярового ячменя;

ным продуктом является газ, используемый

– выделить элементы структуры продук-

предприятиями на собственные нужды. В

тивности, на изменение которых эффлюент

большом количестве образуется также побоч-

оказывает наибольшее воздействие.

ный продукт – эффлюент, представляющий

Методика. Объектом исследования яв-

собой органическое удобрение, полученное в

ляется яровой ячмень сорта Родник Прикамья

результате метангенерации навоза (помета).

и биогазовый эффлюент, полученный путем
переработки навозных стоков КРС.
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но-опытного поля ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ

вариант

внутрипочвенное

в 2019-2020 гг. Почвы участка дерново-

биоудобрения на основе эффлюента в дозе

среднеподзолистые среднесуглинистые. Обес-

20 т/га;

печенность

почв

(104,8 мг/кг

почвы),

вариант

внутрипочвенное

Опыт закладывали на территории учеб-

фосфором
калием

средняя
–

средняя

1

(В1)

–

припосевное

внесение

жидкого

2

(В2)

–

припосевное

внесение

жидкого

129,6 мг/кг почвы. Содержание органического

биоудобрения на основе эффлюента в дозе

вещества 2,1%. Глубина пахотного слоя в

40 т/га;

среднем составляет 22 см. Реакция почвенного
раствора слабокислая: рН – 5,3. Предшествен-

вариант

внутрипочвенное

ник – озимая рожь. Предпосевная обработка

биоудобрения на основе эффлюента в дозе 10

почвы – типичная для региона: ранневесеннее

т/га в сочетании с минеральным удобрением в

боронование, культивация, комбинированная

дозе N20P20K20 кг д.в./га;

обработка. Расположение делянок – рендомизированное. Способ посева – рядовой с меж-

вариант

внутрипочвенное

дурядьями 15 см. Опыт заложен в соответ-

биоудобрения на основе эффлюента в дозе

ствии с методикой полевого опыта [11]. Посев

20 т/га

проведен в начале второй декады мая.

удобрением в дозе N40P40K40 кг д.в./га;

в

4

(В3)

–

припосевное

внесение

жидкого

(В4)

–

припосевное

внесение

жидкого

сочетании

был заложен в 4-кратной повторности. Посев


посеве

семян ярового ячменя проведен на глубину 6

N80P80K80 кг д.в./га.

Площадь делянки составила 50 м . Опыт
2

3

с

минеральным

вариант 5 (В5) – внесение при
минеральных

удобрений

в

дозе

см с одновременным внесением минеральных

В качестве вносимого минерального

удобрений при помощи селекционной сеялки

удобрения использовали нитрофоску с соот-

ССФК-7. Эффлюент вносили внутрипочвенно

ношением N:Р:К 17:17:17. Эффлюент был

на глубину 8 см с помощью культиватора-

предоставлен ООО «Сельхозбиогаз».

инъектора VIBRO INJECTOR VI 2011 в ком-

В таблицах 1 и 2 представлены значе-

плекте с бочкой-цистерной. Задействованы

ния,

были 4 центральных выводов.

показатели и показатели безопасности эф-

Схема опыта:
контроль

удобрений;

характеризующие

физико-химические

флюента. Данные предоставлены ООО «Сель(К)

–

без

внесения
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Таблица 1
Физико-химические показатели эффлюента, полученного из коровьего навоза
(данные анализа предоставлены ООО «Сельхозбиогаз»)
Нормативная документация на методы испытаний

Результат
испытаний

Нормы по нормативной документации

ГОСТ 26713

96,8

-

Массовая доля общего азота в абсолютно
сухом веществе, %, не менее

ГОСТ 26715-85

3,7

0,2

Массовая доля аммонийного азота с исходной влажностью, %, не менее

ГОСТ 26715-85

0,10

-

Азот нитратный (натуральная влага), мг/кг

МУ 5048-89

21

Массовая доля общего фосфора в абсолютно сухом веществе, %, не менее

ГОСТ 226717-85

2,6

0,1

Массовая доля общего калия в абсолютно
сухом веществе, %, не менее

ГОСТ 26715-85

9,4

0,2

Массовая доля органического вещества в
пересчете на углерод, %

ГОСТ 27980-88

39,1

-

Массовая доля золы, %

ГОСТ 26714-85

21,8

-

Показатель активности водородных ионов,
ед. рН

ГОСТ 27979-88

7,7

6,0-8,0

Наименование показателя
Массовая доля влаги, %

Удобрение имеет щелочную реакцию
среды, и при внесении

ниже, чем в минеральных удобрениях, действие эффлюента безопаснее, так как он не

подщелачивает почву, что является осо-

содержит большого количества балластных

бенно актуальным для кислых почв. Несмотря

веществ, тяжёлых металлов, и других опасных

на то, что содержание действующих веществ

загрязнителей (таблица 1, 2).
Таблица 2

Показатели безопасности эффлюента, полученного из коровьего навоза
(данные анализа предоставлены ООО «Сельхозбиогаз»)
Наименование показателя
Массовая концентрация примесей отдельных токсичных элементов, мг/кг
сухого вещества, не более:
свинец (натуральная влага)
кадмий (натуральная влага)
ртуть (натуральная влага)
мышьяк (натуральная влага)
Массовая концентрация Cs-137, Бк/кг
Массовая концентрация Sr-90, Бк/кг
Массовая концентрация остаточных количеств отдельных видов пестицидов,
мг/кг сухого вещества, не более:
α-β-γ-ГХЦГ (натуральная влага)
ДДТ, ДДЭ, ДДД
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Нормативная документация
на методы испытаний

Результат испытаний

Нормы по нормативной документации

ФР.1.31.2007.04106

менее 2,0

6,0

ФР.1.31.2007.04106
МИ 2740-2002
ФР.1.31.2009.06624
МИ ВНИИФТРИ 07.05.96
МИ ВНИИФТРИ 05.05.96

менее 0,10
0,002
менее 0,10
менее 1,0
менее 4,0

2,0
2,1
10,0
-

МУ 2142-80 МЗ СССР
МУ 2142-80 МЗ СССР

не обнар.
не обнар.

0,1
0,1
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Соединения, содержащиеся в биогазо-

Статистическая обработка результатов

вом эффлюенте в виде органического веще-

исследований выполнена с помощью про-

ства, макро- и микроэлементов, стабилизиру-

граммы Microsoft Exсel.

ют рост

Результаты. Наблюдение за ростом и

и развитие сельскохозяйственных куль-

развитием растений на протяжении вегетаци-

тур, положительно влияют на почву и состав

онного периода позволяет сделать выводы об

почвенной микрофлоры.

особенностях прохождения фаз развития раз-

Учеты и наблюдения проведены по об-

личными вариантами опыта.

щепринятым методикам, а также в соответ-

Во время фенологических наблюдений

ствии с методическими указаниями по прове-

отмечали фазы: всходы, кущение, колошение,

дению производственных демонстрационных

полное созревание зерна. На основании про-

испытаний средств и методов защиты зерно-

должительности межфазных периодов (всхо-

вых культур от болезней [12]. Уборка прове-

ды-колошение и колошение-созревание) оце-

дена при помощи селекционного комбайна

нивали изучаемые варианты. Наряду с этим

TERRION-SAMPO SR2010 в фазе полной спе-

оценивали общую продолжительность вегета-

лости ячменя.

ционного периода (таблица 3).
Таблица 3

Продолжительность межфазных вегетационного периода ярового ячменя
при применении биогазового эффлюента, (в среднем за 2019-2020 гг.)
Вариант
Контроль
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5

Продолжительность периода, сут.
всходы-колошение
колошение-созревание
40
37
40
34
40
34
39
33
39
33
40
35

Вегетационной период, сут.
77
74
74
72
72
75

В среднем за годы исследований про-

75 сут., у вариантов с применением только

должительность у ячменя межфазного перио-

эффлюента – 74 сут., у вариантов с примене-

да всходы-колошение у контроля составила

нием эффлюента в сочетании с минеральным

40 сут. У вариантов опыта с использованием

удобрением – 71-72 сут. Таким образом,

жидкого биоудобрения на основе эффлюента

можно отметить сокращение вегетационного

этот период оказался на уровне контроля.

периода у всех вариантов опытов с использо-

Продолжительность межфазного периода ко-

ванием эффлюента на 3-5 сут., что особенно

лошение-созревание у изучаемых вариантов

актуально в уборочный период при неустой-

оказалась короче на 3-4 сут по сравнению с

чивой погоде.

контролем (37 сут.).

Как известно, урожайность любой сель-

Общая продолжительность вегетацион-

скохозяйственной культуры зависит от коли-

ного периода на посевах ячменя составила у

чества и формы применяемого удобрения. В

контроля – 77 сут., у варианта с применением

таблице 4 приведена урожайность вариантов

исключительно минеральных удобрений –

опыта.
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Таблица 4
Урожайность зерна ярового ячменя
Урожайность, т/га
Отклонение от контроля, %
Вариант
2019 год
2020 год
в среднем
Контроль
1,98
2,19
2,09
Вариант 1
2,57•
2,51•
2,54•
21,8
Вариант 2
2,97••
3,14••
3,06••
46,5
Вариант 3
3,93•••
4,21•••
4,07•••
95,2
Вариант 4
4,15•••
4,84•••
4,50•••
115,6
Вариант 5
3,47•••
3,86•••
3,67•••
75,6
НСР05
0,27
0,19
0,32
Примечание 1:• – уровень вероятности Р > 0,95; •• – уровень вероятности Р > 0,99; ••• – уровень вероятности Р >
0,999

У контроля средняя урожайность зерна
составила 2,09 т/га, она колебалась по годам

удобрениями в дозе N40P40K40 кг д.в./га
(4,50 т/га).

от 1,98 до 2,19 т/га. У всех изучаемых вари-

Величина урожайности складывается из

антов внесение минеральных удобрений и

ее структуры. В таблице 5 приведены эле-

эффлюента привело к росту урожайности.

менты структуры продуктивности ярового

Использование исключительно минеральных

ячменя в среднем за годы исследований.

удобрений при выращивании ячменя позво-

Продуктивная кустистость ячменя ко-

лило достичь уровня урожайности 3,67 т/га в

лебалась от 2,5 до 3,5. У контроля продуктив-

среднем за годы исследований. Применение

ная кустистость – 2,5 штук стеблей. Во всех

эффлюента в дозе 20 т/га достоверно увели-

вариантах с применением эффлюента расте-

чило урожайность на 21,8% по сравнению с

ния сформировали достоверно большее число

контролем. В варианте с внесением эф-

плодоносящих стеблей на одном растении.

флюента в дозе 40 т/га урожайность состави-

Максимальное

ла 3,06 т/га в среднем. Однако больший эф-

стеблей отмечено в варианте с применением

фект проявился от применения эффлюента

эффлюента в дозе 10 т/га, что на 36,8% выше

совместно с минеральными удобрениями.

по сравнению с контролем. Снижение про-

Максимальная урожайность отмечена в вари-

дуктивной кустистости не отмечено ни в од-

анте 4 – внесение при посеве эффлюента в

ном варианте.

количество

продуктивных

дозе 20 т/га в сочетании с минеральными
Таблица 5
Элементы структуры продуктивности ярового ячменя в среднем за 2019-2020 гг.
Количество
продуктивных Продуктивная Длина колоса,
Число зерен с
Масса зерна с
Вариант
стеблей на 1
кустистость
см
колоса, шт.
колоса, г
м2, шт.
Контроль
397
2,5±0,24
9,5±0,17
19,6±0,40
1,00±0,019
Вариант 1
457***
3,3±0,23*
10,1±0,19*
19,7±0,38
1,10±0,013***
Вариант 2
461***
3,5±0,17**
10,0±0,20*
19,5±0,31
1,12±0,015***
Вариант 3
465***
3,4±0,19**
10,1±0,19*
20,5±0,38*
1,17±0,005***
Вариант 4
483***
3,0±0,20*
10,1±0,22*
21,5±0,39
1,20±0,009***
Вариант 5
464***
3,4±0,18*
10,1±0,19*
20,3±0,41
1,19±0,012***
НСР05
17,0
0,47
0,43
0,76
0,17
Примечание 2: * – уровень достоверности 0,95 (95,0%); ** – уровень достоверности 0,99 (99,0%);

Масса
1000
зерен, г
45,7
45,9
45,6
47,1
47,4
46,9
-

*** – уровень достоверности 0,999 (99,9%)

Количество продуктивных стеблей на

составило 397 штук. Наибольшее количество

1 м в варианте без применения удобрений

продуктивных стеблей отмечено в варианте 4

2
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– припосевное внутрипочвенное внесение

большей массой зерна с главного колоса – на

жидкого биоудобрения на основе эффлюента

9,5-11,6 % по сравнению с контролем.

в дозе 20 т/га в сочетании с минеральным

Выводы. При изучении влияния эф-

удобрением в дозе N40P40K40 кг д.в./га и со-

флюента биогазовой установки на рост и раз-

ставило 483 шт./м .

витие ярового ячменя в условиях Северо-

2

Длина колоса у контроля составила

Востока Нечерноземной зоны России выявлен

9,5 см. У вариантов с использованием эф-

положительный эффект от применения эф-

флюента длина колоса выше контроля на

флюента на урожайность ярового ячменя.

6,3% и составила 10,0-10,1 см.

Максимальная достоверная прибавка уро-

Число колосков в колосе ячменя у кон-

жайности отмечена в варианте с внесением

троля составило 20,0 шт. Все изучаемые ва-

при посеве жидкого биоудобрения на основе

рианты находятся на уровне. Наибольшее

эффлюента в дозе 20 т/га в сочетании с мине-

число колосков в колосе отмечено у варианта

ральным удобрением в дозе N40P40K40 кг

3 – с применением эффлюента в дозе 40 т/га –

д.в./га. Во всех вариантах с применением эф-

22,6 шт.

флюента отмечено сокращение длины вегета-

Число полноценных зерен у контроля

ционного периода. Отрицательное воздей-

составило 19,6 шт. Все изучаемые варианты

ствие на элементы структуры продуктивности

превысили контроль по этому показателю.

не выявлено. Применение эффлюента увели-

Наибольшее число полноценных зерен сфор-

чивает количество продуктивных стеблей на

мировалось в варианте 3 и 4.

20,0-36,8 %, длину колоса на 6,3 %, способ-

Все исследуемые варианты сформиро-

ствует формированию более полновесного

вали более крупные зерна по сравнению с

зерна. Наибольший эффект от использования

контролем. Наиболее полноценные и вырав-

жидкого биоудобрения отмечен при совмест-

ненные зерна отмечены у вариантов с приме-

ном применении эффлюента с минеральными

нением эффлюента в сочетании с минераль-

удобрениями. Для производственных условий

ными удобрениями. Зерна, сформированные

можно рекомендовать применять эффлюент

на растениях, выросших в этих условиях, об-

при посеве в дозе 20 т/га в сочетании с мине-

ладали большей массой 1000 зерен (47,1-

ральным

47,4 г) по сравнению с контролем (45,7 г).

N40P40K40 кг д.в./га.

удобрением

в

дозе

Максимальная масса зерна с главного колоса

Источник финансирования. Исследования прове-

отмечена в варианте 4 – с применением эф-

дены при поддержке Правительства Кировской обла-

флюента в дозе 20 т/га в сочетании с минеральными

удобрениями

в

дозе

сти, Министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области в
рамках реализации национального проекта «Малое и

N40P40K40 кг д.в./га. Варианты с применением

среднее предпринимательство и поддержка индивиду-

эффлюента в чистом виде также отличались

альной предпринимательской инициативы».
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INFLUENCE OF AN EFFLUENT ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF SPRING
BARLEY IN THE CONDITIONS OF THE NORTH-EAST OF THE NON-CHERNOZEM
ZONE OF RUSSIA
R.F. Kurbanov, Dr. Tech. Sci., Professor;
A.V. Sozontov, Cand. Tech. Sci., Assistant Professor;
E.S. Lybenko, Cand. Agr. Sci., Assistant Professor;
FSBEI HE Vyatka SATU,
133, Oktyabrsky Prospekt, Kirov, Russia, 610017
Е-mail: a.v.sozontov@yandex.ru
ABSTRACT
In connection with the development of organic farming in Russia, the problem of manure utilization
becomes urgent. One of the ways of its disinfection is processing in bioreactors. This type of disposal
produces biogas and effluent (by-product). Currently, studies are being conducted on the possibility of
using effluent as another type of organic fertilizers. The influence of the effluent obtained as a result of
processing of cattle manure was studied at the Vyatka State Technical University. The experiment was
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carried out according to the traditional method. When studying the effect of the effluent on spring barley in the conditions of the North-East of the Non-Chernozem zone of the Russian Federation, the following results were obtained: a positive effect of the use of the effluent on yield of spring barley was
revealed, a reduction in the length of the growing season was noted, no negative effect on the elements
of the productivity structure was revealed. The use of the effluent as a fertilizer, both in its pure form
and in combination with mineral fertilizers, contributed to the reduction of the growing season compared with the control, a decrease in the growing season in the variants of experiments combining the
use of the effluent with the use of mineral fertilizers for 3-5 days. The maximum yield of barley was
noted in option 4-application of the effluent at a dose of 20 t / ha in combination with mineral fertilizers at a dose of N40P40K40 kg a.s./ha (45.0 c/ha) (the yield of the control was 20.9 c/ha, the yield when
using only mineral fertilizers was 36.7 c/ha). The productive bushiness of the experimental variants
was 3-3. 5 pcs., the length of the ear ranged from 10.0 to 10.1 cm. All the studied variants formed
larger grains compared to the control. The most complete and balanced grains were noted in the variants with the use of the effluent in combination with mineral fertilizers. The maximum weight of grain
from the main ear was noted in option 4 – with the use of the effluent at a dose of 2 t / ha in combination with mineral fertilizers at a dose of N40P40K40 kg a. s./ha.
Key words: spring crops, spring barley, effluent, plant nutrition, organic fertilizers, yield.
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Аннотация. В условиях вегетационных опытов проведено изучение влияния предпосевной инокуляции горчицы белой (Sinapis alba L.) сорт Рапсодия (к-4278) ассоциативными ризобактериями, стимулирующими рост и развитие растений (PGPR) в условиях нормального
увлажнения и кратковременной почвенной засухи, вызванной в критический период (в фазе
бутонизации). В работе использовалось четыре бактериальных препарата: агрофил (Agrobacterium

radiobacter, шт. 10),

мизорин (Arthrobacter

mysorens,

шт. 7), флавобактерин

(Flavobacterium sp., шт. 30) и экстрасол (Pseudomonas fluorescens, шт. ПГ-5). Проведенные исследования показали, что при помощи ризобактерий можно повысить водоудерживающую спо52
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собность растений, количество сформировавшихся стручков, накопление сухого вещества в
надземной массе, а также семенную продуктивность растений (количество и массу семян), перенесших засушливый период. У растений, выращенных при нормальном увлажнении,
наилучшие результаты были получены при предпосевной обработке семян горчицы белой биопрепаратами мизорином и флавобактерином. Наиболее эффективным оказался бактериальный
препарат на основе Agrobacterium radiobacter, шт. 10, проявивший наиболее выраженные протекторные свойства по большинству рассмотренных показателей, формирующих продуктивность надземных органов и урожай семян в условиях почвенной засухи.
Ключевые слова: ассоциативные ризобактерии, инокуляция, интродукция, засуха, водный
стресс, продуктивность, урожайность семян, экономический эффект.
Введение. Возрастание антропогенного

области в 2016, 2018-2019 гг. Почва, исполь-

воздействия на почву привело к разработке

зуемая в эксперименте, супесчаная дерново-

новых биотехнологических методов оптими-

слабоподзолистая с реакцией среды pHKCl - 5,7

зации роста культурных растений, таких как

– близкая к нейтральной, среднеокультурен-

использование ассоциативных штаммов ризо-

ной. По Кирсанову определено содержание

бактерий [1-3], которые обладают полифунк-

подвижных форм фосфора (155 мг/кг), калия

циональным действием и способны повышать

(120 мг/кг). Растения выращивались в вегета-

продуктивность растений [4, 5]. Особенно это

ционном домике при естественном освещении

актуально в отношении малораспространен-

и искусственном поливе. В пластмассовые

ных культур, к которым относится горчица

вегетационные сосуды набивалось по 5 кг

белая [6].

почвы. В каждый сосуд высевалось по 15 се-

Известно [7,8], что критический период

мян, после появления всходов количество

к засухе у горчицы совпадает с фазой бутони-

проростков выравнивалось. Повторность опы-

зацией, когда происходит интенсивное накоп-

та четырехкратная. Продолжительность опыта

ление сухого вещества. Поэтому недостаток

с момента посева (вторая декада мая) до фазы

почвенной влаги на данном этапе развития

созревания семян (первая декада августа) со-

растений отражается на формировании вегета-

ставила 86 дней. Семена были предоставлены

тивных органов и урожае семян.

ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова.

Применение ассоциативных штаммов

Согласно рекомендациям [10, 11], в

ризобактерий для повышения засухоустойчи-

процессе посева была проведена предпосевная

вости растений и сохранения их продуктивно-

инокуляция семян методом их непосредствен-

сти при нормальном увлажнении и почвенной

ного полива готовыми бактериальными сус-

засухе представляло собой практическую цель

пензиями с титром 107 КОЕ/мл. В опыте ис-

нашего исследования.

пользовались такие бактериальные препараты,

Методика. Для реализации поставлен-

как агрофил (Agrobacterium radiobacter, шт.

ной цели были проведены вегетационные

10), мизорин (Arthrobacter mysorens, шт. 7),

опыты с горчицей белой (Sinapis alba L.) сорта

флавобактерин (Flavobacterium sp., шт. 30) и

Рапсодия (к-4278) по стандартной методи-

экстрасол (Pseudomonas fluorescens, шт. ПГ-5),

ке [9]. Эксперимент проводился на Биостан-

предоставленные ВНИИСХМ. В контрольном

ции РГПУ им. А.И. Герцена в Ленинградской
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варианте (без инокуляции) семена поливали
водой.

Инокуляция бактериальными препаратами горчицы белой влияла на результаты

При нормальных условиях растения вы-

оценки изменения дохода аграрного предпри-

ращивали при влажности 70% от полной поч-

ятия по отношению к контролю, что опреде-

венной влагоемкости. Для части растений по-

ляется как экономический эффект [12].

сле вступления их в критический период (фаза

Результаты. Растения, пережившие де-

бутонизации) создавалась на 10 дней почвен-

сятидневный период засухи, отличились более

ная засуха (30% влажности). По окончании

низкой

кратковременного засушливого периода нор-

Наиболее эффективной оказалась обработка

мальные условия увлажнения восстанавлива-

семян биопрепаратом агрофилом на основе

лись.

агробактерий. У растений этого варианта

водоудерживающей

способностью.

В фазу цветения определяли водоудер-

наблюдался наибольший протекторный эф-

живающую способность методом завядания.

фект действия данного бактериального штам-

Оценка семенной продуктивности учитыва-

ма на водоудерживающую способность в

лась в фазу полной спелости стручков.

условиях засушливого периода (рис.1).

Рис.1. Влияние ассоциативных ризобактерий на водоудерживающую способность
горчицы белой при почвенной засухе (фаза цветения, среднее за 2016, 2018-2019 гг.)
В наших исследованиях показано, что

зорином и флавобактерином. Действие засухи

растения горчицы, семена которых прошли

сокращало формирование плодов горчицы в

предпосевную

биопрепаратами,

два раза. Однако использование ризобактерий

образовывали большее количество стручков

нивелировало это влияние, особенно в вариан-

(табл. 1). При нормальном увлажнении это

те с агрофилом.

обработку

лучше всего проявлялось при инокуляции ми-
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Таблица 1
Влияние бактериальных препаратов на формирование стручков и количество семян в фазу полной спелости в разных условиях увлажнения (среднее за 2016, 2018-2019 гг.)
Количество стручков, шт./растение
НУ*
ПЗ**
ПЗ/НУ***

Вариант

Количество семян, шт./сосуд
НУ*
ПЗ
ПЗ/НУ

Контроль
13,8
6,9
0,50
519
305
0,59
Агрофил
15,8
14,0
0,89
600
550
0,92
Мизорин
21,9
12,1
0,55
864
526
0,61
Флавобактерин
19,7
10,6
0,54
826
498
0,60
Экстрасол
18,6
10,5
0,56
774
516
0,67
НСР05
2,7
2,0
14,1
10,7
Примечание: НУ* – нормальное увлажнение; ПЗ** – почвенная засуха; ПЗ/НУ*** - отношение показателей почвенной засухи к нормальному увлажнению.

Протекторное

влияние

предпосевной

обработки семян биопрепаратами проявлялось

ный показатель устойчивого развития растений [8], было максимальным.

и в отношении такого важного показателя, как

При проведении инокуляции во всех ва-

количество образовавшихся семян. Несмотря

риантах происходило увеличение числа семян

на то, что растения горчицы, подвергнутые

в стручках горчицы. Наиболее значительно

засухе на фазе бутонизации, формировали

это происходило в отсутствие засухи в вари-

меньше семян в среднем на 41 %, в опытных

антах с мизорином (на 66 %) и флавобактери-

вариантах с применением инокуляции это

ном (на 59 %).

снижение было менее значительным (32 %).

Проведение инокуляции семян положи-

Эффективней всех препаратов на сохранение

тельно повлияло на формирование сухой био-

количества семян повлияли ассоциативные

массы надземных органов, а также семенную

агробактерии в составе агрофила, использова-

продуктивность (табл. 2). У инокулированных

ние которого увеличивало данный показатель

растений в отсутствии засухи сухая надземная

более чем в 1,5 раза относительно контроля.

масса увеличивалась на 8-13 %, а растения,

Именно в этом варианте соотношение резуль-

подвергнутые недостатку почвенной влаги,

татов, полученных после почвенной засухи и в

сокращали накопление сухого вещества почти

условиях нормального увлажнения (ПЗ/НУ),

в полтора раза. Однако, у обработанных рас-

которое можно рассматривать как своеобраз-

тений, данные негативные изменения происходили менее выражено.
Таблица 2

Продуктивность биомассы надземных органов и урожай семян
в зависимости от штамма ризобактерий при разных условиях увлажнения
(среднее за 2016, 2018-2019 гг.)
Вариант
Контроль
Агрофил
Мизорин
Флавобактерин
Экстрасол
НСР05

Надземная масса растений, г/сосуд
НУ
ПЗ
ПЗ/НУ

НУ

15,2
16,5
17,1
16,8
16,4
1,0

3,2
4,1
4,4
4,2
3,8
0,6

11,5
13,9
13,4
13,0
13,1
1,6

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021

0,76
0,84
0,78
0,77
0,80
-

Масса семян, г/сосуд
ПЗ
ПЗ/НУ
0,9
1,8
1,6
1,4
1,3
0,3

0,28
0,44
0,36
0,33
0,34
-
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Аналогичная закономерность прослеживалась нами и в отношении семенной продук-

реализации семян горчицы белой в различных
условиях влагообеспечения.

тивности, где предпосевная инокуляция семян

Выводы. Таким образом, результаты

горчицы белой способствовала торможению

проведенных вегетационных опытов показа-

сокращения массы семян относительно кон-

ли, что предпосевная обработка семян расте-

трольных данных.

ний Sinapis alba L. бактериальными препара-

Инокулированные растения, перенесшие

тами на основе ассоциативных ризобактерий

засуху, формировали на 44-100% больше се-

оказывает протекторное влияние при пережи-

менной массы, чем в контроле, где она резко

вании почвенной засухи, наступившей в кри-

снижалась до 72% по сравнению с фоном нор-

тический период их развития. Данные расте-

мального увлажнения.

ния отличались более стабильными физиоло-

Рассмотренные выше факторы создают

гическими показателями водного режима и

основу для проведения подобного эксперимен-

накопления сухого вещества в надземных ор-

та в полевых условиях, близких к производ-

ганах, а также формирования урожая семян.

ственным, где возможно проведение предва-

Наилучший эффект отмечен в варианте с ис-

рительной оценки экономического эффекта от

пользованием агрофила.
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PHYSIOLOGICAL FEATURES AND PRODUCTIVITY OF WHITE MUSTARD AT
INOCULATION OF SEEDS BY ASSOCIATIVE RHIZOBACTERIA UNDER NORMAL
MOISTURE AND SOIL DROUGHT
V.N. Lebedev, Cand. of Agr. Sci., Assistant professor;
G.A. Vorobeykov, Dr. Agr. Sci., Professor;
Herzen State Pedagogical University of Russia
48 Emb.Riv. Moyka, Saint Petersburg, Russia, 191186
E-mail: antares-80@yandex.ru
G.A. Uraev, Cand. Econ. Sci.;
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, Saint-Petersburg, Russia
9 Moskovsky Av., Saint Petersburg, Russia, 190031
E-mail: uraev.ga@yandex.ru
ABSTRACT
The influence of sowing inoculation of white mustard (Sinapis alba L.) seeds of the var. Rhapsody (k4278) by associative rhizobacteria stimulating plant growth and development (PGPR) under conditions of normal moisture and short-term soil drought caused during the critical period (budding phase)
was studied in pot experiments. There were five bacterial preparations used in our pot experiments:
agrofil (Agrobacterium radiobacter, str. 10), mizorin (Arthrobacter mysorens, str. 7), flavobacterin
(Flavobacterium sp., str, 30) and extrasol (Pseudomonas fluorescens, str, PG-5). Studies have shown
that with the help of rhizobacteria, it is possible to increase the water-holding capacity of plants, the
number of pods, the accumulation of dry matter in the aboveground mass, as well as the seed productivity of plants (the number and weight of seeds) that have survived the dry period. The most effective
was bacterial preparation based on Agrobacterium radiobacter, str, 10, which showed the most pronounced protective properties for most of the considered morphophysiological parameters in conditions of soil drought. In addition, the economic efficiency of plants grown using these bacterial preparations after the dry period was noted. The possible reason for it is that agrofil agrobacteria are more
likely to retain their physiological functions in arid soil increasing drought resistance in plants. These
findings are a point for future research.
Key words: associative rhizobacteria, inoculation, introduce, germinating capacity, productivity, seed
yield, drought, water stress, economic effect.
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
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А.А. Муратов, канд. с.-х. наук, доцент;
П.В. Тихончук, д-р с.-х. наук, профессор;
Е.В. Туаева, д-р с.-х. наук, доцент;
Е.Б. Захарова, д-р с.-х. наук, доцент;
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Аннотация. Получение высоких урожаев может достигаться за счёт применения современных агротехнических приёмов, в том числе путём оптимизации минерального питания. В связи с чем была поставлена цель – изучить возможности повышения фотосинтетической деятельности и продуктивности растений ярового тритикале сорта Кармен на основе создания наиболее
оптимального минерального питания в результате действия различных доз минеральных удобрений при посеве. Исследования были проведены в 2017-2019 гг. в южной сельскохозяйственной
зоне Амурской области. В результате исследований установлено, что величина площади листьев
завесела от дозы внесения минеральных удобрений при посеве, и начиная с фазы выхода в трубку, интенсивность нарастания площади листьев увеличилась относительно контроля на 15-31%,
достигнув максимального показателя к фазе колошения в варианте N60-P30 (20,5 тыс.м2/га). Как
следствие, количество сухого вещества по вариантам опыта с внесением удобрений также возросло, достигнув наивысшего уровня к концу вегетации – более 5 т/га при наибольшей дозе
удобрений. В результате урожайность зерна в опыте с применением удобрений была значительно
выше варианта без внесения удобрений и составила в среднем 31,9 ц/га, а в контрольном варианте ‒ 26,8 ц/га. Наиболее высокий урожай (33,8 ц/га) отмечен в варианте при внесении наибольшей
дозы N60-P60: прибавка в данном варианте в сравнении с контролем составила 7,0 ц/га или 26 %.
При этом значительное повышение урожайности наблюдалось в вариантах опыта с увеличением
дозы азотных удобрений N30 и N60-P30 на 13 и 23 % соответственно. Применение фосфорных
удобрений хотя и способствовало повышению урожайности зерна, но всего на 1 и 3 % относительно вариантов N30-P30 и N60-P60 соответственно.
Ключевые слова: яровое тритикале, минеральные удобрения, фотосинтетическая деятельность, урожайность.
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Введение. Для увеличения производ-

удобрений и позволяет увеличить как фото-

ства объёма зерна необходим поиск путей

синтетическую активность, так и урожай-

повышения их урожайности. В этом вопросе

ность зерна [6-9]. При этом опытов по срав-

большую роль может сыграть внедрение но-

нительному изучению влияния различных доз

вых с высоким биологическим потенциалом

минеральных удобрений на фотосинтетиче-

зерновых культур и применение к конкрет-

скую деятельность посевов ярового тритикале

ным почвенно-климатическим условиям ми-

не проводилось, тем не менее, данные иссле-

неральных удобрений. Частичному решению

дования могут способствовать оптимизации

данного вопроса способствует расширение

продукционного процесса культуры.

посевных площадей под относительно новой

Цель исследования – изучить возможно-

зерновой культурой в регионе – яровым три-

сти повышения фотосинтетической деятель-

тикале. Тем более, что за предыдущие годы

ности и продуктивности растений ярового

были определены наиболее оптимальные

тритикале сорта Кармен на основе создания

сроки и нормы высева и для дальнейшего по-

наиболее оптимального минерального пита-

вышения его урожайности необходимо про-

ния в результате действия различных доз ми-

вести изучение влияния различных доз мине-

неральных удобрений при посеве.

ральных удобрений на повышение продуктивности данной культуры [1-3].

Методика. Исследования проводились
в 2017-2019 гг. на опытном поле Дальнево-

Ареал распространения ярового трити-

сточного ГАУ, которое расположено в южной

кале в России постепенно увеличивается,

сельскохозяйственной зоне Амурской обла-

ведь данная культура объединяет в себе луч-

сти,

шие признаки и свойства обоих родительских

континентальным климатом с суммой актив-

форм: высокую продуктивность, устойчи-

ных температур 2160-2300о С, среднегодовой

вость к вирусным и грибковым заболеваниям,

суммой осадков 462 мм [10]. Гидротермиче-

повышенное содержание белка и лизина в

ский коэффициент (ГТК) за период вегетации

зерне и зелёной массе, пониженную требова-

составил в 2017 г. – 1,5, что характеризуется

тельность к плодородию почвы [4].

оптимальным увлажнением, в 2018 г. - 2,0, в

В Амурской области производство ярового тритикале весьма перспективно в связи с

характеризующейся

резко-

2019 г. – 1,9, что свидетельствует об избыточном увлажнении.

поставленной задачей по развитию животно-

Объектом для исследований послужил

водства. При этом получение высоких урожа-

сорт ярового тритикале – Кармен. Закладка

ев зерна ярового тритикале основано на изу-

опытов осуществлялась согласно «Методике

чении особенностей его продукционного

полевых опытов» [11].

процесса, способов его регулирования, в том

Предшественник – типичная культура

числе путём оптимизации минерального пи-

для региона – соя. Почва опытного участка –

тания [5].

лугово–черноземовидная. Содержание гумуса

Исследования по изучению влияния

3,7 – 3,9 %. По агрохимическим свойствам

применения минеральных удобрений на яро-

характеризуется

вом тритикале в других регионах показало,

рНсол 5,5 – среднекислая, гидролитическая

что данная культура отзывчива на внесение

кислотность – низкая [12].
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В рамках данного исследования был заложен полевой опыт по следующей схеме: 1.

с приведением к стандартной влажности и
100-процентной чистоте.

Контроль (без применения удобрений); 2.N30;

Результаты. Анализ результатов ис-

3.N30-P30; 4.N60-P30; 5.N60-P60. Удобрения вно-

следований показал, что величина площади

сили вручную разбросным способом. Общая

листьев увеличивалась в вариантах с внесе-

площадь делянки 32 м , учётная – 24 м , по-

нием удобрений. Как видно из рисунка 1, уже

вторность четырехкратная, размещение деля-

в начальный период роста и развития расте-

нок

Фотосинтетическую

ний ярового тритикале наибольший показа-

активность посевов определяли по методике

тель в 2,82 тыс.м2/га наблюдается в варианте

А.А. Ничипоровича [13]. Уборку проводили

N30-P30.

2

систематическое.

2

комбайном Terrion, урожай учитывался в ц/га

Рис. 1. Влияние минеральных удобрений на площадь листовой поверхности
растений ярового тритикале, тыс. м2/га, (ср. за 2017-2019 гг.)
В фазу выхода в трубку различие меж-

Анализ фотосинтетического аппарата в фазу

ду вариантами опыта увеличилось, превысив

молочно-восковой спелости в вариантах с

контрольный вариант на 15-31%. Наиболее

применением удобрений, в среднем за три

высокий показатель – 18,24 тыс. м /га был

года исследований, показывает, что он нахо-

отмечен при дозе N30-P30, что на 7-19 % выше

дится на уровне 1,91-2,51 тыс.м2/га, что выше

других вариантов с внесением удобрений.

контроля на 5-27 %.

2

Данная тенденция сохраняется и в фазу ко-

Фотосинтетическая деятельность агро-

лошения, когда достигается максимальный

ценоза зависит не только от размера ассими-

уровень площади листьев посевов, но это уже

ляционного аппарата, но и от продолжитель-

в варианте с нормой удобрений N60-P30 (20,5),

ности его работы в течение вегетационного

при этом разница с контрольным вариантом

периода.

(без внесения удобрений) составляла 23 %.
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Рис. 2. Фотосинтетический потенциал растений ярового тритикале, тыс.м2*сут./га
Как видно из рисунка 2, характер фотосинтетического потенциала (ФП) по годам

ного года способствовало более высокому
уровню ФП за вегетацию.

исследований подобен изменениям площади

В 2019 году применение минеральных

листовой поверхности, и, как уже отмечалось

удобрений также привело к повышению ФП

выше, наибольшая активность фотосинтети-

за вегетацию во всех вариантах опыта.

ческого аппарата была в 2018 году и

Наибольшее влияние на ФП оказало внесение

наибольший уровень ФП за вегетацию отме-

минеральных удобрений в дозе N60-P30, спо-

чается в данном году исследований (982,6-

собствуя его повышению на 31 % относи-

1310,0). В вариантах с применением удобре-

тельно контрольного варианта и на 2-8 %

ний ФП был больше контрольного варианта

выше других вариантов с применением удоб-

на

рений.

99,9-327,4

тыс.м *сут./га.
2

При

этом

наибольший уровень ФП за вегетацию отме-

В целом за три года исследований вне-

чен при дозе N60-P30, что на 4-17 % выше, чем

сение минеральных удобрений при посеве в

в других вариантах с применением удобре-

дозе N60-P30 способствовало наибольшему

ний при посеве. В целом в 2018 году, чем

уровню фотосинтетического потенциала за

выше норма удобрений, тем больше ФП, за

вегетацию в посевах ярового тритикале.

исключением варианта N60-P60, где разница с
N60-P30 не превышала 5 %.

Чистая

продуктивность

фотосинтеза

(ЧПФ) определяется валовой продуктивно-

Наиболее низкий ФП отмечен в 2017

стью фотосинтеза за вычетом затрат органи-

году (485,1 – 796,8 тыс.м *сут./га). При этом

ческого вещества на дыхание и всевозможные

также во всех вариантах опыта с применени-

потери.

2

ем удобрений ФП за вегетацию оказался вы-

Наибольшая

интенсивность

ЧПФ

ше по сравнению с контролем на 13-64 %,

наблюдалась в первый год исследований уже

достигнув

в

с первого периода вегетации. При этом

796,8 тыс.м *сут./га при дозе N30-P30. Приме-

наибольшая интенсивность была отмечена в

нение фосфорных удобрений в условиях дан-

варианте без внесения удобрений. В началь-

наибольшего

показателя

2
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ный период (от всходов до кущения) ЧПФ

внесением удобрений в начальный период

превышала в контроле варианты с внесением

роста и развития достигала 58-83 %. В после-

удобрений на 45-71%. В последующие фазы

дующие периоды развития ЧПФ в контроле

ЧПФ между исследуемыми вариантами сни-

хоть и превосходила варианты с внесением

жалась,

удобрений,

находившись

на

уровне

7,0-

10,2 г/м *сут.

но

незначительно

–

0,06-

1,29 г/м *сут.

2

2

В 2018 ЧПФ в контрольном варианте

В среднем за три года исследований

уступала на 3% в начальный период, достиг-

(рис. 3) можно отметить, что величина ЧПФ

нув максимального различия к периоду вы-

изменялась на протяжении всего вегетацион-

ход в трубку-колошения до 24% в варианте

ного периода в зависимости от величины ас-

N30. В остальных вариантах с внесением

симиляционного аппарата, интенсивности его

удобрений ЧПФ варьировала относительно

работы и уровня минерального питания.

контроля на уровне 10 %.
На третий год наблюдений в 2019 г.
разница между контролем и вариантами с

Рис. 3. Чистая продуктивность фотосинтеза растений ярового тритикале, г/м2 в сутки
(среднее за 2017-2019 гг.)
Наиболее интенсивно данный процесс

наибольший показатель ЧПФ отмечался в

происходил в период от кущения до колоше-

контроле и варианте с внесением удобрений в

ния и достигал показателя в 10,22 г/м *сут.

дозе N30 8,23 и 8,13 соответственно. В период

Причём, ЧПФ в контрольном варианте была

колошение - молочно-восковая спелось ин-

выше вариантов с внесением удобрений от

тенсивность деятельности листовой поверх-

39 % (N60-P60) до 71% (N30) в начале роста и

ности снижалась, и показатель ЧПФ варьиро-

развития в период всходы-кущение. К перио-

вал в пределах 2,53-3,43 г/м2*сут. Следует

ду «кущение - выход в трубку» уровень ЧПФ

отметить, что повышение уровня минераль-

в контроле продолжал превосходить все ва-

ного питания, при котором возрастала пло-

рианты с внесением удобрений, но уже всего

щадь листовой поверхности и, как следствие

на

– ФП, приводил к снижению величины ЧПФ

2

11-17

%.

В

последующие

периоды
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посевов ярового тритикале. Скорей всего это

тами опыта находилась на уровне 3-10%, до-

происходило за счёт взаимного затемнения

стигнув наибольших показателей в фазу мо-

растений тритикале как результат ухудшения

лочно-восковой спелости в контрольном ва-

светового и воздушного режимов.

рианте - 4,65 т/га.

Но каким бы ни был показатель ФП и

В 2018 и 2019 гг. при достаточном

ЧПФ за счёт различной интенсивности дея-

увлажнении в период вегетации количество

тельности фотосинтетического аппарата, всё

сухого вещества в контрольном варианте пре-

же целевым индикатором является накопле-

высило варианты с внесением удобрений

ние сухого вещества растениями в целом.

только в начальный период – в фазу кущения

В 2017 году в фазу кущения накопле-

и составило 1,45 т/га, что выше на 7-20 % со-

ние сухого вещества растениями тритикале

ответственно. В последующие фазы наблю-

наиболее интенсивно наблюдалось в контро-

дения варианты с внесением удобрений пре-

ле, превышая варианты с внесением удобре-

вышали контроль до 41 %, при дозе N60P60 в

ний на 10-20 %. В последующие фазы, в ва-

2018 году – до 6,83 т/га и 2019 году – до

риантах с внесением удобрений, интенсив-

3,91 т/га соответственно.

ность накопления сухого вещества была вы-

Как показано на рисунке 4, в среднем за

ше контрольного варианта на 18 % – при

три года исследований, начиная с фазы выхо-

N60P60 и на 31 % – при N60P30 соответственно.

да в трубку, интенсивность прироста сухого

В вариантах N30P30 и N30 накопление сухого

вещества растениями ярового тритикале сор-

вещества находилось на уровне контроля –

та Кармен была выше в вариантах опыта с

1,05-1,22 т/га. В последующие фазы роста и

внесением минеральных удобрений при посе-

развития растений тритикале разница по

ве.

накоплению сухого вещества между вариан-

Рис. 4. Накопление сухого вещества растениями ярового тритикале, т/га,
(среднее за 2017-2019гг.)
При этом отмечено, что в фазу кущения

выхода в трубку количество сухого вещества

в контрольном варианте уровень накопления

в вариантах с внесением удобрений возраста-

сухого вещества оказался на 3-14 % выше ва-

ло на 6-27 % относительно контроля, при

риантов с внесением удобрений, но уже к фазе

норме N60P60 составило 1,72 т/га. В последу-
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ющие фазы разница между контролем и вари-

опыта с внесением удобрений в среднем со-

антами с внесением удобрений была не ниже

ставляла всего около 5 %.

10 %, что свидетельствует о положительном

Целевым результатом фотосинтетиче-

эффекте внесения минеральных удобрений

ской деятельности в первую очередь является

при посеве. При этом разница по вариантам

урожайность.

Рис. 5. Влияние минеральных удобрений на урожайность яровой тритикале, ц/га
Как показано на рисунке 5, по результатам исследований в 2017 г. при удовлетво-

наибольшей дозой внесения удобрений, что
находится в пределах ошибки опыта.

рительных условиях увлажнения урожай-

В 2019 году показатель интенсивности

ность ярового тритикале в вариантах опыта

влагообеспеченности вегетационного периода

колеблется от 28,8 до 34,2 ц/га. При этом

находился на высоком уровне, однако, рав-

применение удобрений при посеве способ-

номерность их выпадения носила контраст-

ствует повышению урожайности от 6 % (N30)

ный характер, и всё это привело к самому

до 19 % (N60-P60) относительно варианта без

низкому уровню урожайности зерна за все

внесения удобрений, а общий уровень при-

годы наблюдений. При этом в 2019 году, как

бавки при увеличении нормы удобрений ва-

и в предыдущие года исследований, примене-

рьируется от 3 до 6% между вариантами опы-

ние минеральных удобрений при посеве спо-

та.

собствовало повышению урожайности зерна
2018 год был отмечен наиболее благо-

на 13-23 % относительно контроля, повыше-

приятным соотношением уровня осадков и

ние нормы удобрений между вариантами

температуры в вегетационный период, что

опыта способствовало повышению урожай-

способствовало получению самой высокой

ности всего 2-3 %.

урожайности зерна за 3 года наблюдений.

В среднем за три года исследований,

При этом наибольшая урожайность была в

при применении различных доз минеральных

варианте N60-P60 и составила 36,0 ц/га, что

удобрений, урожайность ярового тритикале

выше контроля на 9,6 ц/га, однако и в вари-

сорта Кармен составила 31,9 ц/га, а в кон-

анте N60-P30 урожайность была всего на

трольном варианте ‒ 26,8 ц/га. Наиболее вы-

0,3 ц/га

сокая урожайность (33,8 ц/га) отмечена в ва-

ниже

относительно

варианта
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рианте при внесении наибольшей дозы N60-

трубку, интенсивность нарастания площади

P60: прибавка в данном варианте в сравнении

листьев увеличилась относительно контроля

с контролем составила 7,0 ц/га или 26 %. При

на 15-31 %, достигнув максимального показа-

этом значительное повышение урожайности в

теля к фазе колошения в варианте N60-P30

среднем за три года исследований наблюда-

(20,5 тыс.м2/га). При этом разница между

ется в вариантах опыта с увеличением дозы

контрольным вариантом (без внесения удоб-

азотных удобрений N30 и N60-P30 на 13 и 23 %

рений) составила 23 %. Как следствие, коли-

соответственно.

фосфорных

чество сухого вещества по вариантам опыта с

удобрений хотя и способствовало повыше-

внесением удобрений также возросло, до-

нию урожайности зерна, но всего на 1 и 3 %

стигнув наивысшего уровня к концу вегета-

относительно вариантов N30-P30 и N60-P60 со-

ции более 5 т/га при наибольшей дозе удоб-

ответственно.

рений. В результате и урожайность зерна в

Выводы.

Применение

Проводя

сравнительную

опыте с применением удобрений была значи-

оценку применения различных доз минераль-

тельно выше варианта без внесения удобре-

ных удобрений при выращивании перспек-

ний. Однако при посеве растения ярового

тивной зерновой культуры ярового тритикале

тритикале

в условиях Амурской области, можно отме-

азотных удобрений более положительно, чем

тить, что величина площади листьев во мно-

фосфорных. Поэтому при выборе конкретно-

гом зависит от уровня внесения минеральных

го вида удобрений более предпочтительно

удобрений при посеве. Если в начальный пе-

использовать азотные удобрения, так как они

риод она была практически не различима по

дают наибольший эффект при наименьших

вариантам опыта, то начиная с фазы выхода в

затратах.

отреагировали

на

применение
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ABCTRACT
High yields can be achieved by using modern agronomic techniques, including the optimization of
mineral nutrition. In this regard, the aim was to study the possibility of increasing photosynthetic activity and plant productivity of spring triticale cultivar Karmen based on the creation of the most optimal mineral nutrition as a result of different doses of mineral fertilizers during sowing. The research
was conducted in 2017-2019 in the southern agricultural zone of the Amur region. As a result of studies it was found that the value of leaf area depended on the dose of fertilizer during sowing and from
the phase of the emergence of the booting stage intensity of leaf area growth increased relative to control by 15-31 %, reaching the maximum indicator to the phase of earing in the variant N60-P30
(20.5 thousand m2/ha). As a consequence, the amount of dry matter in the experiment variants with
fertilizer application also increased, reaching the highest level by the end of the growing season more
than 5 dt/ha at the highest dose of fertilizer. As a result, the grain yield in the experiment with the use
of fertilizers was significantly higher than in the version without fertilizers and averaged 31.9 dt/ha,
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while in the control version it was 26.8 dt/ha. The highest yield (33.8 dt/ha) was observed in the variant with the highest dose of N60-P60: the increase in this variant compared to the control was 7.0
dt/ha or 26 %. At the same time, a significant increase in productivity was observed in variants with
the increase of doses of nitrogen fertilizers N30 and N60-P30 by 13 and 23 %, respectively. Application of phosphorous fertilizers contributed to the increase in grain yield, but only by 1 and 3 % relative
to the variants N30-P30 and N60-P60, respectively.
Key words: spring triticale, mineral fertilizers, photosynthetic activity, yield.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ
В КОРМЛЕНИИ ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНЫХ ПОРОД
Е.М. Бачурина, канд. с.-х. наук;
В.И. Полковникова, канд. с.-х. наук, доцент;
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
ул. Героев Хасана, д. 111, г. Пермь, Россия, 614025
Аннотация. Спортивные лошади должны быть в хорошей форме, чтобы переносить
различные нагрузки. Например, лошади, участвующие в бегах на длинные дистанции, упряжные должны обладать выносливостью и силой, верховые лошади – резвостью и техникой
прыжка. В периоды интенсивных нагрузок лошадям необходимо пересматривать рацион, и при
недостаточном количестве витаминов, аминокислот, минеральных веществ добавлять различные энергетические подкормки. Triforce equistro играет важную роль в балансировке рационов
спортивных лошадей по питательным веществам и витаминам.
В ходе исследования было сформировано две группы животных. Контрольная группа
получала основной рацион, в опытной к основному рациону добавляли энергетическую добавку. Биохимический анализ крови показал повышение уровня гемоглобина в крови опытной
группы в конце опыта на 8,7 %. Также в опытной группе лошадей наблюдается увеличение
количества эритроцитов в 1,3 раза. Лейкоциты находились в пределах нормы, но у лошадей
опытной группы показатели оказались ниже на 1,0 % по сравнению с контрольной.
В период исследований также были проведены клинические замеры частоты сердечных
сокращений (ЧСС) и частоты дыхательных движений (ЧДД) лошадей в состоянии покоя, после
дозированной нагрузки и через 30 мин. после неё (период восстановления), также сразу после
соревнований и через 30 минут после них.
В контрольной группе период восстановления лошадей через 30 мин после дозированной работы ЧСС и ЧДД длился дольше по сравнению с опытной группой на 3,9% и 5,4%, соответственно. Период восстановления после соревнований у лошадей контрольной группы также
был превышен ЧСС и ЧДД по сравнению с опытной группой на 14 % и 33 %, соответственно.
У лошадей опытной группы индекс успеха равнялся 71,9 %, что выше, чем в контрольной группе на 31,1 %.
Ключевые слова: работоспособность, лошадь, рацион, конкур, энергетическая подкормка, индекс успеха.
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Введение. Для спортивной лошади
правильное кормление является одним из
важнейших условий достижения успехов в
спорте [1, 5]. Лошадь нуждается в индивиду-

спортивных пород и их рабочие качества. В
задачи входило:
1. Проанализировать клинические показатели лошадей спортивных пород.

альном рационе кормления в зависимости от

2. Дать сравнительную оценку биохи-

возраста, пола, состояния здоровья и спор-

мическим и гематологическим показателям

тивного направления [8]. В настоящее время

крови лошадей.

в классических видах конного спорта меняются требования, сложность выполнения раз-

3. Исследовать влияние энергетической
подкормки на работоспособность лошадей.

личных программ соревнований [3, 4]. Для

Методика. Исследования проводились

восстановления мышечной работы, выносли-

на базе Конноспортивного комплекса Перм-

вости, повышения рабочих качеств спортив-

ского края в течение шести месяцев. В иссле-

ных лошадей применяются различные энер-

дованиях участвовали две группы лошадей,

гетические подкормки [10, 12].

созданные

Цель данной работы – изучить влияние

по

принципу

пар–аналогов

(табл. 1).

энергетической подкормки на функциональные и биохимические показатели лошадей
Таблица 1
Схема исследований
Группа
Контрольная
Опытная

Условия проведения исследования
Основной рацион
Основной рацион + подкормка Triforce equistro, 20 мл., один раз в сутки

Лошадям опытной группы к основному

ность, гибкость, плавность движений, а также

рациону добавляли энергетическую подкорм-

техника прыжка, сила, выносливость, и со-

ку Triforce equistro. Рекомендуемая доза этой

кращается

подкормки 4 мл на 100 кг массы лошадей,

нагрузок [7, 9].

время

восстановления

после

находящихся в тренинге. Подкормку добав-

Анализ клинических показателей про-

ляли в кашу, которая включает в себя зава-

водили путем измерения частоты сердечных

ренный плющенный овес и пшеничные отру-

сокращений (ЧСС) пальпацией артерии под

би, тщательно перемешивая перед кормлени-

нижней челюстью, также определяли число

ем.

дыхательных движений (ЧДД) с помощью
Подкормка Triforce equistro – это ком-

плекс

активных

ингредиентов,

фонендоскопа. Показатели учитывали в по-

который

кое, после дозированной работы и через 30

включает в себя витамины Е, С, селен, строи-

мин. после нее, после соревнований и через

тельные блоки мышц аминокислоты лизин и

30 минут после них.

метионин [2, 6].

Для оценки биохимических показателей

Применение Triforce equistro в периоды

кровь у животных брали из яремной вены

интенсивных нагрузок стимулирует работо-

утром перед кормлением в начале и в конце

способность,

исследований.

совершенствуется

выезжен-
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Работоспособность лошадей оценивали
по результатам участия в соревнованиях в

теризующий функциональность лошади. Индекс успеха определяли по формуле 1:

конкуре. Рассчитывали индекс успеха, харак-

ИУ=

100  ( М  1)
, где
( N  1)

(1)

М – место, занятое лошадью в выступлении;
N – количество участвующих лошадей (выражается в процентах).
Результаты.

Качественный

тренинг

мышцы. Лизин – незаменимая аминокислота,

спортивных лошадей включает в себя работу

входящая в состав белков, стабилизирует

с лошадью на выносливость, развитие силы,

уровень энергии, благоприятно влияет на

концентрации внимания. Важной составля-

здоровье сердечной мышцы. Низкий показа-

ющей является кормление, так как животные

тель лизина отрицательно отражается на син-

ежедневно должны получать в рационе до-

тезе белка, что провоцирует снижение рабо-

статочное количество протеина, витаминов,

тоспособности лошади.

макро- и микроэлементов. Недостаток в ра-

Недостаточное количество метионина в

ционе обменной энергии может повлиять на

рационе спортивных лошадей ведет к отста-

работоспособность лошадей, снизить такие

ванию в их развитии, замедляется обмен ве-

показатели, как резвость, техника прыжка,

ществ и ухудшается общее состояние орга-

выносливость [11].

низма лошадей.

Основной суточный рацион лошади в

Включение энергетической подкормки

расчете на массу в среднем 500 кг включал:

Triforce equistro в рацион животных позволяет

сено – 9 кг, овес – 6 кг, пшеничные труби –

сбалансировать рацион по витаминам, мине-

1 кг, меласса – 145 г ячмень – 1,5 кг, соль –

ральным веществам, аминокислотам, тем са-

50 г.

мым способствовать повышению работоспоАнализ питательности рациона показал

собности спортивных лошадей.

недостаточное содержание (% от нормы) ви-

К основным клиническим показателям

тамина Е - на 24 %, аминокислоты лизин – на

тренированности лошадей относят частоты

17 % и метионин – на 22%, фосфор находил-

сердечных сокращений (ЧСС) и дыхательных

ся на нижней границе нормы.

движений (ЧДД), которые в период нагрузки

Витамин Е играет важную роль в рабо-

и восстановления зависят, главным образом,

те мышц, участвует в энергетическом обмене,

от интенсивности мышечной работы и уровня

снижение этого витамина в рационе лошадей

тренированности организма (табл. 2).

ведет к неравномерной работе сердечной
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Таблица 2
Клинические показатели лошадей
Клинические показатели
В покое

Группа

Контрольная
Опытная
Норма

Х±Sx
ЧСС
ЧДД
36
15
±0,78
±0,88
38
13
±0,99
±0,91
28-40
8-16

После
дозированной
работы
Х±Sx
ЧСС
ЧДД
78
34
±0,56
±0,65
65
23
±0,39
±0,86
57-76
22-32

Через 30 мин

После
соревнований

Через 30 мин

Х±Sx
ЧСС
ЧДД
78
34
±0,59
±0,68
56
22
±0,79
±0,48
57-76
22-32

Х±Sx
ЧСС
ЧДД
125
110
±0,91
±0,76
120
100
±0,83
±0,39
108-122
72-104

Х±Sx
ЧСС
ЧДД
124
100
±0,82
±0,95
108
75
±0,81
±0,97
108-122
72-104

Данные таблицы 2 показывают, что у

сравнению с опытной на 3,9 % и 5,4 % соот-

лошадей опытной группы после дозирован-

ветственно. Период восстановления частоты

ной работы и после соревнований частота

сердечных сокращений и частота дыхатель-

сердечных сокращений и частота дыхатель-

ных движений после соревнований у лошадей

ных движений нормализовались в течение 30

контрольной группы превышал показатели по

минут. Для восстановления лошадям кон-

сравнению с опытной на 14 % и 33 % соот-

трольной группы понадобилось больше вре-

ветственно.

мени. Период восстановлений частоты сер-

Функциональное состояние работы ор-

дечных сокращений и частоты дыхательных

ганов и систем организма лошадей отслежи-

движений в контрольной группе после дози-

вали, анализируя биохимические показатели

рованной работы продолжался дольше по

крови (табл. 3).

Таблица 3
Биохимические и гематологические показатели крови лошадей
Показатель
Гемоглобин, г/л
Эритроциты,1012/л
Лейкоциты, 109/л
Общий белок г/л

Группа
Контрольная
Опытная
Х±Sx
Х±Sx
В начале опыта
В конце опыта
В начале опыта
В конце опыта
125,4±0,68
129,4±0,68
126,7±0,95
137,7±0,95
7,65±0,27
7,65±0,27
7,95±0,81
10,5±0,81
8,50±0,99
8,50±0,99
8,90±0,78
7,56±0,78
44,28±0,89
44,28±0,89
44,78±0,85
64,59±0,85

Норма

100-170
6,0-12,0
5,0-10,0
57-79,0

Мочевина моль/л

3,85±0,56

3,85±0,56

3,52±0,32

3,52±0,32

2,5-8,8

Глюкоза моль/л
АЛТ, ЕД
АСТ, ЕД
Щелочная фосфатаза, ЕД
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Вит. Е, мкг/мл
Лизин, г
Метионин, г

6,18±0,78
9,55±0,72
208,0±0,94
258,2±0,88
3,25±0,75
0,80±0,21
320±0,78
43±0,59
32±0,65

6,18±0,78
9,55±0,72
208,0±0,94
258,2±0,88
3,25±0,75
0,80±0,21
315±0,89
41±0,85
30±0,69

6,25±0,83
9,99±0,77
209±0,99
259,8±0,91
3,20±0,65
0,83±0,34
365±0,99
47±0,88
35±0,78

6,78±0,83
4,22±0,77
184,0±0,99
243,8±0,91
3,20±0,65
1,55±0,34
454±0,89
54±0,58
42±0,65

3,5-6,3
2,7-21
116-300
70-250
2,6-4,0
0,7-1,9
455
55
43

Уровень гемоглобина в крови опытной

дей контрольной группы остался на прежнем

группы на 8,7% повысился, в крови же лоша-

уровне. Это может быть причиной недоста-
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точного количества кислорода в клетках орга-

лошадей. У лошадей опытной и контрольной

низма лошадей, что может являться важным

групп мочевина находится в пределах нормы

фактором утомляемости. Повысилось количе-

3,85 и 3,52 моль/л.

ство эритроцитов в 1,3 раза в крови лошадей

Щелочная фосфатаза на 8,2 % превы-

опытной группы, в то же время уровень лей-

шена у лошадей контрольной группы, а фос-

коцитов снизился незначитально по сравнению

фор в крови находится на нижней границе

с контролем.

нормы.

Белковый обмен в организме лошадей

В крови лошадей опытной группы ви-

характеризует активность обменных процес-

тамин Е достиг нормы и составил к концу

сов, что способствует повышению качества

исследований 454 мкг/мл.

работоспособности. В крови лошадей кон-

После

скармливания

энергетической

трольной группы общий белок находится ниже

подкормки в крови опытной группы лошадей

нормы на 12,7 % по сравнению с опытной, что

наблюдается увеличение метионина и лизина

свидетельствует о низком белковом обмене,

на 14 % и 12 % соответственно.

который ведет к снижению рабочих качеств.

Влияние подкормки Triforce equistro на

При распаде аминокислот из аммиака

работоспособность учитывали в конкуре по

синтезируется мочевина, которая является

техническим результатам соревнований (ин-

обезвреженной формой аммиака и является

дексу успеха) опытных и контрольных групп

индикатором обезвоживания, вследствии чего

лошадей в период исследований (табл. 4).

нарушается водно-солевой баланс в организме

Таблица 4
Индекс успеха лошадей опытной и контрольной группы по конкуру %
Группы
Контрольная
Опытная

Индекс успеха %
Х±Sx
40,8±0,99
71,9±0,89

Из данных таблицы 4 видно, что лошади

качества лошадей. Лошади быстрее восстано-

опытной группы показали лучший результат в

вились после соревнований. Подкормка спо-

соревнованиях в конкуре, их индекс успеха

собствовала повышению в крови уровня ге-

равен 71,9 %, что является выше, чем в кон-

моглобина, количества эритроцитов, увели-

трольной группе на 31,1 %.

чилось содержание витамина Е, лизина, ме-

Выводы. Использование энергетической

тионина. Лучший результат в конкуре пока-

добавки Triforce equistro в кормлении лошадей

зали лошади опытной группы, получавшие с

спортивных пород положительно повлияло на

кормом энергетическую добавку.

функциональные, биохимические и рабочие
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THE USE OF AN ENERGY SUPPLEMENT IN FEEDING
HORSES OF SPORTS BREEDS
E.M. Bachurina, Cand. Agr. Sci.;
V.I. Polkovnikova, Cand. Agr. Sci., Associate Professor;
Perm State Agro-Technological University,
111, Geroev Khasana St., Perm, Russia, 614025
ABSTRACT
The need for energy and nutrients in horses of the sports category depends on such factors as body
weight, temperament, fatness, degree of fitness, speed and duration of movement, ambient temperature, age, gender, weight of the rider. Sports horses must be in good shape to perform the work in accordance with the requirements of a certain type of equestrian sport. For example, horses participating
in long-distance races, harness horses must have endurance and strength, riding horses must have
agility and jumping technique. During periods of intense exercise, horses need to review the diet and,
if there is an insufficient amount of vitamins, amino acids, minerals, add various energy supplements.
Triforce equistro is a highly concentrated feed additive specially designed to achieve the highest pos-
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sible athletic level of the horse. During the study, two groups of animals were formed. The control
group received the main diet, in the experimental group an energy supplement was added to the main
diet. The biochemical parameters of the blood were determined before the start of the research and at
the end. A biochemical blood test showed an increase in the level of hemoglobin in the blood of the
experimental group at the end of the experiment by 8.7 %. Also, in the experimental group of horses,
there is an increase in the number of red blood cells by 1.3 times. White blood cells were within the
normal range, but in the horses of the experimental group, the indicators were lower by 1.0% compared to the control group. During the research period, clinical measurements of the heart rate (HR)
and the frequency of respiratory movements (BPD) of horses at rest, after a dosed load and 30 minutes
after it ( recovery period), also immediately after the competition and 30 minutes after them were carried out. In the control group, the recovery period of horses after 30 minutes after dosed work of heart
rate and BDD lasted longer than in the experimental group by 3.9 % and 5.4 %, respectively. The recovery period after the competition in the horses of the control group was also exceeded, heart rate and
BPD compared to the experimental group by 14 % and 33 %, respectively. The performance of horses
was taken into account based on the results of participation in competitions in show jumping. In the
horses of the experimental group, the success index was 71.9 %, which is 31.1 % higher than in the
control group.
Key words: performance, horse, full-fledged diet, show jumping, dressage, energy feeding.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОРМОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМА
У СВИНЕЙ ПОРОДЫ ЛАНДРАС
А.А. Белоус;
Е.А. Требунских, аспирант;
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста,
п. Дубровицы, дом 60, г.о. Подольск, Россия, 142132
E-mail: belousa663@gmail.com
Аннотация. В настоящие время реализация и улучшение генетического потенциала чистопородных особей, а также увеличение генофонда здоровых и выгодных животных является
актуальной задачей в области свиноводства. Для осуществления поставленной задачи необходимо включать новые параметры по отбору особей на воспроизводство стада. В данном исследовании проведен расчет кормового поведения, прогнозируемого остаточного потребления
корма и среднесуточного прироста у свинок и хрячков породы ландрас. Выявлены высокие генетические корреляции между данными показателями кормового поведения и эффективности
использования корма. Анализируя полученные низкие и умеренные коэффициенты наследуемости, видим, что наибольший параметр у NVD – 0,486 и FPV – 0,429. Невысокие коэффициенты наследуемости позволяют сделать вывод, что генетическая архитектура кормового поведения и эффективности использования корма зависят от комплекса влияния признаков на данные
показатели. Отдельно рассмотрен показатель RFI, который тесно интегрирован со среднесуточным приростом, в связи с чем, изучаемый массив популяции разделен на четыре группы:
I группа – высокий ADG (>1000 г/сут) и отрицательный RFI; II группа – высокий ADG и положительный RFI; III группа - ADG1000 г/сут и положительный RFI и IV группа – отрицательный RFI и ADG1000 г/сут. По ранее проведенным исследованиям на хряках породы дюрок
сделаны выводы, что для отбора более рентабельных животных на воспроизводство стада
необходимо выбирать особей из I и IV групп. Коэффициент наследуемости RFI – 0,235, что
также подтверждается ранее проведенными исследованиями на хряках породы дюрок, где
h2=0,215.
Ключевые слова: кормовое поведение, прогнозируемое остаточное потребление корма,
среднесуточный прирост, генетические и фенотипические корреляции, свиньи породы ландрас.
Введение.

Наличие

автоматических

воляет получить данные по кормовому пове-

кормовых станций на откорме животных поз-

дению свиней разных пород и направлений
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продуктивности [1]. Кормовое поведение

эффективности использования корма у сви-

можно определить по таким критериям, как

ней породы ландрас, выращиваемых на авто-

время, затрачиваемое на прием корма в день,

матических кормовых станциях.

среднесуточное потребление корма, количе-

Методика. Исследования проводили на

ство посещений кормовой станции, время,

базе ООО «СГЦ» (Воронежская область, п.

затрачиваемое на прием пищи за одно посе-

Верхняя Хава) на 155 свиньях породы

щение, и скорость потребления корма [1,2].

ландрас, меченых электронными чипами [1].

Лучшее понимание кормового поведения

Хряки и свинки содержались в станках со

свиней поможет прояснить ряд взаимодей-

щелевыми полами группами по 15 голов, при

ствующих факторов, влияющих на показате-

температуре воздуха в помещение 18С.

ли роста животных, эффективность исполь-

Животные имели неограниченный доступ к

зования корма, качество получаемых продук-

кормам

тов [3]. Зарубежными исследователями [2, 6-

потребления

9] были изучены фенотипические и генетиче-

использованием автоматических кормовых

ские взаимосвязи между характеристиками

станций MLP-RAP (Schauer Agrotronic AG,

кормового поведения, показателями роста и

Швейцария) и GENSTAR (Cooperl, Франция).

эффективностью использования корма. Ис-

Рацион был однотипный для всех групп

следования De Haer с соавторами [8] показа-

свиней и разделялся по периоду роста [3,4]:

и

воде.

Индивидуальный

корма

учет

осуществляли

с

ли, что размер порции может отрицательно

1. СК-52: сухое вещество – 80%, обмен-

влиять на перевариваемость корма, и что

ная энергия – 13,14%, сырой протеин –

скорость потребления корма и объем потреб-

16,70%, сырой жир – 4,38%, сырая клетчатка

ляемой пищи являются факторами, наиболее

– 4,39%, лизин – 1,11%, метионин+цистеин –

часто связанными с показателями роста, то-

0,67%, кальций – 0,55% и фосфор – 0,52%;

гда как ежедневное время приема пищи и ча-

2. СК-6: сухое вещество – 80%, обмен-

стота приема пищи связаны с остаточным

ная энергия – 13,02%, сырой протеин –

потреблением корма. Аналогичным образом

14,59%, сырой жир – 3,57%, сырая клетчатка

Andretta I. с соавторами [6] обнаружили, что

– 4,12%, лизин – 0,95%, метионин+цистеин –

скорость кормления и количество приемов

0,58%, кальций – 0,55% и фосфор – 0,48%;

корма в день были переменными и наиболее

3. СК-7: сухое вещество – 80%, обмен-

тесно связанными с результатами производи-

ная энергия – 12,61%, сырой протеин –

тельности. Они также выявили, что эффек-

13,10%, сырой жир – 2,17%, сырая клетчатка

тивность использования корма отрицательно

– 4,49%, лизин – 0,83%, метионин+цистеин –

коррелировала с количеством потребляемого

0,51%, кальций – 0,51% и фосфор – 0,49%.

за один прием пищи корма и скоростью по-

Показателями

кормового

поведения

требления корма, а скорость потребления

свиней и эффективности использования кор-

корма отрицательно коррелировала с эффек-

ма являлись: TPD, мин – время нахождения

тивностью использования корма [6].

на кормовой станции; ADFI, г/сут – среднесу-

В связи с вышеизложенной актуально-

точное потребление корма; NVD, ед. - коли-

стью целью работы явилось изучение генети-

чество посещений фидлота в сутки; FPV, г –

ческой и фенотипической взаимосвязи пара-

средняя поедаемость корма за одно посеще-

метров кормового поведения с показателями

ние фидлота; FR, г/мин – скорость поедаемо-
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сти корма, грамм в минуту; TPV, мин – сред-

которому был произведен расчет кормового

нее время пребывания на станции за один

поведения и прогнозируемого остаточного

раз; RFI, кг/сут – прогнозируемое остаточное

потребления корма (n=155).

потребление корма; ADG, г/сут – среднесуточный прирост [4].

Расчет генетических и паратипических
корреляций выполняли с использованием

Для популяционно-генетического анализа было использовано все поголовье, по

программы BLUPF90 [8,13] по равенству
смешанной модели:

y = µ + YM + DFSM + Party (Batch) + Period + Sex + b1BWstart + animal + e,

(1)

где: µ - популяционная константа; YM

ный эффект; b1BWstart – живая масса при по-

– год х месяц рождения животного, фиксиро-

становке, регрессионный эффект; animal –

ванный эффект; DFSM – дата постановки х

эффект животного, рандомизированный; e –

кормовая станция х недель – фиксированный

остаточная варианса модели.

эффект постановки животного на кормовую

Коэффициент наследуемости рассчиты-

станцию; Party (Batch) – партия оценки на

вали на основе отношения аддитивной гене-

кормовой станции групп животных, фикси-

тической вариансы к общей фенотипической

рованный эффект; Period – продолжитель-

изменчивости признака согласно вариацион-

ность оценки животного, фиксированный

ным компонентам анализа [1,13]:

эффект; Sex – пол животного, фиксирован-

(2)
где:
томков,

σ2a

σ2e

– варианса между группами по-

тывали согласно подходу, предложенному Cai

– варианса внутри группы потом-

W. (2008) и Ding R. (2018) на основе множе-

ков или остаточная варианса.

ственной линейной регрессии:

Прогнозируемое остаточное потребление корма (RFI, residual feed intake) рассчиRFI = ADFI – (a + b1MWT0.75 + b2ADG),
RFI = ADFI – (-741,00 + 58,43×MWT

0.75

(3)

+ 1,84×ADG)

где: a – свободный член линейного

Результаты. Возраст постановки на

уравнения, b1 и b2 – регрессионные коэффи-

фид-лот, в среднем по изучаемой популяции,

циенты, MWT

– средний метаболический

был 84 дня, живая масса при постановке на

вес, представляющий активную массу тканей

автоматические кормовые станции хряков

тела организма животного, которые нужда-

породы ландрас составила 40 кг, при снятии –

ются в обеспечении энергией [(BW_start +

104 кг, прирост живой массы за период от-

, кг, ADG – среднесуточный

корма составил 64 кг, период откорма –

BW_end)/2]

0.75

0.75

прирост, грамм.
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Таблица 1
Популяционные значения показателей кормового поведения (n=155)
Показатели
M±m
TPD, мин
56,37±0,73
ADFI, г/сут
2379,81±27,27
NVD, ед.
11,49±0,21
TPV, мин
5,30±0,09
FR, г/мин
43,50±0,61
FPV, г
222,63±4,13
ADG, г/сут
928,19±8,49
Примечание*: расшифровка аббревиатуры приведена в разделе «Методика»

В таблице 1 представлены показатели
кормового

поведения

и

SD
9,13
339,54
2,59
1,12
7,58
51,47
105,67

CV,%
17,50
15,41
24,35
22,81
18,84
24,97
12,30

требляют 223 г корма, время пребывания на

среднесуточного

фид-лот за один раз – 5 минут, количество

прироста у свиней породы ландрас. Особи

посещений за сутки – 12 раз. Среднесуточный

находились на кормовой станции 56 минут,

прирост составил 928 г/сут, при этом по ха-

среднее потребление корма за сутки состави-

рактеристикам породы ландрас данный пока-

ло 2,38 кг, при скорости потребления корма –

затель составляет 700-750 г/сут.

44 г/мин, за одно посещение животные по-

Рис. 1. Распределение фенотипических значений ADG и отклонения от RFI
в зависимости от сравниваемой группы свиней (Sus scrofa) породы ландрас

Для повышения эффективности ис-

с этим, особи делятся на 4 группы (рис.1):

пользования корма необходимо понимать

I группа – высокий ADG (>1000 г/сут) и от-

энергетическую усвояемость рациона расту-

рицательный RFI; II группа – высокий ADG и

щих свиней. Прогнозируемое остаточное по-

положительный

требление корма (RFI), по данным зарубеж-

ADG1000 г/сут. и положительный RFI и

ных исследователей [6-8, 11], тесно интегри-

IV группа

ровано со среднесуточным приростом и свя-

ADG1000 г/сут. По раннее проведеным ис-

зано с энергоэффективностью корма. В связи

следованиям на хряках породы дюрок [3]

80

–

RFI;

III

отрицательный

группа
RFI

–
и
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сделаны выводы, что для отбора более рента-

способность справляться со стрессами, но она

бельных животных на воспроизводство стада

не была подтверждена [10]. Таким образом,

необходимо выбирать особей из I и IV групп.

RFI можно использовать как маркер для по-

Также,

вышения эффективности использования кор-

теория

распределения

ресурсов

утверждает, что уровень RFI может снизить

ма у свиней.
Таблица 2

Взаимосвязь кормового поведения и эффективности использования корма
у свиней породы ландрас
Показатели*
TPD
ADFI
NVD
TPV
FR
FPV
ADG
TPD
0,597
0,815
-0,333
-0,890
-0,767
0,452
0,368
ADFI
0,427
0,622
-0,397
-0,254
-0,420
0,589
0,197
NVD
0,217
0,165
-0,815
-0,782
-0,968
0,166
0,486
TPV
0,517
0,163
-0,668
0,399
0,824
0,204
0,274
FR
-0,696
0,343
-0,130
-0,373
0,834
-0,070
0,161
FPV
-0,003
0,395
-0,765
0,716
0,363
0,010
0,429
ADG
0,246
0,810
0,226
-0,028
0,361
0,257
0,116
RFI
0,461
0,955
0,113
0,236
0,282
0,405
0,598
над диагональю – генетические корреляции, под диагональю – фенотипические корреляции, по диагонали –
циенты наследуемости.
Примечание*: расшифровка аббревиатуры приведена в разделе «Методика»

RFI
0,543
0,956
0,669
-0,531
-0,283
-0,496
0,330
0,235
коэффи-

Проведенный анализ (табл. 2) выявил

дим, что наибольший параметр у NVD – 0,486

высокую генетическую взаимосвязь между

и FPV – 0,429. Невысокие коэффициенты

временем нахождения на кормовой станции и

наследуемости позволяют сделать вывод, что

количеством посещений фид-лота (rg = 0,815),

генетическая архитектура кормового поведе-

при этом, количество посещений и среднее

ния и эффективности использования корма

время пребывания на станции за один раз – -

зависят от комплекса влияния признаков на

0,815; между временем нахождения на кор-

данные показатели.

мовой станции, скоростью потребления кор-

Выводы. Изучение кормового поведе-

ма и средним потреблением корма за одно

ния и эффективности свиней породы ландрас

посещение – -0,890 и -0,767 соответственно;

необходимо для улучшения селекционно-

количество посещений и среднее потребле-

племенной работы в селекционно-гибридных

ние корма за одно посещение – -0,968; сред-

центрах Российской Федерации, где имеются

нее потребление корма также тесно взаимо-

в наличии автоматические кормовые станции.

связано с TPV и FR – 0,824 и 0,834. Прогно-

Представлены результаты по 155 головам,

зируемое остаточное потребление корма ге-

имеющим выше стандартов для данной поро-

нетически сильно взаимосвязано со средне-

ды среднесуточный прирост – 928 г/сут. По-

суточным потреблением корма – 0,956, фено-

казатели кормового поведения составили:

типически – со среднесуточным приростом –

время нахождения на кормовой станции – 56

0,598. Коэффициент наследуемости – 0,235,

минут, среднее потребление корма за сутки -

что подтверждает ранее проведенные иссле-

2,38 кг, скорость потребления корма –

дования на хряках породы дюрок, где

44 г/мин. За одно посещение животные по-

2

h =0,215 [3].

требляют 223 г корма, среднее время пребы-

Анализируя полученные низкие и уме-

вания на фид-лот за один раз - 5 минут, коли-

ренные коэффициенты наследуемости, ви-

чество посещений за сутки – 12 раз. Актуаль-
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ность работы по кормовому поведению под-

поведением и показателями эффективности

тверждена ранее проведенными исследовани-

использования корма, выявлены высокие

ями на свиньях породы дюрок, где выявлена

корреляции между ними.

достоверная значимость данных показателей.

Проведенная работа позволяет в даль-

Рассмотрен показатель энергетической

нейшем улучшить систему отбора животных

усваяемости корма – прогнозируемое оста-

на воспроизводство стада с учетом совокуп-

точное потребление корма (RFI). В связи с

ности всех физиологических, иммунологиче-

тем, что данный показатель тесно взаимосвя-

ских, технологических факторов, влияющих

зан со среднесуточным приростом, свиньи

на показатели особи в целом. Также, исследо-

были разделены на четыре группы: I группа –

вания будут направлены на увеличение пого-

высокий ADG (>1000 г/сут) и отрицательный

ловья свиней данной породы и на получение

RFI; II группа – высокий ADG и положитель-

достоверных SNP, которые позволят закре-

ный RFI; III группа - ADG1000 г/сут и по-

пить генетический потенциал популяции и

ложительный RFI и IV группа – отрицатель-

уменьшить время отбора животных, благода-

ный RFI и ADG1000 г/сут. Для отбора на

ря производимому геномному прогнозу.

воспроизводство, необходимо выбирать животных, относящихся к I и IV группам, так
как они более рентабельны.

Исследования проведены при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, регистрационный номер темы Государственного задания № АААА-А19-119052190018-3.
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IDENTIFICATION OF RELATIONSHIP BETWEEN FEED BEHAVIOR AND EFFICIENCY
OF FOOD USE IN LANDRACE PIGS
A.A. Belous;
E. A. Trebunskih, Postgraduate Student;
Federal Scientific Center of Animal Husbandry – L. K. Ernst All-Russian Research Institute of Animal
Husbandry,
pos. Dubrovitsy, 60, Podol'skii r-n, Moskovskaya obl., 142132, Russian Federation
E-mail: belousa663@gmail.com
ABSTRACT
Currently, the realization and improvement of the genetic potential of purebred individuals, as well as
increasing the gene pool of healthy and profitable animals is an urgent task in pig breeding. To accomplish this task, it is necessary to include new parameters for selecting individuals for herd reproduction. In this study, the calculation of fodder behavior, predicted residual feed consumption and average daily gain in pig and boars of Landrace breed. High genetic correlations were found between
these indicators of fodder behavior and fodder efficiency. Analyzing the obtained low and moderate
heritability coefficients, we see that the highest parameter is in NVD – 0.486 and FPV – 0.429. The
low heritability coefficients suggest that the genetic architecture of foraging behavior and feed use
efficiency depend on the complex influence of traits on these indicators. Separately, we considered the
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RFI indicator, which is closely integrated with the average daily gain, in connection with which, the
studied population array is divided into four groups: Group I, high ADG (>1000 g/d) and negative
RFI; Group II, high ADG and positive RFI; Group III, ADG1000 g/d and positive RFI; and Group
IV, negative RFI and ADG 1000 g/d. Earlier research on boars of Duroc breed gave conclusions that
it is necessary to choose individuals from groups I and IV to select more profitable animals for reproduction of the herd. The coefficient of inheritance RFI is 0,235, which is also confirmed by earlier
studies in boars of Duroc breed, where h2=0.215.
Key words: feed intake behaviors, residual feed intake pig, average daily gain, genetics and phenotypes correlation, Landrace breed of pig.
References
1. Belous A.A., Trebunskih E.A., Kostyunina O.V., Sermyagin A.A., Zinov'eva N.A. Ocenka priznakov konversii
korma i kormovogo povedeniya hryakov porody dyurok s ispol'zovaniem avtomaticheskih kormovyh stancij (Evaluation of feed
conversion rate and feed behavior traits in Duroc boars using automatized feeders), Dostizheniya nauki i tekhniki APK, 2019, V.
33, No. 8, Pp. 63–67. DOI: 10.24411/0235-2451-2019-10814.
2. Belous A.A., Sermyagin A.A., Kostyunina O.V., Trebunskih E.A., Zinov'eva N.A. Geneticheskie i paratipicheskie
faktory, harakterizuyushchie effektivnost' ispol'zovaniya korma u svinej porody dyurok (Study of genetic and environmental
factors, characterizing the feed efficiency in Duroc pigs), Sel'skohozyajstvennaya biologiya,2018, V. 53, No. 4, Pp. 712-722.
DOI: 10.15389/agrobiology.2018.4.712rus.
3. Belous A.A., Sermyagin A.A., Kostyunina O.V., Brem G., Zinov'eva N.A. Izuchenie geneticheskoj arhitektury
konversii korma u hryachkov (Sus Scrofa) porody dyurok na osnove polnogenomnogo analiza SNP (Study of genetic architecture of feed conversion rate in duroc young boars (Sus Scrofa) based on the genome-wide SNP analysis), Sel'skohozyajstvennaya
biologiya, 2019, V. 54, No. 4. Pp. 705-712. DOI: 10.15389/agrobiology.2019.4.705rus.
4. Belous A.A., Trebunskih E.A., Kostyunina O.V., Sermyagin A.A., Bogolyubova N.V., Zinov'eva N.A. Vliyanie geneticheskih i paratipicheskih faktorov na kormovoe povedenie hryakov porody dyurok (Effect of genetic and paratypic factors on
the feeding behavior of the Duroc boars), Sbornik nauchnyh trudov krasnodarskogo nauchnogo centra po zootekhnii i veterinarii,
2018, V.7, No. 2, Pp. 61-65.
5. Sermyagin A.A., Belous A.A., Trebunskih E.A., Zinov'eva N.A. Pokazateli kormovogo povedeniya kak novye selekcionnye priznaki v razvedenii svinej (Feeding behavior as the new breeding traits in pigs), Sel'skohozyajstvennaya biologiya.
2020, V. 55, No. 6, Pp. 1126-1138. DOI: 10.15389/agrobiology.2020.6.1126rus.
6. Andretta I., Pomar C., Kipper M., Hauschild L., Rivest J. Feeding behavior of growing – finishing pigs reared under precision feeding strategies, J. Anim. Sci. 2016. Is. 94. Pp. 3042-3050. DOI: 10.2527/jas.2016-0392.
7. Colpoys J.D., Johnson A.K., Gabler N.K. Daily feeding regimen impacts pig growth and behavior// Physiol. & Behav, 2016, V. 159, Pp. 27–32. DOI: 10.1016/j.physbeh.2016.03.003.
8. De Haer L.C.M., Luiting P., Aarts H.L.M. Relationship between individual (residual) feed intake and feed intake
pattern in group housed growing pigs, Livest. Prod. Sci. 1993, V. 36, Pp. 233-253. DOI: 10.1016/0301-6226(93)90056-N.
9. De Haer L.C.M., de Vries A.G. Feed intake patterns of and feed digestibility in growing pigs housed individually or
in groups, Livest. Prod. Sci. 1993, V. 33, Pp. 277–292. DOI: 10.1016/0301-6226(93)90008-6.
10. Gilbert H., Billon Y., Brossard L., Faure J., Gatellier P., Gondret F., Labussière E., Lebret B., Lefaucheur L.,
LeFloch N., Louveau I., Merlot E., M.-C.Meunier-Salaün, L.Montagne, P.Mormede, D.Renaudeau, J.Riquet, C.Rogel-Gaillard,
J.Noblet. Review: divergent selection for residual feed intake in the growing pig, Animal. V.11, Is. 9, 2017, Pp. 1427-1439. DOI:
10.1017/S175173111600286X.
11. Labroue F., Guéblez R., Sellier P., Meunier-Salaün M.C. Feeding behaviour of group-housed Large White and
Landrace pigs in French central test stations. Livest. Prod. Sci. 1994, 40: 303–312. DOI: 10.1016/0301-6226(94)90097-3.
12. Le Naou T., Le Floc’h N., Louveau I., van Milgen J., Gondret F. Meal frequency changes the basal and timecourse profiles of plasma nutrient concentrations and affects feed efficiency in young growing pigs, J. Anim. Sci. 2014, 92:
2008–2016. DOI: 10.2527/jas.2013-7505

84

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
13. Maselyne J., Saeys W., Van Nuffel A. Review: Quantifying animal feeding behaviour with a focus on pigs. Physiol. Behav. 2015, 138: 37–51. DOI: 10.1016/j.physbeh.2014.09.012.
14. Meunier-Salaun M.C., Guérin C., Billon Y., Sellier P., Noblet J., Gilbert H. Divergent selection for residual feed
intake in group-housed growing pigs: characteristics of physical and behavioural acitivity according to line and sex. Anim. 2014,
8: 1898–1906. DOI: 10.1017/S1751731114001839.
15. Newman R.E., Downing J.A., Thomson P.C., Collins C.L., Henman D.J., Wilkinson S.J. Insulin secretion, body
composition and pig performance are altered by feeding pattern. Anim. Prod. Sci. 2014, 54: 319–328. DOI:
10.1371/journal.pone.0205572
16. Rauw W.M., Soler J., Tibau J., Reixach J., Raya L.G. Feeding time and feeding rate and its relationship with feed
intake, feed efficiency, growth rate, and rate of fat deposition in growing Duroc barrows. Am. Soc. Anim. Sci.2006, 84: 3404–
3409. DOI: 10.2527/jas.2006-209.
17. Schneider J.D., Tokach M.D., Goodband R.D., Nelssen J.L., Dritz S.S., DeRouchey J.M. Effects of restricted feed
intake on finishing pigs weighing between 68 and 114 kilograms fed twice or 6 times daily, J. Anim. Sci. 2011, 89: 3326–3333.
DOI: 10.2527/jas.2010-3154.

DOI 10.47737/2307-2873_2021_35_85
УДК 636.082.12

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОРОВ-МАТЕРЕЙ КРАСНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ
ДОЧЕРЕЙ
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Красноярский научно-исследовательский институт животноводства – обособленное подразделение ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»,
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Аннотация. В статье рассмотрены частоты антигенов и аллелей у коров-матерей и коровдочерей красно-пёстрой породы в зависимости от уровня плодовитости коров-матерей (индекс
плодовитости: высокий, средний, низкий). Проанализирована воспроизводительная способность
коров-матерей и коров-дочерей (индекс плодовитости, возраст первого отёла, сервис-период, коэффициент воспроизводительной способности). Общее количество пар «мать-дочь» составило
110 голов. Установлено, что у коров-матерей и коров-дочерей наиболее часто (61,3-90,3 %)
встречались антигены: C2, E, X2, W, F, L, H` и Z. Наиболее часто (48,4-51,6%) в выборке встречалась аллель C2E. Коэффициенты корреляции между показателями воспроизводительной способности у коров-матерей и коров-дочерей находились на среднем и низком уровне. Выявлено, что
коровы-дочери, происходящие от коров-матерей, имеющих высокий индекс плодовитости, имеПермский аграрный вестник №3 (35) 2021
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ют тенденцию к улучшению показателей воспроизводительной способности. Разница по индексу
плодовитости с дочерями, полученными от матерей со средним и низким уровнем плодовитости,
по возрасту первого отёла составила соответственно (-24,2) и (-8,9 дней), по сервис-периоду –
(-1,4) и (-15,2 дня), по коэффициенту воспроизводительной способности – 0,04.
Ключевые слова: иммуногенетический фактор, антиген, частота антигенов, генотип, генетический маркер, воспроизводство, красно-пёстрая порода.
Введение. В области молочного ското-

Целью исследований являлось изучение

водства сохраняется актуальность поиска спо-

воспроизводительной способности с использо-

собов сохранения высокой продуктивности

ванием комплексного индекса плодовитости у

коров с одновременным поддержанием хоро-

коров-матерей и их дочерей красно-пестрой

ших показателей их плодовитости. В работах

породы для установления взаимосвязи и

отечественных и зарубежных исследователей

наследуемости по иммуногенетическим мар-

отмечается связь повышенной молочной про-

керам.

дуктивности коров с ухудшением их воспро-

Методика. Научные исследования про-

изводительной способности [1-5]. Исследова-

водили в племенном репродукторе АО «Аре-

ние групп с различной продуктивностью

фьевское» Канского района Красноярского

внутри одной родственной линии показало

края на коровах красно-пестрой породы. Было

значительный рост продолжительности сер-

отобрано 110 пар коров «мать-дочь» с различ-

вис-периода и возраст первого отела с увели-

ным уровнем индекса плодовитости (ИП), а

чением уровня удоев [6]. Схожие результаты

именно: пар с низким (40 и менее) уровнем ИП

получены при анализе отрицательной связи

матерей – 33, пар со средним уровнем (41-47)

индекса плодовитости с молочной продуктив-

ИП – 46, пар с высоким (более 48 включитель-

ностью коров [7]. Данный индекс был пред-

но) ИП – 31. Были проанализированы возраст

ложен венгерским исследователем Я. Дохи в

1-го отела (ВПО), продолжительность сервис-

1961 г. с целью дать комплексную характери-

периода (СП), коэффициент воспроизводи-

стику воспроизводства, используя данные

тельной способности (КВС) матерей и доче-

только о возрасте первого отела и продолжи-

рей. Коровы-матери были полновозрастные,

тельности межотельного периода [8, 9]. По

коровы-дочери – в возрасте первой закончен-

данным российских учёных, разделение коров

ной лактации.

по признаку носительства в крови определен-

Биометрическую обработку полученных

ных антигенов и сопоставление с их показате-

результатов проводили методами вариацион-

лями воспроизводства позволяет выявить ан-

ной статистики с применением компьютерных

тигены-маркеры хорошей и ухудшенной вос-

программ Microsoft Office Excel и «Биометри-

производительной способности [10]. Такие

ческий анализ количественных признаков в

маркеры выявлены для коров голштинской

зоотехнии» (ФИЦ КНЦ СО РАН) [15] с расче-

породы [11], для симментальской породы [12],

том статистических показателей и определе-

чёрно-пёстрой породы [13]. В Красноярском

нием коэффициентов корреляции (r). Досто-

крае наиболее распространённой является

верность разницы между средними значения-

красно-пёстрая порода – 84,7 % от пробонити-

ми признаков в группах устанавливали по кри-

рованных [14].

терию Стьюдента, при этом разницу считали
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статистически значимой для разных пар срав-

Q (67,7%), Y2 (54,8%), B` (61,3%), G` (54,8%),

нения при P>0,95 и более.

Q` (61,3%), C2 (67,7%), E (87,1%), X2 (74,2%),

Результаты. В результате изучения ча-

R2 (61,3%), W (54,8%), F (90,3%), V (51,6%), L

стоты встречаемости антигенов (табл. 1) для

(71%), U и U` (58,1%), H` (87,1%), Z (67,7%).

коров-матерей с высоким ИП и их дочерей

Достоверная разница в частоте встречаемости

было выяснено, что у матерей с высоким ИП

у коров-матерей и их дочерей обнаружена при

часто встречаются антигены A2 (58,1%),

P>0,95 для антигенов B2 (-25,8), O2 и O3 (29,0),

C2 (61,3%), E (80,6%), X2 (61,3%), W (74,2%),

Q` (-25,8), X1 (29,1), R2 (-25,8), L` (-29,0), S2 и

F (83,9%), L (58,1%), H` (74,2%), Z (74,2%). У

U` и U`` (-25,8); при P>0,99 для антигенов P2 (-

дочерей наиболее представлены антигены

32,3), B` (-35,5), C1 (38,7).

Таблица 1
Частота встречаемости антигенов у дочерей коров с высоким индексом плодовитости
Система
(локус)
A

B

C

F-V
L
M

S

Z
T

Матери с высоким ИП
голов
частота антигена, %
A1
7
22,6±7,64
A2
18
58,1±9,01
B2
14
45,2±9,09
G2
4
12,9±6,12
G3
9
29,0±8,28
I1
2
6,5±4,50
I2
7
22,6±7,64
O2
11
35,5±8,74
O3
6
19,4±7,22
P2
1
3,2±3,21
Q
14
45,2±9,09
T1
5
16,1±6,71
T2
5
16,1±6,71
Y1
5
16,1±6,71
Y2
12
38,7±8,89
A`1
4
12,9±6,12
A`2
10
32,3±8,54
B`
8
25,8±7,99
D`
6
19,4±7,22
E`2
5
16,1±6,71
G`
10
32,3±8,54
G``
8
25,8±7,99
I`
5
16,1±6,71
J`2
8
25,8±7,99
Q`
11
35,5±8,74
Y`
4
12,9±6,12
C1
13
41,9±9,01
C2
19
61,3±8,89
E
25
80,6±7,22
X1
14
45,2±9,09
X2
19
61,3±8,89
R1
1
3,2±3,21
R2
11
35,5±8,74
W
23
74,2±7,99
L`
6
19,4±7,22
F
26
83,9±6,71
V
13
41,9±9,01
L
18
58,1±9,01
M
5
16,1±6,71
S1
6
19,4±7,22
S2
6
19,4±7,22
U
12
38,7±8,89
U`
10
32,3±8,54
U``
5
16,1±6,71
H`
23
74,2±7,99
H``
6
19,4±7,22
Z
23
74,2±7,99
T
6
19,4±7,22
* P>0,95; ** P>0,99; *** P>0,999.
Антиген
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Дочери матерей с высоким ИП
Разница по частоте
антигенов между
голов
частота антигена, % матерями и дочерями
4
12,9±6,12
9,7
13
41,9±9,01
16,2
22
71,0±8,28
-25,8*
4
12,9±6,12
3,6
11
35,5±8,74
-6,5
5
16,1±6,71
-9,6
14
45,2±9,09
-22,6
2
6,5±4,5
29,0*
15
48,4±9,12
-29,0*
11
35,5±8,74
-32,3**
21
67,7±8,54
-22,5
2
6,5±4,5
9,6
11
35,5±8,74
-19,4
4
12,9±6,12
3,2
17
54,8±9,09
-16,1
3
9,7±5,4
3,2
12
38,7±8,89
-6,4
19
61,3±8,89
-35,5**
10
32,3±8,54
-12,9
6
19,4±7,22
-3,3
17
54,8±9,09
-22,5
15
48,4±9,12
-22,6
9
29,0±8,28
-12,9
10
32,3±8,54
-6,5
19
61,3±8,89
-25,8*
11
35,5±8,74
-22,6
1
3,2±3,21
38,7**
21
67,7±8,54
-6,4
27
87,1±6,12
-6,5
5
16,1±6,71
29,1*
23
74,2±7,99
-12,9
4
12,9±6,12
-9,7
19
61,3±8,89
-25,8*
17
54,8±9,09
19,4
15
48,4±9,12
-29,0*
28
90,3±5,4
-6,4
16
51,6±9,12
-9,7
22
71±8,28
-12,9
1
3,2±3,21
12,9
10
32,3±8,54
-12,9
14
45,2±9,09
-25,8*
18
58,1±9,01
-19,4
18
58,1±9,01
-25,8*
13
41,9±9,01
-25,8*
27
87,1±6,12
-12,9
9
29±8,28
-9,6
21
67,7±8,54
6,5
13
41,9±9,01
-22,5
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Анализ частоты встречаемости аллелей

встречаемости у коров-матерей и их дочерей

(табл. 2) для коров-матерей с высоким ИП и их

наблюдалась по аллели X2L` (-29,0; P>0,95).

дочерей показал, что у дочерей наиболее пред-

По частоте остальных аллелей разница между

ставленной оказалась аллель C2E (51,6 %).

матерями и дочерями была не существенной.

Наибольшая достоверная разница в частоте
Таблица 2
Частота встречаемости аллелей у дочерей коров с высоким индексом плодовитости
Аллель

Матери с высоким ИП

Дочери матерей
с высоким ИП
частота
голов
аллели, %
1
3,2±3,21

Разница по частоте встречаемости аллелей между
матерями и дочерями

A1A2

6

частота
аллели, %
19,4±7,22

C2EW

11

35,5±8,74

8

25,8±7,99

9,7

C2E

15

48,4±9,12

16

51,6±9,12

-3,2

X2L`

3

9,7±5,4

12

38,7±8,89

-29,0*

7

22,6±7,64

10

32,3±8,54

-9,7

WX2
* P>0,95.

голов

16,2

В результате рассмотрения показателей

корреляции для пар со средним уровнем ин-

воспроизводительной способности у пар мате-

декса выявил низкие значения по всем пока-

рей и дочерей с одинаковыми уровнями ин-

зателям, из них наибольшая корреляция от-

декса плодовитости выяснено (табл. 3), что для

мечена по ВПО (r=0,175). В парах мать-дочь с

пар с низким уровнем плодовитости наблюда-

высоким уровнем индекса плодовитости у

ются средние значения коэффициента корре-

матерей наблюдается корреляция средней

ляции по ИП (r=0,505), и низкие по всем

силы для ВПО (r=0,443) и незначительная –

остальным признакам. Расчет коэффициента

по остальным показателям.
Таблица 3

Показатели воспроизводительной способности матерей и дочерей
с разными уровнями индекса плодовитости (ИП)
Группа

Матери с высоким
ИП
Дочери матерей с
высоким ИП
Матери со средним
ИП
Дочери матерей со
средним ИП
Матери с низким
ИП
Дочери матерей
с низким ИП

88

Число коров в
группе, гол.

Индекс
плодовитости

Возраст первого Сервис-период,
отёла, дней
дней

Коэффициент воспроизводительной способности

31

50,9±0,44

783,4±14,48

70,0±5,83

1,04±0,017

31

44,8±1,10

856,7±16,84

127,1±16,91

0,92±0,027

46

44,3±0,29

924,8±14,15

100,7±7,00

0,96±0,017

46

43,9±1,16

880,9±22,69

128,5±13,65

0,92±0,026

33

35,2±0,79

1035,1±23,86

182,8±17,04

0,81±0,028

33

43,5±1,20

865,6±23,63

142,3±12,63

0,88±0,024

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

Анализ показателей матерей и их доче-

W (74,2% и 54,8%), F (83,9% и 90,3%), L

рей по воспроизводительной способности, в

(58,1% и 71%), H` (74,2% и 87,1%), Z (74,2%

зависимости от уровня плодовитости матери,

и 67,7%). Подобранные по индексу плодови-

выявил тенденцию связи: дочери матерей с

тости пары коров-матерей с дочерями при

высоким уровнем плодовитости имели незна-

сравнении демонстрируют: средние значе-

чительно лучше показатели воспроизводи-

ния

тельной способности по сравнению с дочеря-

(r=0,505) и низкие по всем остальным при-

ми, полученными от матерей со средним и

знакам для пар «мать-дочь» с низким ИП;

низким уровнями плодовитости. Разница по

низкие значения коэффициента для всех по-

индексу

казателей у пар со средним ИП, наибольшее

плодовитости

составила

соответ-

коэффициента

корреляции

по

ИП

ственно 0,9 и 1,3, по возрасту первого отёла –

– у ВПО (r=0,175); в парах с высоким уров-

(-24,2) и (-8,9 дней), по сервис-периоду – (-1,4)

нем ИП наблюдается корреляция средней

и (-15,2 дня), по коэффициенту воспроизводи-

силы для ВПО (r=0,443). Выявлена тенден-

тельной способности – 0,04.

ция наследственной связи хорошей воспро-

Выводы. Наиболее часто встречающимися у изученных коров-матерей и их дочерей

изводительной способности у дочерей от
матерей.

красно-пестрой породы антигенами являются

Работа выполнена при финансовой поддержке

C2 (61,3% – среди матерей и 67,7% – у доче-

Министерства науки и высшего образования России,

рей), E (80,6% и 87,1%), X2 (61,3% и 74,2%),

номер государственного учёта НИОКТР: АААА-А19119012290066-7.
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IMMUNOGENETIC CHARACTERISTICS OF RED-MOTLEY BREED MOTHER COWS
AND THEIR INFLUENCE ON THE REPRODUCTIVE ABILITY OF DAUGHTERS
L.V. Efimova, Cand. Agr. Sci, Associate Professor;
Е.А. Chernyavskii;
Krasnoyarsk Research Institute of Animal Husbandry – Separate Division of the Federal Research
Center «Krasnoyarsk Science Center» of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences»
66, Mira St., Krasnoyarsk, Russia, 660049
E-mail: krasniptig75@yandex.ru
ABSTRACT
The article considers the frequencies of antigens and alleles in mother cows and daughter cows of the
red-motley breed, depending on the level of fertility of mother cows (fertility index: high, medium,
and low). The reproductive ability of mother and daughter cows was analyzed (fertility index, age of
first calving, service period, coefficient of reproductive ability). The total number of mother-daughter
pairs was 110. In the study, the antigens C2, E, X2, W, F, L, H`, and Z were found in mother cows and
daughter cows most frequently (61.3-90.3 %). Most often (48.4- 51.6 %) C2E allele was contained.
Correlation coefficients between indicators of reproductive ability in mother cows and daughter cows
were at the average and low levels. It was revealed that daughter cows, descended from mothers with a
high fertility index, tend to improve indicators of reproductive ability. Daughters from mothers with
medium and low levels of fertility had a later age of the first calving by 24.2 and 8.9 days, a longer
service period by 1.4 and 15.2 days, a lower reproductive capacity by 0.04.
Key words: immunogenetic factors, antigen, frequency of antigens, genotype, genetic marker, reproduction, red-motley breed.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЯГНЯТ
КАРАЧАЕВСКОЙ ПОРОДЫ В ХОЗЯЙСТВАХ РАЗНЫХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ
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ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова»,
Театральная пл., 1, г. Саратов, Россия, 410012
Е.Р. Гостева, д-р с.-х. наук;
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока»,
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ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»,
ул. Никонова, 49, Михайловск, Россия, 356241
Аннотация. Исследования проводились на ягнятах карачаевской породы в условиях племенного репродуктора по разведению карачаевской породы овец ООО «Дарган» и ИП глава
КФХ Чочаев Р.Х., расположенные в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.
Технология содержания ягнят включала отгонно-горную эксплуатацию на высокогорных пастбищах продолжительностью 5 месяцев. Установлено, что к 9-месячному возрасту живая масса
ягнят из ООО «Дарган» составила в среднем 42,0 кг, что на 2,6 кг выше уровня сверстников из
фермерского хозяйства (Р>0,999), среднесуточный прирост живой массы за весь период выращивания – 141 г, или на 9 г выше (Р>0,95). Взвешивание охлажденной туши и внутреннего жира подопытного поголовья показало превосходство по этим показателям ягнят из ООО «Дарган», которое составило 1,7 (Р>0,95) и 0,2 (Р>0,95) кг соответственно. Вследствие указанных
различий показатели убойной массы и убойного выхода оказались выше у особей из племенного репродуктора на 1,9 кг (Р>0,95) и 1,6 % (Р>0,95) соответственно. Анализ морфологического
и сортового состава туш свидетельствуют о предпочтительном превосходстве особей из племенного репродуктора. Таким образом, особи племенного репродуктора ООО «Дарган», в отличие от сверстников фермерского хозяйства Чочаев Р.Х., реализовали потенциал продуктивности на более высоком уровне, что связано с углубленной селекционной работой в этом
направлении.
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Введение. В современных селекционных

ских, организационных и других факторов

программах большую роль следует уделять

является актуальной проблемой, на которую

сохранению и рациональному использованию

должны быть направлены усилия ученых и

российских племенных ресурсов сельскохо-

практиков-овцеводов.

зяйственных животных, так как от их широко-

Общеизвестно, что баранина, получен-

го использования на практике зависит эффек-

ная в течение первого года жизни овец, счи-

тивность селекционного процесса [1-4].

тается одним из наиболее ценных видов мяс-

Необходимость сохранения пород сель-

ного сырья, она пользуется высоким спросом

скохозяйственных животных, представляющих

среди населения как на российском, так и на

хозяйственную ценность, а также редких и ис-

зарубежном рынке [6, 7].

чезающих пород, обладающих продолжитель-

Карачаевская порода овец в горных и

ным хозяйственным использованием, высоки-

предгорных районах Северного Кавказа за-

ми параметрами качественных показателей

нимает по численности одно из доминирую-

продукции, воспроизводительной способно-

щих мест. Животные этой породы способны

стью, резистентностью, приспособительными

содержаться в горных условиях продолжи-

качествами к факторам окружающей среды,

тельный период календарного года, исполь-

связана с активным использованием генофон-

зовать пастбища разной питательности и, в

да зарубежных пород в российских стадах, что

отличие от большинства разводимых пород

способствует вытеснению редких и исчезаю-

региона, пастись на высотах различной кру-

щих пород, а также снижению генетического

тизны. Оплата корма приростом живой массы

разнообразия [5].

у этих овец в существующих условиях

В последние десятилетия развитие рос-

несравненно выше, чем у животных других

сийского овцеводства идет по пути увеличения

пород. Эти ценные особенности обеспечили

эффективности подотрасли мясного овцевод-

им столь высокую популярность для разведе-

ства, характеризующегося более полной реа-

ния как среди населения, так и сельскохозяй-

лизацией продуктивных качеств мясных овец,

ственных предприятий региона. Дальнейшее

а также адаптированности их к различным

развитие мясного овцеводства всецело связа-

факторам внешней среды. В решении этой

но с разведением овец карачаевской породы.

проблемы важная роль отводится российским

Характеризуя

карачаевскую

породу

породам овец. В частности, на юге страны

овец, специалисты отмечают ее следующие

наиболее распространенными среди пород

положительные качества: приспособленность

мясного направления продуктивности являют-

к содержанию в условиях вертикальной зо-

ся овцы карачаевской породы, от которых по-

нальности территории, устойчивость к забо-

лучают наибольший объем производимой ба-

леваниям легких, прочность копытного рога.

ранины. Вследствие этого дальнейшее изыска-

Продукция, полученная от овец этой породы,

ние путей увеличения производства ягнятины

характеризуется высокими качественными и

и молодой баранины от овец этой породы с

вкусовыми характеристиками, что обуслов-

использованием генетических, технологиче-

лено потреблением травостоя альпийских и
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субальпийских пастбищ, содержащих в том

племенного репродуктора по разведению ка-

числе лекарственные растения.

рачаевской породы овец ООО «Дарган» и ИП

На достаточно хорошую скороспелость

глава КФХ Чочаев Р.Х., расположенные в Че-

молодняка карачаевской породы, когда к воз-

рекском районе Кабардино-Балкарской Рес-

расту отбивки от матерей в 4 месяца они до-

публики. Хозяйства практикуют отгонно-

стигали более половины живой массы взрос-

горную систему содержания овец в летний

лой овцы, указывается в исследованиях уче-

период на высокогорных пастбищах на высо-

ных, проведенных на юге страны [8-11].

те более 2200 м над уровнем моря. Исследо-

При прочих равных условиях высокая

вания проведены на подопытном поголовье

реализация технологических схем производ-

ягнят карачаевской породы, сформированном

ства молодой баранины в условиях Северо-

при рождении из 30 голов из каждого хозяй-

Кавказского региона должна сочетаться с мак-

ства. Отбор животных в группы для проведе-

симальным использованием альпийских и суб-

ния исследований проводили по методике

альпийских пастбищ [12, 13].

А.И. Овсянникова [14].

Следовательно, можно констатировать,

О росте подопытных ягнят судили по

что дополнительными путями повышения

результатам взвешивания в следующие воз-

производства мясного сырья, а именно бара-

растные периоды: при рождении, в 2, 4, 6 и 9

нины,

федеральном

мес. В отдельные периоды выращивания (при

округе является дальнейшее развитие горно-

рождении-2 мес., 2-4 мес., 4-6 мес. и 6-9 мес.)

отгонной системы эксплуатации и увеличение

рассчитывали абсолютные и среднесуточные

районов разведения овец мясного направления

приросты живой массы, а также относитель-

продуктивности, в первую очередь карачаев-

ную скорость роста.

в

Северо-Кавказском

ской овцы, что будет способствовать повыше-

Отбивку от матерей произвели в 4-

нию экономической эффективности отрасли,

месячном возрасте, на основании чего уста-

ее конкурентоспособности.

новили сохранность ягнят за этот технологи-

Цель исследований – изучение степени

ческий период. В течение этого периода (ян-

реализации мясных качеств ягнят карачаев-

варь-май) подопытное поголовье содержалось

ской породы в условиях хозяйств разных форм

в хозяйствах, после чего его перевели на вы-

собственности при отгонно-горной эксплуата-

сокогорные пастбища для летнего содержа-

ции.

ния продолжительностью 5 мес. По возвраДля выполнения этой цели исследований

поставлены следующие задачи:

щении с летних пастбищ произвели убой по 3
головы из каждого хозяйства. Из убойных

– изучить живую массу и рассчитать по-

качеств изучали предубойную живую массу,

казатели роста ягнят карачаевской породы за

массу туши, убойную массу и убойный вы-

период выращивания;

ход. Убой провели по методике ВНИИМС

– провести контрольный убой подопытного поголовья ягнят;
– установить морфологический и сортовой состав туш подопытных групп ягнят.
Методика. Достижение поставленной

(1984) в возрасте 9 месяцев. Морфологический и сортовой состав туш изучили путем
разделки туш на отдельные естественноанатомические отруба в соответствии с ГОСТ
Р 54367-2011.

цели исследований осуществлялось в условиях
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Значения массы туши устанавливали пу-

ность разности различий между группами

тем взвешивания туши с почками и околопо-

изучали по критерию Стьюдента при трех

чечным жиром, а убойную массу – взвешива-

уровнях

нием туши и внутреннего жира. Убойный вы-

Р>0,999).

ход рассчитан как отношение убойной массы к
предубойной живой массе (%).

вероятности

(Р>0,95,

Р>0,99,

Результаты. С целью суждения о росте
подопытного молодняка овец провели взве-

Полученные значения признаков обра-

шивание, расчет среднесуточных приростов

ботаны с использованием биометрических ме-

живой массы и относительной скорости ро-

тодов путем установления средней арифмети-

ста, результаты которых представлены в таб-

ческой (Х), ее ошибки (mх) [15]. Достовер-

лице 1.
Таблица 1

Показатели роста подопытного поголовья ягнят, Х±mx
Наименование хозяйства
Показатель

ООО «Дарган»

ИП глава КФХ Чочаев
Р.Х.

Живая масса (кг) в
возрасте:
при рождении
3,7±0,02
3,6±0,03
2 мес.
19,2±0,19
17,7±0,21
4 мес.
29,3±0,28
27,4±0,30
6 мес.
36,5±0,33
34,3±0,36
9 мес.
42,0±0,24
39,4±0,28
Средний суточный прирост живой массы
(кг) в возрасте:
при рождении – 2 мес.
0,259±0,003
0,235±0,004
2-4 мес.
0,166±0,002
0,159±0,002
4-6 мес.
0,120±0,001
0,115±0,001
6-9 мес.
0,060±0,001
0,056±0,001
при рождении – 9 мес.
0,141±0,002
0,132±0,003
Относительная скорость роста (%) в возрасте:
при рождении – 2 мес.
135,4
132,4
2-4 мес.
41,7
43,1
4-6 мес.
21,9
22,4
6-9 мес.
14,1
13,9
Примечание (в этой таблице и других): *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999.

Новорожденные ягнята из сравниваемых хозяйств по живой массе между собой не

Различия между
группами ягнят
из разных хозяйств
0,1
1,5***
1,9***
2,2***
2,6***
0,024***
0,007**
0,005***
0,004**
0,009*
3,0
1,4
0,5
0,2

39,4 кг, что на 2,6 кг ниже уровня сверстников из ООО «Дарган» (Р>0,999).

различались, что связано с породным призна-

Анализ среднесуточных приростов жи-

ком. В дальнейшем различия по этому пока-

вой массы подопытного поголовья подтвер-

зателю увеличиваются и достигают макси-

дил более интенсивную скорость роста как в

мальных различий к концу выращивания.

отдельные возрастные периоды, так и за весь

Так, если в 2-месячном возрасте эти различия

период выращивания ягнят из племенного

составили 1,5 кг в пользу животных из пле-

репродуктора. Наиболее высоким это превос-

менного репродуктора (Р>0,999), то к возрас-

ходство оказалось в первые два месяца выра-

ту отбивки от матерей – 1,9 кг (Р>0,999). К 9-

щивания – на 24 г (Р>0,999). Средний суточ-

месячному возрасту живая масса ягнят из

ный прирост живой массы за весь период вы-

фермерского хозяйства составила в среднем

ращивания у ягнят из хозяйств разной формы
собственности варьировал в пределах 132-
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141 г с наибольшими значениями у особей из
ООО «Дарган» (Р>0,95).

Взвешивание

охлажденной

туши

и

внутреннего жира подопытного поголовья

Более высокая энергия роста ягнят из

указало на превосходство по этим показате-

ООО «Дарган» в первые месяцы выращива-

лям ягнят из ООО «Дарган», которое соста-

ния обеспечила им превосходство по этому

вило 1,7 (Р>0,95) и 0,2 (Р>0,95) кг соответ-

показателю.

ственно. Вследствие указанных различий по-

Результаты контрольного убоя под-

казатели убойной массы и убойного выхода

опытных групп животных, проведенные в 9-

оказались выше у особей из племенного ре-

месячном возрасте, представлены в табли-

продуктора – на 1,9 кг (Р>0,95) и 1,6%

це 2.

(Р>0,95) соответственно.
Таблица 2
Результаты контрольного убоя подопытного поголовья ягнят, Х±mx
Наименование хозяйства
ООО «Дарган»
ИП глава КФХ Чочаев Р.Х.

Показатель
Масса, кг:
предубойная
охлажденной туши
внутреннего жира
убойная
Убойный выход, %

Различия между хозяйствами
2,5***
1,7*
0,2*
1,9*
1,6*

39,7±0,27
19,0±0,37
0,4±0,03
19,4±0,35
48,9±0,32

42,2±0,25
20,7±0,48
0,6±0,04
21,3±0,38
50,5±0,39

Масса мякоти в туше от молодняка из

способствовало достижению более высокого

фермерского хозяйства составила 13,7 кг, что на

уровня коэффициента мясности ягнят из

1,7 кг (Р>0,95) ниже значений, полученных от

племенного репродуктора – 2,91 ед., что на

особей из ООО «Дарган» (табл. 3). Отсутствие

0,32 ед. (Р>0,95) выше значений, полученных

межхозяйственных различий по костной ткани

в фермерском хозяйстве.
Таблица 3

Морфологический состав туш подопытного поголовья ягнят, Х±mx
Показатель
Мякоть, кг
%
Кости, кг
%
Коэффициент мясности, ед.

Наименование хозяйства
ООО «Дарган»
ИП глава КФХ Чочаев Р.Х.
15,4±0,35
13,7±0,27
74,4
72,1
5,3±0,06
5,3±0,07
25,6
27,9
2,91±0,04
2,59±0,03

О сортовом составе туш подопытных

Различия между
хозяйствами
1,7*
2,3
2,3
0,32**

по данным, представленным в таблице 4.

групп животных можно судить
Таблица 4
Сортовой состав туш подопытного поголовья ягнят, Х±mx
Наименование хозяйства
Показатель
Масса (кг):
I сорта
II сорта
Относительный выход (%):
I сорта
II сорта

96

Различия между хозяйствами

ООО «Дарган»

ИП глава КФХ Чочаев Р.Х.

17,0±0,40
3,7±0,05

15,3±0,32
3,7±0,05

1,7*
-

82,1
17,9

80,5
19,5

1,6
1,6
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Нами получено неодинаковое количе-

Выводы. На основании изучения пока-

ство массы туши I и II сорта в зависимости от

зателей роста и мясной продуктивности ягнят

хозяйственной

Так,

карачаевской породы в условиях отгонно-

наибольшее абсолютное и относительное ко-

горного содержания можно констатировать,

личество I сорта получено от ягнят из ООО

что

«Дарган»,

значения

ООО «Дарган» в отличие от сверстников

сверстников из фермерского хозяйства в сред-

фермерского хозяйства Чочаев Р.Х. реализо-

нем на 1,7 кг (Р>0,95) и 1,6 %. В то же время

вали потенциал продуктивности на более вы-

при одинаковых абсолютных значениях массы

соком уровне, что связано с углубленной се-

туш II сорта (3,7 кг), относительный выход

лекционной работой в этом направлении и

оказался выше в тушах ягнят из фермерского

созданием надлежащих паратипических фак-

хозяйства – на 1,6%.

торов.

принадлежности.

которое

превысило

особи

племенного

репродуктора

Литература
1. Deniskova T.E., Dotsev A.V., Traspov A.A., Brem G., Zinovieva N.A., Selionova M.I., Kunz E., Medugorac I.,
Reyer H., Wimmers K., Barbato M. Population structure and genetic diversity of 25 russian sheep breeds based on whole
genome genotyping // Genetics, Selection, Evolution. 2018. V. 50. N 1. P. 29-34. Doi: 10.1186/s12711-018-0399-5
2. Trukhachev V.I., Skripkin V.S., Yatsyk O., Krivoruchko A., Selionova M.I. The polymorphism of REM-1 gene in
sheep genome and its influence on some parameters of meat productivity // Research Journal of Pharmaceutical, Biological
and Chemical Sciences. 2016. V. 7. N 3. P. 2351-2357.
3. Ostapchuk P.S., Yemelianov S.А., Skorykh L.N., Konik N.V., Kolotova N.A. Model of tsigai breed meat quality
improvement in pure breeding // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. V. 9. N 3. P.
756-764.
4. Skorykh L.N., Kopylov I.A., Efimova N.I., Starodubtseva G.P., Khainovsky V.I. Immunogenetic markers in selection of sheep // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2017. V. 8. N 6. P. 529-534.
5. Улимбашев М.Б., Кулинцев В.В., Селионова М.И., Улимбашева Р.А., Абилов Б.Т., Алагирова Ж.Т. Рациональное использование генофонда ценных пород животных с целью сохранения биологического разнообразия // Юг
России: экология, развитие. 2018. Т. 13. № 2. С. 165-183. DOI: 10.18470/1992-1098-2018-2-165-183
6. Вологиров М.К., Беждугов В.Ш., Карданов Х.Х. Отгонно-горное овцеводство – эффективный способ увеличения и удешевления производства экологически чистой молодой баранины // Овцы, козы, шерстяное дело.
2013. № 2. С. 51-56.
7. Двалишвили В.Г. Некоторые резервы увеличения производства баранины // Овцы, козы, шерстяное дело.
2015. № 4. С. 21-22.
8. Хайитов А.Х., Шевхужев А.Ф., Смакуев Д.Р. Формирование мясной продуктивности у молодняка овец карачаевской породы // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2019. № 55. С. 8490.
9. Yuldashbayev Yu.A., Shevhuzhev A.F., Kochkarov R.Kh., Mishvelov E.G., Ponomareva A.I. Meat productivity of
young sheep karachai breed // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018. No 9(4). Р. 692699.
10. Гукежев В.М., Габаев М.С. Количественные и качественные параметры молодой баранины овец разных
пород в зависимости от вертикальной зональности // Международные научные исследования. 2017. № 3 (32). С. 249252.
11. Улимбашев М.Б., Улимбашева Р.А. Формирование мясной продуктивности баранчиков карачаевской породы в условиях вертикальной зональности территории Северного Кавказа // Российская сельскохозяйственная
наука. 2020. № 5. С. 50-53. DOI:10.31857/S2500262720050129

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021

97

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
12. Габаев М.С., Бербекова Н.В. Молочная продуктивность овцематок карачаевской породы и ее связь с живой массой и вертикальной зональностью пастбищ // Генетика и разведение животных. 2020. № 4. С. 17-21.
DOI:10.31043/2410-2733-2020-4-17-21
13. Габаев М.С. Экономическая эффективность горного овцеводства в зависимости от живой массы маток //
Животноводство и кормопроизводство. 2021. Т. 104. № 1. С. 43-53. DOI: 10.33284/2658-3135-104-1-43
14. Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве. М.: Колос, 1976. 304с.
15. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос, 1969. 256с.

REALIZATION OF PRODUCTIVE QUALITIES OF KARACHAI LAMBS IN FARMS OF
DIFFERENT FORMS OF OWNERSHIP
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1, Theater Square, Saratov, Russia, 410012
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Ministry of Agriculture of the Kabardino-Balkar Republic,
27, Lenin Av., Nalchik, Russia, 360028
North Caucasus Federal Agrarian Research Centre
49, Nikonova St., Mikhailovsk, Russia, 356241
ABSTRACT
The research was carried out on the Karachay sheep in the conditions of the breeding reproducer for
the breeding of the Karachay sheep breed of Dargan LLC and SP head of the farm Chochaev R.Kh.,
located in the Chereksky District of the Kabardino-Balkar Republic. The technology of keeping lambs
included driving-mountain operation on high-mountain pastures, lasting for 5 months. It was found
that by the age of 9 months, the live weight of lambs from Dargan LLC averaged 42.0 kg, which is
2.6 kg higher than the level of peers from the farm (P>0.999), the average daily increase in live weight
for the entire period of cultivation – 141 g, or 9 g higher (P>0.95). Weighing of the cooled carcass and
internal fat of the experimental livestock showed the superiority in these indicators of lambs from
Dargan LLC, which was 1.7 (P>0.95) and 0.2 (P>0.95) kg, respectively. As a result of these differences, the indicators of slaughter weight and slaughter yield were higher in individuals from the breeding reproducer – by 1.9 kg (P>0.95) and 1.6 % (P>0.95), respectively. Analysis of the morphological
and varietal composition of carcasses indicates the preferred superiority of individuals from the breeding reproducer. Thus, the individuals of the breeding reproducer of Dargan LLC, in contrast to their
peers of the farm Chochaev R.Kh., realized the productivity potential at a higher level, which is associated with in-depth breeding work in this direction.
Key words: Karachai breed, sheep, live weight, growth, intensity, energy, meat productivity.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ ПЕЧЕНИ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ КОНЪЮГАТОВ АНТИГЕНОВ БЦЖ
И ПРОИЗВОДНЫХ БЕТУЛИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты морфометрических и гистологических исследований ткани печени морских свинок, иммунизированных конъюгатами на основе антигенов БЦЖ и производных бетулина за 30 суток до инфицирования Mycobacterium
bovis. Эксперимент проводили на 25 половозрелых морских свинках, из которых сформировали
5 групп. Особям 1-й опытной группы (n = 5) вводили вакцину БЦЖ внутрикожно в дозе 0,1 мг в
0,1 мл физиологического раствора, 2-й группе (n = 5) – конъюгат антигенов БЦЖ с бетулиновой кислотой подкожно в дозе 0,5 мг/мл белка и 3-й опытной группе – конъюгат антигенов
БЦЖ с бетулоновой кислотой подкожно в дозе 0,5 мг/мл белка. Животным контрольной группы (n = 5) подкожно вводили физиологический раствор в дозе 0,5 мл. Через 30 суток всех морских свинок контрольной и опытных групп (n = 20) инфицировали в дозе 0,001 мг/мл вирулентной культурой М. bovis (шт. 8). Ещё пять интактных животных служили контролем. Затем
на 45-е сутки после инфицирования М. bovis для проведения гистологических и морфометрических исследований животных умерщвляли. Установлено, что инфицирование вирулентной
культурой M. bovis вызвало развитие дегенеративных и деструктивных процессов, характеризующихся острой застойной гиперемией, расширением лимфатических сосудов, мелкими очагами некроза гепатоцитов с пролиферацией лимфоцитов и снижением репаративных резервов
тканей печени. Введение экспериментальных конъюгатов за 30 суток до инокуляции инфекта
существенно нивелировало развитие дегенеративных и деструктивных процессов, а также увеличивало объем репаративных резервов печени, что отражало повышенную устойчивость лабораторных животных к инфицированию вирулентными микобактериями. Наиболее положитель100
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ный эффект, сопоставимый с действием вакцины БЦЖ, наблюдался при применении конъюгата
антигенов БЦЖ с бетулоновой кислотой.
Ключевые слова: туберкулёз, морские свинки, вакцина БЦЖ, конъюгаты, бетулин, печень, морфометрия.
Введение. В настоящее время туберку-

рующей в организме животного депо специ-

лёз крупного рогатого скота имеет низкую

фического иммуногена. В качестве таких

распространенность в большинстве развитых

матриц были успешно использованы целлю-

стран, и даже был искоренен в некоторых их

лоза, а также синтетические полиэлектроли-

них.

ты [8, 9].

Однако

инфекционная

болезнь

по-

прежнему остается серьёзной проблемой для

Дальнейший

поиск

эффективных

многих государств, что связывают с неэффек-

средств с адъювантными свойствами показал,

тивностью реализованных противотуберкулёз-

что высокой противотуберкулёзной устойчи-

ных программ, а также с персистенцией возбу-

востью обладают экспериментальные конъ-

дителя в дикой природе [1-3]. В таких случаях

югаты антигенов БЦЖ и производных бету-

вакцинация крупного рогатого скота может

лина [10]. Однако для детального раскрытия

рассматриваться как часть стратегий борьбы.

их влияния на повышение сопротивляемости

С 20-х годов прошлого столетия до

организма к действию патогенных факторов

настоящего времени единственной доступной

(в частности, экспериментальному инфици-

вакциной против туберкулёза человека и до-

рованию M. Bovis) и стимуляцию репаратив-

машнего скота является живой аттенуирован-

но-регенераторных

ный штамм M. bovis – Bacille Calmette-Guérin

изучение морфофункциональных изменений

(BCG) [4]. Однако вакцинация БЦЖ не обес-

внутренних органов [11]. В частности, пато-

печивает постоянную защиту у крупного рога-

логический процесс при туберкулёзе отража-

того скота, но более существенный её недоста-

ется на жизненно важном органе – печени, в

ток – сложность диагностики, основанной на

связи с чем исследование морфологических

использовании туберкулиновой кожной пробы

показателей при экспериментальном инфици-

[5-7], что несовместимо с большинством про-

ровании лабораторных животных на фоне

грамм контроля туберкулёзной инфекции. В

действия

этой связи существует острая необходимость

огромное научно-практическое значение.

процессов

специфических

необходимо

средств

имеет

разработки эффективных и безопасных проти-

В связи с изложенным, целью наших

вотуберкулёзных препаратов, не создающих

исследований являлось изучение морфологи-

трудностей в рутинной диагностике туберку-

ческого состояния печени у морских свинок,

лёза крупного рогатого скота.

иммунизированных конъюгатами антигенов

Одной из концепций конструирования
специфических средств, оказывающих пози-

БЦЖ с производными бетулина, на модели
экспериментального туберкулеза.

тивное воздействие на иммунную систему и не

Методика. Антигенные комплексы по-

осложняющих контроль за туберкулёзной ин-

лучали из культуры вакцинного штамма

фекцией в стадах, является конъюгация имму-

БЦЖ, выращенной на жидкой синтетической

ногенной фракции, выделенной из культуры

среде Сотона, которую в дальнейшем подвер-

вакцинного штамма БЦЖ, с матрицей, форми-

гали ультразвуковой дезинтеграции на аппа-
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рате УЗДН-1 в течение 30 мин. Полученную

Заливка материала проводилась на заливоч-

взвесь центрифугировали, в надосадочной

ной станции MICROM ES – 350. В металли-

жидкости определяли содержание белка. Кон-

ческую основу помещали кусочек органа, за-

центрацию белка в антигенном комплексе до-

ливали парафином и закрывали пластиковой

водили до 1000 мкг/мл, затем в препарат до-

кассетой, после приготовленный блок пере-

бавляли адъювант в количестве 500 мкг/мл и

носили на замораживающий стол и выдержи-

размешивали до полного растворения при

вали на нем 10-15 мин, до полного затверде-

комнатной температуре.

вания парафина. Блоки, отстоявшиеся 48 час,

Для эксперимента было отобрано 25

отделяли от металлической основы и резали

морских свинок, имеющих отрицательную ре-

на роторном микротоме MICROM HM 340.

акцию

ППД-

Гистологические, серийные срезы готовили

туберкулина для млекопитающих. Животные

толщиной 5-7 мкм, после переносили их на

опытных групп были иммунизированы проти-

предметное стекло и помещали в термостат

вотуберкулёзными препаратами: особям 1-й

на 24 часа при 37°С. Высушенные и зафикси-

группы (n = 5) внутрикожно инъецировали

рованные на предметном стекле срезы окра-

вакцину БЦЖ в дозе 0,1 мг в 0,1 мл физиоло-

шивали гематоксилином и эозином, затем

гического раствора; 2-й группы (n = 5) под-

помещали их в заливочную среду Bio-Mount,

кожно вводили конъюгат антигенов БЦЖ с

под покровное стекло [12].

на

внутрикожное

введение

бетулиновой кислотой в дозе 0,5 мл с содер-

Морфометрические исследования ги-

жанием адъюванта 0,5 мг/мл белка; особям 3-й

стологических срезов ткани печени осу-

группы по аналогичной схеме – конъюгат ан-

ществляли с помощью калиброванной оку-

тигенов БЦЖ с бетулоновой кислотой. Живот-

лярной сетки. По результатам измерений

ным контрольной группы (n = 5) подкожно

определяли, в соответствии с расчётными

вводили физиологический раствор в дозе 0,5

формулами [13], следующие показатели: па-

мл. Через 30 суток всех морских свинок кон-

ренхиматозную плотность, функциональную

трольной и опытных групп (n = 20) инфициро-

клеточную массу, ядерную массу, индекс

вали в дозе 0,001 мг/мл вирулентной культу-

массы

рой М. bovis штамм 8, полученной из биоре-

митотический индекс, функциональный ка-

сурсной коллекции культур микроорганизмов

риоклеточный индекс и среднюю площадь

отдела ветеринарии ФГБНУ «Омского АНЦ».

среза гепатоцита.

В работе также были использованы в качестве
контроля интактные морские свинки (n = 5).

двухъядерных

клеток,

масс-

Микроскопию и морфометрию проводили на микроскопе Zeizz AXIO Imager A1.

Через 45 суток после инфицирования М.

Цифровой материал был подвергнут

bovis животных подвергали эвтаназии ингаля-

статистической обработке с определением

ционным наркозом парами эфира. Для гисто-

средних арифметических (M) и расчётом

логического исследования были взяты кусочки

ошибок средних арифметических (m). Значи-

печени, которые были заключены в кассеты и

мость полученных результатов оценивали с

помещены в 10%-ный раствор нейтрального

помощью t-критерия Стьюдента. Результаты

формалина на фосфатном буфере. Подготовку

считали достоверными при р≤0,05.

материала к заливке парафиновых блоков

Результаты. Инфицирование морских

осуществляли на станции MICROM STP – 120.

свинок вирулентной культурой микобактерий
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туберкулёза

способствовало

существенной

трансформации изучаемых параметров морфо-

дании дегенеративных и деструктивных процессов в ткани печени.

логического состояния печени (табл. 1). В

Изменения морфометрических показа-

частности, в контрольной группе относительно

телей у морских свинок, инфицированных

значений, характерных для интактных живот-

M. bovis, также указывали на резкое нарас-

ных, наблюдалось снижение паренхиматозной

тание интенсивности репаративных процес-

плотности в 1,12 раза (р<0,05) и функциональ-

сов при уменьшении глубины их резервов и

ной клеточной массы в 1,14 раза (р<0,001). Та-

на высокую степень пролиферативной ак-

кого рода изменения указывали на снижение

тивности гепатоцитов. Свидетельством та-

функционального объёма паренхимы, проис-

кого преобразования являлось снижение ин-

ходящего вследствие расширения кровенос-

декса массы двух ядерных в 2,1 раза

ных сосудов и желчных капилляров, а также

(р<0,05), а также средней площади среза ге-

на наличие застоя крови и желчи. Помимо это-

патоцитов в 1,1 раза (р<0,05) при одновре-

го, отмечено снижение ядерной массы в 1,13

менном увеличении масс-митотического ин-

раза (р<0,05), свидетельствующее о преобла-

декса, не достигающего статистически достоверной разницы.
Таблица 1

Влияние противотуберкулёзных препаратов на основные морфометрические показатели
ткани печени морских свинок, M±m
контроль

Показатель
Паренхиматозная плотность
Функциональная клеточная масса
Ядерная масса
Индекс массы двухъядерных клеток
Масс-митотический индекс
Функциональный кариоклеточный индекс
Средняя площадь среза
гепатоцита

Инфицированные вирулентной культурой M. bovis
введение за 30 суток до заражения
антигены БЦЖ с
антигены БЦЖ с
БЦЖ
бетулиновой кисбетулоновой кис(1-я группа)
лотой
лотой
(2-я группа)
(3-я группа)

Интактные
животные

Группа

0,83±0,04

0,73±0,02*

0,82±0,02a

0,77±0,02

0,80±0,02a

128,0±0,48

110,0±2,9**

105,6±3,6

112,76±5,17

108,9±5,28

128,13±0,5

*

111,7±6,01

126,5±6,2

120,1±6,12

122,8±3,36

0,15±0,07

0,07±0,004*

0,24±0,02b

0,28±0,05b

0,19±0,03b

0,01±0,01

0,02±0,01

0,02±0,01

0,02±0,01

0,01±0,00

0,98±0,04

1,04±0,14

1,55±0,15a

1,29±0,18

1,4±0,21

592,7±2,3

541,5±1,8*

845,6±42,3

644,7±28,6c

701,5±41,3c

Примечание: * p<0,05, ** р<0,01 по сравнению с интактной группой; a – р<0,05, b – р<0,01, c – р<0,001
по сравнению с контрольной группой.

Гистологически в органе отмечена ост-

янии жировой дистрофии, проявляющейся

рая застойная гиперемия некоторых участков

наличием большого количества клеток с ва-

и расширение лимфатических сосудов обла-

куолями, заполняющими большую или мень-

сти триад (рис. 1а, 1б). Во многих печеноч-

шую часть цитоплазмы (перстневидные клет-

ных дольках гепатоциты находились в состо-

ки) (рис. 2а).
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а
б
Рис. 1. Печень морской свинки контрольной группы: а – гиперемия венозного сосуда и незначительная инфильтрация лимфоцитами ткани вокруг мелкого протока;
б – расширение лимфатических сосудов.
Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 1x10.
В паренхиме печени, преимущественно
в

субкапсулярной

зоне,

онального объема паренхимы. Особенно это

обнаруживаются

проявлялось у морских свинок группы 1, при-

мелкие очажки некроза гепатоцитов, сопро-

витых БЦЖ, а также группы, 2 сенсибилизи-

вождающиеся их лизисом или апоптозом. В

рованных конъюгатом антигенов БЦЖ с бе-

этих очажках отмечается также пролифера-

тулоновой кислотой, у которых показатель

ция лимфоцитов (рис. 2б).

паренхиматозной плотности по сравнению с

Введение противотуберкулёзных препаратов способствовало повышению функци-

контролем достоверно увеличивался на 12 и 9
% соответственно.

а
б
Рис. 2. Печень морской свинки контрольной группы: а – участок с типичной жировой дистрофией (перстневидные клетки); б – очажки некроза на разных стадиях развития.
Среди продуктов лизиса гепатоцитов находятся лимфоциты.
Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 1x10.
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Кроме того, у морских свинок всех

тельно контрольной группы. В остальных

опытных групп, зарегистрировано параллель-

опытных группах повышение этого индекса

ное увеличение индекса массы двух ядерных

не достигало достоверной разницы.

клеток в 2,7-4 раза и средней площади среза

Гистологическое строение паренхимы

гепатоцита в 1,19-1,56 раза (р<0,001), что сви-

печени у привитых вакциной БЦЖ соответ-

детельствовало о накоплении потенциальных

ствовало критериям нормы. Гепатоциты не

репаративных резервов и увеличении их глу-

были увеличены, их гомогенная цитоплазма

бины.

равномерно окрашивалась в розовый цвет.
Введение противотуберкулёзных пре-

Ядра также не были увеличены, в них хорошо

паратов также способствовало увеличению

просматривались все структуры. Только в

показателя функционального кариоклеточного

некоторых печеночных дольках, расположен-

индекса, указывающего на увеличение репара-

ных преимущественно под капсулой органа,

тивного резерва печеночной ткани. Особенно

цитоплазма отдельных гепатоцитов имела

это касалось морских свинок, привитых БЦЖ,

ячеистую структуру, но ядра при этом изме-

у которых отмечен подъём этого морфометри-

нены не были (рис. 3).

ческого параметра в 1,49 раза (р<0,05) относи-

Рис. 3. Печень морской свинки, привитой вакциной БЦЖ. Вена и желчный проток. Некоторые
гепатоциты имеют светлую, ячеистую цитоплазму (жировая инфильтрация).
Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 1x10.
При гистологическом исследовании пе-

ский процесс сопровождался некрозом гепа-

чени животных, сенсибилизированных конью-

тоцитов. В этом случае наблюдалась инфиль-

гатом антигенов БЦЖ с бетулиновой кислотой,

трация лимфоцитами участка некроза (рис. 4).

отмечалась

незначительная

пролиферация

У морских свинок, иммунизированных

лимфоцитов вокруг желчных протоков. В па-

конъюгатом антигенов БЦЖ с бетулоновой

ренхиме печени обнаруживались дольки, в ко-

кислотой, балочное строение долек не нару-

торых

дистрофического

шено, гепатоциты не увеличены, их цито-

ожирения. В некоторых дольках дистрофиче-

плазма однородно окрашена в розовый цвет.

выражен

процесс
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Только в отдельных дольках регистрируется

пролиферация лимфоцитов вокруг желчных

небольшое количество гепатоцитов с призна-

протоков, кровеносных сосудов, а также в

ками

дольках печени (рис. 5).

жировой

дистрофии.

Выражена

Рис. 4. Печень морской свинки, иммунизированной конъюгатом антигенов БЦЖ с бетулиновой кислотой. Скопление лимфоцитов в месте некроза гепатоцитов.
Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 1x10.

Рис. 5. Печень морской свинки, иммунизированной конъюгатом антигенов БЦЖ с бетулоновой кислотой. Скопление лимфоцитов большей частью около желчного протока.
Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 1x10.

Таким образом, в печени морских свинок

Выводы. На основании проведенных

всех опытных групп в отличие от контрольной

гистологических и морфометрических иссле-

группы, при гистологическом исследовании

дований можно прийти к заключению о том,

характерных для туберкулёза очагов не обна-

что инфицирование вирулентной культурой

ружено.

M. bovis (шт. 8) вызвало развитие дегенера-
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тивных и деструктивных процессов, характе-

объем репаративных резервов печени, что

ризующихся острой застойной гиперемией,

отражало повышенную устойчивость лабора-

расширением лимфатических сосудов, мелки-

торных животных к инфицированию виру-

ми очагами некроза гепатоцитов с пролифера-

лентными микобактериями. При этом наибо-

цией лимфоцитов и снижением репаративных

лее положительный эффект, сопоставимый с

резервов тканей печени. Введение вакцины

действием вакцины БЦЖ, наблюдается при

БЦЖ и экспериментальных конъюгатов за 30

применении конъюгата антигенов БЦЖ с бе-

суток до инокуляции инфекта существенно

тулоновой кислотой.

нивелировало развитие дегенеративных и деструктивных процессов, а также увеличивало
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ABSTRACT
This paper presents the results of morphometric and histological studies of the liver tissue in guinea
pigs immunized with conjugates based on BCG antigens and betulin derivatives 30 days before they
were infected with Mycobacterium bovis. The experiment was carried out on 25 mature guinea pigs,
of which 5 groups were formed. The first experimental group (n = 5) was injected with BCG vaccine
intradermally at a dose of 0.1 mg in 0.1 ml of saline solution, the second group (n = 5) – BCG antigen
conjugate with betulinic acid subcutaneously at a dose of 0.5 mg/ml of protein and the third experimental group – BCG antigen conjugate with betulonic acid subcutaneously at a dose of 0.5 mg/ml of
protein. Animals of the control group (n = 5) were subcutaneously injected with a saline solution at a
dose of 0.5 ml. After 30 days, all guinea pigs of the control and experimental groups (n = 20) were
infected at a dose of 0.001 mg / ml with a virulent culture of Mycobacterium bovis (8 pcs.). There
were also five control intact animals. For histological and morphometric studies the animals infected
M. bovis were killed on the 45th day. It was found out that infection with a virulent culture of mycobacteria caused the development of degenerative and destructive processes characterized by acute
congestive hyperemia, lymphatic vascular dilation, small foci of hepatocyte necrosis with proliferation
of lymphocytes and a decrease in the reparative reserves of liver tissues. The introduction of experimental conjugates 30 days before inoculation of the infect significantly limited the development of
degenerative and destructive processes, and also increased the volume of reparative reserves of the
liver, which reflected the increased resistance of laboratory animals to infection with virulent mycobacteria. The most positive effect, comparable to the effect of the BCG vaccine, was observed when
using a conjugate of BCG antigens with betulonic acid.
Key words: tuberculosis, guinea pigs, BCG vaccine, conjugates, betulin, liver, morphometry.
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Аннотация. Изучение сравнительной оценки эффективности лечения бронхопневмонии
телят различными антибиотическими препаратами проводилось в хозяйствах Пермского края.
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В исследование были включены одно-трехмесячные телята черно-пестрой породы с симптомами бронхопневмонии и здоровые животные. Степень развития воспалительного процесса контролировали на основании регулярных клинических наблюдений, в крови определяли количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ, вычисляли лейкоцитарную формулу и интегральные лейкоцитарные индексы: лейкоцитарный индекс интоксикации, индекс сдвига лейкоцитов, индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов. Основные симптомы бронхопневмонии у молодняка, леченного бициллином-3 исчезали на 16-й день, энрофлоксом – на 14-й день,
флороном – на 7-й день. Динамика эффективности антибиотикотерапии телят коррелировала с
течением гемодинамических изменений. У животных, в терапии которых использовался
флорон, регистрировали нормализацию СОЭ, число базофилов, эозинофилов, палочкоядерных
нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов в крови и интегральных индексов до уровня клинически
здорового молодняка. Однако количество юных нейтрофилов в крови еще оставалось повышенным. Бициллин-3 и энрофлокс имели одинаковый период регрессии клинических признаков заболевания. При этом число базофилов, эозинофилов, юных и палочкоядерных нейтрофилов в крови телят после лечения оставалось повышенным и не достигало значений клинически
здорового молодняка. В то же время применение энрофлокса в терапии больных телят сопровождалось угнетением иммунитета, о чем свидетельствовал низкий уровень лимфоцитов в крови и снижение ИСЛМ. Использование флорона при лечении бронхопневмонии телят позволило
получить более высокий терапевтический эффект по сравнению с терапией другими антибактериальными препаратами.
Ключевые слова: телята, бронхопневмония, гематологические показатели, бициллин-3,
энрофлокс, флорон.
Введение. Одним из факторов, опреде-

ление метаболизма, роста и размножения

ляющих рентабельность производства жи-

микроорганизмов. При этом у микробов

вотноводческой продукции, является состоя-

быстро формирется антибиотикорезистент-

ние здоровья животных. Респираторные бо-

ность при бесконтрольном использовании

лезни молодняка сельскохозяйственных жи-

препаратов [7, 11-15].

вотных по-прежнему имеют широкое распро-

Целью

настоящей

работы

явился

странение и являются серьезной проблемой

сравнительный анализ эффективности анти-

для ветеринарных врачей [1-4]. Поскольку

биотикотерапии при лечении телят, больных

одним из патогенетических механизмов раз-

бронхопневмонией.

вития бронхопневмонии является размноже-

Методика. Исследование проводили в

ние в альвеолах и бронхах микроорганизмов,

ГПЗ «Савинский» и ООО «Совхоз Ленский»

то для лечения больных животных широко

Кунгурского района Пермского края на 40

используют различные химиотерапевтиче-

одно -трехмесячных телятах. В контрольную

ские средства [5-10].

группу вошли клинически здоровые телята.

Антимикробная

постоянно

Животных первой опытной группы лечили

нуждается в корректировке, так как антибио-

бициллином-3 в дозе 600 тыс. Ед. на голову

тики их действие связано с опосредованным

один раз в три дня , молодняк второй опыт-

воздействием на макроорганизм через подав-

ной группы (10 голов) - 5 %-ным раствором

110

терапия
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энрофлокса из расчета 0,5 мл на 10 кг массы

выделение

тела , животны х третьей опытной группы -

экссудата

30 %-ным раствором флорона в дозе 1 мл на

болезненный кашель, смешанную одышку,

20 кг, массы дважды с интерва ло м 48 часов.

везикулярное

Всем

выявляли

больным

телятам

через

день

вязкого

серозно-катарального

и з носовых отверстий, сухой,
дыхание.
очаги

При

перкуссии

притупления

внутримышечно инъецировали по 3 мл ами-

верхушечны х

нокислотно -витаминного

состояние животных быстро ухудшалось, у

комплекса

«Витам».

легких.

Общее

них уменьшалась активность и снижался

Проводили клиническое исследование
животных, используя общие и специальные
методы

долях

в

и сследования .

Анализ гематологических показателей

отбирали

у больных телят перед началом терапии

утром до кормления . На гематологическом

показал снижение количества эритроцитов в

анализаторе Vet Scan HM5 определяли

крови в среднем на 33 %, гемоглобина – на

количество

эритроцитов,

гемоглобина ,

24 % и одновременное повышение СОЭ,

лейкоцитов,

базофилов,

эозинофилов,

общего числа лейкоцитов в крови в среднем

нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов. Также

в 2,3 ра за и на 33 % по сравнению с их

исследовали

оседания

уровнем у здоровых животных (табл. 1). В то

интегральные

же время, доля юных и палочкоядерных

СОЭ

эритроцитов),

Кровь

аппетит.

(скорость

вычисляли

лейкоцитарные

индексы :

ЛИИ

нейтрофи лов в крови резко увеличилась (в

(лейкоцитарный индекс интоксикации), ИСЛ

средне м в 8,3 и 4 ра за соответственно ), что

(индекс сдвига лейкоцитов), И СЛМ (индекс

свидетельствует о нейтрофилии с резким

соотношения

моноцитов).

регенеративным сдвигом и возникновении

Полученный цифровой материал подвергали

острого воспалительного процесса в легких.

вариционно-статистческой обработке .

Также отмечен рост числа моноцитов в

лимфоцитов и

Результаты.
регистрирова ли

У

развитие

всех

телят

острой формы

крови в среднем в 2 раза и одновременное
уменьшение

количества

базофилов

и

бронхопневмонии . У больного молодняка

ли мфоцитов в среднем на 20 и 25 % по

наблюдали

сравнению

субфебрильную

температуру,

учащение пульса до 110-112 уд/мин и

с

таковыми

у

клинически

здоровых животных.

дыха тельных движени й до 44-45 дв/мин,
Таблица 1
Гематологические показатели здоровых и больных бронхопневмонией телят, (М + m)
Показатели
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
СОЭ, мм/ч
Лейкоциты, 109/л
Базофилы, %
Эозинофилы, %
Нейтрофилы, %
юные
палочкоядерные
сегментоядерные
Лимфоциты, %
Моноциты, %
ЛИИ
ИСЛ
ИСЛМ

Здоровые телята
6,14 + 0,27
91,2 + 0,55
1,12 + 0,04
8,70 ± 0,78
0,63 ± 0,09
1,55 ± 0,19

Больные телята
4,10 +0,37
68,9 +0,52
2,54 + 0,15
11,60 ± 0,55
0,50 ± 0,16
1,66 ± 0,48

Референтные значения
5,0 – 7,5
90,0 – 120,0
0,5 – 1,5
4,5 – 12,0
0 - 2,0
3,0 - 8,0

0,18 + 0,09
3,90 + 0,57
35,90 ± 0,66
56,25 + 3,03
1,63 + 0,29
0,30 + 0,12
0,73 + 0,15
34,50 + 0,90

1,50 + 0,16
15,50 ± 0,81
37,50 ± 1,61
42,00 ± 0,80
3,33 ± 1,29
0,61 + 0,40
1,25 + 0,62
12,60 + 0,68

0 -1,0
2,0 -5,0
20,0 - 35,0
40,0 – 65,0
2,0 – 7,0
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Следовательно ,

телят

на блюдали на 8-10-й де нь, энрофлоксом –

лейкоцитоз,

на 7-8-й день, флороном – на 4-5-й день. В

который сопровождался повышением ЛИИ и

э тот период температура тела снижалась

одновременным уменьшением ИСЛ и ИСЛМ,

до

что

присутствовали сухой кашель, одышка, та-

наблюдали

у

больных

периферический

указывает

на

снижение

иммунологической реактивности , а
развитие

эндогенной

воспа лительного
Как

моноциты

появляются

воспаления .

интоксикации

процесса

дыхания .

известно,

Их

в

и

органах

нейтрофилы

первыми

роль

разрушении

также

и

в очаге

заключается

и

ве рхней границы

нормы , но

еще

хикардия, полипное, носовые истечения .
Шерстный

покров

у

всех

животных

оставался тусклым, взъерошенным. Хрипы
и

носовые

истечения

у

молодняка ,

леченного бицилли ном-3 и счезали на 10-

в

13-й день, энрофлоксом – на 9-11-й день,

переваривании

флороном – на 6-7-й день. В это же время

микроорганизмов путем фагоцитоза [16, 17].

исчезала

Отмеченное нами

становился

увеличение

количества

отдышка ,

кашель

продуктивным.

Клиническое

гранулоцитов в крови больных животны х

выздоровление

происходило

числа

опытной группы отмечали на 16-й день, у

незрелых клеток, что, вероятно, было вызвано

телят второй опытной группы – на 14-й

значительным

день, у молодняка третьей опытной группы

за

форменных

счет повышения
разрушением

элементов

в

зрелых

периферической

у

ослабевал,

животных

первой

– на 7-й день.

крови .
В процессе лечения телят бициллином-3
улучшение

общего

состояния

животны х
Таблица 2

Гематологические показатели телят контрольной и опытных групп после лечения, (М+m)
Первая опытная
группа
6,12 + 0,08
96,00 + 0,16

Вторая опытная
группа
5,40 + 0,24

Третья опытная
группа
6,31 + 0,37

102,00 + 0,30

97,8 + 0,47

1,12 + 0,04
8,70 ± 0,78
0,63 ± 0,09
1,55 ± 0,19

1,33 + 0,08
8,77 + 0,10
1,25 + 0,16
3,70 + 0,42

1,35 + 0,07
11,80 + 0,08
1,53 + 0,11
7,00 + 0,37

1,27 + 0,06
9,18 + 0,48
0,70 + 0,10
1,40 + 0,21

0,10 + 0,09
3,90 + 0,57
35,90 ± 0,66
56,25 + 3,03
1,63 + 0,29
0,30 + 0,12
0,73 + 0,15
34,50 + 0,90

0,62 + 0,31
4,80 + 0,42
36,22 + 0,82
51,50 + 0,25
2,21 + 0,18
0,22 + 0,02
0,87 + 0,34
23,30 + 0,76

0,53 + 0,15
6,00 + 0,27
36,46 + 1,04
44,46 + 1,27
4,00 + 0,36
0,30 + 0,08
1,06 + 0,68
11,10 + 0,21

0,60 + 0,10
3,10 + 0,41
34,50 + 0,72
58,60 + 0,72
1,10 + 0,21
0,30 + 0,06
0,68 + 0,12
53,30 + 0,80

Показатели

Контрольная группа

Эритроциты, 1012/л

6,14 + 0,27

Гемоглобин, г/л

91,2 + 0,55

СОЭ, мм/ч
Лейкоциты, 109/л
Базофилы, %
Эозинофилы, %
Нейтрофилы, %
юные
палочкоядерные
сегментоядерные
Лимфоциты, %
Моноциты, %
ЛИИ
ИСЛ
ИСЛМ

Динамика

клинических

проявлений

моноцитов в крови

было

повышено

в

бронхопневмонии у телят коррелировала с

среднем на 35 %, базофилов - в 2 раза ,

течением гемодинами ческих изменений. Так,

эозинофилов – в 2,4 раза , юных нейтрофилов

у молодняка, леченного бициллином-3, через

– в 6 раз, палочкоядерных нейтрофилов – на

15 дней после
112

начала

терапии

число
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23 % по сравнению с таковыми здоровых

первой опытной группы этот индекс был

животных (табл. 2).

ниже в среднем на 32 % по сравнению с его

У

телят

при

использовании

уровнем у клинически здоровых животных.

энрофлокса, регистрировали самое низкое

У животных, получавших энрофлокс, этот

количество эритроцитов в крови . При этом

индекс

содержание гемоглобина в крови и СО Э

молодняка,

было недостоверно выше, чем у клинически

угнетении неспецифической резистентности

здорового молодняка . Однако, концентрация

организма даже после лечения.

лейкоцитов в крови телят второй группы

оставался

на

что

уровне

больного

свидетельствует

Эффективность

об

антибиотикотерапии

после лечения оставалась повышенной в

бронхопневмонии может быть связано с

среднем на 35 %, базофилов и моноцитов – в

чрезвычайно

2,4 раза, эозинофилов – в 4,5 раза, юных и

Во-первых,

палочкоядерных нейтрофилов – в 5 раз и на

выздоровление

53% соответственно , а число лимфоцитов

и спользовании

уменьшалось в среднем на

вторы х,

сравнению

с

таковыми

21 % по

у

животных

контрольно й группы .
телят

самое

у

способствовало

в терапии

быстрое

телят

факторами .
клиническое

отмечено

в терапии

при

флорона. Во -

животных

этой

группы

регистрировали нормализацию СО Э , число
базофилов,

Использование флорона

разнообразными

эозинофилов,

нейтрофи лов,

палочкоядерных

лимфоцитов,

моноцитов

в

нормализации

крови и интегральных индексов до уровня

показателей красной и белой крови . Нужно

клинически здорового молодняка . Однако,

отметить, что процент юных нейтрофилов в

количество юных нейтрофилов в крови еще

крови животных после лечения не достигал

оставалось повышенным.

показателей молодняка контрольной группы .
Клиническое
животных
ЛИИ

у

выздоровление

сопровождалось

уменьшением

всех телят опытных групп до

показателей здорового

молодняка . В то

Что касается других антибиотиков, то
оба препарата имели одинаковый период
регрессии

клинических

признаков

заболевания. При этом число базофилов,
эозинофилов,

юных

и

палочкоядерных

время как, ИСЛ только у телят третьей

нейтрофилов в крови телят после лечения

опытной

лечения

оставалось повышенным и не достигало

животных

значений клинически здорового молодняка.

контрольной группы . Этот показатель у

В то же время применение энрофлокса в

животны х первой и второй опытных групп

терапии

был повышен в среднем на 19 и 45 % по

угнетением

сравнению с таковыми здоровых телят, что

свидетельствовал

свидетельствует о

лимфоцитов в крови и снижение ИСЛМ.

группы

соответствовал

таковому

неполной ликвидации

воспалительного
животных,

после

процесса .
леченных

нормализовался

даже

у

флороном,

телят

сопровождалось

иммунитета,

Полученные

о

низкий
нами

чем
уровень

данные

объяснить разным механизмом

можно
действия

превосходил

антибактериальных средств. Так, механизм

таковой молодняка

контрольной группы ,

действия бициллина-3 связан с нарушением

что

на

биосинтеза

клеточной

микроорганизмов

[5].

указывает

и

ИСЛМ

больных

восстановление

иммунологической реактивности . У телят
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преимуществом является
терапевтический

тот факт, что

уровень

препарата

организма , в том числе и легкие, так как

в

имеет низкий уровень связывания с белками

организме животных сохраняется в течение

крови. Следовательно, создается

4-5 суток.

концентрация препарата в очаге воспаления,

Энрофлокс

содержит

высокая

действующее

что приводит к ликвидации клинических

вещество энрофлоксацин, который на рушает

прзнаков бронхопневмонии, нормализации

процесс репликаци и ДНК-гиразы бактерий

гематологических

и микоплазм, так как ингибирует ее , что

показателей у больных животных.

препятствует их размножению [18]. Но этот

Вывод.

и

иммунологических

Применение

флорона

при

препарат достаточно быстро выводится из

лечении телят, больных бронхопневмонией

организма

позволило

и

не

обладает

длительным

периодом действия .

сократить

сроки

лечения

и

получить более высокий терапевтический

Флорфеникол, который входит в состав
флорона, способен связывать в протоплазме

эффект по сравнению с терапией другими
антибактериальными препаратами.

бактерий рибосомную подгруппу 70 S, что
приводит к торможению синтеза белков на
рибосомах бактерий [19]. При этом препарат
хорошо проникает в жидкости и ткани
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ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR
BRONHOPNEVMONIA IN CALVES
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23, Petropavlovskaya St., Perm, Russia, 614990,
E-mail: uralskay114@yandex.ru
ABSTRACT
The study of the comparative assessment of the effectiveness of treatment of bronchopnevmonia in
calves with various antibiotic drugs was carried out in the farms of the Perm Kray. The study included
one to three-month-old black-motley calves with symptoms of bronchopnevmonia and healthy animals. The degree of development of the inflammatory process was monitored based on regular clinical
observations, the number of red blood cells, hemoglobin, white blood cells and SOE was determined
in the blood, the leukocyte formula and integral leukocyte indices were calculated: leukocyte intoxication index, leukocyte shift index, lymphocyte-monocyte ratio index. The main symptoms of bronchopnevmonia in young animals treated with bicillin-3 disappeared on day 16, enroflox on day 14, and
floron on day 7. The dynamics of the effectiveness of calf antibiotic therapy correlated with the course
of hemodynamic changes. In animals in whose therapy floron was used, the normalization of SOE, the
number of basophils, eosinophils, stick-nuclear neutrophils, lymphocytes, monocytes in the blood and
integral indices to the level of clinically healthy young were recorded. However, the number of young
neutrophils in the blood remained elevated. Bicillin-3 and enroflox had the same regression period of
clinical signs of disease. At the same time, the number of basophils, eosinophils, young and stick-
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nuclear neutrophils in the blood of calves after treatment remained high and did not reach the values of
clinically healthy young. At the same time, the use of enroflox in the therapy of calf patients was accompanied by immune suppression, as evidenced by low levels of lymphocytes in the blood and a decrease in ICLM. The use of floron in the treatment of calf bronchopnevmonia has yielded a higher
therapeutic effect compared to therapy with other antibacterial drugs.
Key words: calves, bronchopnevmonia, hematological displays-telly, bicillin-3, enroflox, floron.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В РАЦИОНАХ КОРОВ ДОБАВКИ ЛАМАРИН SALDONUM
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E-mail: kormlenie@fanc-sv.ru
Аннотация. В процессе исследований установлено, что включение в рационы коров биологически активной добавки Ламарин Saldonum за 30 дней до предполагаемого отела в течение 60
дней в дозах 0,1, 0,2 и 0,3 г на 1 кг живой массы в день, стимулирует их молочную продуктивность в первые три месяца лактации, позволяя увеличить их среднесуточные удои. Наилучшие
результаты получены во второй опытной группе, где среднесуточные удои достоверно превосходили аналогичный показатель контрольной группы на 4,71 кг, 4,28 кг и 11,28 кг в первый,
второй и третий месяцы лактации, соответственно. В первой и третьей группах также наблюдался рост указанного показателя в сравнении с интактными животными, но он был менее значительным (1,78 кг – в первый месяц в обеих группах и 1,93 кг и 6,82 кг – в третий месяц лактации
в первой и третьей группах, соответственно) и не имел достоверных отличий. Установлено повышение массовой доли жира и белка в молоке коров, в чьи рационы была включена изучаемая
добавка, что способствовало увеличению валовых надоев сырого молока в указанных группах на
6,54-54,00 % по сравнению с контролем. Это привело к снижению себестоимости производства
сырого молока с 17,00 руб., (в контрольной группе) до 15,31 руб., 12,52 руб. и 14,78 руб., а также
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повышению рентабельности его производства на 14,93 %, 48,45 % и 20,37 % в первой, второй и
третьей опытных группах, соответственно. Наибольший экономический эффект был получен от
использования биодобавки Ламарин Saldonum в дозе 0,2 г на 1 кг живой массы животного. Применение данной дозы добавки в рационах коров в последние 30 дней стельности и первые 30
дней после отела позволило получить 18,22 руб. дополнительной прибыли на 1 руб. дополнительных затрат, снизить себестоимость производства 1 кг сырого молока на 4,48 руб. и увеличить рентабельность производства в 2,37 раза в сравнении с контролем.
Ключевые слова: Ламарин Saldonum, производство молока, валовый надой, экономическая
эффективность.
Введение. Увеличение валового производства молока, повышение рентабельности

но и сохранить здоровье и продуктивное долголетие животных [7, 8].

и конкурентоспособности отрасли в целях

В последнее время в животноводстве

обеспечения продовольственной безопасно-

хорошо зарекомендовали себя биологически

сти и независимости страны – основные зада-

активные добавки растительного происхож-

чи, стоящие перед молочным скотоводством

дения, которые благодаря своему уникально-

России. Интенсификация животноводства,

му натуральному составу оказывают проти-

как правило, достигается путем увеличения

вовоспалительное, противовирусное, имму-

поголовья высокопродуктивных пород и со-

номодулирующее, гепатопротекторное дей-

здания оптимальных условий кормления и

ствие, улучшают процессы переваривания и

содержания для реализации их генетического

всасывания кормов, увеличивая выход про-

потенциала [1, 2, 3, 4].

дукции животноводства, способствуя, тем

На сегодняшний день наиболее многочисленными породами крупного рогатого

самым, повышению рентабельности отрасли
[9, 10, 11, 12, 13, 6, 14, 17].

скота молочного направления продуктивно-

Исходя из вышеизложенного, нами бы-

сти, разводимыми в Российской Федерации,

ла разработана биологически активная добав-

являются черно-пестрая и голштинская. По

ка растительного происхождения Ламарин

итогам 2019 года удой молока за 305 дней

Saldonum, состоящая из ламинарии японской

лактации в среднем по данным породам со-

(Laminaria japonica) и расторопши пятнистой

ставил 7177 кг и 9132 кг соответственно, что

(Silybum marianum (L). Gaertn), уникальный

не является пределом их генетических воз-

химический состав которых обуславливает

можностей [2, 3, 5, 6].

широкий спектр биологического действия на

В конце сухостойного периода и в

организм животных.

начале лактации, в связи с возрастающими

Ценность расторопши пятнистой за-

потребностями организма в питательных ве-

ключается в содержании силимарина – фла-

ществах и энергии, необходимо организовать

волигнана с выраженными гепатопротектор-

физиологически полноценное кормление ко-

ными свойствами. Кроме того, плоды расто-

ров таким образом, чтобы не только увели-

ропши богаты белком, полиненасыщенными

чить количество получаемой продукции и

жирными кислотами, макро- , микроэлемен-

улучшить ее качественные характеристики,

тами и витаминами. Применение семян расторопши и продуктов их переработки способ-
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ствует нормализации уровня трансаминаз,

– определить экономическую эффек-

восстановлению поврежденных и образова-

тивность применения Ламарин Saldonum

нию новых гепатоцитов, улучшает белково-

рационах высокопродуктивных коров.

в

синтезирующую функцию печени, стимули-

Методика. Научно-хозяйственный экс-

рует образование и выделение желчи, повы-

перимент проводился на молочно-товарной

шает устойчивость организма к инфекциям и

ферме одного из сельскохозяйственных пред-

отравлениям [11, 17].

приятий по производству молока Котельнич-

Питательная ценность ламинарии япон-

ского района Кировской области. В опыте

ской (Laminaria japonica) определяется нали-

участвовало 40 коров, которых разделили на

чием в ее химическом составе 70 % и более

4 группы, используя метод пар-аналогов, с

углеводов, основная часть которых представ-

учетом породы, происхождения, живой мас-

лена полисахаридами (альгиновая кислота,

сы, возраста, физиологического состояния,

фукоидан), белком, в состав которого входят

продуктивности. Опытные группы коров в

17 аминокислот, 8 из которых являются не-

дополнение к основному рациону получали

заменимыми и полиненасыщенными жирны-

биологически активную добавку Ламарин

ми кислотами. Кроме того, в бурых водорос-

Saldonum. Скармливание добавки начинали за

лях присутствуют практически все необхо-

30 дней до предполагаемого отела и продол-

димые для поддержания здоровья минераль-

жали в течение 60 дней. Дозировка добавки

ные вещества и витамины [4, 11, 18].

составляла для первой группы – 0,1 г на 1 кг

Таким образом, использование ламина-

живой массы, для второй – 0,2 г на 1 кг живой

рии японской и расторопши пятнистой в

массы, для третьей – 0,3 г на 1 кг живой мас-

кормлении молочных коров с целью норма-

сы животного. Средняя живая масса коров

лизации обменных процессов, улучшения

составляла 600 кг. Ламарин Saldonum задава-

здоровья и повышения продуктивности пред-

ли в утреннее кормление с небольшим коли-

ставляет значительный интерес.

чеством монокорма каждому животному ин-

Целью эксперимента была оценка эко-

дивидуально. Четвертая группа служила кон-

номической эффективности применения раз-

тролем и получала только основной рацион,

ных доз биодобавки Ламарин Saldonum коро-

соответствующий физиологическому состоя-

вам в сухостойный период и первый месяц

нию животных на момент проведения экспе-

периода раздоя.

римента.

Для того, чтобы достичь указанной це-

Условия содержания коров всех четы-

ли были поставлены и решены следующие

рех групп были идентичными: способ содер-

задачи:

жания – привязный, система содержания –

– определить влияние разных доз биологически

активной

добавки

круглогодовая стойловая.

Ламарин

Для установки влияния биодобавки Ла-

Saldonum на среднесуточный удой молока и

марин Saldonum на молочную продуктив-

его качественные характеристики у коров в

ность коров в период раздоя и расчета эконо-

период раздоя;

мической эффективности ее применения у

– рассчитать валовый надой сырого мо-

коров учитывали среднесуточные удои по-

лока у коров при использовании в их рацио-

средством ежедекадных контрольных доек.

нах изучаемой добавки;

Массовую долю жира и белка определяли на

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021

119

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

приборе Лактан 1-4М, затем рассчитывали

базисным значением жира 3,4% и белка 3,0%

ежемесячный валовый надой сырого молока с

по следующей формуле (формула 1):

МДЖ  0,4  МДБ  0,6
 Ммолока (кг), где
3,16

ВН 

(1)

ВН – валовый надой молока от коров группы

0,6 – коэффициент ценности белка;

за месяц лактации;

3,16 – коэффициент, рассчитанный, исходя из

МДЖ – фактический процент жира в молоке;

ценности жира и белка в молоке по формуле

МДБ – фактический процент белка в молоке;

(формула 2):

0,4 – коэффициент ценности жира;

3,4  0,4  3,0  0,6

(2)

3,4 – общероссийская базисная норма массовой доли жира в молоке;
3,0 – общероссийская базисная норма массовой доли белка в молоке.

Для вычисления валового надоя молока

группах

по

отношению

к

контрольной

за период раздоя суммировали показатели

обозначали символами *р<0,05, **р<0,01,

валовых

***р<0,001.

надоев

за

первые

три

месяца

лактации.

Результаты.

Показатели
эффективности

экономической
рассчитывали

согласно

Применение

биологически активной добавки Ламарин
Saldonum в разных дозах в рационах коров

общепринятым методикам. Закупочная цена и

стимулировало

себестоимость производства сырого молока в

продуктивность.

контрольной группе представлены за 2020 год

лактационной кривой (рис. 1), наивысший

согласно

отчетности

среднесуточный удой во все три месяца

котором

проводился

лактации

Себестоимость

производства

получавших добавку в дозировке 0,2 г на 1 кг

молока в опытных группах рассчитана с

живой массы: в первый месяц лактации

учетом стоимости биологически активной

данный

добавки Ламарин Saldonum.

контроля на 4,71 кг (p<0,01), во второй – на

бухгалтерской

предприятия,
эксперимент.

на

Статистическую обработку полученных
данных

проводили

с

использованием

их
Как

видно

регистрировался

показатель

молочную

был

из

у

выше

графика

коров,

аналога

4,28 кг (p<0,01), в третий – на 11,28 кг
(p<0,01).

стандартных формул в программе Microsoft
Office

Excel,

с

вычислением

t-критерия

Стьюдента, достоверность отличий в опытных
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Рис. 1. Лактационная кривая коров в период раздоя
У коров, получавших Ламарин Saldonum

продуктивности количество жира в молоке

в дозе 0,1 г на 1 кг живой массы, повышение

сократилось, и во второй месяц лактации пре-

среднесуточного удоя в сравнении с контроль-

вышение данного показателя в опытных

ной группой наблюдалось в первый и третий

группах в сравнении с контрольной составило

месяц лактации на 1,78 кг и 1,93 кг соответ-

14,97 % (р<0,05), 16,78 % (р<0,01) и 7,71 %

ственно, тогда как во второй месяц у интакт-

(р<0,05). К третьему месяцу лактации тен-

ных животных данный показатель был не-

денция сохранилась только во второй и тре-

сколько выше (на 0,42 кг).

тьей группах: различия с интактными живот-

Коровы третьей опытной группы (доза
0,3 г на 1 кг живой массы) также показали бо-

ными составили 11,72 % (р<0,001) и 3,77 %
(р<0,01) соответственно.

лее высокие среднесуточные удои в сравнении

Что касается изменений массовой доли

с контролем. Так, в первый месяц лактации их

белка в молоке подопытных животных, то в

превосходство над интактными аналогами со-

первый месяц лактации достоверных разли-

ставило 1,78 кг, во второй – 1,47 кг, в третий –

чий между группами не было выявлено. Во

6,82 кг. При этом необходимо отметить рост

второй месяц у коров первой, второй и треть-

среднесуточных удоев в период раздоя во вто-

ей групп данный показатель был достоверно

рой и третьей опытных группах, тогда как в

выше в сравнении с контрольной группой на

первой и четвертой группах лактационная

11,01 % (р<0,01), 7,34 % и 4,28 % (р<0,05). В

кривая имела тенденцию снижения к третьему

третий месяц периода раздоя только у коров

месяцу лактации.

второй и третьей опытных групп наблюдалась

Необходимо также отметить изменение

достоверная разница с интактными аналога-

качественных характеристик молока у коров,

ми: различия в пользу опытных групп соста-

получавших биодобавку. По массовой доле

вили 8,68 % и 7,49 % (р<0,001).

жира в молоке в первый месяц лактации жи-

После определения массовой доли жира

вотные первой, второй и третьей опытных

и белка в молоке у коров всех групп был рас-

групп превосходили коров контрольной груп-

считан валовой надой сырого молока (форму-

пы на 28,07 %, 21,05 % и 13,82 % соответ-

ла 1). Повышение среднесуточных удоев, а

ственно (р<0,001). С увеличением молочной

также более высокие качественные характе-
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ристики молока позволили увеличить выход

надой в первый месяц составил 8604,20 кг

сырого молока в группах коров, получавших

молока, то в первой опытной группе данный

изучаемую добавку в сравнении с контролем

показатель был выше на 1852,32 кг, во второй

(рис. 2). Если в контрольной группе валовой

– на 3342,09 кг, а в третьей – на 1562,25 кг.

Рис. 2. Валовый надой сырого молока коров в период раздоя
Во второй месяц лактации подобная тен-

группы не только превысил показатель кон-

денция сохранилась: наибольший валовой

трольной группы на 31,09%, но и был больше

надой молока с базисным содержанием жира

по отношению к количеству сырого молока,

3,4 % и белка 3,0 % был получен во второй

полученного от животных первой опытной

опытной группе, он превышал аналогичный

группы, у которых наблюдалось некоторое

показатель четвертой группы на 26,71 %. От

снижение среднесуточных удоев, а также па-

животных, получавших Ламарин Saldonum в

дение массовой доли жира и белка в молоке.

дозе 0,1 г на 1 кг живой массы, во второй ме-

Таким образом, за весь период раздоя

сяц лактации сырого молока было получено на

наибольшее количество сырого молока было

11,38 % больше, чем от интактных животных.

получено от животных второй опытной груп-

Валовой надой сырого молока, полученный от

пы:

коров, которым биодобавка скармливалась в

42431,43 кг, что больше аналогов контроль-

дозе 0,3 г на 1 кг живой массы, превышал зна-

ной группы на 39,59 % или на 12034,18 кг.

чения данного показателя контрольной группы

Валовой надой молока в базисной жирности,

на 10,69 %.

полученный за три месяца от коров первой и

значения

показателя

составили

В третий месяц лактации ситуация не-

третьей опытных групп также превышал ана-

сколько изменилась. Лидирующее место по

логичный показатель контрольной группы на

валовым надоям также занимали коровы вто-

12,58 % (3822,99 кг) и 19,86 % (6037,73 кг) и

рой опытной группы: разница с контролем со-

составил

ставила 54,00 %. За счет повышения среднесу-

36434,98 кг.

соответственно

34220,24 кг

и

точных удоев и массовой доли жира и белка в

Использование в рационах коров био-

молоке, валовой надой коров третьей опытной

логически активной добавки Ламарин Sal-
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donum оказалось экономически выгодным

группе дополнительная прибыль составила

вследствие увеличения валовых надоев молока

262386,14 руб., в третьей – 117267,79 руб.

в период раздоя (таблица). Так, при себестои-

Таким образом, на каждый рубль до-

мости производства 1 кг сырого молока в кон-

полнительных затрат, связанных с использо-

трольной группе в размере 17,00 руб., затраты

ванием в рационах коров добавки Ламарин

на производство 30397,25 кг молока составили

Saldonum, в первой, второй и третьей опыт-

516753,25 руб. В затраты на производство мо-

ных группах было получено соответственно

лока в опытных группах включена стоимость

11,21 руб., 18,22 руб. и 5,43 руб. дополни-

израсходованной в течение опыта добавки, что

тельной прибыли. Это позволило снизить се-

привело к их росту в первой группе на 7200,00

бестоимость производства 1 кг сырого молока

руб., во второй – на 14400 руб., в третьей – на

в опытных группах до 15,31 руб. (первая

21600,00 руб.

группа), 12,52 руб. (вторая группа) и 14,78

При одинаковой закупочной цене 1 кг

руб. (третья группа) и увеличить рентабель-

молока, в первой опытной группе получена

ность его производства с 35,29 % до 50,22 % в

дополнительная прибыль от его реализации в

первой группе, 83,74 % – во второй и 55,66 %

размере 80728,77 руб. Во второй опытной

– в третьей опытной группе.
Таблица 1

Экономическая эффективность использования Ламарин Saldonum в рационах коров
Показатель
Валовое производство молока в базисной жирности
за первые три месяца лактации, кг
Цена реализации 1 кг молока в базисной жирности, руб.
Выручка от реализации молока в базисной жирности, руб.
Цена 1 кг добавки Ламарин Saldonum, руб.
Стоимость использованной добавки Ламарин Saldonum
на группу коров, руб.
Затраты на производство молока в базисной жирности, руб.
Получено прибыли от реализации молока
в базисной жирности, руб.
Дополнительная прибыль за счет использования добавки,
руб.
Дополнительная прибыль на 1 руб. дополнительных затрат,
руб.
Себестоимость производства 1 кг молока
в базисной жирности, руб.
Рентабельность, %

1 опытная

2 опытная

Группа
3 опытная

34220,24

42431,43

36434,98

30397,25

787065,52

23,00
975922,89
838004,54
200,00

699136,75
0,00

4 контрольная

7200,00

14400,00

21600,00

0,00

523953,25

531153,25

538353,25

516753,25

263112,27

444769,64

299651,29

182383,50

80728,77

262386,14

117267,79

0,00

11,21

18,22

5,43

0,00

15,31

12,52

14,78

17,00

50,22

83,74

55,66

35,29

Выводы. Использование в рационах ко-

бельность производства молока. Наибольший

ров биологически активной добавки Ламарин

экономический эффект, позволивший полу-

Saldonum за 30 дней до предполагаемого отела

чить 18,22 руб. дополнительной прибыли на

и в ранний новотельный период позволяет

1 руб. дополнительных затрат, снизить себе-

увеличить валовые надои молока в период

стоимость производства 1 кг сырого молока

раздоя на 6,54-54,00 % за счет увеличения

на 4,48 руб. и увеличить рентабельность про-

среднесуточных удоев на 4,61-24,11 % с одно-

изводства в 2,37 раза в сравнении с контро-

временным улучшением качественных харак-

лем, получен от использования добавки в до-

теристик молока. Это, в свою очередь, позво-

зе 0,2 г на 1 кг живой массы животного.

ляет снизить себестоимость и повысить рентаПермский аграрный вестник №3 (35) 2021

123

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

Литература
1. Мысик А.Т. Современные тенденции развития животноводства в странах мира // Зоотехния. 2010. №. 1. С.
2-8. [Электронный ресурс] URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13016575.
2. Лукьянов И.В., Майер Д.А., Ткачев В.Ю. Современные биотехнологии в животноводстве // Молочное и
мясное

скотоводство.

2021.

№

1.

С.

13-16.

[Электронный

ресурс]

URL: http://skotovodstvo.com/file/repository/vaganovo.pdf
3. Матвеева Е.А., Тяпугин Е.Е., Боголюбова Л.П., Никитина С.В., Семенова Н.В., Тяпугин С.Е., Кочетков
А.А. Динамика численности и продуктивности молочного и молочно-мясного скота в Российской Федерации // Молочное и мясное скотоводство. 2020. № 8. – С 3-6. [Электронный ресурс] DOI: 10.33943/MMS.2020.17.96.001.
4. Кузьмина И.Ю. Экономическая эффективность использования кормовой добавки на основе родиолы розовой и ламинарии в кормлении крупного рогатого скота в условиях Магаданской области // Сельскохозяйственные
науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков. 2014. № 5. С. 164-168. [Электронный ресурс] URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=21288951.
5. Ужахов М.И., Гетоков О.О., Долгиева З.М. Изменение продуктивных качеств и резистентных свойств скота черно-пестрой и красной степной пород в процессе голштинизации // Молочное и мясное скотоводство. 2016. № 2.
С. 30-32. [Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25864970.
6. Николаев С.В. Характеристика аллелей ЕАВ-локуса групп крови генофондной популяции холмогорского
скота Республики Коми // Пермский аграрный вестник. 2021. № 1 (33). С. 70-76. [Электронный ресурс]
DOI: 10.12345/2307-2873_2021_33_70.
7. Лоретц О.Г. Влияние генетических и экологических факторов на продуктивное долголетие // Аграрный
вестник

Урала.

2014.

№ 9 (127).

С.

34-37.

[Электронный

ресурс]

URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_22399323_28721749.pdf (дата обращения 12.06.2021).
8. Сизова Ю.В. Молочная продуктивность и метаболизм аминокислот при увеличении уровня обменной
энергии в рационе молочных коров // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014.
№ 3 (47). С. 115-117. [Электронный ресурс] URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21804281.
9. Кудрин М.Р. Технологические приемы увеличения молочной продуктивности коров. Монография. Издательство: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия (Ижевск), 2018. 144 с. [Электронный ресурс]
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36502110.
10. Багно О.А., Прохоров О.Н., Шевченко С.А., Шевченко А.И., Дядичкина Т.В. Фитобиотики в кормлении
сельскохозяйственных животных // Сельскохозяйственная биология. 2018. № 4. С. 687-697. [Электронный ресурс]
DOI: 10.15389/agrobiology.2018.4.687rus.
11. Шемуранова Н.А., Гарифуллина Н.А. Растения как основа для создания экологически безопасных высокофункциональных биодобавок для животных (обзор) // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2020. № 21(5). С. 483502. [Электронный ресурс] DOI: 10.30766/2072-9081.2020.21.5.483-502.
12. Ярован Н.И., Рыжкова Г.Ф., Рыжкова Е.Н., Болкунов П.С. Динамика молочной продуктивности и активность метаболических ферментов у коров при использовании в рационе кормления фитобиотиков // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 3. С. 74-81. [Электронный ресурс] URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45728923.
13. Короткий В.П., Юрина Н.А., Юрин Д.А., Буряков Н.П., Рыжов В.А., Марисов С.С. Опыт применения фитобиотической кормовой добавки в летних условиях юга России // Эффективное животноводство. 2020. № 4 (161). С.
121-123. [Электронный ресурс] URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43117542.
14. Малков С.В., Красноперов А.С., Порываева А.П., Верещак Н.А., Опарина О.Ю. Молочная продуктивность коров при применении пробиотической кормовой добавки на основе bacillus subtilis // Вопросы нормативноправового

регулирования

в

ветеринарии.

2020.

№ 3.

С.

150-156.

[Электронный

ресурс]

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44044376.
15. Shemuranova N., Garifullina N., Filatov A., Sapozhnikov A., Plemyashov K. Bulls' productivity using bio active
additive «Lamarin Saldonum» //

Animal Reproduction Science. 2020. Т. 220. С. 106445. [Электронный ре-

сурс] DOI: 10.1016/j.anireprosci.2020.106445.

124

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
16. Khoshniat M. T., Towhidi A., Rezayazdi K., Zhandi М., Rostami F., Davachi N.D., Khalooee F., Kastelic J. Dietary omega-3 fatty acids from linseed oil improve quality of post-thaw but not fresh sperm in Holstein bulls // Cryobiology.
№ 93, April. 2020, P. 102-108. [Электронный ресурс] DOI: https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2020.02.002.
17. Харів І.І. Вплив бровітакокциду і порошку плодів розторопші плямистої на показники клітинного
імунітету інтактних індиків // Вісник Сумського національного аграрного університету. 2012. № 7(31). С. 94-97.
[Электронный

ресурс]

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vpliv-brovitakoktsidu-ta-roztoropshi-na-pokazniki-

nespetsifichnogo-imunitetu-u-intaktnih-indikiv.
18. Кузьмина И.Ю., Гинтер Е.В., Кузьмин А.М. Влияние комплексной кормовой добавки на продуктивность
крупного рогатого скота в Магаданской области // Молочное и мясное скотоводство. 2020. №3. С.31-35. [Электронный ресурс] DOI: 10.33943/MMS.2020.12.19.007.

EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE USE OF LAMARIN
SALDONUM SUPPLEMENTS IN COW'S RATIONS
N.A. Shemuranova, Cand. Agr. Sci.;
N.A. Garifullina;
FSBSI FASC of the North-East,
166a, Lenin St., Kirov, Russia, 610007
E-mail: kormlenie@fanc-sv.ru
ABSTRACT
In the course of the research it was established that adding to cow's rations biologically active additive
Lamarin Saldonum 30 days before the expected calving for 60 days at a dose of 0.1, 0.2 and 0.3 g per
1 kg of live weight a day stimulates their milk productivity during the first three month of lactation,
allowing to increase their average daily milk production. The best results were obtained in the second
experimental group where the average daily milk yield was reliably higher than in the control group by
4.71, 4.28 and 11.28 kg in the first, second and third months of lactation, respectively. In the first and
third groups, an increase in this indicator was also observed in comparison with intact animals, but it
was less significant (1.78 kg in the first month in both groups and 1.93 kg and 6.82 kg in the third
month of lactation in the first and third groups, respectively) and had no significant differences. An
increase in the mass fraction of fat and protein in the milk of the cows in whose rations the studied
additive was included was established, which led to an increase in the gross yield of raw milk in these
groups by 6.54-54.00 % as compared with the control. This resulted in decreasing cost price of raw
milk from 17.00 rubles (in the control group) to 15.31 rubles, 12.52 rubles and 14.78 rubles, and increasing the profitability of its production by 14.93 %, 48.45 % and 20.37 % in the first, second and
third experimental groups, respectively. The greatest economic effect from the use of the additive Lamarin Saldonum was obtained from the use of the additive at a dose of 0.2 g per 1 kg of animal live
weight. Application of the given dose of additive in cows' diets during the last 30 days of pregnancy
and the first 30 days after calving allowed to get 18.22 rubles of additional profit for 1 ruble of additional costs, to decrease the cost of 1 kg of raw milk by 4.48 rubles and to increase its production profitability by 2.37 times in comparison with the control.
Key words: Lamarin Saldonum, milk production, gross milk yield, economic efficiency.
Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021

125

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

Reference
1. Mysik A.T. Sovremennye tendentsii razvitiya zhivotnovodstva v stranakh mira (Modern trends in the development
of animal breeding in the world), Zootekhniya, 2010, No. 1, Pр. 2-8.
2. Luk'yanov I.V., Maier D.A., Tkachev V.Yu. Sovremennye biotekhnologii v zhivotnovodstve (Modern biotechnologies in animal husbandry), Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, 2021, No. 1, Pр. 13-16.
3. Matveeva E.A., Tyapugin E.E., Bogolyubova L.P., Nikitina S.V., Semenova N.V., Tyapugin S.E., Kochetkov A.A.
Dinamika chislennosti i produktivnosti molochnogo i molochno-myasnogo skota v Rossiiskoi Federatsii (Dynamics of number and productivity of dairy and meat-dairy cows in the Russian Federation), Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, 2020, No.
8, Pр. 3-6.
4. Kuz'mina I.Yu. Ekonomicheskaya effektivnost' ispol'zovaniya kormovoi dobavki na osnoverodioly rozovoi i laminarii v kormlenii krupnogo rogatogo skota v usloviyakh Magadanskoi oblasti (Economic efficiency of using a feed additive
based on Rhodiola rosea and kelp in feeding cattle in the Magadan region), Sel'skokhozyaistvennye nauki i agropromyshlennyi kompleks na rubezhe vekov, 2014, No. 5, Pр. 164-168.
5. Uzhakhov M.I., Getokov O.O., Dolgieva Z.M. Izmenenie produktivnykh kachestv i rezistentnykh svoistv skota
cherno-pestroi i krasnoi stepnoi porod v protsesse golshtinizatsii (Changes in productive performance and resistance of blackand-white and red-steppe cattle during holsteinization), Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, 2016, No. 2, Pр. 30-32.
6. Nikolaev S.V. Kharakteristika allelei EAB-lokusa grupp krovi genofondnoi populyatsii kholmogorskogo skota
Respubliki Komi, (Characteristics of EAB-locus alleles blood group of gene pool population of the Kholmogorsky cattle in
the Komi Republic) Permskii agrarnyi vestnik, 2021, No. 1 (33), Pр. 70-76.
7. Loretts O.G. Vliyanie geneticheskikh i ekologicheskikh faktorov na produktivnoe dolgoletie (The influence of genetic and environmental factors on productive longevity), Agrarnyi vestnik Urala, 2014, No. 9 (127), Pр. 34-37.
8. Sizova Yu.V. Molochnaya produktivnost' i metabolizm aminokislot pri uvelichenii urovnya obmennoi energii v
ratsione molochnykh korov (Milk yields and amino acids metabolizm as dependent on the increase of metabolic energy level
in the rations of dairy cows), Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2014, No. 3 (47), Pр. 115117.
9. Kudrin M.R. Tekhnologicheskie priemy uvelicheniya molochnoi produktivnosti korov (The technological methods
for increasing the milk productivity of cows), Monografiya. Izdatel'stvo: Izhevskaya gosudarstvennaya sel'skokhozyaistvennaya akademiya (Izhevsk), 2018, 144 р.
10. Bagno O.A., Prokhorov O.N., Shevchenko S.A., Shevchenko A.I., Dyadichkina T.V. Fitobiotiki v kormlenii
sel'skokhozyaistvennykh zhivotnykh (Use of phytobioticts in farm animal feeding (review)), Sel'skokhozyaistvennaya biologiya, 2018, No. 4, Pр. 687-697.
11. Shemuranova N.A., Garifullina N.A. Rasteniya kak osnova dlya sozdaniya ekologicheski bezopasnykh vysokofunktsional'nykh biodobavok dlya zhivotnykh (obzor) (Plants as the basis for the development of environmentally friendly
highly functional bioadditives for animals (review)), Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka, 2020, No. 21(5), Pр. 483-502.
12. Yarovan N.I., Ryzhkova G.F., Ryzhkova E.N., Bolkunov P.S. Dinamika molochnoi produktivnosti i aktivnost'
metabolicheskikh fermentov u korov pri ispol'zovanii v ratsione kormleniya fitobiotikov (Dynamics of milk productivity and
activity of metabolic enzyms in cows when using phytobiotics in the cattle feeding), Vestnik Kurskoi gosudarstvennoi
sel'skokhozyaistvennoi akademii, 2021, No. 3, Pр. 74-81.
13. Korotkii V.P., Yurina N.A., Yurin D.A., Buryakov N.P., Ryzhov V.A., Marisov S.S. Opyt primeneniya fitobioticheskoi kormovoi dobavki v letnikh usloviyakh yuga Rossii (The experience of using a phytobiotic feed additive in the
summer conditions of the south of Russia), Effektivnoe zhivotnovodstvo, 2020, No. 4 (161), Pр. 121-123.
14. Malkov S.V., Krasnoperov A.S., Poryvaeva A.P., Vereshchak N.A., Oparina O.Yu. Molochnaya produktivnost'
korov pri primenenii probioticheskoi kormovoi dobavki na osnove bacillus subtilis (Milk productivity of cows when using
probiotic fodder additive based on bacillus subtilis), Voprosy normativno-pravovogo regulirovaniya v veterinarii, 2020, No.
3, Pр. 150-156.
15. Shemuranova N., Garifullina N., Filatov A., Sapozhnikov A., Plemyashov K. Bulls' productivity using bio active
additive «Lamarin Saldonum», Animal Reproduction Science, 2020, T. 220, р. 106445.

126

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
16. Khoshniat M. T., Towhidi A., Rezayazdi K., Zhandi M., Rostami F., Davachi N.D., Khalooee F., Kastelic J. Dietary omega-3 fatty acids from linseed oil improve quality of post-thaw but not fresh sperm in Holstein bulls, Cryobiology,
No. 93, April, 2020, Pр. 102-108.
17. Kharіv І.І. Vpliv brovіtakoktsidu і poroshku plodіv roztoropshі plyamistoї na pokazniki klіtinnogo іmunіtetu іntaktnikh іndikіv (Effect of brovitacoccide and milk thistle fruit powder on cellular immunity indicators in intact turkeys),
Vіsnik Sums'kogo natsіonal'nogo agrarnogo unіversitetu, 2012, No. 7(31), Pр. 94-97.
18. Kuz'mina I.Yu., Ginter E.V., Kuz'min A.M. Vliyanie kompleksnoi kormovoi dobavki na produktivnost' krupnogo
rogatogo skota v Magadanskoi oblasti (The effect of a complex feed additive on the productivity of cattle in the Magadan
region), Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, 2020, No. 3, Pp. 31-35. DOI: 10.33943/MMS.2020.12.19.007

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021

127

РЕДАКЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА «ПЕРМСКИЙ АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК»
приглашает к сотрудничеству ученых, аспирантов, специалистов. К публикации принимаются научные статьи по следующим группам научных исследований:
 05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем (05.20.01 Технологии и средства механизации сельского
хозяйства, 05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве);
 06.01.00 Агрономия (06.01.01 Общее земледелие, 06.01.04 Агрохимия, 06.01.09 Овощеводство);
 06.02.00 Ветеринария и зоотехния (06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и
морфология животных; 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и
иммунология; 06.02.05 Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; 06.02.07 Разведение,
селекция и генетика сельскохозяйственных животных; 06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных
и технология кормов; 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства).
Требования к содержанию и оформлению статей
Основными требованиями к содержанию публикуемых
в научно-практическом журнале статьям является обоснование актуальности, научности, новизны и практической ценности исследования, изложение основных тезисов работы.
Статьи, поступившие в редакцию, проверяются через систему Антиплагиат (оригинальность должна составлять не менее 80%) и проходят процедуру рецензирования.
Статья должна включать в себя следующие элементы:
1. Индекс УДК (слева).
2. Название статьи (прописными буквами).
3. Ф.И.О. автора, ученое звание, место работы/учебы,
адрес организации, e-mail.
4. Аннотация (реферат) на русском языке. Рекомендуемый объем 1000-2000 знаков (200-250 слов). Структура
реферата должна кратко отражать структуру работы. Реферат должен быть максимально четким и в то же время информационно насыщенным. Реферат может публиковаться
самостоятельно, и суть исследования должна быть понятной
без обращения к тексту статьи. Реферат не разбивается на
абзацы. Вводная часть минимальна. Место исследования
уточняется до области (края). Изложение результатов должно
содержать конкретные сведения (выводы, рекомендации и
т.п.). Допускается введение сокращений в пределах реферата
(понятие из 2-3 слов заменяется на аббревиатуру из соответствующего количества букв, но в 1-й раз дается полностью,
сокращение – в скобках, далее используется только сокращение). Исключено использование вводных слов и оборотов.
5. Ключевые слова, отражающие терминологическую
область статьи (до 10 слов).
6. Текст с включённым иллюстративным материалом
(таблицы, рисунки).
Статья должна содержать обязательные элементы:
Введение с указанием цели и задач исследования; Методика; Результаты; Выводы.
7. Источник финансирования (грант, государственная
программа и т.п.), при наличии.
8. Литература. Список должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 (без использования тире) и содержать 12-15 источников, в том числе 3-5 иностранных.
Нормативные и законодательные документы, государственные стандарты в литературе не указываются. Ссылки на
учебники и учебные пособия нежелательны. Злоупотребление самоцитированием не допускается. Все источники
должны иметь ссылку в тексте статьи.
9. Перевод названия статьи, Ф.И.О. автора, ученого звания, места работы/учебы, адреся организации, e-mail, аннотации (реферата), ключевых слов, литературы с транслитерацией.
Технические требования к статьям
Рекомендуемый объем статьи 8-12 страниц. Рукопись
должна быть оформлена в текстовом редакторе Word на
листах формата А4 (книжная ориентация), шрифт – Times
New Roman, размер – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5.
Поля сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 3 см, абзацный
отступ – 1,25 см. Основная текстовая часть должна иметь
выравнивание по ширине с автоматической расстановкой

переносов, без подстрочных ссылок. Должны различаться
тире (–) и дефисы (-), буквы «ё» и «е».
Таблицы выполняются в редакторе MS Word (не рисунками), нумеруются, если их более одной и располагаются
по смыслу текста статьи.
Рисунки, графики и схемы должны быть чёрнобелыми, чёткими, допускается штриховка; все элементы,
относящиеся к изображению, должны быть сгруппированы.
Все используемые в статье изображения должны иметь подрисуночную подписью и прилагаться к рукописи отдельными файлами с расширением *.jpeg, *.png или *.tif, *.
Формулы набираются в стандартном редакторе формул Microsoft Equation, нумеруются. После формулы приводится расшифровка символов, содержащихся в ней, в том
порядке, в котором символы расположены в формуле. Использование формул в виде изображений нежелательно.
В тексте статьи должны содержаться ссылки на все
используемые таблицы, рисунки и формулы.
Все употребляемые автором сокращенные обозначения
и аббревиатуры, за исключением общепринятых, должны
быть расшифрованы при их первом написании в тексте.
Подача документов
Рукописи статей, оформленные согласно правилам и соответствующие научным направлениям, с сопроводительными документами (заявка, лицензионный договор, гарантийное
письмо от руководителя организации, подтверждающее
должность и ученую степень автора, заверенное печатью)
следует высылать по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, издательско-полиграфический центр «ПрокростЪ»
или
электронной
почтой
на
адрес
pgshavestnik@mail.ru. Отправляемые по электронной почте
скан-копии документов (с расширениями *.ipeg или *.pdf)
должны быть цветными и четкими. Более подробную информацию о правилах и требованиях к оформлению и публикации статей, а также формы сопроводительных документов
можно найти на сайте научно-практического журнала
«Пермский аграрный вестник» http://agrovest.psaa.ru/
Контактные телефоны
8 (342) 217-97-22 Пинаева Мария Игоревна, ответственный секретарь;
8 (342) 217-95-42 Корепанова Ольга Кузьминична, директор издательско-полиграфического центра
Уважаемый читатель!
Подписаться на научно-практический журнал
«Пермский аграрный вестник»
можно во всех отделениях РГУП «Почта России».
С условиями подписки можно ознакомиться
в официальном подписном каталоге Почты России
«Подписные издания». Каталожная стоимость подписки
на полгода составит 2000 рублей. Индекс издания, по которому Вы можете найти журнал в каталоге, – ПР922.

