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Аннотация. Одной из тенденций развития зерноочистительной техники в настоящее 

время является создание универсальных воздушно-решётных машин высокой производитель-

ности, которые могут работать в режимах предварительной, первичной и вторичной очистки. К 

данной группе машин относится универсальный сепаратор вороха СВУ-60 («Воронежсель-

маш», Россия). Недостатком второй аспирации данного сепаратора является низкая эффектив-

ность выделения лёгких примесей в пневмосепарирующем канале, так как его глубина (0,14 м) 

значительно ниже оптимальных значений даже для режима вторичной очистки при наименьших 

удельных зерновых нагрузках. Цель исследования – повышение эффективности очистки зерно-

вого материала от лёгких примесей во второй аспирации универсального сепаратора вороха за 

счет оптимизации основных конструктивных параметров пневмосепарирующего канала. Экспе-

риментальные исследования проведены на модели второй аспирации сепаратора шириной 0,3 м 

на трёх режимах его работы: предварительной, первичной и вторичной очистке зерна. В исследо-

ваниях применялись методы однофакторного и многофакторного эксперимента. Изучено влия-

ние основных конструктивных параметров пневмосепарирующего канала на эффект очистки 

зернового материала от лёгких примесей при допустимых потерях полноценного зерна в отхо-

ды. Получены адекватные с вероятностью 0,95 уравнения регрессии процесса очистки зерново-

го материала от лёгких примесей. Определены основные конструктивные параметры пневмосе-

парирующего канала второй аспирации универсального сепаратора вороха: глубина канала 

0,17...0,20 м, угол наклона нижней части канала 0...10. Данные параметры пневмосепарирую-

щего канала позволяют повысить эффект очистки зернового материала от лёгких примесей в 

сравнении с исходным вариантом: в режиме предварительной очистки – на 8,0…13,2% (от 46,5 

до 54,5…59,7%); в режиме первичной очистки – на 17,7…21,8% (от 58,9 до 76,6…80,7%); в ре-

жиме вторичной очистки – на 11,0…11,5% (от 43,9 до 54,9…55,4%). 

Ключевые слова: зерно, лёгкие примеси, сепаратор зерна, пневмосепарирующий канал, 

эффект очистки от лёгких примесей. 
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 Введение. Одной из тенденций развития 

зерноочистительной техники в настоящее вре-

мя у нас в стране и за рубежом является созда-

ние универсальных воздушно-решётных ма-

шин высокой производительности, которые 

могут работать в режимах предварительной, 

первичной и вторичной очистки. Использова-

ние данных машин позволяет сократить их но-

менклатуру и облегчает эксплуатацию [1, 2]. 

Лидерами в области производства универсаль-

ных зерноочистительных машин являются 

компании PETKUS (Германия) (очистители 

A12, F12, P12, U12 и U15), Buhler (Германия) 

(универсальные зерноочистительные машины 

серии TAS (TAS 154A-4, TAS 204A-4, TAS 

206A-6)), Cimbria (Дания) (очистители Delta 

144.2, Delta 159.1, Delta 168.1)), «Воронежсель-

маш» (Россия) (сепараторы универсальные 

серии Universal (U-60, U-120, U-160, U-250)), 

Осколсельмаш (Россия) (очистители зерна 

ОЗФ-80/40/20, ОЗФ-50/25/10) и другие [3-14].  

К данной группе машин относится и се-

паратор вороха СВУ-60 («Воронежсельмаш», 

Россия), производительностью 60, 40 и 20 т/ч 

соответственно в режимах предварительной, 

первичной и вторичной очистки зерна. Он со-

держит две аспирационные системы, работаю-

щие практически независимо друг от друга, так 

как каждая аспирация имеет свой диаметраль-

ный вентилятор и решётную часть. Первая ас-

пирация очищает зерно от лёгких примесей до 

решёт, а вторая – после решёт. Такое техниче-

ское решение позволяет проводить быструю 

настройку технологического режима в каж-

дой аспирации. Но применение двух венти-

ляторов усложняет конструкцию пневмоси-

стемы и увеличивает удельные энергозатраты 

на очистку зерна [1]. 

К недостаткам второй аспирации сепа-

ратора СВУ-60 можно отнести низкую эф-

фективность выделения лёгких примесей в 

пневмосепарирующем канале (ПСК), так как 

его глубина (0,14 м) значительно ниже опти-

мальных значений даже для режима вторич-

ной очистки при наименьших удельных зер-

новых нагрузках [15]. 

Целью исследования является повы-

шение эффективности очистки зернового 

материала от лёгких примесей во второй ас-

пирации универсального сепаратора вороха 

за счёт оптимизации основных конструк-

тивных параметров пневмосепарирующего 

канала. 

Методика. Вторая аспирация универ-

сального сепаратора вороха (рис. 1) работает 

следующим образом. Очищаемый материал 

из бункера 10 поступает в пневмосепариру-

ющий канал 7, где под действием потока воз-

духа, создаваемого вентилятором 2, из неё 

выделяются лёгкие примеси и направляются 

далее в осадочную камеру 12. Вывод очи-

щенного зерна и лёгких примесей из второй 

аспирации осуществляется через устройства 

8 и 11. Пылевоздушный поток через выход-

ной патрубок 4 поступает в пылеуловитель 

(на рисунке не показан). 
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1 – отвод воздушного потока из первой аспирации; 2 – диаметральный вентилятор;  

3 – дроссельная заслонка; 4 – выходной патрубок; 5 – отвод пневмосепарирующего канала; 

6 – регулировочная заслонка; 7 – пневмосепарирующий канал;  

8, 11 – устройства вывода фракций; 9 – скатная доска; 10 – загрузочный бункер; 

12 – осадочная камера; 13 – отражательная перегородка 

 

Рис. 1. Технологическая схема модели второй аспирации универсального сепаратора вороха 

Fig. 1. Technological scheme of the model of the second aspiration universal heap separator 

 
Экспериментальные исследования второй 

аспирации сепаратора проведены с использова-

нием методики планирования многофакторного 

и однофакторного экспериментов [16, 17] на её 

модели, имеющей ширину 0,3 м и натуральные 

размеры в продольно-вертикальной плоскости. 

Диаметр колеса вентилятора составлял 0,4 м, а 

глубины отводов воздушного потока из первой 

аспирации и пневмосепарирующего канала 

h1=0,03 м и h2=0,40 м.  

Так как сепаратор является универсаль-

ным, то опыты проводили на трёх режимах его 

работы: предварительной, первичной и вто-

ричной очистке зерна при удельной подаче 

зернового материала в соответствующих ре-

жимах 11,10,1, 7,40,1 и 3,70,1 кг/(см). Во 

время проведения опытов в ПСК устанавливали 

соответствующую скорость воздуха по допу-

стимым потерям зерна в отходы (предваритель-

ная очистка – 0,05%, первичная очистка – 

0,5%, вторичная очистка – 1,0%).  

Исследования проведены при очистке 

смеси, состоящей из зерна пшеницы сорта 

Иргина и лёгких примесей, в качестве кото-

рых при использовали древесный опил (пред-

варительная и первичная очистка) и щуплый 

овёс (вторичная очистка). Средняя скорость 

витания, среднеквадратическое отклонение и 

коэффициент вариации скорости для частиц 

опила составили 3,09 м/с, 1,32 м/с и 0,43 м/с, 

для щуплого овса – 6,62 м/с, 2,18 м/с и 0,33, а 

для семян пшеницы – 9,26 м/с, 1,03 м/с и 0,11 

соответственно. При скорости воздуха в ка-

нале 6,5 м/с древесный опил теоретически 

можно полностью выделить из зерновой сме-

си. Максимальной эффективности выделения 

щуплого овса (85…95%) с учетом допусти-

мых потерь полноценного зерна в отходы в 

режиме вторичной очистки (1,0%) можно до-
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 биться при скорости воздуха в ПСК 

7,5…8,0 м/с. 

Масса смеси для одного опыта составля-

ла 30 кг, а её влажность при первичной и вто-

ричной очистке – 16,5%. Для режима предва-

рительной очистки зерновую смесь увлажняли 

до 31,4% [18, 19]. Количество лёгких примесей 

в смеси при предварительной очистке состав-

ляло 5,0%, а при первичной и вторичной 

очистке – 3,0%.  

Качество работы пневмосепарирующего 

канала оценивали эффектом Е очистки от лёгких 

примесей (отношение массы выделенных лёгких 

примесей к их массе в исходном материале). 

Лёгкие примеси выделяли из получен-

ных фракций с помощью пневмоклассифика-

тора К-293 компании PETKUS. Полученные 

компоненты взвешивали на электронных ве-

сах ВЛТК-500М. 

Результаты. На первом этапе исследо-

вания был реализован план эксперимента 3
2
 

на каждом из трёх режимов работы сепарато-

ра [20, 21, 22]. Факторы, уровни и шаги их 

варьирования выбраны с учётом исходных 

параметров пневмосепарирующего канала 

второй аспирации сепаратора СВУ-60 

(h=0,140 м, β=20) (табл.). 

 

Таблица  

Факторы, уровни и шаги их варьирования при исследовании пневмосепарирующего канала 

второй аспирации универсального сепаратора вороха 

Кодированное обозначение 

факторов 

Название факторов, их обозначение 

и единица измерения 

Уровни факторов Шаги  

варьирования -1 0 +1 

х1 Глубина пневмосепарирующегоканала (h), м 0,14 0,17 0,20 0,03 

х2 Угол наклона нижней части канала (β), град. 10 20 30 10 

 

После обработки результатов экспери-

мента получены уравнения регрессии эффекта 

Е очистки от лёгких примесей в пневмосепа-

рирующем канале (%): 

 

- в режиме предварительной очистки 

 
2

1 2 1 1 252,4 4,1 2,2 1,8 2,8 ;E x x x x x      (1) 

- в режиме первичной очистки  

 
2 2

1 2 1 1 2 269,2 6,8 2,3 3,5 1,4 2,9 ;E x x x x x x       (2) 

- в режиме вторичной очистки 

 
2 2

1 2 1 1 2 249,8 3,9 3,0 2,0 1,8 1,6 .E x x x x x x       (3) 

Для оценки адекватности полученных 

уравнений регрессии использовали F-

критерий Фишера. Расчетные значения F-

критерия для уравнений (1), (2) и (3) состави-

ли 4,67; 8,44 и 1,92 соответственно. Для всех 

полученных уравнений значения F-критерия 

ниже его табличного значения Fтабл=9,6 при 

уровне значимости 0,05, следовательно дан-

ные уравнения адекватны. 

Анализ полученных уравнений ре-

грессии проводили с помощью графического 

изображения их на плоскости (рис. 2). 
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Рис. 2. Линии равных значений эффекта очистки зернового материала от лёгких примесей Е (%) 

в режиме предварительной (a), первичной (b) и вторичной (c) очистки  

Fig. 2. Lines of equal values of the effect of cleaning grain material 

from light impurities E (%) in the preliminary mode (a), primary (b) and secondary (c) treatment 

 

При исходных параметрах пневмосепа-

рирующего канала второй аспирации сепара-

тора СВУ-60 (h=0,140 м, β=20) эффект Е 

очистки от лёгких примесей в режимах пред-

варительной, первичной и вторичной очистки 

составил 46,5, 58,9 и 43,9% соответственно. 

Максимальный эффект очистки достига-

ется при следующих параметрах ПСК: при 

предварительной очистке Е=59,7% (h=0,200 м, 

β=10); при первичной очистке Е=76,6% 

(h=0,193 м, β=10); при вторичной очистке 

Е=54,9% (h=0,186 м, β=10).  

Глубина h ПСК оказывает наибольшее 

влияние на эффект Е очистки от лёгких при-

месей. Так ее увеличение от 0,140 до 0,200 м 

(при β=10) в режиме предварительной 

очистки повышает эффект Е очистки на 13,9 

% (от 45,8 до 59,7 %).  

В режиме первичной очистки при уве-

личении h от 0,140 до 0,193 м (при β=10) 

эффект Е очистки повышается на 11,0% (от 

65,6 до 76,6%). Дальнейшее увеличение h до 

0,200 м приводит к снижению Е на 0,2%. 
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 В режиме вторичной очистки при увели-

чении h от 0,140 до 0,186 м (при β=10) эффект 

Е очистки повышается на 4,7 % (от 50,2 до 

54,9%). Дальнейшее увеличение h до 0,200 м 

приводит к снижению Е на 0,4%. 

Оптимальные значения глубины h пнев-

мосепарирующего канала в зависимости от 

режима работы находятся в пределах 

0,186...0,200 м. При окончательном выборе 

данного параметра кроме эффекта очистки от 

лёгких примесей следует также учитывать 

максимальную производительность вентиля-

тора и необходимую среднюю скорость возду-

ха в ПСК при вторичной очистке зерна пше-

ницы (до 8,0 м/с). Данная скорость обеспечи-

вается при глубине ПСК h=0,170 м. При 

этом эффект Е очистки (рис. 2, c) снижается 

всего на 0,6% (от 54,9 до 54,3%). 

Таким образом, оптимальное значение 

глубины h пневмосепарирующего канала 

можно принять в пределах 0,170…0,200 м. 

При глубине ПСК h=0,170 м и угле наклона 

нижней части канала β=10 эффект Е очист-

ки от лёгких примесей составил в режиме 

предварительной очистки 54,5%, а в режиме 

первичной очистки – 74,4%. 

Для уточнения оптимального значения 

угла β наклона нижней части канала был 

проведен однофакторный опыт при глубине 

ПСК h=0,170 м (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Зависимости эффекта очистки зернового материала Е от угла наклона нижней части 

пневмосепарирующего канала  

Fig. 3. Dependences of the effect of cleaning grain material E on the angle of inclination of the 

lower part of the pneumatic separating channel  
 

При увеличении угла β от 0 до 30 в ре-

жимах первичной и вторичной очистки эффект 

Е очистки от лёгких примесей снижается соот-

ветственно на 10,9% (от 80,7 до 69,8%) и 7,0% 

(от 55,4 до 48,4%). В режиме предварительной 

очистки максимальный эффект очистки от 

лёгких примесей Е=54,5% достигается при 

β=10. 

Выводы. Определены основные кон-

структивные параметры пневмосепарирую-

щего канала второй аспирации универсаль-

ного сепаратора вороха: глубина канала 

h=0,170...0,200 м, угол наклона нижней ча-

сти канала β=0...10. Параметры позволяют, 

по сравнению с исходным вариантом 

(h=0,140 м, β=20), повысить эффект Е 

очистки зернового материала от лёгких 
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примесей: в режиме предварительной очистки 

– на 8,0…13,2% (от 46,5 до 54,5…59,7%); в 

режиме первичной очистки на – 17,7…21,8% 

(от 58,9 до 76,6…80,7%); в режиме вторич-

ной очистки – на 11,0…11,5% (от 43,9 до 

54,9…55,4%). 
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Abstract. One of the current trends in the development of grain cleaning equipment is the crea-

tion of high-performance universal air-sieve machines capable of operating in the modes of prelimi-

nary, primary and secondary cleaning. This group of machines includes the universal grain separator 

SVU-60 (Voronezhselmash, Russia). The disadvantage of the second aspiration of this separator is the 

low efficiency of cleaning from light impurities in the aspirating channel, since its depth (0.14 m) is 

much lower than the optimal values even for the secondary cleaning mode at the lowest specific grain 

loads. The research aimed to increase the efficiency of grain material cleaning from light impurities in 

the second aspiration of a universal grain separator by optimizing the main design parameters of the 

aspirating channel. Experimental studies were carried out on the model of the second aspiration of a 

0.3 m wide separator in three modes of its operation: preliminary, primary and secondary grain clean-

ing. The studies used the methods of single-factor and multi-factor experiment. The influence of the 

main structural parameters of the aspirating channel on the effect of cleaning the grain material from 

light impurities with permissible losses of high-grade grain to waste was studied. Adequate with a 

probability of 0.95 regression equations for the process of cleaning grain material from light impurities 

are obtained. The main structural parameters of the aspirating channel of the second aspiration of the 

universal grain separator are determined: the channel depth is 0.17...0.20 m, the angle of inclination of 

the lower part of the channel is 0...10°. These parameters of the aspirating channel make it possible to 

increase the effect of cleaning grain material from light impurities in comparison with the initial ver-

sion: during preliminary cleaning by 8.0...13.2% (from 46.5 to 54.5...59.7%); during primary cleaning 

by 17.7...21.8% (from 58.9 to 76.6...80.7%); during secondary cleaning by 11.0...11.5% (from 43.9 to 

54.9 ...55.4%). 

Key words: grain, light impurities, grain separator, aspirating channel, effect of cleaning from light 

impurities. 
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ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДИСКОВОЙ СЕКЦИИ 

ПРИ РАБОТЕ С КУЛЬТИВАТОРНЫМИ И ПЛОСКОРЕЖУЩИМИ 

ЛАПАМИ 
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Аннотация. Одним из способов повышения качества обработки почвы многофункцио-

нальными агрегатами является оснащение сменными адаптерами для выполнения завершаю-

щих технологических операций. При наличии в составе агрегата дисковых секций установка 

различных адаптеров приводит к изменению вертикальной нагрузки на диски, причем степень 

вариации напрямую зависит от типа рабочих органов адаптера. На стадии проектирования ком-

плекта адаптеров необходимо знать диапазон параметров и режимов работы дисковой секции, 

при которых показатели качества обработки почвы соответствуют области оптимальных значе-

ний. Проведены экспериментальные исследования влияния конструкционно-технологических 

параметров дисковой секции на агротехнические показатели качества обработки почвы при 

совместной работе с культиваторными и плоскорежущими лапами. Реализован план экспери-

мента, позволяющий оценить влияние режима работы и параметров дисковой секции, таких как 

угол атаки α, вертикальная нагрузка N на дисковую секцию и междисковое расстояние l на по-

казатели качества обработки почвы: крошение, гребнистость поверхности, неравномерность 

глубины обработки. Для проведения исследований изготовлена лабораторно-полевая установ-

ка, конструкция которой позволяет изменять выбранные параметры в необходимых пределах. 

Результаты опыта показали, что при работе с культиваторными стрельчатыми лапами, рацио-

нально, учитывая качество обработки почвы и особенности конструкции агрегата, использовать 

дисковую секцию при углах атаки 18-23
º
, междисковом расстоянии 230-280 мм и массе бал-

ластного груза 100-120 кг на метр захвата, при совместном функционировании с плоскорежу-

щими лапами – при углах атаки 20-23º, междисковом расстоянии 270-330 мм и массе балласта 

130-160 кг/м. Полученные данные позволяют на стадии проектирования рационально распре-

делить силы, действующие на агрегат в продольно-вертикальной плоскости и подобрать пара-

метры и режимы работы дисковых секций и адаптеров для дополнительной обработки почвы. 

Ключевые слова: агрегат почвообрабатывающий, лапа плоскорежущая, лапа культива-

торная, секция дисковая, планирование эксперимента, адаптер сменный почвообрабатываю-

щий, показатели агротехнические.  
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ральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» (тема № 0767-

2019-0094). 

Введение. Почвообрабатывающие ору-

дия с дисковыми сферическими органами ши-

роко распространены в земледелии вследствие 

высокой универсальности: они выполняют 

операции основной и предпосевной обра-

ботки почвы, используются при осуществ-
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лении технологий прямого посева [1, 2]. Про-

цесс обработки почвы дисковой секцией в ви-

де комплекта сферических дисков, жёстко за-

крепленных на оси, подробно изучен в сере-

дине прошлого века [3, 4, 5, 6]. В последние 

годы исследования по данной теме направле-

ны на повышение эффективности работы дис-

ковых секций посредством совершенствования 

конструкции и формы дисков, использование 

для изготовления дисков перспективных мате-

риалов, придания секции дисков дополнитель-

ного вращения или подтормаживания и т.д. [7, 

8, 9, 10, 11]. Отдельным направлением работ 

является разработка комбинированных агрега-

тов с включением в состав дисковых рабочих 

органов [12, 13]. При этом, как правило, в про-

цессе экспериментов дисковые секции изуча-

ются как отдельно взятое орудие при работе по 

определенному агротехническому фону, либо 

непосредственно в составе агрегата, что не 

позволяет достоверно оценить влияние пара-

метров и режимов работы дисковой секции на 

качество обработки почвы, предварительно 

обработанной другими рабочими органами. 

В России разработка почвообрабатыва-

ющих агрегатов с дисковыми секциями нача-

лась во второй половине ХХ века [14]. Их тех-

нологическая схема предусматривала установ-

ку дисков впереди плоскорежущих или куль-

тиваторных лап. В этом случае мелкие частицы 

почвы и пожнивные остатки, образующиеся 

после прохода дисков, при движении подреза-

ющих лап проникают в нижние слои почвы, 

обогащая их органическим веществом и снижая 

эрозионные риски. Данные машины широко 

применяются в условиях недостатка влаги и 

ветровой эрозии в южных регионах РФ, в Ка-

захстане и на Украине. В регионах с избыточ-

ным увлажнением преимущества этой схемы 

не столь значимы, и более выражена плохая 

заглубляемость дисковых органов при обра-

ботке переуплотненной почвы. В этих услови-

ях дисковые секции перспективно располагать 

после стрельчатых лап, которые подрезают 

пласт почвы и частично рыхлят его, так как в 

деформированный пласт почвы легче внед-

ряются диски и измельчают его.  

На основании вышеизложенного 

предложена конструктивно-технологическая 

схема агрегата для осуществления операций 

основной и предпосевной обработки почвы 

посредством одного технического средства, 

и разработан опытный образец агрегата 

МПА–2,2/3,0 [15, 16]. Основой его кон-

струкции являются две дисковые секции и 

сменные рабочие органы – плоскорежущие 

лапы для выполнения основной почвообра-

ботки на 14-25 см и культиваторные стрель-

чатые лапы для предпосевной почвообра-

ботки на 6-14 см. Особенностью агрегата 

является то, что лапы устанавливаются впе-

реди дисковых секций, жёстко закреплен-

ных на раме, т.е. диски функционируют в 

почве уже взрыхленной лапами, подрезаю-

щими пласт почвы и формирующими ровное 

дно борозды. В этом случае нет необходи-

мости соблюдения агротребований по вы-

ровненности дна борозды после обработки 

дисковыми орудиями, что делает возмож-

ным применение дисковых секций с увели-

ченным междисковым расстоянием. Это ре-

шение перспективно для улучшения заглуб-

ления дисковых секций при работе на тяже-

лых пересушенных почвах, что характерно 

для зяблевой обработки стерни в условиях 

Евро-Северо-Востока России, когда веса аг-

регата недостаточно, и диски секций не мо-

гут достичь установочной глубины обработ-

ки [17]. Также при обработке почвы на глу-

бину более 18 см увеличение потенциальной 

глубины обработки дисковыми секциями 

при совместной работе с плоскорежущими 

лапами позволит устранить плохо разрыхля-

емый горизонт почвы, находящийся по глу-

бине между зоной рыхления дисков секции 

лущильника и зоной воздействия на почву 

от лемехов лапы. При этом существенно 

снизится забивание дисковых секций расти-

тельными остатками и почвой. 

Установка сменных адаптеров для до-

полнительной обработки почвы на агрегат 



 

15 Пермский аграрный вестник №2 (38) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 2(38) 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

 МПА-2,2/3,0 обеспечит формирование его уз-

коспециализированных вариантов, в т.ч. для 

более качественной предпосевной подготовки 

почвы, для нарезания гряд под пропашные 

культуры и других операций, но при этом из-

менит условия работы дисковых секций, так 

как вертикальная нагрузка на нее существенно 

меняется в зависимости от типа почвообраба-

тывающих органов адаптера [18, 19]. 

Анализ развития многофункциональной 

почвообрабатывающей техники показал, что 

дисковые рабочие органы являются одними из 

наиболее востребованных по наличию в соста-

ве комбинированных агрегатов. Одной из про-

блем, ограничивающей их более широкое 

применение, является то, что рабочий процесс 

обработки почвы дисковыми секциями при 

технологической схеме агрегата, в которой они 

расположены за подрезающими лапами, не 

достаточно исследован. 

Цель исследования - изучение влияния 

конструкционно-технологических параметров 

дисковой секции на агротехнические показа-

тели качества обработки почвы при совмест-

ной работе с культиваторными и плоскорежу-

щими лапами.  

Методика. Проведенные испытания ба-

зовой модели агрегата МПА-2,2, укомплекто-

ванной секциями дисков диаметром 450 мм на 

общей оси с междисковым расстоянием 180 

мм, показали достаточно высокое качество 

основной и мелкой обработки почвы [20]. 

Жёсткое крепление секций на раме обуславли-

вает дополнительное заглубляющее усилие за 

счёт распределения на них части веса агрегата 

и достаточно точную его регулировку посред-

ством изменения параметров навесной систе-

мы трактора и положения опорных колес агре-

гата.  

При формировании возможного ком-

плекта адаптеров в виде прикатывающих кат-

ков, штригель-борон, гребнеобразующих 

корпусов и т.д. уже на стадии проектирова-

ния необходимо знать диапазон параметров 

и режимов работы дисковых секций: угла 

атаки, вертикальной нагрузки и междиско-

вого расстояния, при которых показатели 

качества обработки почвы дисковой секцией 

соответствуют области оптимальных значе-

ний.  

Для проведения экспериментов изго-

товлена лабораторно-полевая установка, аг-

регатируемая с трактором МТЗ-82, кон-

струкция которой позволяет имитировать 

рабочий процесс обработки почвы агрегата 

МПА-2,2/3,0 (рис. 1). На ее раму устанавли-

ваются культиваторные лапы шириной за-

хвата 330 мм в количестве 5 шт. или три 

плоскорежущие лапы шириной захвата 760 

мм и дисковая секция (длина 1,5 м), шар-

нирное крепление которой на раме позволя-

ет изменять угол атаки в диапазоне от 0 до 

40º. Величина вертикальной нагрузки на оси 

дисковой секции регулируется сменными 

грузами. Междисковое расстояние – при 

помощи сменных втулок разной длины, 

причём секция на минимальном уровне (– 1) 

имеет 9 дисков, на нулевом уровне (0) – 7 

шт., на максимальном уровне (+1) – 5 шт. 

Для изучения совместного функцио-

нирования культиваторных и плоскорежу-

щих лап с дисковыми рабочими органами 

реализован план эксперимента Бокса–

Бенкина второго порядка для трёх факторов, 

позволяющий оценить влияние режима ра-

боты и параметров дисковой секции: угла 

атаки α, град, вертикальной нагрузки N, кг, 

на дисковую секцию и междискового рас-

стояния l, мм, на показатели качества обра-

ботки почвы (табл. 1).  
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а б 

 
в 

1 – рама, 2 – опорное колесо, 3 – лапа культиваторная,  

4 – кронштейн крепления дисковой секции, 5 - дисковая секция, 6 – балластные грузы 

Рис. 1. Лабораторно-полевая установка для мелкой обработки почвы:  

а – вид сбоку, б – вид сверху, в – при проведении исследований 

Fig. 1. Laboratory and field installation for fine tillage: a – side view, b – top view, c – during research 
 

Исследования включали изучение сов-

местной работы дисковых рабочих органов с 

плоскорежущими (основная обработка почвы) 

и культиваторными стрельчатыми (мелкая об-

работка почвы) лапами.  

В качестве критериев оптимизации вы-

браны: У1 – крошение почвы (фракция менее 

50 мм) плоскорежущими лапами и дисковой 

секцией (P50, %); У2 – крошение почвы 

(фракция менее 25 мм) культиваторными ла-

пами и дисковой секцией (P25, %); У3 – греб-

нистость после прохода плоскорежущих лап и 

дисковой секции (АПл, мм); У4 – гребнистость 

поверхности поля после прохода культива-

торных лап и дисковой секции (АКл, мм). 

 

Таблица 

Обозначение факторов, уровни и интервалы их варьирования 

Код  

фактора 

Название фактора, его обозначение  

и единица измерения 

Уровень фактора 
Интервал варьирования 

-1 0 +1 

х1 Угол атаки α, град  10 20 30 10 

х2 Вертикальная нагрузка на дисковую секцию N, кг  80 160 240 80 

х3 Междисковое расстояние l, мм 180 270 360 180 

 

Местом проведения исследований явля-

лись поля опытного хозяйства ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока (г. Киров). Почва участков 

дерново-подзолистая, среднесуглинистая, 
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 рельеф - ровный. Первый этап исследований 

(основная обработка почвы) проводился по 

стерне ячменя, второй (мелкая обработка поч-

вы) – по чистому пару (1,5 месяца после обра-

ботки агрегатом КПС-4+БЗСС-1,0). 

Параметры почвы в ходе первого этапа 

исследований: влажность в слое до 20 см - 

18,9 %, твёрдость в слое 0–10 см - 1,78 МПа, 

10-20 см - 2,73 МПа, 20-30 см - 2,80 МПа. 

Средняя длина пожнивных остатков 14,5 см. 

Установочная глубина обработки почвы 

плоскорежущими лапами 20 см. Скорость 

движения лабораторной установки 6,7 км/ч (4р 

передача МТЗ-82).  

На втором этапе опыта: влажность в слое 

до 20 см - 15,3 %, твёрдость в слое до 10 см - 

0,94 МПа, 10-20 см - 1,39 МПа. Установоч-

ная глубина обработки культиваторными 

лапами 10 см. Скорость движения лабора-

торной установки 7,9 км/ч (5р передача 

МТЗ-82). Показатели условий проведения 

опытов определены в соответствии с ГОСТ 

20915-2011.  

Результаты. После реализации плана 

эксперимента на лабораторно-полевой уста-

новке, оборудованной плоскорежущими ла-

пами и дисковой секцией, и обработки данных 

с помощью программ Microsoft Excel и Stat-

grafics Plus 5.1 получены следующие модели 

регрессии, проверенные на адекватность по F-

критерию Фишера (вероятность р = 0,95): 

 

У1 = 69,2 + 5,25·х1 + 10,63·х2 - 6,52·х1
2
 + 5,25·х2·х3 - 5,27·х2

2
 + 4,5·х2·х3, (1) 

У3 = 45,31 + 4,5·х1 + 5,75·х1·х2 + 3,21·х2
2
 - 5,0·х2·х3 + 3,71·х3

2
. (2) 

Для анализа уравнений регрессии (1, 2) 

построены трёхмерные графики зависимости 

содержания P50 фракции почвы размером ме-

нее 50 мм (У1) от угла атаки α дисковой сек-

ции, вертикальной нагрузки N и междиско-

вого расстояния l (рис. 2). 

  

а б 

Рис. 2. Влияние угла атаки α, град., дисковой секции (х1) и вертикальной нагрузки N, кг, (х2) на 

содержание P50, %, фракции почвы до 50 мм при: а - l = 180 мм (х3 = 0); б - l = 360 мм (х3 = +1) 

Fig. 2. The influence of attack angle α, disk section deg., (x1) and vertical load N, kg, (x2) on the con-

tent of P50, %, soil fraction up to 50 mm at: а - l = 180 (х3 = 0); б - l = 360 mm (х3 = +1) 

 

Изучение моделей регрессии (1, 2) пока-

зывает, что увеличение угла атаки α и верти-

кальной нагрузки N существенно повышает 

степень крошения почвы и глубину обработки 

дисковыми рабочими органами, повышение 

междискового расстояния l приводит к возрас-

танию глубины обработки и гребнистости поч-

вы. В то же время при минимальных значениях 

вертикальной нагрузки и угла атаки на 

участках почвы повышенной твёрдости 

имели место случаи полного выглубления 

дисковой секции. Наличие фракции частиц 

почвы размером менее 50 мм имеет макси-

мум при углах атаки в диапазоне 23-25
º
 и 

максимальной вертикальной нагрузке, рав-

ной 240 кг. При этом с увеличением угла 
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атаки, нагрузки на дисковую секцию и междис-

кового расстояния существенно уменьшается 

толщина необработанного слоя почвы, но воз-

растает гребнистость поверхности и количество 

комков почвы размером более 50 мм в верхнем 

слое.  

Точное определение глубины обработки 

стерни дисковыми секциями путем замера не 

представляется возможным, так как граница 

взрыхленной ими почвы не имеет четкой 

линии вследствие гребнистого рельефа дна 

борозды. Поэтому для сравнения качества 

обработки почвы исследуемыми рабочими 

органами с различными комбинациями вы-

бранных факторов применялась визуальная 

оценка поперечно-вертикальных срезов об-

работанной почвы (рис. 3).  

  
а б 

Рис. 3. Почвенный срез на глубину обработки после прохода плоскорежущих лап и дисковой  

секции: а – α = 10
º
 (х1), N = 80 кг (х2), l = 270 мм (х3); б – α = 30

º
 (х1), N = 240 кг (х2), l = 360 мм (х3) 

Fig. 3. Soil cut to the processing depth after the passage of the flat-cutting paws and the disk section:  

a – α = 10º (x1), N = 80 kg (x2), l = 270 mm (x3); b – α = 30º (x1), N = 240 kg (x2), l = 360 mm (x3) 

 

Визуальное изучение снимков почвен-

ных срезов подтвердило ранее сделанные 

предположения о том, что увеличение меж-

дискового расстояния, при прочих равных 

условиях, существенно повысит глубину обра-

ботки дисковыми органами вследствие возрас-

тания вертикальной нагрузки на отдельный 

диск секции и уменьшения общей площади 

опорной поверхности секции. В то же время 

при максимальных значениях междискового 

расстояния и угла атаки секции наблюдается 

некоторое снижение степени крошения почвы. 

Второй этап исследований включал 

реализацию плана эксперимента (табл.) по 

изучению совместной работы культиватор-

ных лап и дисковых рабочих органов в виде 

секций. Данные опыта обработаны с помо-

щью программ Microsoft Excel и Statgrafics 

Plus 5.1 и получены следующие модели ре-

грессии (вероятность р = 0,95): 

У2 = 78,61 + 4,0·х1 + 5,5·х2 - 2,25·х3 + 3,0·х1·х2 - 4,58 х2
2
 - 4,08·х3

2
, (3) 

У4 = 19,5 - 3,05·х1 - 1,53·х2 - 1,28·х3 + 1,95·х2·х3 + 3,5·х3
2
. (4) 

Для исследования уравнений регрессии 

(3, 4) построены трёхмерные графики зависи-

мости содержания P25 фракции почвы разме-

ром менее 25 мм (У2) от междискового рассто-

яния l, угла атаки α и массы балластного груза 

N (рис. 4). Анализ поверхностей отклика пока-

зывает, что до определенного момента возрас-

тание исследуемых факторов приводит к по-

вышению степени крошения и глубине обра-

ботки почвы, а при достижении значений 

междискового расстояния 200-230 мм и мас-

сы груза 160-200 кг содержание фракции 

почвы менее 25 мм снижается. Это происхо-

дит вследствие того, что в большей части 

диапазона исследуемых факторов глубина 

обработки дисковыми секциями превышает 

глубину хода культиваторных лап на вели-

чину до 30 мм, что обуславливает вынос 
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 нижних слоёв почвы, необработанной культи-

ваторными лапами, хотя их установочная глу-

бина обработки близка к максимальной 

(12 см). Наибольшее влияние на заглубление 

дисковых секций оказывают увеличение 

междискового расстояния и массы балласта, 

что негативно влияет на крошение почвы и 

гребнистость. 

  
а б 

Рис. 4. Влияние угла атаки α, град., (х1), вертикальной нагрузки N, кг, (х2),  

и междискового расстояния l, мм, (х3) на содержание P25, %,  

фракции частиц почвы до 25 мм при: а - l = 270 мм (х3 = 0); б - N = 160 кг (х1 = 0) 

Fig. 4. Influence of the angle of attack α, deg., (x1), vertical load N, kg, (x2),  

and inter-disk distance l, mm, (x3) on the content of P25, %, 

 fraction of soil particles up to 25 mm at: а - l = 270 mm (х3 = 0); b - N = 160 kg (х1 = 0) 
 

На повышение гребнистости при мини-

муме нагрузки и угла атаки также влияет то, 

что почва взрыхлена культиваторными лапа-

ми, и диски секции сравнительно хорошо за-

глубляются, формируя продольные бороздки 

глубиной до 50 мм (рис. 5). В то время, как 

на среднем уровне факторов поперечный 

отброс почвы дисками является более ин-

тенсивным, что уменьшает величину греб-

нистости.

  

  
а б 
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в г 

Рис. 5. Вид участка (а, в) и почвенный срез (б, г) после обработки культиваторными лапами 

и дисковой секцией: а, б – α = 10
º
 (х1 = -1), N = 160 кг (х2 = 0), l = 360 мм (х3 = 1);  

в, г – α = 20
º
 (х1 = 0), N = 160 кг (х2 = 0), l = 270 мм (х3 = 0) 

Fig. 5. View of the site (a, c) and soil section (b, d) after treatment with cultivator paws 

and a disk section: a, b - α = 10º (х1 = -1), N = 160 kg (х2 = 0) , l = 360 mm (х3 = 1);  

c, d – α = 20º (х1 = 0), N = 160 kg (х2 = 0), l = 270 mm (х3 = 0) 
 

В целом результаты экспериментов под-

тверждают характерные особенности рабочего 

процесса дисковых секций, выявленные иссле-

дованиями В.Ф. Стрельбицкого [5] и других 

ученых. В частности, то, что глубина обработ-

ки почвы существенно повышается при увели-

чении угла атаки дисковых секций и верти-

кальной нагрузке на них. При этом значения 

требуемого веса балластного груза при сов-

местной работе с культиваторными лапами 

ориентировочно на 15-25 % ниже, чем при 

предпосевной обработке почвы отдельно взя-

той дисковой секцией; для плоскорежущих лап 

– не менее чем на треть.  

При проектировании адаптеров для дан-

ного варианта агрегата необходимо иметь в 

виду, что дисковая секция имеет шарнирное 

крепление на раме установки, обуславливая, 

тем самым, её высокую заглубляемость. Агре-

гат МПА-2,2/3,0 отличает жёсткое крепление 

дисковых секций на раме, что препятствует 

неконтролируемому изменению заданной глу-

бины обработки дисковыми секциями.  

Наиболее приемлемые значения глубины 

обработки (8-12 см) дисковые рабочие органы 

показали при углах атаки до 15
º
 и массе балла-

ста не более 80 кг/м, но при шарнирном спосо-

бе крепления дисковой секции на раме. Со-

держание фракции почвы до 25 мм достигает 

оптимума при угле атаки 30
º
, междисковом 

расстоянии 250-270 мм и массе балластного 

груза 160-180 кг, что примерно соответству-

ет и оптимальным значениям гребнистости 

поверхности. Результаты эксперимента с учё-

том того, что жёсткое крепление дисковых 

секций ограничивает и позволяет достаточно 

точно регулировать глубину погружения 

дисков в почву, а увеличение угла атаки дис-

ковой секции повышает энергоёмкость поч-

вообработки и габариты агрегата, позволяют 

определить диапазоны рациональных кон-

струкционно-технологических параметров 

дисковых секций агрегата со сменными ра-

бочими органами для мелкой обработки поч-

вы: угол атаки 18-23
º
, междисковое расстоя-

ние 230-280 мм и масса балласта 100-120 

кг/м. 

Вариантов комбинаций рабочих орга-

нов базовой модели агрегата и сменных адап-

теров имеется достаточно большее количе-

ство, и при выборе из них наиболее перспек-

тивных для практического применения нуж-

но руководствоваться принципом минималь-

ной достаточности, а также их соответствию 

агротехническим требованиям на выполне-

ние операций. При проектировании сменных 

адаптеров необходимо учитывать выявлен-

ные в процессе эксперимента диапазоны ра-
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 циональных значений конструкционно-

технологических параметров, что обеспечит 

наиболее эффективное использование дисковых 

рабочих органов в составе агрегата. 

Выводы. 1. Для изучения влияния кон-

струкционно-технологических параметров 

дисковых рабочих органов многофункцио-

нального почвообрабатывающего агрегата 

(угол атаки, вертикальная нагрузка на диско-

вую секцию и междисковое расстояние) на аг-

ротехнические показатели качества обработки 

почвы (крошение, гребнистость, глубина обра-

ботки) реализован план эксперимента Бокса–

Бенкина второго порядка для трёх факторов. 

2. Полученные данные позволяют на 

стадии проектирования рационально распре-

делить силы, действующие на агрегат в про-

дольно-вертикальной плоскости и подобрать 

параметры и режим работы дисковых сек-

ций и адаптеров для дополнительной обра-

ботки почвы. Выявлено, что при работе с 

культиваторными лапами рационально, учи-

тывая качество обработки почвы и особен-

ности конструкции агрегата, использовать 

дисковую секцию с углами атаки 18-23
º
, 

междисковым расстоянием 230-280 мм и 

массой балласта 100-120 кг на метр захвата; 

при работе с плоскорежущими лапами – при 

углах атаки 20-23˚, междисковом расстоянии 

270-330 мм и массе балластного груза 130-

160 кг/м. 
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Abstract. One of the ways to improve the quality of tillage with multifunctioal units is to equip 

them with replaceable adapters to perform the final technological operations. If there are disk sections 

in the unit, the installation of various adapters leads to a change in the vertical load on the disks, and 

the degree of variation directly depends on the type of working bodies of the adapter. At the stage of 

designing a set of adapters, it is necessary to know the range of parameters and operating modes of the 

disk section, at which the indicators of the quality of tillage correspond to the area of optimal values. 

Experimental studies of the influence of the structural and technological parameters of the disk section 

on the agrotechnical indicators of the quality of tillage during combined work with duck foot cultiva-

tors and flat hoes. An experimental plan has been implemented to evaluate the influence of the operat-

ing mode and parameters of the disk section, such as the angle of attack α, vertical load N, on the disk 

section and the distance l between disks on the indicators of the quality of tillage: crumbling, surface 

ridges, uneven depth of tillage. For conducting experiments, a laboratory-field setup was made, the 

design of which allows changing the selected parameters within the required limits. The results of the 

experiment showed that when working with duck feets, it is rational, taking into account the quality of 

tillage and the design features of the unit, to use a disk section at angles of attack of 18-23º degrees, 

the distance between disks of 230-280 mm and a ballast weight of 100-120 kg per meter of grip; when 

operating together with flat-cutting hoes – at angles of attack 20–23˚, disk spacing 270-330 mm and 

ballast weight 130-160 kg/m. The data obtained make it possible at the design stage to rationally dis-

tribute the forces acting on the unit in the longitudinal-vertical plane, and to select the parameters and 

modes of operation of disk sections and adapters for additional tillage. 

Key words: tillage unit, flat-cutting hoe, duck foot cultivator, disk section, experiment planning, 

replaceable tillage adapter, agrotechnical indicators. 
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Аннотация. Зеленые листья кориандра (Coriandrum sativum L.) являются источником 

питательных веществ. Их новым применением является использование в качестве добавки с 

антиоксидантными свойствами в кормах для аквакультуры. β-каротин является основным анти-

оксидантным компонентом листьев, поэтому важно изучить его сохранность при сушке. Пер-

спективным методом обезвоживания листьев является СВЧ-вакуумная сушка. Цель исследова-

ния – изучить  кинетику процесса СВЧ-вакуумной сушки листьев кориандра и выявить законо-

мерности изменения содержащегося в них β-каротина в процессе сушки и при последующем 

хранении. Исследования  выполнены на опытной установке для СВЧ-вакуумной сушки  мощ-

ностью 800 Вт  при максимальной температуре нагрева 55ºC, при давлении воздуха 60 кПа. 

При сушке влажность листьев за 10 мин снизилась с 74,8 до 10,2 %. Высокая скорость сушки от 

28,5 до 30,8 %/мин наблюдалась при влажности листьев до 23 %, после достижения которой 

резко снижалась. Лучшее сохранение β-каротина в листьях кориандра наблюдалась при СВЧ-

вакуумной сушке, после которой его содержание составило 55,1 % от исходного, в то время как 

после СВЧ-сушки – 53,4 %, а после конвективной – 33,4 %. Листья кориандра, высушенные 

СВЧ-вакуумной сушкой, имеют лучшую сохранность β-каротина при хранении в течение 6 ме-

сяцев по сравнению с листьями, высушенными конвективной сушкой.  

Ключевые слова: кориандр, листья, сушка, СВЧ-сушка, вакуум, удаление влаги, β-каротин. 

 

Введение. Кориандр (Coriandrum 

sativum L.) – это ценная культура, обладающая 

скороспелостью и значительным содержанием 

ценных питательных веществ. В качестве пи-

щевого продукта используют его зеленые ли-

стья [1]. Листья кориандра имеют очень высо-

кое содержание аскорбиновой кислоты (вита-

мин С) и каротиноидов (предшественники ви-

тамина А) [2]. Среднее значение содержания 

каротиноидов составляет 62 мг/100 г, в том 

числе β-каротина – 6 мг/100 г [3]. Исследова-

ния листьев кориандра выявили их высокую 

антиоксидантную активность [3, 4]. Было 

установлено, что высокая антиоксидантная 

активность обусловлена значительным со-

держанием каротиноидов, причем, β-каротин 

был идентифицирован как основной антиок-

сидантный компонент [4, 5]. 

Новым применением листьев кори-

андра является их использование в качестве 

кормовой добавки [2, 4, 6, 7], в том числе в 

кормах для аквакультуры.   

Листья кориандра имеют  высокую 

влажность – 84-88 % [2, 3], поэтому их су-

шат до достижения влажности 10-12 % раз-

личными способами [8, 9, 10]: с использова-
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 нием солнечной [9, 11], конвективной сушки 

[12, 13]. Недостатком первого способа являет-

ся низкая производительность, а второго - раз-

рушение в процессе сушки значительной части 

содержащегося в растениях β-каротина в ре-

зультате действия повышенной температуры 

[14]. Для устранения этих недостатков пред-

ложен способ СВЧ-сушки зеленых растений, 

позволяющий снизить температуру и продол-

жительность обработки [14, 15, 16]. Однако, 

СВЧ-сушка обеспечивает эффективное обез-

воживание сырья только при условии своевре-

менного удаления водяного пара. При этом 

естественная вентиляция не может в полной 

мере обеспечить выполнение этого условия 

[17, 18]. Поэтому рационально совмещать 

СВЧ-сушку зеленых листьев с действием ва-

куума [17], что позволит эффективно отводить 

водяной пар и осуществлять ее при более низ-

кой температуре, что предположительно поз-

волит увеличить сохранность β-каротина.  

Цель исследования – изучить кинетику 

процесса СВЧ-вакуумной сушки листьев кори-

андра и выявить закономерности изменения 

содержащегося в них β-каротина в процессе 

сушки и при последующем хранении. 

Методика. Кориандр был выращен в Ро-

стовской области России в 2021 г. Свежие ли-

стья влажностью 80-83 % были собраны в 

июне 2021 г. Перед сушкой их влажность со-

ставляла 74,8 %. Содержание β-каротина в зе-

леных листьях до начала сушки составляло 

6,62 мг/100 г. Непосредственно перед сушкой 

листья кориандра  измельчали  до размера  ча-

стиц 7-10 мм. Более крупный, чем обычно, 

размер частиц листьев после измельчения 

обоснован их использованием в качестве кор-

мовой добавки. 

Эксперименты проведены на опытной 

установке для СВЧ-вакуумной сушки. Сушку 

выполняли при неизменной потребляемой 

мощности СВЧ-генератора 800 Вт, стандарт-

ной частоте излучения 950 МГц и максималь-

ной температуре нагрева 55ºC. В сушильной 

камере опытной установки создали и под-

держивали пониженное атмосферное давле-

ние, равное 60 кПа. Масса порции листьев, 

высушиваемых в опытной установке в ходе 

одного опыта, составляла 100 г.  

Влажность листьев определяли стан-

дартным методом полного высушивания. 

Для этого образцы измельченных листьев 

кориандра массой 10 г выдерживали в су-

шильном шкафу при температуре 105ºC в 

течении 24 ч до стабилизации массы [19, 

20]. Массу образцов  определяли с точно-

стью до 0,01 г.  

Скорость сушки определяли как изме-

нение влажности сырья за определенный 

промежуток времени. Удельную энергоем-

кость сушки определяли как расход энергии 

на испарение 1 кг влаги. 

В процессе сушки температуру нагре-

ва частиц листьев определяли оптическим 

пирометром [21]. Содержание β-каротина 

определяли, используя метод HPLC (хрома-

тографии в тонком слое сорбента) [22, 23] и 

выражали как отношение его массы к 100 г 

сухого вещества листьев. Высушенные из-

мельченные листья кориандра хранили в 

закрытом отапливаемом помещении в не-

прозрачных пластиковых пакетах при тем-

пературе 18-20ºC в продолжении 6 месяцев 

(180 дней) – с июня по декабрь 2021 г. Через 

каждые 30 дней из них брали пробы и опре-

деляли содержание β-каротина. Для сравне-

ния определяли содержание β-каротина в из-

мельченных листьях кориандра, хранивших-

ся в тех же условиях, но высушенных СВЧ-

сушкой при температуре 55ºC и конвектив-

ной сушкой при температуре 70ºC [24, 25]. 

Результаты. В процессе СВЧ-

вакуумной сушки влажность листьев кори-

андра за 10 мин снизилась с 74,8 до 10,2 % 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Изменение влажности листьев кориандра в процессе СВЧ-вакуумной сушки 

Fig. 1. Change of moisture content in coriander leaves in the process of microwave-vacuum drying 

 

СВЧ-вакуумная сушка требует значи-

тельно меньше времени, чем конвективная. В 

отличие от конвективной сушки при СВЧ-

вакуумной сушке процесс обезвоживания про-

исходит неравномерно. Установлено, что боль-

шая часть содержащейся в листьях влаги была 

удалена в первые 4 мин процесса сушки, после 

чего влажность снижалась менее интенсивно. 

На рис. 2 показана кривая изменения 

скорости обезвоживания в ходе СВЧ-

вакуумной сушки. 
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Рис. 2. Изменение скорости обезвоживания листьев кориандра  

в процессе СВЧ-вакуумной сушки 

Fig. 2. Change in drying rate of coriander leaves during microwave-vacuum drying 
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 Скорость сушки быстро увеличивалась 

в начале процесса, через 2 мин после начала 

достигла максимума, затем в течение 2 мин 

быстро снизилась до 1,05 %/мин. В заключи-

тельный период сушки (4-10 мин) скорость 

обезвоживания медленно снижалась. 

Влияние влажности листьев кориандра 

на скорость сушки показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость скорости СВЧ-вакуумной сушки листьев кориандра от их влажности 

Fig. 3. Dependence of drying rate of coriander leaves in microwave-vacuum drying process on their 

moisture content 

 

Высокая скорость сушки от 28,5 до 

30,8 %/мин наблюдалась при высокой влажно-

сти листьев от 74,8 до 23,36 %. После дости-

жения значения влажности 23,36 % скорость 

обезвоживания резко снижалась до достиже-

ния значения влажности 12,82 %. При даль-

нейшем снижении влажности скорость сушки 

остается почти постоянной. В проведенных 

опытах расчетная удельная энергоемкость 

СВЧ-вакуумной сушки составила 

3,91 кВт∙ч/кг испаренной влаги.  

Проведены экспериментальные иссле-

дования сохранности β-каротина в листьях 

кориандра непосредственно после сушки 

различными способами (табл. 1, рис. 4). 

 

Таблица 1  

Сохранность β-каротина в листьях кориандра после сушки различными способами  

Способ сушки 
Исходное содержание  

β-каротина, мг/100 г 

Содержание β-каротина 

после сушки, мг/100 г 

Содержание β-каротина  

после сушки по сравнению 

с исходным, % 

Конвективная сушка при 

температуре 70ºС 
6,62 2,21 33,4 

СВЧ сушка при темпера-

туре 55ºС 
6,62 3,54 53,4 

СВЧ-вакуумная сушка 

при температуре 55ºС 
6,62 3,65 55,1 
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Рис. 4. Сохранность β-каротина в листьях кориандра после сушки различными способами 

Fig. 4. Preservation of β-carotene in coriander leaves after drying by different methods 

 

Установлено, что в результате воздействия 

высокой температуры в процессе сушки содер-

жание β-каротина в листьях кориандра значи-

тельно снижается по сравнению с исходным. Но 

влияние разных способов сушки на содержание 

β-каротина неодинаково. Лучшая сохранность β-

каротина в листьях кориандра наблюдалась в 

результате СВЧ-вакуумной сушки, после кото-

рой его содержание составило 55,1 % от исход-

ного, в то время как после СВЧ-сушки – 53,4 %, 

а после конвективной – 33,4 %. 

Таким образом, способ СВЧ-

вакуумной сушки обеспечивает значительно 

лучшую сохранность каротина, чем конвек-

тивная сушка. Существенные различия в 

сохранности β-каротина в листьях после 

СВЧ-вакуумной и СВЧ-сушки отсутствуют. 

Результаты экспериментальных иссле-

дований по оценке влияния способа сушки 

на сохранность β-каротина в листьях кори-

андра при их длительном хранении приве-

дены в табл. 2 и рис. 5. 

 

Таблица 2  

Результаты экспериментальных исследований сохранности β-каротина после сушки 

и при последующем хранении высушенных листьев кориандра  

Способ сушки 

Содержание β-каротина, % 

Продолжительность хранения после сушки, мес. 

0 1 2 3 4 5 6 

Конвективная сушка при температуре 70ºС 100 84.62 73.76 61.99 48.87 38.91 28.96 

СВЧ-вакуумная сушка при температуре 55ºС  100 85.21 77.26 66.58 61.64 57.26 54.25 

 

Установлено, что существенных разли-

чий в сохранности β-каротина во время хране-

ния в листьях, высушенных СВЧ-сушкой, по 

сравнению с СВЧ-вакуумной сушкой – нет, 

поэтому на рисунке 5 экспериментальные 

данные по этому способу не показаны. 
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Конвективная сушка при 70ºС

СВЧ-вакуумная сушка при 55ºС  
Рис. 5. Зависимость содержания β-каротина в листьях кориандра после сушки различными спо-

собами от продолжительности хранения 

Fig. 5. Dependence of β-carotene content in coriander leaves after drying by different drying methods 

and duration of storage 

 

Листья кориандра, высушенные СВЧ-

вакуумной сушкой, имеют лучшую сохранность 

β-каротина в течение 6 месяцев после сушки по 

сравнению с листьями, высушенными конвек-

тивной сушкой. По прошествии 6 месяцев со-

держание β-каротина в высушенных этим спосо-

бом листьях снизилось на 45,8 % по сравнению с 

исходным, в то время как содержание β-

каротина в листьях, высушенных конвективной 

сушкой, уменьшилось на 71,04 %. 

Снижение содержания β-каротина в вы-

сушенных конвективной сушкой листьях в 

процессе хранения происходит в среднем бо-

лее интенсивно, чем в высушенных СВЧ-

вакуумной сушкой. 

Выводы. 1. В процессе СВЧ-вакуумной 

сушки листьев кориандра их влажность сниза-

лась с 74,8 до 10,2 % в течение 10 мин. Вы-

сокая скорость сушки от 28,5 до 30,8 %/мин 

наблюдалась при высокой влажности листь-

ев до 23 %, после достижения которой резко 

снижалась.  

2. Применение СВЧ-вакуумной сушки 

обеспечивает хорошую сохранность β-

каротина в листьях кориандра, его содержа-

ние составило 55,1 % от исходного, в то 

время как после конвективной сушки – 33,4 

%. Листья кориандра, высушенные СВЧ-

вакуумной сушкой, имеют лучшую сохран-

ность β-каротина при хранении в течение 6 

месяцев по сравнению с листьями, высу-

шенными конвективной сушкой. 
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EFFECT OF MICROWAVE-VACUUM DRYING ON THE PROPERTIES OF CORIANDER 

LEAVES USED AS AN AQUACULTURE FEED ADDITIVE 

 

© 2022.Viktor I. Pakhomov
1
, Sergey V. Braginets

1
, Oleg N. Bakhchevnikov

1,  
1,2,3

Agricultural Research Centre Donskoy, Zernograd, Russia, 
3
oleg-b@list.ru  

 

Abstract. The green coriander leaves (Coriandrum sativum L.) are a source of valuable nutri-

ents. Their use as a feed additive with antioxidant properties in aquaculture feed is a new application. 

β-carotene is the main antioxidant component of leaves, so it is important to study its preservation dur-
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 ing drying. Microwave-vacuum drying is a promising new method for foliage dehydration. The aim of 

the study was to investigate the dynamics of dehydration during microwave-vacuum drying of corian-

der leaves, and to determine the stability of β-carotene in them during drying and subsequent storage. 

Experiments were carried out on a microwave-vacuum drying pilot apparatus at a power of 800 W and 

a maximum heating temperature of 55 ºC at a reduced atmospheric pressure of 60 kPa. The moisture 

content of the leaves decreased during the drying process from 74.8 to 10.2 % in 10 min. Microwave-

vacuum drying requires considerably less time than convection drying. The drying rate of the leaves 

increased rapidly at the beginning of the process, peaked at 30.8 %(db)∙min
-1

 and then decreased rap-

idly. A high drying rate of 28.5 to 30.8 %(db)∙min
-1

 was observed at high leaves moisture content up 

to 23 %, after which it decreased sharply. Most of the moisture content was removed from the leaves 

in the first 3 min of drying. It was found that the best stability of β-carotene was observed in coriander 

leaves as a result of microwave-vacuum drying, after which its content was 55.1 % of the original con-

tent, while after microwave drying it was 53.4 % and after convective drying it was 33.4 %. Coriander 

leaves dried by microwave-vacuum drying had better β-carotene stability during storage for 6 months 

after drying compared to convection dried leaves. The β-carotene content in the dried by this method 

leaves decreased by 45.8 % after 6 months.  

Key words: coriander, leaves, drying, microwave drying, vacuum, moisture removal, β-carotene. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

С РАЗРАБОТКОЙ СЕЯЛКИ ДЛЯ ПОСЕВА В ГРЯДЫ 
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Аннотация. В условиях Восточной Сибири преобладает резко континентальный климат, 

который характеризуется продолжительной зимой и коротким летом. Зерновым культурам не 

всегда хватает времени для полного созревания. Поэтому посевные работы рекомендуют про-

водить в ранние сроки. Применение ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых с 

минимальной обработкой почвы и прямого посева ведет к более позднему прогреванию почвы 

под мульчирующей органической «подушкой» и переносу сроков посева. Для Иркутской обла-

сти характерны продолжительные весенне-летние засухи, которые могут существенно снизить 

урожайность зерновых культур. Необходимо отметить, что во время посева и в течение вегета-

ционного периода влажность почвы может значительно изменяться, что влияет на качество по-

сева и фазы развития культурных растений. В связи с этим, на сегодняшний день являются ак-

туальными исследования, направленные на выбор и обоснование рациональных посевных ма-

шин, с точки зрения обеспечения эффективного теплового режима и использования капилляр-

ной влаги в течение срока созревания зерна. Были проведены полевые экспериментальные ис-

следования сеялок и посевных комплексов – СЗП-3,6, «Джон-Дир 1830», «Конкорд». Опреде-

ляли и сравнивали показатели работы трех типов сошников – дисковых, анкерных и лаповых 

(стрельчатых). Анализ экспериментов посевных машин позволил выдвинуть рабочую гипотезу 

по совершенствованию посева зерновых для климатических условий Иркутской области. Пред-

ложен полосной подпочвенно-разбросной способ посева зерновых культур в гряды с образова-

нием уплотненного семенного ложа для полосы семян шириной 0,08 м и глубиной 0,05-0,08 м, 

с созданием мульчирующего слоя почвы над семенами. Практическая значимость работы за-

ключается в том, что способ посева в гряды с применением модернизированного стрельчатого 

сошника экспериментальной сеялки имеет ряд конкурентоспособных преимуществ по сравне-

нию с анкерными и дисковыми: активный прогрев почвы в грядах, температура почвы выше на 

3-4; появление всходов на 3-4 дня раньше; за счет уплотнения семенного ложа влажность поч-

вы выше в течение всего периода на глубине 0-0,01 м и 0,01-0,02 м; удельное распределение 

семян по площади питания соответствует 60%; посев совмещен с культивацией почвы. В ходе 

эксперимента проявились ограничения по применению лапового сошника.  При абсолютной 

влажности выше 23% лаповые сошники не устойчиво высевают семена по глубине. Полевые 

исследования экспериментальной сеялки для посева семян в гряды проводились в ООО «Ир-

кутские семена» и ООО МИП «Новоямское» Иркутского района. Установлено повышение 

урожайности овса на 4,4 ц/га по сравнению с высевом семян дисковыми сошниками.  
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Введение. В соответствии с утвержден-

ным Правительством Российской Федерации 

Федеральной научно-технической программой 

развития сельского хозяйства на 2017-2025 

годы от 25 августа 2017 г. №996 и Стратегией 

развития сельскохозяйственного машиностро-

ения России на период до 2030 от 7 июля 2017 

г. №1455-р необходимо обеспечить стабиль-

ный рост производства отечественной сель-

скохозяйственной продукции, технических 

средств и снижать уровень импортозависимо-

сти за счет внедрения и использования новых 

технологий при интенсивном взаимодействии 

с наукой. Это определило направление разви-

тия по разработке и совершенствованию тех-

нических средств для посева зерновых куль-

тур. 

Поступающие в хозяйства региона новые 

полевые машины «Джон-Дир», «Кузбасс», 

«Конкорд», «Обь-4», СПК-2,1 «Омичка», «Аг-

ромастер», осуществляют, как правило, лен-

точный, полосной и подпочвенно-разбросной 

посев. Сравнительного анализа в условиях 

нашего региона не проводили, нет четких ре-

комендаций по их эффективности по сравне-

нию с традиционным рядовым посевом диско-

выми сеялками [1, 6, 7, 9]. 

Предлагаемые посевные машины не в 

полной мере учитывают климатические осо-

бенности Иркутской области: короткий веге-

тационный период развития зерновых культур 

и часто повторяющиеся весенне-летние засухи 

вынуждают изыскивать влагосберегающие 

приемы посева. Встречаются существенные 

противоречия при анализе и выборе рабочих 

органов посевных машин. Посевные комплек-

сы, в основном, разработаны для условий за-

пада Российской Федерации. 

Для агротехнической оценки посевных 

машин проведены сравнительные эксперимен-

тальные исследования с наиболее распростра-

ненными типами сошников: дисковых, ла-

повых и анкерных [1, 2]. 

Установлено, что удельный вес пло-

щади, занятой семенами, составляет у лапо-

вых сошников 60%, у анкерных – 13,5%, 

дисковых – 6,6%. В данном случае, лаповые 

сошники дают лучшие результаты по рас-

пределению площади питания для роста и 

развития растений [1, 7]. 

По глубине заделки семян наиболее 

устойчиво работают анкерные сошники. 

Они высевают на заданную глубину в пре-

делах агротехнических требований 73,3-

76,4% семян. Сеялки с дисковыми сошника-

ми укладывают на необходимую глубину до 

65% семян. Сеялки с лаповыми сошниками 

обеспечивают заделку семян при влажности 

выше 25% – 57,9% семян, а при меньшей 

влажности – до 68%, в соответствии с агро-

техническими требованиями [1, 2, 4]. 

Анкерные сошники при высокой 

влажности почвы обеспечивают устойчивый 

высев по глубине, но по мере просыхания и 

повышения твердости почвы устойчивость 

хода снижается [1, 11, 12]. 

Экспериментально доказано, что при-

менение лаповых сошников в сравнении с 

дисковыми и анкерными снижает засорен-

ность посевов в 2-4 раза [1, 3, 5]. 

Для адаптации к условиям Предбайка-

лья предложены гребневой и грядовой спо-

собы посева [3, 11, 12, 14]. По данным ис-

точника [3], «технология гребневого посева 

яровой пшеницы применяется на Дальнем 

Востоке, в Казахстане, Узбекистане и Азер-

байджане». Внедрение этой технологии по-

вышает урожайность пшеницы, по сравне-

нию с традиционными системами, но только 

при высокой влажности и наличии грунто-

вых вод. В гребнях семена располагаются в 

ряд, поэтому площадь питания для семян не-

равномерна. Установлено, что во время ве-



 

35 Пермский аграрный вестник №2 (38) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 2(38) 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

 сенне-летней засухи почва в гребнях иссушает-

ся, и прорастание семян замедляется. Грядовой 

посев исключает выше перечисленные недо-

статки.  

В технологиях возделывания овощных 

культур (морковь, свекла) посев в гряды ши-

роко применяется. Исследования посева яро-

вых зерновых колосовых культур в гряды в 

регионе не проводились.  

Обобщая результаты проведенных экс-

периментальных и литературных исследова-

ний посевных машин, выявлено, что они недо-

статочно хорошо адаптированы к природно-

климатическим условиям региона. Формируе-

мые ими бороздки и заделка семян не обеспе-

чивают условий прогрева почвы над семенами 

и использования капиллярной влаги.  

На основе научных исследований [4, 10, 

12] и сравнительного изучения посевных ма-

шин (сеялок, посевных комплексов) с различ-

ными типами  сошников и технологий посева 

семян был предложен полосной подпочвенно-

разбросной способ посева семян в гряды [3, 5]. 

Цель исследования. Повысить урожай-

ность зерновых культур путем разработки по-

левой машины для посева яровых культур в 

гряды и уплотнения семенного ложа, обеспе-

чивающего активное прогревание высеянных 

семян солнечной радиацией и эффективное 

использование капиллярной влаги в течение 

вегетационного периода. 

Задачи исследования. 1. Дать агротехниче-

скую оценку посевных машин с различными 

типами сошников, применяемых в регионе. 

2. Обосновать конструкцию сошников 

посевной машины для формирования гряды. 

3. Провести полевые испытания экспе-

риментальной сеялки для подпочвенно-

разбросного способа посева в гряды и выявить 

изменения влажности  почвы на глубине 0-10 

см и 10-20 см в течение вегетационного пери-

ода и температуры почвы на глубине посева. 

Методика. Методы исследования бази-

ровались на требованиях действующих госу-

дарственных стандартов ГОСТ 31345-2007 

«Сеялки тракторные. Методы испытания» и 

ГОСТ 24026-80 «Исследовательские испы-

тания. Планирование эксперимента. Терми-

ны и определения». Измерения температуры 

почвы проводились цифровым электронным 

термометром Доляна 1427367 (производство 

Китай). Влажность почвы является основ-

ным фактором, влияющим на рост и разви-

тие культуры [11, 12, 13, 14]. Абсолютную 

влажность почвы измеряли в течение всего 

срока вегетации овса через каждые 10 дней 

на глубине 0-10 см и 10-20 см. Полученные 

экспериментальные данные обработаны при 

помощи математических и статических ме-

тодов. Полевые испытания сеялки проводи-

лись в ООО «Иркутские семена» и ООО 

МИП «Новоямское» Иркутского района.  

Полевые опыты проводили по схеме: 

1 Боронование в два следа + рядовой 

посев (контроль); 

2. Боронование в два следа + подпоч-

венно-разбросной посев в гряды. 

Предшественником являлись пропаш-

ные культуры. Для посева использовались 

элитные сорта овса. Повторность опытов 

трехкратная.   

При выполнении испытания проведе-

ны наблюдения и учеты:  

1. Формирование гряды и положение 

семян в гряде;  

2. Температура почвы на глубине посева; 

3. Влажность почвы на глубине 0-10 см 

и 10-20 см с момента посева до уборки; 

4. Урожайность культуры при различ-

ных способах посева (рядовой и полосной 

подпочвенно-разбросной в гряды). 

Посев проводили на делянах с влажно-

стью почвы 23-25% (ООО «Иркутские семе-

на») и 21,8-22,7% (ООО МИП «Новоямское»). 

Результаты. В Прибайкалье прогрев 

почвы можно ускорить и использовать ка-

пиллярную влагу путем образования над 

семенами гряды и уплотненного семенного 

ложа (рис. 1). 
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Рис. 1. Форма гряды и движение капиллярной влаги:  

1 – движение влаги; 2 – уплотнительное ложе; 3 – семена; 4 – гряда. 

Fig. 1. The shape of the ridge and the movement of capillary moisture: 

1 – movement of moisture; 2 – sealing bed; 3 – seeds; 4 – ridge. 

 

Гряды над семенами увеличивают пло-

щадь освещения и прогрев почвы. Влага, по-

ступающая к семенам по капиллярам и обла-

дающая высокой теплоемкостью, накапливает 

тепло, приобретенное в дневные часы, и со-

храняет ее в ночное время, создает благопри-

ятные условия для прорастания семян. Стенки 

гряды формируются катком с конической 

формой обода путем смещения и уплотнения 

почвы, образуя на них капилляры. Поэтому 

влага через стенки гряды сообщается с атмо-

сферой. Лабораторными исследованиями 

установлено, что потери влаги через рыхлый 

слой почвы над семенами значительно мень-

меньше, чем через стенки гряды (рис.1). 

Предложенный подпочвенно-

разбросной способ посева в гряды требует 

конструктивных изменений как  самих лапо-

вых сошников, так и расстановки катков се-

рийных сеялок типа СЗС-2,1 и СКП-2,1 

«Омичка». С целью создания уплотненного 

ложа и улучшения равномерности посева в 

конструкцию серийного лапового сошника 

были добавлены уплотнитель и щеки-

ограничители (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема устройства переоборудованного лапового сошника:1 –семяпровод;  

2 – стойка лапы с подлапником; 3 – болты крепления; 4 – рассеивающее устройство;  

5 – кожух лапы; 6 – щеки-ограничители; 7 – уплотнитель; 8 – плоскорежущая лапа. 

Fig. 2. Scheme of the device of the converted paw coulter:1 – seed tube; 2 – paw stand with underpaw; 

3 – mounting bolts; 4 – scattering device; 5 – paw casing; 6 – planes-limiters;  

7 – seal; 8 – flat cutting share. 
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 Уплотнитель 7 создает ровное уплот-

ненное ложе для семян. В результате уплот-

нения почвы улучшается равномерность глу-

бины заделки семян и поступление влаги из 

нижних слоев почвы к семенам. Щеки-

ограничители 6 предназначены для защиты 

семян от просыпания земли за крыльями ла-

пы 8, что улучшает процесс равномерности 

глубины заделки. Кроме того, щеки-

ограничители производят ограничение раз-

броса семян на ширину 0,08 м.  

Экспериментальная сеялка выполнена 

на базе посевной машины СЗС-2,1 (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Экспериментальная сеялка для посева зерновых в гряды. 

Fig. 3. Experimental seeder for sowing grain in ridges. 

 
Как видно из рисунка 3, лаповые сош-

ники смещены на поперечинах рамы сеялки 

так, чтобы они высевали семена между сле-

дами катков. Катки при перекатывании по 

полю вдавливают почву и образуют гряды в 

сечении трапецеидальной формы. Попереч-

ное сечение гряды имеет следующие разме-

ры: ширина в нижнем основании 0,228 м, в 

верхнем – 0,140-0,150 м, высота 0,06-0,07 м. 

Гряды формируются в соответствии с кон-

структивными изменениями сошника и при-

катывающих катков. 

Следует добавить, что в зависимости от 

влажности почвы, ее структура различна. 

Так, при влажности выше 25% гребни имели 

глыбистую и комковатую структуру, при 

влажности ниже 23% она приобретала ком-

коватую и зернистую структуру, более бла-

гоприятную для высеваемых культур. 

Измерение температуры почвы показа-

ло, что прогрев почвы в грядах выше на 3-4 

градуса, чем в рядках. Это способствует по-

явлению всходов на 3-4 дня раньше, чем при 

рядовом посеве. 

График изменения абсолютной влажно-

сти представлен на рисунке 4, из которого 

видно, что на протяжении всего периода 

наблюдений влажность почвы в грядах с 

применением экспериментальной сеялки вы-

ше, чем влажность при рядовом посеве. При 

рядовом посеве дисковыми сошниками влаж-

ность почвы на глубине посева достигает ми-

нимальных критических величин 7,4% на 

глубине 0-10 см и 10,6% – на глубине 10-

20 см. При такой влажности замедляется раз-

витие вторичной корневой системы растений. 

При посеве в гряды снижение влажности поч-

вы меньше. На глубине 0-10 см составляет 

12%, на глубине 10-20 см – 12,5%. 
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Рис. 4. Изменение абсолютной влажности почвы при полосном посеве в гряды и рядовом:  

а) на глубине 0-10 см; б) на глубине 10-20 см. 

Fig. 4. Changes in the absolute moisture content of the soil during strip sowing in ridges 

and row sowing: a) to a depth of 0-10 cm; b) to a depth 10-20 cm. 

 

Обобщающей оценкой различных спо-

собов посева является урожайность культу-

ры. Сравнительная оценка рядового и под-

почвенно-разбросного способов посева зер-

новых культур представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Урожайность зерна овса, ц/га 

Предпосевная обработка почвы Способ посева Урожайность, ц/га Прибавка урожайности, ц/га 

Боронование в 2 следа Рядовой посев 42,1 
 

- 

Боронование в 2 следа 
Подпочвенно-разбросной 

посев в гряды 
46.5 4.4 

 

Из таблицы 1 видно, что прибавка био-

логического урожая овса подпочвенно-

разбросным способом в гряды составила 

4,4 ц/га в сравнении с рядовым посевом.  

Можно заключить, что подпочвенно-

разбросной посев зерновых культур в гряды 

реализует влагосберегающие приемы посева, 
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 улучшает прогрев почвы над семенами и по-

вышает урожайность. 

Выводы: 1. Основными типами сош-

ников посевных машин являются: лаповые, 

дисковые и анкерные. Применяемые сошники 

и заделывающие органы не в полной мере 

способствуют формированию борозд, обес-

печивающих прогрев семян солнечной ради-

ацией и эффективное использование капил-

лярной влаги. 

2. Подпочвенно-разбросной способ по-

сева с размещением семян полосами в гряды 

является перспективным. 

3. Лаповые сошники устойчиво высе-

вают семена в почву с абсолютной влажно-

стью не более 23 %. Предложена конструк-

ция лапового сошника, которая включает 

уплотнительную пластину шириной 0,08 м и 

щеки-ограничители, ограничивающие рассев 

семян в гряде. Лапы расставлены между сле-

дами прикатывающих катков, которые фор-

мируют гряду над полосой семян, сечением 

трапецеидальной формы со следующими 

размерами: ширина в нижнем основании 

0,228 м, в верхнем – 0,140-0,150 м и высотой 

0,06-0,07 м. 

4. Образование гряды и уплотнительно-

го семенного ложа способствует эффектив-

ному прогреву семян и использованию ка-

пиллярной влаги. Температура почвы на глу-

бине посева модернизированными сошника-

ми выше на 3-4 в сравнении с рядовым. 

5. Посев семян в гряды является влаго-

сберегающим приемом. При рядовом посеве 

дисковыми сошниками влажность почвы на 

глубине посева достигает минимальных кри-

тических величин 7,4% на глубине 0-10 см и 

10,6% – на глубине 10-20 см. При посеве в 

гряды снижение влажности почвы достигает 

на глубине 0-10 см – 12%, а на глубине 10-

20 см – 12,5%. 

6. Прибавка биологического урожая ов-

са подпочвенно-разбросным способом в гря-

ды составила 4,4 ц/га в сравнении с рядовым 

посевом. 
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Abstract. In the conditions of Eastern Siberia, a sharply continental climate prevails, which is 

characterized by long winters and short summers. Grain crops do not always have enough time to fully 

ripen. Therefore, sowing work is recommended to be carried out at an early date. The use of resource-

saving technologies for the cultivation of cereals with minimal tillage and direct sowing leads to later 

warming up of the soil under the mulching organic "cushion" and the postponement of sowing. The 

Irkutsk region is characterized by long spring-summer droughts, which can significantly reduce the 

yield of grain crops. It should be noted that during sowing and during the growing season, soil mois-

ture can change significantly, which affects the quality of sowing and the phase of development of 

cultivated plants. In this regard, today the research aimed at the selection and justification of rational 

sowing machines is relevant in terms of ensuring an effective thermal regime and the use of capillary 

moisture during the grain ripening period. Field experimental studies of seeders and sowing complexes 

were carried out – SZP-3.6, John Deere 1830, "Concord". We determined and compared the perfor-

mance of three types of coulters – disk, anchor and paw. An analysis of the experiments of sowing 

machines made it possible to put forward a working hypothesis for improving the sowing of grain for 

the climatic conditions of the Irkutsk region. A strip subsoil-scatter method of sowing grain crops in 

ridges with the formation of a compacted seed bed for a strip of seeds 0.08 m wide and 0.05-0.08 m 

deep is proposed, with the creation of a mulching soil layer above the seeds. The practical significance 

of the work lies in the fact that the method of sowing in ridges using a modernized paw coulter of an 

experimental seeder has a number of competitive advantages compared to anchor and disk seeders: 

active heating of the soil in the ridges, soil temperature is 3-4 higher; emergence of seedlings 3-4 

days earlier; due to the compaction of the seed bed, soil moisture is higher during the entire period at a 

depth of 0-0.01m and 0.01-0.02m; the specific distribution of seeds over the nutrition area corresponds 

to 60%; sowing is combined with soil cultivation. During the experiment, restrictions on the use of the 

paw coulter appeared. At an absolute humidity above 23%, the coulters do not sow seeds steadily in 

depth. Field studies of an experimental seeder for sowing seeds in ridges were carried out at Irkutsk 

Semeny LLC and MIP Novoyamskoye LLC of the Irkutsk region. An increase in the yield of oats by 

4.4 c/ha was established in comparison with the sowing of seeds with disk coulters. 

Key words: sowing method, coulter, anchor, paw, disk, seed bed, capillary moisture, ridge, sow-

ing time, soil moisture, soil temperature, seedlings, productivity, competitive advantages. 
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©2022. Юлия Александровна Азаренко
1
, Виктория Андреевна Волкова

2,  

Наталья Артёмовна Воронкова
3
, 

1 
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Омск, Россия, 

2,3 
Омский аграрный научный центр, Омск, Россия, 

2
volkovava1989@yandex.ru 

 

Аннотация. Исследования проводили в трех природно-климатических зонах Омской об-

ласти в Западно-Сибирском регионе: таежно-лесной (подзона южной тайги), лесостепной и 

степной. В результате было установлено, что зонально-климатические условия и агрогенные 

факторы влияют на изменение содержания меди в почвах и растениях яровой мягкой пшеницы. 

В зональном аспекте наибольшее содержание подвижных форм меди (12-21% от содержания 

кислоторастворимых форм) было в таежных и северных лесостепных почвах – дерново-

подзолистых и серых лесных почвах. Для черноземных почв лесостепи и степи доля подвижной 

меди не превышала 1,42%. В опыте с длительным внесением минеральных удобрений на луго-

во-черноземной почве количество доступной меди в почве (0,09-0,11 мг/кг) не зависело от ва-

рианта удобренности. Установлена средняя сопряженность между содержанием подвижных и 

кислоторастворимых форм меди (r = 0,43-0,47). На дерново-подзолистых и серых лесных поч-

вах яровой мягкой пшеницы было больше меди, чем в зерне, а на почвах черноземного ряда 

отмечалась обратная тенденция. Содержание меди в зерне пшеницы на разных типах почв ва-

рьировало от 2,03 до 4,40 мг/кг возд. сухой массы, что является недостаточным уровнем обес-

печенности зерна данным элементом. Установлено, что при оптимизации минерального пита-

ния яровой пшеницы отмечалась тенденция снижения содержания меди в зерне в среднем на 

22%, в соломе содержание меди существенно снизилось на 24%. 

Ключевые слова: медь, удобрения, почва, пшеница. 

 

Введение. Основным показателем в био-

геохимических и агрохимических исследова-

ниях, позволяющим выявить закономерности 

накопления и распределения химических эле-

ментов, является их количественное содержа-

ние в биологических объектах и  окружающей 

среде. Зерно пшеницы содержит все необхо-

димые вещества и элементы, нужные для жиз-

недеятельности живых организмов – белки, 

аминокислоты, жиры, витамины, макро- и 

микроэлементы и, в том числе, медь [1-3]. 

Медь относится к числу приоритетных био-

фильных микроэлементов для растительных 

организмов. Специфичность ее действия в 

растениях заключается в том, что участие 

меди в физиологических процессах не мо-

mailto:2volkovava1989@yandex.ru
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 жет быть заменено другими химическими эле-

ментами. Физиологическая и биохимическая 

роль меди в растительном организме многооб-

разна. Элемент образует комплексные соеди-

нения с белками, является частью ряда фер-

ментов. Медь повышает активность дегидро-

геназ и нитратредуктазы, принимает участие в 

азотном обмене растений, участвует в синтезе 

хлорофилла, лигнина, алкалоидов и меланина, 

катализирует cкорость окислительно-

воccтановительных реакций и интенсивность 

дыхания. Недостаток микроэлемента в пита-

нии приводит к увеличению содержания сво-

бодных аминокислот и растворимых углево-

дов. Медь абсолютно необходима для форми-

рования генеративных органов растений [2].   

В зависимости от сложившихся условий 

среднее содержание меди в растениях, по дан-

ным М.Я. Школьника [4], колеблется от 6,3 до 

8,7 мг/кг сухого вещества. Обзор по содержа-

нию меди в растениях из незагрязненных ре-

гионов разных стран свидетельствует о том, 

что ее количество изменяется от 1 до 

n·10 мг/кг воздушно-сухого вещества, редко 

превышая 20 мг/кг сухой массы [5]. Считается, 

что нормальное содержание меди в растениях – 

30-40 мг/кг воздушно-сухой массы, предполо-

жительно максимальное – 150 мг/кг, минималь-

ное (по В.В. Ковальскому) – 3-5 мг/кг [5,6].  

По обобщённым данным исследовате-

лей, в зерновых культурах содержится меди от 

1 до 18 мг/кг сухого вещества [1-6]. Пшеница 

относится к группе культур, очень чувстви-

тельных к недостатку меди в почве. Дефицит 

микроэлемента в ее питании приводит к хло-

розу, побелению и подсыханию верхушечных 

листьев, задержке колошения, образованию 

щуплого зерна, что в итоге снижает урожай-

ность растений и качество продукции [7]. В 

исследованиях Э.Д. Орловой [8] и других уче-

ных отмечается, что оптимальным в зерне 

пшеницы является содержание меди 4-6 мг/кг. 

По сведениям Б.А. Ягодина [2], средняя кон-

центрация меди в зерне культуры составляет 

4,99 мг/кг, что близко к обобщенным данным 

разных авторов (4,7-5,3 мг/кг), представлен-

ных в [3]. 

В условиях Западной Сибири совре-

менные исследователи отмечают снижение 

(в 1,5-2 раза) содержания меди в раститель-

ной продукции до критически недостаточ-

ного уровня для нормального развития рас-

тительных и животных организмов [9]. В 

связи с различной физиологической значи-

мостью этого микроэлемента, избирательно-

стью поглощения из почвы, а также в связи с 

различными другими абиотическими и био-

тическими факторами, содержание меди в 

растениях может существенно различаться. 

Доказано, что минеральные удобрения – 

существенный фактор, влияющий на микро-

элементный состав получаемой растение-

водческой продукции [7, 8]. Учитывая важ-

нейшую роль меди в питании зерновых 

культур, целью исследования являлось уста-

новление закономерностей содержания меди 

в почвах Омского Прииртышья и накопле-

ния ее в растениях пшеницы в зависимости 

от зонально-климатических условий и при-

менения минеральных удобрений. 

Метoдика. Исследования проводили в 

трех природно-климатичеcких зонах Омской 

области в Западно-Сибирском регионе: та-

ежно-лесной (подзона южной тайги), 

леcocтепной и cтепнoй. Объектами исследо-

вания являлись зональные почвы и выращи-

ваемая на них яровая пшеница (Triticum 

aestivum). На основных типах почв были за-

ложены разрезы и проведен отбор проб из 

генетических горизонтов и надземной массы 

пшеницы во время уборки.  

Изучение влияния длительного при-

менения минеральных удобрений на содер-

жание меди в почве и растениях пшеницы 

проводили в 2017-2019 гг. в длительном 

стационарном полевом опыте лаборатории 

агрохимии ФГБНУ «Омский АНЦ» на осно-

ве зернопарового севооборота (чистый пар-

яровая пшеница–соя–яровая пшеница–

ячмень). Объектами исследования являлись 

растения яровой мягкой пшеницы (сорт Ом-

https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,+%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%B0+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjbmp2ugu32AhWNAxAIHfUuBckQkeECKAB6BAgBEDc
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,+%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%B0+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjbmp2ugu32AhWNAxAIHfUuBckQkeECKAB6BAgBEDc
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8,+%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E+%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%B0+%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjbmp2ugu32AhWNAxAIHfUuBckQkeECKAB6BAgBEDc
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ская 36), а также пробы почвы, отобранные 

перед посевом пшеницы по пару. Почва в по-

левом опыте – лугово-черноземная средне-

мощная тяжелосуглинистая (содержание гуму-

са 6,6% (по Тюрину) в пахотном слое). Содер-

жание в почве подвижного фосфора и обмен-

ного калия (по Чирикову) – 105-128 и 350-

420 мг/кг, соответственно, обменного Са
2+

 и 

Mg
2+

 (ГОСТ 26487-85) – 88 и 11 ммоль/100 г 

почвы, соответственно, рНводн – 6,7 (ГОСТ 

26483-85). Для решения поставленной цели 

были проанализированы почвенные пробы 

(слой 0-20 см), отобранные в двух вариантах: 

без удобрений и удобренный фон (внесение 

фосфорсодержащего минерального удобрения 

в дозе Р90 д.в. в паровое поле). Содержание 

меди в почвах установлено атомно-

абсорбционным методом. Определяли массо-

вую долю кислоторастворимой меди, близкую 

к валовому содержанию, экстрагированием 

5М HNO3 в течение 3 ч при температуре 100°С 

и концентрацию ее подвижных форм в 1н аце-

татно-аммонийном буферном растворе при рН 

= 4,8 (по Крупскому, Александровой). Отбор 

растительного материала проводили во вре-

мя уборки пшеницы. Содержание микро-

элемента в соломе и зерне культуры опреде-

ляли после озоления проб при температуре 

525±25ºС атомно-абсорбционным методом. 

Результаты. Содержание меди в поч-

вах варьировало в широких пределах в зави-

симости от их генезиса, процессов почвооб-

разования, состава и свойств. Проведенные 

нами исследования показали, что зональные 

почвы различаются по уровню кислоторас-

творимых и подвижных форм меди. 

Наименьшее содержание кислотораствори-

мой формы микроэлемента обнаружено в 

легкосуглинистых и среднесуглинистых 

дерново-подзолистых и серых лесных поч-

вах, что связано с влиянием элювиальных 

процессов почвообразования, небольшим 

содержанием гумуса и илистой фракции в 

этих почвах. По данным таблицы 1 видно, 

что аккумуляция меди в верхних гумусовых 

горизонтах почв черноземного ряда суще-

ственно выше. 

Таблица 1  

Содержание меди в пахотном горизонте разных типов почв Омского Прииртышья 

Почва 
Медь, мг/кг 

Доля подвижной меди, % 
5М HNO3 1н ААБ, рН =4,8 

Дерново-подзолистые 4,8-7,7 1,0-1,2 15-21 

Серые лесные 5,7-7,2 0,9-1,1 12-18 

Черноземы 12,0-23,0 0,08-0,2 0,55-1,42 

Лугово-черноземные 5,4-25,4 0,05-0,2 0,44-0,99 

 

Она обусловлена как усилением биоген-

но-аккумулятивных процессов, так и преиму-

щественно тяжелосуглинистым гранулометри-

ческим составом почв черноземного ряда. Ми-

нимальные концентрации элемента в выборке 

проб исследованных почв характерны для су-

песчаных разновидностей. Установлено суще-

ственное изменение концентраций подвижной 

меди, извлекаемой ацетатно-аммонийным бу-

фером, в зависимости от типа почвы. Наиболь-

шая мобильность меди и содержание ее по-

движной формы характерны для дерново-

подзолистых и серых лесных почв, в которых 

на долю подвижных соединений приходилось 

12-21%. В верхних горизонтах почв черно-

земного ряда доля подвижной меди, напро-

тив, резко снижалась и не превышала 1,42%. 

Полученные результаты объясняются геохи-

мическими особенностями соединений меди, 

в частности, влиянием на их форму нахожде-

ния и подвижность таких факторов, как орга-

ническое вещество, реакции среды, содержа-

ние илистой фракции, оксидов железа, алю-

миния и марганца [10-12]. Нами установлена 

обратная зависимость (r = -0,71±0,13) содер-

жания подвижной меди от величины рН, что 

указывало на ведущую геохимическую роль 

реакции среды в распределении подвижной 
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 меди в почвенном покрове Омского Приирты-

шья. В пахотном слое черноземов и лугово-

черноземных почв установлена корреляция 

концентраций подвижной и кислотораствори-

мой меди (r= 0,47±0,19).  

В опыте с длительным внесением мине-

ральных удобрений содержание кислотраство-

римой меди в почве составило 14,1-

17,8 мг/кг в варианте длительного примене-

ния минеральных удобрений и 17,6-20,5 мг/кг 

– в контрольном варианте, что позволило от-

нести данную агропочву к среднеобеспечен-

ной по данному элементу (табл. 2) [9]. 

 

Таблица 2 

Содержание меди в почве (в слое 0-20 см), в среднем за 2017-2019 гг. 

Вариант 
Медь, мг/кг 

Доля подвижной меди, % 
5М HNO3 1н ААБ, рН =4,8 

Контроль (без удобрений) 18,9 0,11 0,6 

Удобренный фон (Р90) 16,3 0,09 0,6 

 

Независимо от варианта содержание до-

ступной меди в почве характеризовалось как 

низкое – 0,09-0,11 мг/кг. Установлена средняя 

сопряженность между содержанием подвиж-

ных и кислоторастворимых форм меди 

(r = 0,43), подтверждающая общие закономер-

ности ее распределения в лугово-черноземных 

почвах, указанные выше. Зависимость между 

содержанием кислоторастворимых и подвиж-

ных форм меди говорит о том, что пул ее по-

движных соединений частично может поддер-

живаться за счет фонда кислоторастворимых 

форм. При этом содержание доступной меди 

составило всего лишь 0,41-0,70% от ее общего 

фонда, что соответствовало очень низкой 

обеспеченности почвы этим элементом. 

Яровая мягкая пшеница отзывчива на со-

держание меди в почве [2, 4, 7, 8], и поэтому 

применение медьсодержащих микроудобре-

ний будет эффективным приемом. 

Медь в целом является элементом 

сильного биологического поглощения. Про-

цесс поступления ее в растения зависит от их 

биологических особенностей и совокупности 

внешних факторов. Нашими исследованиями 

выявлен различный уровень содержания ме-

ди в пшенице, выращенной в разных почвен-

но-климатических условиях (табл. 3).  

Таблица 3 

Среднее содержание меди в пшенице Омского Прииртышья  

в зависимости от почвенно-климатических условий, мг/кг. абс. сухой массы 

Почвенно-климатическая зона, подзона Зерно Солома Отношение Cu в зерне к соломе 

Южная тайга, северная лесостепь 2,30±0,27 3,00±0,66 0,8 

Центральная и южная лесостепь 3,76±0,20 2,82±0,38 1,3 

Степная 4,09±0,31 2,38±0,45 1,7 

Согласно полученным результатам, ко-

личество микроэлемента в зерне пшеницы на 

разных типах почв варьировало от 2,03 до 

4,40 мг/кг. Наши исследования показали, что 

на дерново-подзолистых и серых лесных поч-

вах среднее содержание меди в зерне и соломе 

пшеницы было низким, несмотря на значи-

тельную подвижность микроэлемента в почве. 

Более высокая концентрация меди при этом 

находилась в соломе. Характер накопления и 

распределения меди в пшенице на чернозе-

мах и лугово-черноземных почвах цен-

тральной, южной лесостепи и степи с низ-

ким содержанием ее подвижной формы су-

щественно изменялся. Количество микро-

элемента в зерне культуры увеличивалось, а 

в соломе – уменьшалось по сравнению с 

почвами северных районов. Это обусловле-

но изменением комплекса природных фак-

торов, в том числе почвенно-геохимических 
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условий, обеспечивающих благоприятные 

условия накопления меди в генеративных ор-

ганах культуры. Преимущественно повышен-

ное накопление меди в зерне может быть обу-

словлено ее исключительно важной физиоло-

гической ролью на начальных этапах прорас-

тания семян и на всех стадиях онтогенеза [5].  

Результаты полевого опыта с внесением 

минерального удобрения (Р90) под яровую 

пшеницу показали, что оптимизация мине-

рального питания оказала влияние на хими-

ческий состав растениеводческой продук-

ции: на удобренном фоне отмечается тен-

денция снижения содержания меди в зерне в 

среднем на 22%, в соломе – на 24%, что 

вполне закономерно, так как с ростом уро-

жайности концентрация микроэлементов 

снижалась за счет распространенного в рас-

тениеводстве «эффекта ростового разбавле-

ния» (табл. 4). 

Таблица 4 

Содержание меди в растениях пшеницы 

в зависимости от применения минеральных удобрений, мг/кг воздушно-сухой массы 

Вариант Зерно Солома Отношение Cu в зерне к соломе 

Контроль (без удобрений) 4,12±0,77 2,05±0,26 2,0 

Удобренный вариант (Р90) 3,21±0,89 1,55±0,37 2,1 

НСР05 Fф<Fт  0,29 - 

 

Многочисленные исследования свиде-

тельствуют о том, что оптимальным уровнем 

содержания меди в зерне считается в среднем 

8 мг/кг [2, 6, 9 и др.]. Отклонение от опти-

мального содержания меди в зерне в нашем 

эксперименте составило 49% в варианте без 

удобрений, 60% – в варианте внесения Р90. 

Выводы. Таким образом, на содержание 

меди в почвах и растениях пшеницы агроцено-

зов Омского Прииртышья существенное влия-

ние оказывают зонально-климатические усло-

вия. Черноземы и лугово-черноземные почвы 

лесостепной и степной зон в целом имели вы-

сокие запасы кислоторастворимой меди при 

низком содержании ее доступных соедине-

ний. Дерново-подзолистые и серые лесные 

почвы отличались повышенной мобильно-

стью соединений микроэлемента, связанной 

с усилением кислотности среды. Наиболь-

шее накопление меди в зерне пшеницы 

обеспечивалось на почвах черноземного ти-

па почвообразования, однако ее количество 

в зерне осталось недостаточным. Система-

тическое применение минеральных удобре-

ний на лугово-черноземных почвах способ-

ствовало снижению содержания меди в поч-

ве и растениеводческой продукции.  
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Abstract. The research was carried out in three climatic zones of the Omsk region in the West 

Siberian region: taiga-forest (subzone of the southern taiga), forest-steppe, and steppe. As a result, it 
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podzolic and gray forest soils of spring soft wheat than in grain, and the reverse trend was observed on 

soils of the chernozem series. The copper content in wheat grain on different types of soils ranged 

from 2.03 to 4.40 mg/kg of air dry mass, which is an insufficient supply level. It was found that when 

optimizing the mineral nutrition of spring wheat, there was a tendency to decrease the copper content 

in grain by an average of 22%, in straw the copper content significantly decreased by 24%. 
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Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований по применению 

агроприёмов в технологии возделывания ячменя Памяти Чепелева на прорастание семян, пора-

жённость болезнями, урожайность и её структуру. Исследования проведены в Ижевской ГСХА 

в 2019-2021 гг. В опытах было изучено действие препаратов различных групп: Agree’s Форсаж, 

Agree’s Фосфор – жидкие органоминеральные удобрения, Гумат +7 – удобрение на основе гу-

миновых кислот, Микровит Стандарт – микроудобрение, Мелафен – регулятор роста, Псевдо-

бактерин-2, Ж и Флавобактерин – биологические фунгициды, Оплот – химический фунгицид. 

Расход рабочего раствора для предпосевной обработки семян 10 л/т, опрыскивания посевов в 

фазе кущения – 300 л/т. Площадь делянки 25 м
2
. В результате проведённых исследований уста-

новлено, что проростки обработанных семян перед посевом отличались лучшим развитием 

корневой системы. Наиболее мощное её развитие получили проростки при обработке семян 

баковой смесью Agree’s Форсаж + Оплот, сформировав среднюю длину корешков 17,3 см, что 

на 0,9 см длиннее, чем в контрольном варианте. Среднее количество корешков при этом соста-

вило 5,6 шт. Было доказано, что урожайность зависела от поражения корневыми гнилями в фа-

зе кущения на 19 % и в фазе полной спелости на 35 %. Наилучшую защиту от поражения обес-

печила предпосевная обработка семян химическим фунгицидом Оплот, а также баковыми сме-

сями с его участием. Установлено, что наибольшая урожайность зерна 1,80–1,85 т/га была 

сформирована в вариантах с применением баковой смеси Agree’s Форсаж + Оплот, химическо-

го фунгицида Оплот, а также с сочетанием предпосевной обработки семян смесью Agree’s 

Форсаж + Оплот с последующим опрыскиванием по вегетации растений Agree’s Фосфор. По-

лученные в опытах результаты нашли подтверждение в производственных условиях в одном из 

семеноводческих хозяйств Удмуртской Республики.  

Ключевые слова: ячмень, пестициды, агрохимикаты, предпосевная обработка семян, 

опрыскивание растений, урожайность. 

 

Введение. Протравливание семян явля-

ется важным приёмом в технологии возделы-

вания полевых культур, обеспечивающим по-

явление здоровых всходов, защиту их от раз-

личных видов инфекций [1], а также способ-

ствует получению здоровых семян в урожае 

[2]. В научной литературе встречается немало 

рекомендаций по применению в технологиях 

возделывания зерновых культур предпосев-

ной обработки семян микро- и макроэлемен-

тами, стимуляторами и регуляторами роста, 

биопрепаратами [3–8].Оптимальному разви-

тию растений и формированию высококаче-

ственной продукции способствует обеспече-
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ние равномерного питания в течение всей веге-

тации, что достигается некорневыми подкорм-

ками и опрыскиваниями посевов в течение ве-

гетации различными препаратами [9-12]. 

Новый сорт ярового ячменя Памяти Че-

пелева обладает высокой урожайностью [13]. 

Так, на Сарапульском госсортоучастке Уд-

муртской Республики урожайность данного 

сорта в 2017-2019 гг. составила 5,12-5,70 т/га, 

что выше, чем стандартного сорта Раушан на 

3,4–17,3 %. Однако нередко данный сорт силь-

но поражается корневыми гнилями. В связи с 

этим, целью исследований стало усовершен-

ствование технологии возделывания ячменя 

Памяти Чепелева на основе предпосевной об-

работки семян и опрыскивания посевов совре-

менными пестицидами и агрохимикатами. 

Методика. Полевые опыты были зало-

жены в 2019-2021 гг. на опытном поле УНПК 

«Агротехнопарк Ижевской ГСХА», лабора-

торные – на кафедре растениеводства, земле-

делия и селекции. В опытах было изучено дей-

ствие препаратов различных групп: Agree’s 

Форсаж, Agree’s Фосфор – жидкие органоми-

неральные удобрения, Гумат +7 – удобрение 

на основе гуминовых кислот, Микровит Стан-

дарт – микроудобрение, Мелафен – регулятор 

роста, Псевдобактерин-2, Ж и Флавобактерин 

– биологические фунгициды, Оплот – химиче-

ский фунгицид. Предпосевная обработка се-

мян проведена в день посева с объёмом рабо-

чего раствора 10 л/т, опрыскивание посевов 

– в фазе кущения, объём рабочего раствора – 

300 л/га. 

Опыт полевой, однофакторный в че-

тырёхкратной повторности. Учётная пло-

щадь делянки – 25 м
2
. Посев сеялкой СС-11 

Альфа на глубину 3-4 см при достижении 

физической спелости почвы. Норма высева 

всхожих семян 5,5 млн. шт./га. 

Полевые исследования проведены в 

соответствии с методиками Государственно-

го сортоиспытания. Энергия прорастания и 

лабораторная всхожесть семян определены 

по ГОСТ 12038-84; сила роста, морфофи-

зиологическая оценка проростков – по мето-

дике ГСИ [14]. Оценка достоверности полу-

ченных данных подтверждена методом дис-

персионного и корреляционного анализов по 

Б.А. Доспехову [15]. 

Результаты. После предпосевной об-

работки семян в лабораторных условиях был 

проведён анализ влияния данного приёма на 

особенности прорастания семян. Лаборатор-

ная всхожесть семян в исследованиях соста-

вила в пределах 77-85 %, сила роста варьи-

ровала от 70 до 76 %. При применении изу-

чаемого технологического приёма не было 

выявлено существенных различий по дан-

ным показателям по вариантам опыта, одна-

ко было отмечено существенное влияние 

препаратов на развитие проростков (табл. 1). 

Таблица 1 

Морфологическая оценка 7-суточных проростков ячменя 

в зависимости от предпосевной обработки семян (2019-2021 гг.) 

Вариант 
Длина 

колеоптиля, см 

Длина рост-

ка, см 

Длина 

корешков, см 

Количество 

корешков, шт. 

Без обработки (к) 4,6 13,9 16,4 5,4 

Agree’s Форсаж 4,6 14,7 16,7 5,5 

Оплот 4,2 14,2 16,8 5,7 

Agree’s Форсаж + Оплот 4,1 13,4 17,3 5,6 

Мелафен 4,3 13,9 16,0 5,6 

Микровит Стандарт 4,7 12,8 16,5 5,5 

Микровит Стандарт + Оплот 4,3 12,6 16,7 5,7 

Гумат +7 4,7 13,5 16,2 5,6 

Псевдобактерин-2, Ж 4,6 13,7 16,5 5,5 

Флавобактерин 4,6 13,1 16,3 5,5 

НСР05 0,1 1,1 0,5 0,1 
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 В вариантах опыта с проведением обра-

ботки семян регулятором роста Мелафен, фун-

гицидом Оплот в чистом виде или в баковых 

смесях отмечено уменьшение длины колеопти-

ля на 0,3-0,5 см (НСР05=0,1 см). В то же время, 

при обработке семян микроудобрением Микро-

вит Стандарт, а также комплексом микроэле-

ментов и веществ на основе гуминовых кислот 

Гумат +7 длина показателя увеличена на 0,1 см 

(НСР05=0,1 см), а в остальных вариантах суще-

ственных отклонений от показателя контроля 

установлено не было. 

Длина ростка в большинстве вариантов 

была на одном уровне, за исключением пред-

посевной обработки семян Микровит Стандарт 

+ Оплот, где отмечено снижение показателя 

относительно показателя контрольного вари-

анта на 1,3 см (НСР05= 1,1 см). 

Предпосевная обработка семян оказала 

положительное влияние на формирование пер-

вичной корневой системы. Существенное уве-

личение средней длины корешков на 0,9 см 

(НСР05=0,5 см) отмечено в варианте с обработ-

кой семян Agree’s Форсаж + Оплот. В 

остальных изучаемых вариантах наблюда-

лась лишь тенденция увеличения показате-

ля. Отмечено и увеличение количества ко-

решков на 0,2-0,3 шт. (НСР05=0,1 шт.). Ис-

ключением были варианты с применением 

удобрений Agree’s Форсаж, Микровит Стан-

дарт и биологических фунгицидов Псевдо-

бактерин-2, Ж и Флавобактерин, где количе-

ство корешков осталось на уровне показате-

ля контрольного варианта. 

Таким образом, предпосевная обра-

ботка семян ячменя оказала влияние уже на 

этапе ювенильного развития растений.  

В почвенно-климатических условиях 

Среднего Предуралья ячмень сильно воспри-

имчив к корневым гнилям. Экспериментальные 

данные показали, что все варианты предпосев-

ной обработки семян способствовали сниже-

нию развития болезни, существенно уменьшив 

показатель как в фазе кущения с 0,43 балла до 

0,11–0,33 балла, так и в фазе полной спелости с 

0,66 балла до 0,19-0,45 балла (табл. 2). 

Таблица 2 

Развитие корневых гнилей ячменя в фазе кущения и в фазе полной спелости, балл 

Вариант 

Поражённость 

корневыми гнилями 
Отклонение 

относитель-

но первого 

учёта 
фаза 

кущения 

фаза 

полной 

спелости 

1 Без обработки (к) 0,43 0,66 0,23 

2 Agree's Форсаж (обработка семян) 0,22 0,40 0,18 

3 Оплот (обработка семян) 0,11 0,19 0,08 

4 Agree's Форсаж + Оплот (обработка семян) 0,17 0,24 0,07 

5 Agree's Форсаж (обработка семян) + Agree's Фосфор (опрыскивание) 0,25 0,41 0,16 

6 Agree's Форсаж + Оплот (семена) + Agree's Фосфор (опрыскивание) 0,17 0,26 0,09 

7 Мелафен (обработка семян) 0,33 0,46 0,13 

8 Мелафен (обработка семян) + Мелафен (опрыскивание) 0,31 0,45 0,14 

9 Микровит Стандарт (обработка семян) 0,31 0,42 0,11 

10 
Микровит Стандарт (обработка семян) + Микровит Стандарт 

(опрыскивание) 
0,32 0,41 0,09 

11 Микровит Стандарт + Оплот (обработка семян) 0,18 0,28 0,10 

12 
Микровит Стандарт + Оплот (обработка семян) + Микровит Стан-

дарт (опрыскивание) 
0,19 0,30 0,11 

13 Гумат +7 (обработка семян) 0,24 0,41 0,17 

14 Гумат +7 (обработка семян) + Гумат +7 (опрыскивание) 0,24 0,39 0,15 

15 Псевдобактерин-2, Ж (обработка семян) 0,23 0,40 0,17 

16 
Псевдобактерин-2, Ж (обработка семян) + Псевдобактерин-2,  

Ж (опрыскивание) 
0,21 0,38 0,17 

17 Флавобактерин (обработка семян) 0,31 0,43 0,12 

18 Флавобактерин (обработка семян) + Флавобактерин (опрыскивание) 0,32 0,42 0,10 

 Среднее  0,25 0,39 0,14 

 НСР05 0,07 0,06 0,09 
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Существенное снижение развития бо-

лезни в фазе кущения и полной спелости обес-

печила предпосевная обработка семян препа-

ратом Оплот: поражение корневыми гнилями 

оценено ниже на 0,32 балла в начале вегетации 

ячменя (НСР05 = 0,07 балла) и на 0,47 балла в 

конце (НСР05 = 0,06 балла). Применение дан-

ного фунгицида в баковых смесях с другими 

препаратами оказало меньшее, но тем не менее 

существенное снижение развития корневых 

гнилей: на 0,24–0,26 балла – в фазе кущения и 

на 0,36–0,42 балла – в фазе полной спелости. 

Поражение корневыми гнилями отрази-

лось на урожайности ячменя. В среднем за три 

года была выявлена существенная обратная 

средняя корреляция между анализируемыми 

показателями: при оценке поражения корне-

выми гнилями в фазе кущения коэффициент 

корреляции r = -0,44±0,22, в фазе полной спе-

лости – r = -0,59±0,19.  

В 2020 г. было отмечено поражение 

посевов пыльной головней в пределах 1,2 %. 

Однако существенного влияния изучаемых 

агроприемов на развитие данной болезни 

установлено не было. 

В среднем за три года существенное 

повышение урожайности зерна до 1,85 т/га 

обеспечила предпосевная обработка семян 

баковой смесью Agree’s Форсаж + Оплот с 

последующим опрыскиванием Agree’s Фос-

фор, что превышает контроль на 0,20 т/га 

при НСР05 = 0,11 т/га (рисунок 1). Значи-

тельное увеличение показателя до 1,82 т/га и 

1,80 т/га обеспечила также предпосевная 

обработка семян препаратом Оплот и бако-

вой смесью Agree’s Форсаж + Оплот. Уро-

вень урожайности в данных вариантах обес-

печен увеличением продуктивности колоса: 

количество зёрен составило соответственно 

15,0 и 14,6 шт. (контроль – 13,8 шт., НСР05 = 

0,8 шт.), а масса зерна колоса – 0,55 и 0,56 г. 

 

 

 
Рис. 1. Урожайность зерна ячменя в зависимости от предпосевной обработки семян 

и опрыскивания посевов, средняя 2019-2021 гг. (номера вариантов приведены в таблице 2) 

Fig. 1. Yield of barley grain depending on pre-sowing seed treatment and spraying of crops,  

average 2019-2021 (option numbers are given in table 2) 

 

Рост урожайности обеспечило формирова-

ние оптимального сочетания количества продук-

тивных стеблей 430 шт./м
2
 (контроль – 

394 шт./м
2
; НСР05 = 28 шт./м

2
) и продуктивности 

колоса 0,52 г (контроль – 0,48 г; НСР05 = 0,04 г). 

Существенное увеличение продуктив-

ности колоса на 0,05-0,10 г (НСР05 = 0,04 г) 

отмечено также в вариантах с обработкой 

семян комплексным удобрением Agree’s 

Форсаж, обработкой семян данным препара-

НСР05 = 0,11 т/га 
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 том с последующим опрыскиванием Agree’s 

Фосфор, двукратным применением препарата 

Микровит Стандарт, с применением баковой 

смеси Микровит Стандарт + Оплот, а также с 

двукратным применением препарата Гумат+7. 

Однако урожайность в данных вариантах была 

сформирована на уровне контрольного.  

В 2020 г. предпосевная обработка семян 

баковой смесью Agree’s Форсаж + Оплот была 

применена в ООО «Восход» Балезинского 

района Удмуртской Республики при производ-

стве семян элиты ячменя Памяти Чепелева на 

общей площади 112 га. Производственная 

проверка подтвердила полученные в опытах 

результаты. Наибольшая биологическая 

урожайность зерна 187 г/м
2
 была сформиро-

вана в варианте с предпосевной обработкой 

семян смесью Agree’s Форсаж + Оплот, что 

выше, чем при возделывании ячменя без 

предпосевной обработки семян, на 41 % 

(рис. 2). Дополнительная урожайность полу-

чена за счет увеличения продуктивного стеб-

лестоя на 20 % и массы зерна с колоса 

на 17 %.  

 

 
  

– без обработки (контроль) – Agree’s Форсаж + Оплот 

Рис. 2. Урожайность ячменя Памяти Чепелева и элементы её структуры 

в зависимости от предпосевной обработки семян 

(ООО «Восход» Балезинского района Удмуртской Республики, 2020 г.) 

Fig. 2. Yield of barley Pamiati Chepeleva and elements of its structure depending on pre-sowing seed 

treatment (Voskhod OOO, Balezinsky District, Udmurt Republic, 2020) 

 

Выводы. 1. Предпосевная обработка 

семян не оказала существенного влияния на 

посевные качества семян, но повлияла на 

особенности формирования органов пророст-

ков. Установлено, что проростки обработан-

ных семян перед посевом отличались лучшим 

развитием корневой системы. Наиболее 

мощное её развитие получили проростки при 

обработке семян баковой смесью Agree’s 

Форсаж + Оплот. 

2. Предпосевная обработка семян хими-

ческим фунгицидом Оплот и баковой смесью 

данного фунгицида с органоминеральным 

удобрением Agree’s Форсаж обеспечила луч-

шую защиту растений от корневых гнилей до 

достижения полной спелости. 

3. Наибольшая урожайность 1,85 т/га, 

полученная при предпосевной обработке се-

мян смесью Agree’s Форсаж + Оплот с после-

дующим опрыскиванием по вегетации Agree’s 

Фосфор, обоснована оптимальным сочетанием 
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количества продуктивных растений 

430 шт./м
2
, а также массы зерна с колоса 

0,52 г. Урожайность 1,82 и 1,80 т/га при обра-

ботке семян препаратом Оплот и баковой сме-

сью Agree’s Форсаж + Оплот обоснована уве-

личением количества зерна в колосе до 15,0 и 

14,6 шт. и массой зерна с колоса 0,55 и 0,56 г. 
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Abstract. The article presents the results of scientific research on the use of agricultural tech-

niques in the technology of cultivation of barley Pamiati Chepeleva on seed germination, disease in-

festation, yield and its structure. The research was carried out in the Izhevsk State Agricultural Acad-

emy in 2019-2021. In the experiments, the effect of drugs of various groups was studied: Agree's For-

sazh, Agree's Fosphor – liquid organo-mineral fertilizers, Gumat +7 – fertilizer based on humic acids, 
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 Microvit Standard – micronutrient, Melafen – growth regulator, Pseudobacterin-2, Zh and Flavobacte-

rin – biological fungicides, Oplot – chemical fungicide. The consumption of the working solution for 

pre-sowing seed treatment is 10 l/t, spraying of crops in the tillering phase is 300 l/t. The plot area is 

25 m
2
. As a result of the conducted studies, it was found that the seedlings of the treated seeds before 

sowing were distinguished by the best development of the root system. Its most powerful development 

was obtained by seedlings when processing seeds with the tank mixture of Agree's Forsazh + Oplot, 

forming an average root length of 17.3 cm, which is 0.9 cm longer than in the control version. The 

average number of roots was 5.6 pcs. It was proved that the yield depended on root rot damage in the 

tillering phase by 19% and in the full ripeness phase by 35%. The best protection against damage was 

provided by pre-sowing treatment of seeds with chemical fungicide Oplot, as well as tank mixtures 

with its participation. It was found that the highest grain yield of 1.80–1.85 t/ha was formed in variants 

with the use of the tank mixture of Agree's Forsazh + Oplot, the chemical fungicide Oplot, as well as 

with a combination of pre-sowing seed treatment with the mixture of Agree's Forsazh + Oplot fol-

lowed by spraying on the vegetation of plants of Agree's Fosphor. The results obtained in the experi-

ments were confirmed in the production conditions in one of the seed farms of the Udmurt Republic. 

Key words: barley, pesticides, pre-sowing seed treatment, plant spraying, yield. 
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Аннотация. Исследования 2019-2021 гг. проведены на базе длительного полевого опыта 

по изучению эффективности различных систем удобрения, заложенного в 1979 г. на дерново-

среднеподзолистой среднесуглинистой почве в учхозе «Июльское» Ижевской ГСХА Воткин-

ского района Удмуртской Республики. Почва до закладки опыта была среднеобеспечена по-

движным фосфором и калием, слабокислая. Схема опыта включает 17 вариантов, сочетающих 

различные комбинации органических и минеральных удобрений, а также известковых мелио-

рантов. В 2019-2021 гг. по последействию 40-летнего использования систем удобрения возде-

лывали ячмень с подсевом клевера, клевер 1 и 2 года пользования. Выявлено существенное по-

следействие практически всех изучаемых систем удобрения; получены достоверные прибавки 

урожайности зерна ячменя 46,9-79,6 %, зелёной массы клевера 1 года пользования – 14,6-

35,2 %, клевера 2 года пользования – 36,9-67,7 % по отношению к абсолютному контролю. 

Преимущество имеют органоминеральные системы удобрения в сочетании с известью. Систе-

матическое известкование способствует повышению эффективности минеральных и органиче-

ских удобрений.  

Ключевые слова: системы удобрения, последействие, ячмень, клевер луговой, урожайность. 

 

Введение. Ячмень является основной 

зернофуражной культурой как в России, так и в 

Удмуртской Республике. Высокая пластич-

ность и адаптивный потенциал позволяют воз-

делывать его во всех регионах Вятско-Камской 

земледельческой провинции. Согласно уста-

новленным данным [1-5], ячмень достаточно 

требователен к уровню плодородия почвы и 

хорошо отзывается на применение удобрений 

как на прямое их действие, так и на последей-

ствие. Многолетние бобовые травы за счёт 

своих биологических особенностей способны 

повысить продуктивность севооборота и со-

хранить плодородие пахотных почв. Среди 

многолетних бобовых трав клевер луговой 

является наиболее распространённым видом 

в Удмуртской Республике. С одной стороны, 

продукция клевера является полноценным 

кормом для сельскохозяйственных живот-

ных, а с другой стороны, возделывание кле-

вера способствует повышению эффективно-

го плодородия почв за счёт поступления по-

жнивно-корневых остатков и накопления 

биологического азота [6-12]. В целом введе-

ние клевера лугового в севооборот, как и 

других многолетних бобовых трав, оказыва-

ет комплексное положительное действие на 

продуктивность последующих культур се-
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вооборота и почву [13-14]. Так, под влиянием 

клевера улучшаются физические, физико-

химические и биологические свойства почв. 

Процесс симбиотической азотфиксации на кор-

нях клевера способствует обогащению почв 

доступным азотом, косвенно улучшая экологи-

ческую обстановку в агроценозе [15-17]. 

Цель исследований – изучить последей-

ствие различных систем удобрения на продук-

тивность звена севооборота «ячмень + клевер 

– клевер 1 и 2 года пользования» при выращи-

вании на дерново-подзолистой почве. 

Методика. Исследования проведены в 

длительном полевом опыте кафедры агрохи-

мии и почвоведения Ижевской ГСХА, который 

был заложен в 1979 г. на опытном поле АО 

«Учхоз «Июльское» Ижевской ГСХА» Вот-

кинского района Удмуртской Республики. 

Данный опыт входит в Географическую сеть 

опытов с удобрениями РФ. 

Схема опыта включает 17 вариантов 

различных сочетаний и соотношений 

органических и минеральных удобрений на 

фоне известкования и без него (табл. 2-4). 

Повторность четырёхкратная, размещение 

делянок в повторениях рендомизированное, 

площадь учётной делянки – 95 м
2
. С 1979 г. 

исследования проводятся в севообороте: 

занятый пар (горохоовсяная или викоовсяная 

смесь) – озимые зерновые (рожь или 

тритикале) – пропашные (картофель, кормовая 

свёкла) – ячмень. В настоящее время идёт X 

ротация севооборота. Дозы внесения 

минеральных удобрений определяли по 

зональным рекомендациям. Удобрения 

(аммиачная селитра, суперфосфат двойной, 

хлористый калий) вносили поделяночно 

вручную весной перед посевом во все годы 

исследований. Средние ежегодные 

одинарные дозы элементов питания за 40-

летний период внесения составили N63Р64К64. 

Известь вносили один раз в восемь лет; 

последний раз известкование проведено 

весной 2009 г. Дозу извести определяли по 

гидролитической кислотности. 

Подстилочный полуперепревший навоз КРС 

вносили один раз в четыре года под 

пропашную культуру, последний раз внесли 

весной перед посадкой картофеля в 2015 г. в 

дозах из расчёта 20 и 40 т/га. 

В 2019-2021 гг. изучали последействие 

ранее использованных систем удобрения 

(т.е. удобрения в эти годы не вносили) на 

ячмене с подсевом клевера, в 2020 г. – на 

клевере I года и в 2021 г. – на клевере II года 

пользования. 

Почва опытного участка дерново-

среднеподзолистая среднесуглинистая на 

красно-буром опесчаненном суглинке, ти-

пичная для условий Удмуртской Республики 

и Вятско-Камской земледельческой провин-

ции (табл. 1).  

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика дерново-среднеподзолистой 

среднесуглинистой почвы перед закладкой опыта (Ап), Удмуртская республика, 1979 г. 

Гумус, % рНKCl 
S Нг 

V, % 
Р2О5 К2О 

ммоль / 100 г почвы по Кирсанову, мг/кг почвы 

2,15 5,25 10,8 2,75 79,7 69 91 

 

Перед закладкой опыта почва была 

среднегумусированной, имела слабокислую 

реакцию и повышенную степень насыщенно-

сти основаниями, обеспеченность подвижны-

ми формами фосфора и калия средняя. 

Согласно природно-

сельскохозяйственному районированию рос-

сии, удмуртская республика отнесена к Вят-

ско-Камской провинции южно-таёжной под-

зоны дерново-подзолистых почв. Для дан-

ной местности средняя многолетняя годовая 

температура воздуха составляет 1,5 
о
С; про-

должительность вегетационного периода с 

температурой более 5 и 10 
о
С – соответ-

ственно 164 и 123 дня; длительность безмо-

розного периода – 120 и 125 дней; сумма 
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 активных температур (более 10 
о
С) – 1900-

2000 
о
С; средняя многолетняя сумма осадков 

за год – 475-500 мм, за вегетационный период 

– 250-270 мм. Средняя высота снежного по-

крова – 45-55 см; гидротермический коэффи-

циент – 1,1; приход фар за вегетационный пе-

риод с температурой выше 10
о
С – 2,0-2,5 млрд 

Ккал/га. Климатические условия данной мест-

ности позволяют получать высокие урожаи 

возделываемых сельскохозяйственных куль-

тур, особенно при улучшении использования 

агроклиматических ресурсов (солнечной энер-

гии, осадков) [18]. 

Агрометеорологические условия вегета-

ционного периода 2019 г. Отличались от сред-

немноголетних данных. Так, в период вегета-

ции растений ячменя среднемесячная темпера-

тура была существенно ниже нормы – на 0,8-

3,3°С. Особенно отличались сравнительно 

низкими температурами май, июль и август. В 

то же время в эти месяцы выпало значительно 

больше осадков по сравнению со среднемно-

голетними нормами; в августе количество вы-

павших осадков в 2,5 раза превысило средне-

многолетний показатель. Количество выпав-

ших осадков в сочетании с относительно низ-

кими температурами способствовало затягива-

нию созревания зерна и затруднило уборку, 

что, в свою очередь, повлияло на уровень уро-

жайности. Вегетационный период 2020 г. Так-

же отличался от среднемноголетних данных. 

Так, в течение первой половины вегетации 

растений клевера (июнь), среднемесячная тем-

пература была существенно ниже нормы – на 

1,7°С. В то же время в июне количество вы-

павших осадков существенно отличалось от 

среднемноголетней нормы и составило 50,2 %. 

Относительно низкие температуры июня и не-

достаток осадков способствовали затягиванию 

развития растений, однако высокие темпера-

туры июля в сочетании с высоким выпадением 

осадков (152,0 % к среднемноголетней норме) 

способствовали быстрому наращиванию веге-

тативной массы и повышению урожайности 

клевера лугового. В 2021 г. в апреле выпало 

осадков 203 % от среднемноголетней нормы, 

что в сочетании с температурой на 1,4 °с 

выше нормы привело к хорошему отраста-

нию растений клевера. Однако в мае коли-

чество осадков резко сократилось (47 % от 

нормы), а среднемесячная температура воз-

росла до 16,9°С, что сдерживало рост и раз-

витие растений. Подобные агрометеороло-

гические условия продолжались и в июне – 

количество осадков всего 50 % от средне-

многолетней нормы и среднемесячная тем-

пература на 3,3°С выше многолетних дан-

ных. Таким образом, жаркая и сухая погода 

привела к формированию низкого уровня 

урожайности зелёной массы клевера 2-го 

года пользования. 

Технология возделывания ячменя сор-

та Сонет и клевера лугового сорта ВИК 7 в 

опыте – общепринятая для условий удмурт-

ской республики. Учеты, наблюдения и ана-

лизы проводили в соответствии с общепри-

нятыми методиками. 

Результаты. Ячмень в 2019 г. возде-

лывался по второму, а клевер в 2020-2021 гг. 

– по третьему и четвёртому году последей-

ствия систем удобрения, которые применя-

лись в 1979-2018 гг. 

При высоком увлажнении и относи-

тельно низких температурах вегетационного 

периода 2019 г., без применения удобрений, 

был получен средний уровень урожайности 

ячменя – в пределах 1,13-2,03 т/га (табл. 2). 

Однако в этих условиях проявилось после-

действие ранее внесённых удобрений. Полу-

чены существенные прибавки урожайности 

зерна к абсолютному контролю в пределах 

0,53-0,90 т/га, что соответствует 46,9-79,6 %. 

Это увеличение урожайности выявлено при 

использовании полного минерального удоб-

рения в сочетании с систематическим извест-

кованием (варианты 6 и 11), а также при ис-

пользовании органоминеральных систем 

удобрения на фоне извести (варианты 8-9 и 

12-15). Парные сочетания элементов питания, 

использование органической системы на фоне 

извести и полное минеральное удобрение без 

известкования не способствовали достовер-
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ному повышению урожайности, т.е. последей-

ствие этих систем удобрения не выявлено. Не 

проявилось также и последействие извести, ко-

торая в последний раз была внесена в 2009 г. 

Однако, если сравнить варианты 6 и 7, то выра-

жена тенденция повышения урожайности от 

известкования; и при использовании сочета-

ния известь + NРК (вариант 6) получена до-

стоверная прибавка к контролю 0,56 т/га. 

Таблица 2 

Последействие длительного применения систем удобрений 

на урожайность зерна ячменя, т/га (Удмуртская Республика, 2019 г.) 

Вариант Урожайность 
Отклонение  

к контролю 

Отклонение за счёт последействия 

извести мин. удобрений орг. удобрений 

1. Без удобрений (к) 1,13 - - - - 

2. Известь 1,22 0,09 0,09 - - 

3. Известь + N1Р1 1,47 0,34 - 0,25 - 

4. Известь + N1К1 1,38 0,25 - 0,16 - 

5. Известь + Р1К1 1,35 0,22 - 0,13 - 

6. Известь + N1Р1К1 1,69 0,56 0,18 0,47 - 

7. N1Р1К1 1,51 0,38 - 0,38 - 

8. Известь + навоз 40 т/га + N1Р1К1 2,01 0,88 - 0,64 0,32 

9. Известь + навоз 40 т/га + N1,5Р1,5К1,5 2,03 0,90 - 0,66 - 

10. Известь + навоз 40 т/га 1,37 0,24 - - 0,15 

11. Известь + N1P1K1 + NРК экв. навозу 1,75 0,62 - 0,53 - 

12. Известь + навоз 20 т/га + N1P1K1 1,68 0,55 - - -0,01 

13. Известь + навоз 40 т/га + N1P1K0,5 1,86 0,73 - 0,49 - 

14. Известь + навоз 40 т/га + N1P1,5K1 1,86 0,73 - 0,49 - 

15. Известь + навоз 40 т/га + N1,5P1K1 1,66 0,53 - 0,29 - 

16. Известь + навоз 40 т/га + N0,5P0,5K0,5 1,29 0,16 - -0,08 0,04 

17. Известь + N0,5Р0,5К0,5 1,25 0,12 - 0,03 - 

НСР05 0,46 

 
Таким образом, на фоне известкования по-

вышается эффективность полного минерального 

удобрения в последействии. Следует отметить 

также преимущество одинарных доз NРК на 

фоне навоза и извести (вариант 8) по отноше-

нию к половинным (вариант 16), где достовер-

ное отклонение составило 0,72 т/га. При увели-

чении доз NРК в 1,5 раза существенного увели-

чения урожайности не выявлено. 

Растения клевера образовали мощную 

розетку под покровом ячменя в 2019 г., хоро-

шо перезимовали и в относительно благопри-

ятных условиях вегетационного периода 

2020 г. Сформировали высокую урожай-

ность зелёной массы в пределах 30,7-

41,5 т/га (табл. 3). 

Последействие систем удобрения спо-

собствовало получению достоверной при-

бавки урожайности по всем вариантам дли-

тельного опыта – в пределах 14,6-35,2 % по 

отношению к абсолютному контролю. Про-

явилось даже последействие извести, вне-

сённой последний раз в 2009 г., получена 

прибавка 15,3 % по отношению к контролю.  
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 Таблица 3 

Последействие длительного применения систем удобрений 

 на урожайность зелёной массы клевера лугового, т/га (Удмуртская Республика, 2020 г.) 

Вариант Урожайность 
Отклонение  

к контролю 

Отклонение за счёт последействия 

извести мин. удобрений орг. удобрений 

1. Без удобрений (к) 30,7 - - - - 

2. Известь 35,4 4,7 4,7 - - 

3. Известь + N1Р1 37,0 6,3 - 1,6 - 

4. Известь + N1К1 35,1 4,4 - -0,3 - 

5. Известь + Р1К1 37,1 6,4 - 1,7 - 

6. Известь + N1Р1К1 39,6 8,9 3,9 4,2 - 

7. N1Р1К1 35,7 5,0 - 5,0 - 

8. Известь + навоз 40 т/га + N1Р1К1 41,5 10,8 - 6,1 1,9 

9. Известь + навоз 40 т/га + N1,5Р1,5К1,5 39,4 8,7 - 4,0 - 

10. Известь + навоз 40 т/га 35,4 4,7 - - 0,0 

11. Известь + N1P1K1 + NРК экв. навозу 38,7 8,0 - 3,3 - 

12. Известь + навоз 20 т/га + N1P1K1 37,4 6,7 - - -2,2 

13. Известь + навоз 40 т/га + N1P1K0,5 37,5 6,8 - 2,1 - 

14. Известь + навоз 40 т/га + N1P1,5K1 40,8 10,1 - 5,4 - 

15. Известь + навоз 40 т/га + N1,5P1K1 39,0 8,3 - 3,6 - 

16. Известь + навоз 40 т/га + N0,5P0,5K0,5 36,5 5,8 - 1,1 1,3 

17. Известь + N0,5Р0,5К0,5 35,2 4,5 - -0,2 - 

НСР05 4,2 

 
При этом именно на фоне извести про-

явилось последействие минеральных удобре-

ний в вариантах 8 и 14 при использовании ор-

гано-минеральной системы удобрения с пол-

ными дозами NРК или с повышенным приме-

нением фосфора; прибавки составили 19,9 и 

17,6 % по отношению к фону известкования. 

Не выявлено последействие органиче-

ских удобрений. Последействие отдельных 

элементов питания в пределах ошибки опыта. 

Однако, в варианте 6 получена достоверная 

прибавка от последействия фосфора по отно-

шению к варианту известь + NК. Следует так-

же отметить, что применение полных доз ми-

неральных удобрений (варианты 8 и 6) способ-

ствовало получению достоверного увеличения 

урожайности зелёной массы по сравнению с 

половинными дозами (варианты 16 и 17). В то 

же время увеличение доз минеральных удоб-

рений в полтора раза в последействии не при-

вело к возрастанию урожайности зелёной мас-

сы клевера.  

В 2021 г. перезимовка растений клеве-

ра была хуже, чем в 2020 г. Были выражены 

местами даже выпадения растений, особен-

но на вариантах, где не проводилось извест-

кование. Агрометеорологические условия 

вегетационного периода 2021 г. Не способ-

ствовали хорошему отрастанию растений; 

проявилась также засорённость делянок от-

носительно равномерно по всему опыту. 

В связи с этим масса растений была 

значительно меньше, урожайные данные 

представлены в таблице 4. Несмотря на от-

носительно невысокую урожайность зелё-

ной массы, выявлено существенное после-

действие систем удобрения практически во 

всех сочетаниях, кроме вариантов 2 (только 

известкование), 5 (известь + РК), 7 (только 

минеральные удобрения NРК) и 17 (известь 

+ половинные дозы NРК). Достоверные 

прибавки урожайности зелёной массы отно-

сительно контроля составили 0,97-1,78 т/га, 

что соответствует 36,9-67,7 %. 
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Таблица 4 

Последействие длительного применения систем удобрений 

на урожайность зелёной массы клевера лугового 2 года пользования, т/га 

(Удмуртская Республика, 2021 г.) 

Вариант Урожайность 
Отклонение  
к контролю 

Отклонение за счёт  
последействия 

извести мин. удобрений орг. удобрений 

1. Без удобрений (к) 2,63 - - - - 
2. Известь 2,95 0,32 0,32 - - 
3. Известь + N1Р1 3,60 0,97 - 0,65 - 
4. Известь + N1К1 4,00 1,37 - 1,05 - 
5. Известь + Р1К1 3,26 0,63 - 0,31 - 
6. Известь + N1Р1К1 4,25 1,62 0,79 1,30 - 
7. N1Р1К1 3,46 0,83 - 0,83 - 
8. Известь + навоз 40 т/га + N1Р1К1 4,23 1,60 - 0,43 -0,02 
9. Известь + навоз 40 т/га + N1,5Р1,5К1,5 4,41 1,78 - 0,61 - 
10. Известь + навоз 40 т/га 3,80 1,17 - - 0,85 
11. Известь + N1P1K1 + NРК экв. навозу 3,61 0,98 - 0,66 - 
12. Известь + навоз 20 т/га + N1P1K1 3,64 1,01 - - -0,61 
13. Известь + навоз 40 т/га + N1P1K0,5 3,64 1,01 - -0,16 - 
14. Известь + навоз 40 т/га + N1P1,5K1 3,91 1,28 - 0,11 - 
15. Известь + навоз 40 т/га + N1,5P1K1 3,80 1,21 - 0,04 - 
16. Известь + навоз 40 т/га + N0,5P0,5K0,5 3,70 1,07 - -0,1 0,21 
17. Известь + N0,5Р0,5К0,5 3,49 0,86 - 0,54 - 
НСР05 0,87 

 
Не прослеживается существенное после-

действие извести. Последействие органиче-

ских удобрений, систематически вносившихся 

в дозе 40 т/га, также выражено на уровне по-

ложительной тенденции. Минеральные удоб-

рения в последействии не способствовали по-

лучению достоверных прибавок урожайности 

за исключением азотно-калийных удобрений и 

NРК на фоне извести (варианты 4 и 6). Не 

установлено также преимущество минераль-

ных или органических удобрений в последей-

ствии и полуторных доз NРК по отношению к 

полным или полных доз по отношению к по-

ловинным. Очевидно, на 4-й год последей-

ствие систем удобрения выражено недоста-

точно ярко. Кроме того, и агрометеорологиче-

ские условия 2021 г. не способствовали фор-

мированию достаточно высокого уровня уро-

жайности клевера 2-го года пользования. 

Выводы. В результате проведения ис-

следований в длительном полевом опыте по 

изучению эффективности последействия 40-

летнего использования различных систем 

удобрения в севообороте выявлены следую-

щие закономерности. 

1. При возделывании ячменя в 2019 г. 

минеральные и органоминеральные системы 

удобрения на фоне известкования (второй 

год последействия) способствовали получе-

нию достоверных прибавок зерна ячменя 

46,9-79,6 % к абсолютному контролю. По-

следействие извести на 10-й год от внесения 

несущественно. Не выявлено последействие 

навоза на 5-й год после внесения. Система-

тическое известкование повышает эффек-

тивность минеральных удобрений. 

2. Клевер 1 года пользования при воз-

делывании по последействию 40-летнего 

внесения удобрений показал высокую эф-

фективность всех изучаемых систем удоб-

рения, достоверные прибавки зелёной массы 

составили 14,6-35,2 % по отношению к кон-

тролю, преимущество имеют органомине-

ральные системы в сочетании с известью. 

Выявлено существенное последействие из-

вести на 11-й год после её внесения – полу-

чена прибавка урожайности 15,3 %. Не про-

явилось последействие навоза на 6 год после 

внесения.  

3. При возделывании клевера 2-го года 

пользования не выявлено существенное вли-

яние известкования (12-й год последей-

ствия), однако на фоне извести получены 

достоверные прибавки урожайности зелёной 
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 массы по последействию минеральных и орга-

номинеральных систем удобрения в пределах 

36,9-67,7 % по отношению к контролю. После-

действие минеральных удобрений без фона 

извести не установлено. Систематическое 

использование навоза в севообороте эффек-

тивно лишь на фоне известкования. 

 
Список источников 

1. Башков А.С., Бортник., Т.Ю., Карпова А.Ю., Загребина М.Н. Совершенствование системы удобрений яч-

меня в современных условиях // Аграрный вестник Урала. 2014. № 10. С. 14-18. 

2. Макаров В.И., Сутыгин П.Ф. Эффективность удобрений в земледелии Удмуртской Республики // Плодоро-

дие. № 3. 2014. С. 23-24. 

3. Акманаева Ю.А. Продуктивность ячменя сорта Биос-1 в зависимости от содержания элементов питания в 

дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве // Таврический научный обозреватель. 2017. №3-1. С. 88-90. 

4. Taye B.A., Asfaw F.F., Yirsaw B.G., Alen A.A. Modeling the impact of climate and fertilizer on barley production 

// American Journal of Biological and Environmental Statistics. 2021. №7(2). P. 44-51. 

5. Бортник Т.Ю., Игнатьев А.В. Агрономическая эффективность биологических удобрений азотовит и фосфатовит 

при возделывании ячменя в условиях вятско-камской земледельческой провинции // Плодородие. 2021. № 5. С. 80-83. 

6. Холзаков В.М. Достоинства клевера лугового // Земледелие. 2001. № 5. С. 28. 

7. Шрамко Н.В., Мельцаев И.Г., Вихорева Г.В. Бобовые травы – основа кормопроизводства и повышения 

плодородия дерново-подзолистых почв нечернозёмной зоны // Кормопроизводство. 2008. № 3. С. 2-3. 

8. Мингалев С.К., Лаптев В.Р. Влияние многолетних бобовых трав и способов их использования на урожай-

ность культур севооборота // Аграрный вестник Урала. 2013. № 6. С. 4-5. 

9. Зубарев Ю.Н. Вопросы полевого травосеяния в Предуралье. М.: МСХА, 2003. 276 с. 

10. Sihnidtke, K., Rauber R. Gefardet der Leyumionsenanbau im okologisihen Landbau die Grundwasser gualitat? // 

Biolang. 1990. № 5. P. 15–18. 

11. Jones, R., Abberton M., Weller R. Enhanery the role red clover for sustaiable UK agriculture // IGER Innov. 2003. № 7. Р. 36-39. 

12. Постников П.А., Попова В.В. Продуктивность клевера в полевых севооборотах // Пермский аграрный 

вестник. 2014. № 2(6). С. 29-34. 

13. Monnier, G. Action des matieres organigues sur Ia stabilite structural des sols // Ann. Agronomy. 1965. № 5. P. 471–484. 

14. Lutke Entrud, E. Feldfruchte fur eine gesunde Fruchtfolge // Dts. Bauernzeitung. 1967. № 1. P. 5. 

15. Волошин, Е.И., Аветисян А.Т. Руководство по удобрению многолетних бобовых трав. Красноярск, 2017. 31 с. 

16. Fontaine D., Kristensen R.K., Rasmussen J., Eriksen J. Data on growth, uptake and fixation of grass-clover leys 

fertilized with mineral N fertilizer and cattle slurry // Data in Brief. №42 (2022) 107998. P. 2352-3409. 

17. Mehmet Arif Ozyazici, Semih Acikbas, Harun Bektas. Legumes processing and potential: The use of red clover 

(Trifolium pratense) in soil fertility-building. A Review. 2021. 53 p. 

18. Агроклиматический справочник по Удмуртской АССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1961. 116 с. 

 

THE PRODUCTIVITY OF THE LINK «BARLEY + CLOVER –  

CLOVER 1 AND 2 YEARS OF USE» WHEN CULTIVATING  

ACCORDING TO THE AFTEREFFECT OF VARIOUS FERTILIZATION SYSTEMS 

 

©2022. Tatyana Yu. Bortnik
1, Konstantin S. Klekovkin

2
, Alina Yu. Karpova

3
,  

1,2,3
Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia,  

1
agrohim@izhgsha.ru 

 

Abstract. Research (2019-2021) was carried out on the basis of a long-term field experiment to 

study the effectiveness of various fertilization systems. Field experiment was established in 1979 on 

soddy-medium-podzolic medium loamy soil in the Uchkhoz Iyulskoye of the Izhevsk State Agricul-

tural Academy of the Votkinsk District of the Udmurt Republic. The soil before the experiment was 

slightly acidic with an average supply of mobile forms of phosphorus and potassium. The experiment 

scheme includes 17 variants of various combinations of organic and mineral fertilizers with and with-

out liming. In 2019-2021 barley with additional seeding of clover, clover 1 and 2 years of use were 

cultivated according to the aftereffect of 40 years of use of fertilization systems. A significant afteref-

fect of almost all the studied fertilization systems, expressed in significant increases in relation to the 



 

64 Пермский аграрный вестник №2 (38) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 2(38) 

АГРОНОМИЯ 

absolute control in the yield of barley grain 46.9-79.6%, green mass of clover 1 year of use – 14.6-

35.2%, clover 2 years of use – 36.9-67.7%, revealed. Organo-mineral fertilization systems in combina-

tion with lime have an advantage. Systematic liming improves the efficiency of mineral and organic 

fertilizers. 

Key words: fertilization systems, aftereffect, barley, red clover, yield. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
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Аннотация. В работе представлены данные научных исследований влияния срока посева 

на урожайность семян льна масличного. Трехлетние полевые эксперименты проводили на 

опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Почва опытных участков дерново-

мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, наиболее распространенная в регионе. Объект исследо-

ваний – сорт Уральский. Рассматривали пять сроков посева: первый – при первой возможности 

посева (контроль); второй и последующие – через 3, 6, 9 и 12 суток после первого срока посева. 

Установлено, что более благоприятные условия для формирования урожайности складываются 

при посеве через 12 суток от возможно раннего срока посева. Урожайность при оптимальном 

сроке посева в среднем достигала 1,02 т/га. Она была на 0,23-0,41 т/га (29-67%) больше, чем 

при посеве в течение первых 6 суток от возможно раннего срока. Повышение урожайности сор-

та Уральский при оптимальном сроке связано с увеличением числа коробочек на растении. 

Ключевые слова: лен масличный, срок посева, урожайность, структура урожайности. 

 

Введение. Лён масличный считается 

традиционной значимой культурой многосто-

роннего применения в технических, пищевых 

и кормовых целях [3, 5, 6, 10]. В последние 

годы отмечается интерес к его возделыванию и 

переработке, т.к. наблюдается увеличение 

спроса на льнопродукцию. В семенах льна 

масличного содержится до 50% и более каче-

ственного высыхающего масла и до 33% бел-

ка. Семена льна богаты пищевыми минерала-

ми, витаминами, органическими кислотами, 

ферментами и другими биологически актив-

ными веществами. Стебли лучших сортов льна 

содержат до 33% волокна [1, 5, 9]. Эта культу-

ра возделывается не только для производства 

масла, но и для изготовления тканей, бумаги, 

картона и другой продукции [1, 2, 5]. 

Лен масличный при многоцелевом ис-

пользовании обеспечивает высокую рента-

бельность производства и считается хорошей 

предшествующей культурой для зерновых [2]. 

Для того чтобы получить высокий 

урожай семян, необходимо создать опти-

мальное условие для развития и роста рас-

тений. Обеспеченность растений влагой, 

теплом, светом во многом зависит от срока 

посева. Лен необходимо высевать в опти-

мальное время, чтобы развитие растений 

проходило в более благоприятных условиях 

[7, 8, 11]. 

Учёные Ижевской ГСХА изучают ре-

акцию масличного льна на отдельные приёмы 

возделывания. Ими установлено, что в Уд-

муртской республике на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве при посеве маслич-

ного льна через пять дней от возможного 

раннего срока формируется наибольший уро-

жай семян – 1,06-1,07 т/га [10].  
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В Пермском крае преобладают почвы 

тяжелого гранулометрического состава, не-

сколько иные гидротермические условия, что 

может сказаться на изменении оптимального 

срока посева культуры по сравнению с реко-

мендованными в Удмуртской республике. В 

связи с этим, уточнение срока посева нового 

сорта льна масличного Уральский является 

актуальным вопросом в регионе. 

Цель исследований: уточнить оптималь-

ный срок посева для сорта льна масличного 

Уральский в Среднем Предуралье. 

Задачи исследований: 

– выявить влияние срока посева на уро-

жайность семян; 

– определить показатели структуры уро-

жайности и высоту растений в зависимости от 

срока посева. 

Методика. Объект исследований – сорт 

Уральский. Полевые исследования проводили 

в 2019-2021 гг. на у опытном поле Пермского 

ГАТУ. Схема полевого опыта включала сле-

дующие варианты: первый срок - посев при 

первой возможности (контроль), последующие 

через 3, 6, 9, 12 суток после контроля. Посев 

льна в первый срок проводили при достиже-

нии мягкопластичного состояния почвы. Раз-

мещение вариантов систематическое. Повтор-

ность в опыте 4-кратная. Площадь делянки: 

общая – 13,5 м
2
, учетная – 10 м

2
. Опыт закла-

дывали по методике опытного дела, наблюде-

ния и исследования проводили по общеприня-

тым методикам [4].  

Предшественник – яровая пшеница. 

Подготовка почвы к посеву – общепринятая в 

регионе при возделывании ранних яровых 

культур: после уборки предшественника 

проводили отвальную вспашку (ПЛН -4-35), 

при подсыхании поверхности почвы прово-

дили боронование зяби (БЗТС-1), перед 

каждым сроком посева проводили предпо-

севную культивацию с боронованием в два 

следа на глубину 5-6 см (КПС-4+БЗСС-1) и 

прикатывание почвы (3ККШ-6). Минераль-

ные удобрения вносили в дозе N45P45K45 в 

форме азофоски. Посев проводили рядовым 

способом сеялкой ССНП-16 на глубину 2-

3 см. Норма высева всхожих семян – 

10 млн шт./га. Дата наступления мягкопла-

стичного состояния почвы была отмечена в 

2019 г. 8 мая, 2020 г. – 5 мая, а 2021 г. – 9 

мая. Против однолетних и многолетних дву-

дольных сорняков в фазе «елочка» проводи-

ли обработку посевов гербицидом Лонтрел – 

300, ВР. Норма расхода препарата 0,3 л/га, а 

против однодольных сорняков применяли 

гербицид Фюзилад Форте, КЭ. Норма рас-

хода препарата 1 л/га. Уборку проводили в 

фазе 100% бурых коробочек в посеве поде-

ляночно вручную с последующим обмоло-

том на молотилке МСС-1. 

Опыты закладывали на дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой поч-

ве, наиболее распространенной в Среднем 

Предуралье. В таблице 1 приведена агрохи-

мическая характеристика почвы. Почва име-

ет низкое содержание гумуса, повышенную 

обеспеченность калием и фосфором. Реак-

ция почвенного раствора слабокислая и 

близкая к нейтральной. 

Таблица 1 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы 

Год 
Гумус, 

% 

Физико-химические  

показатели, 

мг-экв./ 100 г почвы 
V, % рНKCl 

Подвижные формы элементов питания, 

мг/1000 г почвы 

Нг S Р2О5 К2О 

2019 2,0 1,55 22,29 93 6,4 232 163 

2020 1,8 0,80 22,87 97 5,9 157 168 

2021 2,0 1,61 22,39 93 5,2 255 134 

 

Агрометеорологические условия в годы 

исследований были разные. Особенностью 

2019 года было избыточное количество осад-

ков за период вегетации – 522 мм, что на 211 

мм выше многолетних данных. Средняя 

температура воздуха за период вегетации в 
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 2019 г. составила 14,2 
0
С. Сумма осадков за 

вегетационный период 2020 года составила 

389 мм, что на 78 мм выше средних многолет-

них значений. В 2020 году в начальный период 

вегетации отмечена высокая температура и 

низкое количество осадков, что привело к не-

дружному появлению всходов при посеве через 

3 и 6 суток. В 2021 году вегетационный период 

был теплым, временами жарким, температура 

воздуха в среднем составила 16,7 
0
С, сумма 

осадков – 449 мм, что выше средних многолет-

них значений на 138 мм. Избыточное выпаде-

ние осадков в период созревания привело к 

увеличению продолжительности вегетации. 

Результаты. В 2019 году период вегета-

ции от посева до уборки составил 117-133 су-

ток, в 2020 г. 97-117 суток и в 2021 г. 113-

125 суток. 

При различных погодных условиях в 

годы исследований лен сформировал полно-

ценные семена. Урожайность семян льна по 

срокам посева изменяется от 0,61 до 1,02 т/га 

(табл. 2). Наибольшая урожайность 1,02 т/га 

была получена при посеве через 12 суток от 

первой возможности выезда в поле. По срав-

нению с контрольным вариантом урожай-

ность увеличивается на 0,23 т/га (29%) и на 

0,35-0,41 т/га (52-67%) по сравнению с посе-

вом через 3-6 суток (НСР05 = 0,18 т/га). Уро-

жайность семян при посеве через 3 суток бы-

ла существенно ниже на 0,18 т/га, по сравне-

нию с контрольным вариантом. 

Таблица 2 

Урожайность семян льна масличного в зависимости от срока посева, т/га, 

среднее за 2019-2021 гг. 

Срок посева Урожайность, т/га 
Отклонения от контроля 

т/га % 

Возможно ранний (к) 0,79 - 100 

Через 3 суток 0,61 -0,18 -23 

Через 6 суток 0,67 -0,12 -15 

Через 9 суток 0,94 0,15 19 

Через 12 суток 1,02 0,23 29 

НСР05 0,18   

 

Величина урожайности определялась 

показателями ее структуры (табл. 3). Срок по-

сева не влияет на формирование густоты стоя-

ния растений. Однако отмечена тенденция 

увеличения густоты растений к уборке и вы-

живаемости растений при посеве через 12 су-

ток. Выявлена тесная прямая корреляционная 

связь этих показателей структуры с урожайно-

стью (r=0,9). При  посеве в наиболее ранний 

срок в период всходов отмечается тенденция 

увеличения количества всходов, где она со-

ставила в среднем 456 шт./м
2
. Это приводит к 

появлению тенденции увеличения густоты 

стояния растений перед уборкой по сравне-

нию с посевом через 3 и 6 суток. 

Таблица 3 

Формирование густоты посева льна масличного в зависимости от срока посева, 

среднее за 2019-2021 гг. 

Срок посева Всходы, шт./м2 Растений к уборке, шт./м2 Выживаемость растений, % 

Возможно ранний (к) 456 365 80 

Через 3 суток 391 316 81 

Через 6 суток 399 336 85 

Через 9 суток 420 368 89 

Через 12 суток 439 400 91 

r 0,6 0,9 0,9 

НСР05 F факт < F05 F факт < F05 F факт < F05 
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Наибольшая урожайность при посеве 

через 12 суток обусловлена увеличением числа 

коробочек на растении на 1,2 шт., по 

сравнению с контролем. При этом также 

отмечена тенденция увеличения числа семян в 

плоде на 0,5 шт. и продуктивности растения  

на 0,07 г. Анализ корреляционной зависимости 

урожайности льна от этих элементов 

структуры урожайности показал, что она 

тесная и прямая (r=0,9) (табл. 4). Масса 1000 

семян не зависит от срока посева и не имеет 

тесной связи с урожайностью. 

Таблица 4 

Влияние сроки посева на формирование продуктивности растения льна масличного, 

среднее за 2019-2021 гг. 

Срок посева 
Коробочек на растении, 

шт. 

Масса 

1000 семян, г 

Семян  

в коробочке, шт. 

Продуктивность  

растения, г 

Возможно ранний (к) 5,5 7,4 5,7 0,23 

Через 3 суток 5,2 7,3 5,7 0,21 

Через 6 суток 5,3 7,3 5,6 0,22 

Через 9 суток 5,9 7,5 6,5 0,29 

Через 12 суток 6,7 7,3 6,2 0,30 

r 0,9 0,4 0,9 0,9 

НСР05 0,9 F факт < F05 F факт < F05 F факт < F05 

 

Отмечена тесная связь урожайности льна 

масличного с высотой растений перед уборкой 

(табл. 5). Наибольшей высоты растения льна 

достигают при посеве через 12 суток. Она 

составила 50 см, что на 3-11 см больше, чем 

в других вариантах (НСР05 = 2 см). 

Таблица 5 

Влияние срока посева на высоту льна масличного при уборке, см, среднее за 2019-2021 гг. 

Срок посева Высота растения 

Возможно ранний (к) 42 

Через 3 суток 39 

Через 6 суток 39 

Через 9 суток 47 

Через 12 суток 50 

НСР05 2 

Выводы. Сорт льна масличного Ураль-

ский в Среднем Предуралье в условиях Перм-

ского края следует высевать через 12 суток по-

сле наступления первой возможности выезда в 

поле. Это обеспечивает формирование урожай-

ности семян 1,02 т/га, что на 0,35-0,41 т/га (29-

67%) больше, чем при посеве в течение первых 

6 суток от возможно раннего срока. 

Формирование урожайности имеет тес-

ную прямую корреляционную связь с выжива-

емостью растений за вегетацию, густотой сто-

яния растений перед уборкой, числом коро-

бочек на растении, числом семян в коробоч-

ке и продуктивностью растения. При опти-

мальном сроке посева отмечается суще-

ственное увеличение числа коробочек на 

растении на 1,2 шт. по сравнению с их чис-

лом в посеве, проведенном при первой воз-

можности выезда в поле. Высота растений 

при оптимальном сроке посева выше на 3-

11 см. 
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Abstract. The paper presents data from scientific studies on the effect of sowing time on the 

yield of oil flax seeds. Three-year field experiments were carried out on the experimental field of the 

Perm State Technical University. The soil of the experimental plots is soddy-fine-podzolic heavy 

loamy, the most common in the region. The object of research is the Uralsky variety. Five terms of 

sowing were considered: the first – at the first possibility of sowing (control); the second and 

subsequent ones – 3, 6, 9 and 12 days after the first sowing period. It has been established that more 

favorable conditions for the formation of yields are formed when sowing 12 days from the earliest 

possible sowing date. The yield at the optimal sowing time reached an average of 1.02 t/ha. It was 

0.23-0.41 t/ha (29-67%) more than when sowing during the first 6 days from the earliest possible date. 

An increase in the yield of the Uralsky variety at the optimal time is associated with an increase in the 

number of bolls per plant. 
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Аннотация. Семена являются носителем наследственных признаков родителей и опре-

делённых хозяйственно-биологических свойств сорта. Качество семян определяется как 

наследственными особенностями сорта, так и условиями их формирования. При анализе опуб-

ликованных научных статей выявлено, что в условиях ограниченных тепловых ресурсов пре-

имущества имеют скороспелые краснозёрные и красноколосые сорта, но которые чаще всего 

являются менее урожайными, чем среднеспелые. В связи с глобальным потеплением сумма ак-

тивных температур в Среднем Предуралье стала больше, и поэтому возрастает интерес к изу-

чению среднеспелых сортов в сравнении с более раннеспелыми. В статье представлены резуль-

таты исследования посевных качеств семян урожая зерна 10 сортов яровой пшеницы трёх 

групп спелости на дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой слабосмытой сильнокислой 

почве с очень низким содержанием гумуса. Установлено, что в среднем за три года, различаю-

щихся по условиям вегетационных периодов, испытываемые сорта яровой пшеницы раннеспе-

лой, среднеранней и среднеспелой групп способны формировать семена, отвечающие необхо-

димым требованиям и имеющие значение лабораторной всхожести не ниже 92 %. Среднеран-

ние сорта в среднем обеспечили лабораторную всхожесть семян существенно большую на 2 %, 

чем раннеспелые сорта (93 %). Сила роста семян имеет большую тесноту связи с полевой 

всхожестью, чем лабораторная всхожесть. Проведёнными исследованиями было выявлено, что 

сорта раннеспелой группы имеют существенно более высокое значение силы роста (в среднем 

7,61 г), чем сила роста семян среднеранних и среднеспелых сортов; раннеспелый краснозёрный 

и красноколосый сорт Ирень имел самую высокую силу роста – 7,92 г. 

Ключевые слова: яровая пшеницы, семена, лабораторная всхожесть, сила роста. 

 

Введение. Вклад селекции в повышение 

урожайности зерновых культур оценивается в 

30–70 %. Считается, что по мере усиления 

климатических изменений эта величина будет 

неуклонно возрастать [1]. Как Средний Урал 

[15], так и Среднее Предуралье характеризу-

ются коротким вегетационным периодом и 

недостатком тепла. В этих условиях целесооб-

разно использование скороспелых сортов яро-

вой пшеницы [5], хотя известно, что скороспе-

лые сорта, как правило, являются малоуро-

жайными [2]. Кроме того, известно, что 

красноколосые разновидности яровой пше-

ницы (ferrugineum и milturum) способны при 

коротком вегетационном периоде лучше 

обеспечивать формирование качественного 

зерна [8]. 

Для формирования высокой лабора-

торной всхожести семян требуется необхо-

димая сумма положительных температур 

[14]. Поэтому засушливые условия в сочета-

нии с высокой температурой в период нали-
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ва зерна яровой мягкой пшеницы положитель-

но сказываются на энергии прорастания и ла-

бораторной всхожести. Связано это, как счита-

ется, с тем, что в засушливых условиях улуч-

шается передвижение из вегетативных органов 

в семена фосфора и витаминов группы В, сти-

мулирующих прорастание семян [4]. Но суще-

ствуют данные, показывающие, что в условиях 

жёсткой засухи в период после цветения и до 

созревания зерна может происходить сниже-

ние посевных качеств, которые имеют более 

медленный рост корешков, а зародыши – низ-

кую скорость поглощения кислорода [9, 19]. 

Отечественные учёные наиболее частой 

причиной снижения посевных качеств семян 

называют дождливую погоду в уборочный пе-

риод, особенно если она усугублялась похоло-

данием, ветрами, что приводило к полеганию, 

прорастанию на корню, травмированию семян 

и поражаемости болезнями [7]. Наиболее 

сильно это проявлялось у более позднеспелых 

сортов яровой пшеницы [13]. 

Полевая всхожесть семян яровой пше-

ницы определяется не только условиями их 

прорастания, но и может быть генетически де-

терминирована [4]. Каждый сорт был создан в 

конкретных условиях, и поэтому он имеет раз-

личную генетически обусловленную устойчи-

вость к определённым стресс-факторам. По-

этому реакция разных сортов на оптимальные 

условия и стресс-факторы различна [6, 11]. 

Кроме того, известно, что белозёрные сорта 

пшеницы, как правило, имеют более короткий 

период покоя, чем краснозёрные, и поэтому 

они более подвержены прорастанию на корню, 

вызванному влажной погодой [18], чем крас-

ноколосые и краснозёрные сорта [8, 10]. 

Ряд исследователей отмечают, что сорта, 

характеризующиеся более высокой интенсив-

ностью начальных ростовых процессов, обес-

печивают им более высокую стрессоустойчи-

вость [7]. В этой связи интересными являются 

данные, полученные канадскими учёными. Они 

установили, что скорость поглощения воды се-

менами пшеницы отрицательно коррелировала 

с массой зерновки и стекловидностью, но по-

ложительно коррелировала с содержанием бел-

ка [17]. Подобные данные были получены и 

отечественными учёными: биохимическая 

активность на начальных этапах развития 

семян ни для одной из культур полностью не 

коррелирует с массой 1000 семян [11]. 

Установлено, что в различных почвен-

но-климатических зонах Пермского края, в 

различные по условиям годы, как раннеспе-

лыми, так и среднеспелыми сортами яровой 

пшеницы возможно получение высоких зна-

чений лабораторной всхожести семян, дости-

гающих 95-98 % [3, 16].  

Посевные качества семян объективнее 

характеризует не лабораторная всхожесть, а 

сила начального роста, которая имеет более 

тесную связь с урожайными свойствами [14]. 

Между силой начального роста семян и их 

урожайными свойствами установлена поло-

жительная от средней до сильной корреляци-

онная связь [12]. Неблагоприятные условия 

формирования семян имеют чёткое проявле-

ние на показателе силы начального роста 

(масса 100 ростков) [13]. 

Цель исследования – оценка сортов 

яровой пшеницы на способность формиро-

вать зерно с высокими показателями посев-

ных качеств семян. Задачи – провести поле-

вые испытания, определить лабораторную 

всхожесть и силу роста сформированных се-

мян. 

Методика. Объект исследования – 10 

сортов яровой пшеницы разного эколого-

географического происхождения, относящи-

еся к разным биологическим группам: ранне-

спелые – Иргина (st), Ирень, Свеча; средне-

ранние – Омская 36 (st), Горноуральская, Ка-

линка; среднеспелые – Симбирцит (st), Ала-

буга, Ликамеро, Черноземноуральская 2. 

Опыт полевой микроделяночный (площадь 

делянки 1,05 м
2
) в шестикратной повторности 

был проведён в 2018-2020 гг. на дерново-

среднеподзолистой среднесуглинистой сла-

босмытой сильнокислой почве с очень низ-

ким содержанием гумуса. Посев семян осу-

ществлён вручную на глубину 4 см, норма 

высева – из расчёта всхожих семян 

6 млн шт./га (в 2018 г. – 7 млн шт./га). Дата 
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 посева за годы исследований соответственно 

11, 10 и 9 мая, а уборка, в зависимости от 

наступления уборочной спелости по сортам, – 

соответственно 18 августа, 14-26 августа, 3-10 

августа. Перед посевом внесена азофоска из 

расчёта 2 ц/га (N32P32K32). Анализ качества се-

мян полученного урожая проведён в лаборато-

рии семеноводства и качества зерна ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА. Перед проведением анализов 

масса зерна, полученного после обмолота коло-

сьев, была отсортирована на зерновом сите с 

размером ячеек 1,7×20 мм. Статистическая об-

работка проведена методом дисперсионного 

анализа. 

Результаты. Вегетационные периоды в 

годы, когда проводились исследования сортов 

яровой пшеницы, характеризовались значи-

тельными различиями как по температурному 

режиму, так и по выпавшим осадкам. Расчёты, 

выполненные на основании ежесуточных дан-

ных, представленных в открытом доступе на 

сайте «Погода и климат. Климатический мо-

нитор. Погода в Ижевске» по метеостанции 

Ижевск, показали, что в 2018 г. сумма актив-

ных температур составила 2102 
о
С, в 2019 г. – 

2005 
о
С, в 2020 г. – 2221 

о
С (среднемноголетние 

значения – 2068 
о
С); сумма осадков за период с 

температурой выше +10 
о
С – соответственно 

177, 307 и 212 мм; ГТК – соответственно 0,84; 

1,53 и 0,95. На основании представленных дан-

ных можно сказать, что 2018 и 2020 гг. ха-

рактеризовались повышенной температурой 

вегетационного периода и дефицитом атмо-

сферных осадков, а 2019 г. – пониженной 

температурой и повышенным количеством 

атмосферных осадков. 

В сложившихся метеорологических 

условиях вегетационных периодов 2018-

2020 гг. на бедной элементами питания рас-

тений и сильнокислой дерново-

среднеподзолистой слабосмытой среднесу-

глинистой почве были получены следующие 

показатели посевных качеств семян в выра-

щенном урожае сортов яровой пшеницы раз-

ных групп спелости (табл. 1).  

Лабораторная всхожесть является важ-

ным нормируемым показателем посевных 

качеств семян (ГОСТ Р 52325–2005), значе-

ние которой для семян пшеницы высших ка-

тегорий (ОС, ЭС, РС) должно быть не менее 

92 %. Установлено, что во все годы исследова-

ний среднее значение лабораторной всхожести 

семян сортов яровой пшеницы отвечало предъ-

являемым к ним требованиям и было выше 

92 %. В среднем по группе среднеранних сор-

тов выявлено существенное превышение лабо-

раторной всхожести семян по сравнению с 

раннеспелыми сортами как в 2018 г., так и в 

среднем за три года.  

Таблица 1 

Сравнительная лабораторная всхожесть семян урожая сортов яровой  

пшеницы разных групп спелости, % 

Группа спелости, сорт  2018 2019 2020 
Среднее 

значение отклонение 

Раннеспелые 

Иргина (st) 94 96 97 95 – 
Ирень 94 95 95 95 – 

Свеча 87 92 93 91 -4 

среднее 92 94 95 93 – 

Среднеранние 

Омская 36 (st) 98 95 97 97 – 

Горноуральская 94 93 96 94 –3 

Калинка 95 91 96 94 –3 

среднее 96 93 96 95 – 

Среднеспелые 

Симбирцит (st) 88 96 96 93 – 

Алабуга 90 92 92 91 -2 

Ликамеро 94 94 98 95 +2 

Черноземноуральская 2 94 97 98 97 +4 
среднее 92 95 96 94 – 

Среднее 93 94 96 94 – 
НСР05 4 4 3 2 
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В раннеспелой группе сорт Свеча в сред-

нем за три года существенно уступил по значе-

нию лабораторной всхожести стандартному 

сорту Иргина на 4 % (стандарт – 95 %; НСР05 – 

2 %). Эта закономерность отмечается во все три 

года. В среднеранней группе сорта Горноураль-

ская и Калинка также существенно уступили 

стандарту Омская 36 по лабораторной всхоже-

сти на 3 % (стандарт – 97 %). В среднеспелой 

группе сорт Алабуга существенно уступил стан-

дартному сорту Симбирцит на 2 % (стандарт – 

93 %), а сорта Ликамеро и Чернозёмноуральская 

2 существенно превысили стандарт соответ-

ственно на 2 и 4 %. 

Известно, что мощные, хорошо развитые 

растения на начальных этапах развития, как пра-

вило, обеспечивают более мощное последующее 

развитие растений. С этой целью проводится 

определение силы роста, выраженной в граммах 

ростков всхожих семян, пересчитанных на 

100 шт. (табл. 2).  

Таблица 2 

Сравнительная сила роста семян сортов яровой пшеницы разных групп спелости, г 

Группа спелости, сорт  2018 2019 2020 
Среднее 

значение отклонение 

Раннеспелые 

Иргина (st) 4,84 9,49 8,35 7,56 – 

Ирень 5,81 9,27 8,69 7,92 +0,36 

Свеча 6,81 7,68 7,56 7,35 –0,21 

среднее 5,82 8,81 8,20 7,61 – 

Среднеранние 

Омская 36 (st) 4,21 7,15 7,19 6,18 – 

Горноуральская 4,89 9,06 7,88 7,28 +1,10 

Калинка 4,67 8,13 8,76 7,19 +1,01 

среднее 4,59 8,11 7,94 6,88 – 

Среднеспелые 

Симбирцит (st) 5,21 6,96 7,45 6,54 – 

Алабуга 6,34 7,01 6,79 6,71 +0,17 

Ликамеро 5,05 7,01 7,85 6,64 +0,10 

Черноземноуральская 2 4,77 6,80 7,55 6,37 –0,17 

среднее 5,34 6,94 7,41 6,56 – 

Среднее 5,26 7,86 7,81 6,89 – 

НСР05 0,55 0,35 0,39 0,58 

 

Установлено, что значение силы роста 

семян значительно различается по годам, что, 

очевидно, связано с условиями их формирова-

ния. В среднем сила роста в 2018 г. составила 

5,26 г, в 2019 г. – 7,86 г, в 2020 г. – 7,81 г.  

В среднем за три года в среднем по 

раннеспелой группе сортов сила роста соста-

вила 7,61 г, по среднеранней группе сортов 

существенно меньше первой на 0,73 г, а по 

среднеспелой группе сортов – существенно 

меньше первой на 1,05 г. На основании этого 

можно сказать, что раннеспелые сорта имеют 

более высокие темпы начального роста и 

способны сформировать большую начальную 

массу растения. Более того, просматривается 

закономерность, что эколого-биологические 

особенности сортов, созданных в близлежа-

щих к месту проведения испытания селекци-

онных центрах, имеют большую силу 

начального роста, чем сорта, созданные в бо-

лее южных регионах. 

В среднеранней группе сорта Горно-

уральская и Калинка, которые существенно 

уступили стандарту по значению лаборатор-

ной всхожести семян, по показателю силы ро-

ста в среднем за три года существенно пре-

взошли стандарт Омская 36 соответственно на 

1,10 и 1,01 г (стандарт – 6,18 г; НСР05 – 0,58 г). 

Выводы. 1. Сорта яровой пшеницы 

раннеспелой, среднеранней и среднеспелой 

групп способны формировать семена, отве-

чающие необходимым требованиям и имею-

щие значение лабораторной всхожести не 

ниже 92 %. Среднеранние сорта в среднем 

обеспечили лабораторную всхожесть семян 

существенно большую на 2 % (НСР05 – 2 %), 

чем раннеспелые сорта (93 %). 
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 2. Сила роста сортов раннеспелой груп-

группы (в среднем 7,61 г) была существенно 

больше показателя среднеранних и средне-

спелых сортов; раннеспелый краснозёрный и 

красноколосый сорт Ирень имел самую высо-

кую силу роста – 7,92 г.  
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Abstract. Seeds are the carrier of hereditary characteristics of parents and certain economic 

and biological properties of the variety. The quality of seeds is determined both by the hereditary 

characteristics of the variety and by the conditions of their formation. When analyzing published sci-

entific papers, it was revealed that under conditions of limited thermal resources, early-ripening red-

grain and red-eared varieties have advantages, but they are most often less productive than mid-

ripening ones. Due to global warming, the sum of active temperatures in the Middle Preduralie has 

become larger and therefore there is an increasing interest in the study of mid-ripening varieties in 

comparison with earlier-ripening ones. The article presents the results of a study of the sowing quali-

ties of seeds of 10 spring wheat varieties of three ripeness groups on soddy-medium podzolic medium 

loamy slightly washed out strongly acidic soil with a very low humus content. It has been established 

that, on average, over three years that differ in the conditions of the growing seasons, the tested varie-

ties of spring wheat of early ripening, mid-early and mid-ripening groups are able to form seeds with a 

laboratory germination of at least 92 %. Medium-early varieties, on average, provided laboratory seed 

germination significantly higher by 2 % than early-ripening varieties (93 %). The vigor of seed growth 

has a greater closeness of connection with field germination than laboratory germination. The con-

ducted studies revealed that varieties of the early-ripening group have a significantly higher value of 

vigor of seed growth (on average 7.61 g) than the vigor of seed growth of seeds of med-early and mid-

ripening varieties; early-ripening red-grained and red-eared variety Iren had the highest growth force – 

7.92 g. 

Key words: spring wheat, seeds, laboratory germination, vigor of seed growth. 
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Аннотация. В работе приведены результаты 2-летнего эксперимента (2020-2021 гг.) по 

изучению возможности внутрипочвенного компостирования сидеральной массы горчицы белой 

с жидким свиным навозом (ЖСН), полученным на крупном свинокомплексе Нижегородской 

области. В задачи исследования входило определение эффективности такого приёма работы с 

органическими удобрениями по влиянию на основные агрохимические показатели светло-

серой лесной легкосуглинистой почвы за двухмесячный период компостирования. Опыты веге-

тационные, в сосудах Митчерлиха на 5 и 7 кг почвы, повторность 3-кратная. ЖСН содержит 

2,1% сухого вещества; содержание азота, фосфора и калия 0,22%, 0,20 и 0,27% соответственно; 

рНkcl 7,2. Удобрения внесены в дозах по азоту 0,05-0,10-0,15 мг/кг, фосфору 0,04-0,08-0,12 мг/кг 

и калию 0,06-0,12-0,18 мг/кг, что аналогично внесению ЖСН в дозах 60 т/га, 120 т/га и 180 т/га. 

Горчица в опытах росла месяц, потом в виде сидеральной массы совместно с ЖСН в соответ-

ствующих дозах была заделана в почву при её перебивке на 60 дней. Установлено, что внутри-

почвенное компостирование фитомассы горчицы с ЖСН способствует снижению обменной 

кислотности с рН 6,40-6,41 до 6,47-6,64 и повышению обеспеченности почвы аммиачным азо-

том, возрастающим с увеличением доз внесения свиного навоза. Достоверный прирост содер-

жания подвижных соединений фосфора и калия в почве от заделки сидерата в почву, в сравне-

нии с вариантом, где сидерат внесен в почву без свиного навоза, получен только на варианте с 

его внесением в дозе, эквивалентной по содержанию элементов питания дозе ЖСН в 180 т/га.  

Ключевые слова: горчица белая, сидерат, жидкий свиной навоз, компостирование, почва, 

агрохимические показатели.  
 

Введение. Вопросы биологизации от-

расли растениеводства стоят перед агропро-

мышленным комплексом России в последние 

годы как никогда остро. С одной стороны, в 

земледелии на биологической основе не под-

вергается сомнению исключительно положи-

тельная роль сидератов в плане регулирования 

засоренности агроценоза [1-3], признается 

необходимость снижения доз внесения мине-

ральных удобрений [4-6], поощряется исполь-

зование качественных органических удоб-

рений, среди которых навоз подстилочный 

по значимости и эффективности использо-

вания стоит на первом месте [7].  

Однако в отношении возможностей 

использования традиционных органических 

удобрений есть осложнения, вызванные тем, 

что их доля в современном ассортименте 

органических удобрений в настоящее время 

невысока и имеет явную тенденцию к про-
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 должающемуся снижению [8]. Активно и по-

всеместно развивается промышленное живот-

новодство, сопровождающееся строительством 

крупных птице- и свинокомплексов, а получа-

емый на таких предприятиях помет и навоз 

отличаются от традиционных органических 

удобрений как по содержанию элементов пи-

тания, так и по физическим параметрам [9-11]. 

Существенность таких различий отмечается и 

в нормативных актах РФ, в которых предпи-

сывается обязательность предварительной пе-

реработки органосодержащих отходов, обра-

зующихся при промышленных технологиях 

содержания животных, чтобы иметь право на 

использование таких отходов в качестве без-

опасных органических удобрений [12-15].  

Одним из направлений подготовки орга-

носодержащих отходов современных свино-

комплексов к применению в земледелии явля-

ется их компостирование с использованием 

различных приёмов и компонентов. В услови-

ях перехода и внедрения биологической (орга-

нической) системы ведения земледелия теоре-

тически возможно в качестве компонента для 

переработки таких отходов методом компо-

стирования использовать сидераты [16, 17]. 

Более того, можно предположить, что по-

добное компостирование можно осуще-

ствить не на поверхности почвы, а в почве, 

что позволит, как минимум, сократить газо-

образные потери, которые возможны при по-

верхностном размещении жидких форм наво-

за.  

Таким образом, целью исследования 

явилось изучение возможности совмещения 

внесения в почву жидкого свиного навоза 

(ЖСН), полученного на крупном свиноком-

плексе в Нижегородской области, с заделкой 

в почву сидерата, и оценка их влияния на 

основные агрохимические показатели свет-

ло-серой лесной легкосуглинистой почвы.  

Методика. Опыт заложен дважды –10 

мая 2020 года и 12 мая 2021 года, в 3-

кратной повторности, в сосудах Митчерлиха 

на 5 кг почвы, на экспериментальной пло-

щадке кафедры агрохимии и агроэкологии 

Нижегородской ГСХА, в условиях вегета-

ционного опыта с контролируемым поливом 

растений при естественно складывающемся 

температурном режиме, по схеме, приведен-

ной в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема опыта 

Содержание варианта Дозы NРК, мг/кг почвы Условное обозначение 

1. Почва без внесения удобрений и без посева горчицы - 1. Контроль, б/уд. 

2. Горчица на сидерат - 2. Сидерат 

3. Горчица на сидерат + ЖСН из расчета  

60 т/га (23 г/кг почвы) при заделке сидерата  
0,05 / 0,04 / 0,06 3. Сидерат + ЖСН-60 

4. Горчица на сидерат + ЖСН из расчета  

120 т/га (46 г/кг почвы) при заделке сидерата 
0,10 / 0,08 / 0,12 4. Сидерат + ЖСН-120 

5. Горчица на сидерат + ЖСН из расчета  

180 т/га (69 г/кг почвы) при заделке сидерата 
0,15 / 0,12 / 0,18 5. Сидерат + ЖСН-180 

 

Объекты исследования – ЖСН и сидерат 

из зеленой массы горчицы белой, которые 

вносятся одновременно. ЖСН характеризуется 

следующими данными: содержание сухого 

вещества 2,1%; общего азота – 0,22%, фосфора 

– 0,20%, калия – 0,27%; рН солевой вытяжки – 

7,2. Горчица в сосуды вариантов 2-5 высеяна в 

первой декаде мая 2020 и 2021 года, свиной 

навоз при этом до посева горчицы в соответ-

ствующих вариантах (вар. 3-5) не вносили. Так 

сделано потому, что основной целью опыта 

было изучение влияния разных доз ЖСН на 

почвенные процессы при условии контакта с 

массой горчицы, полученной в разных сосу-

дах, но при одинаковых условиях, т.е. без 

внесения в почву каких бы то ни было удоб-

рений.  

Спустя 35 дней надземная масса горчи-

цы срезана, измельчена и подготовлена к за-

делке в почву в качестве сидерата. Затем поч-

ву из каждого сосуда вариантов 3-5 перенесли 

в отдельную емкость, смешали с предвари-
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тельно измельченной надземной растительной 

массой сидерата и дозой навоза в соответствии 

со схемой опыта, тщательно перемешали и пе-

ренесли в сосуды Митчерлиха большего объема 

(7 кг). В варианте 2 почву в сосудах перемешали 

с надземной фитомассой горчицы, а в сосудах 

варианта 1 просто разрыхлили, и также перенес-

ли в сосуды Митчерлиха на 7 кг. 

Для проведения экспериментов использо-

вана светло-серая лесная легкосуглинистая поч-

ва, сформированная на лессовидных суглинках, 

имеющая на дату закладки опыта следующую 

характеристику: содержание органического ве-

щества (ГОСТ 26213-91) – 1,42%; азота аммо-

нийного (NН4) колориметрически с реактивом 

Несслера – 15 мг/кг; рНkcl (ГОСТ 26483-85) – 

6,24; содержание подвижных соединений фос-

фора и калия по Кирсанову (ГОСТ Р 54650-

2011) – 89 и 102 мг/кг соответственно.  

Почвенные образцы отбирали в 3 срока: 

после уборки надземной массы горчицы, до ее 

заделки в почву – 15 июня; спустя месяц по-

сле заделки сидерата в почву – 20 июля и 

еще через месяц содержания опыта, т.е. че-

рез 60 дней от даты заделки сидеральной 

массы в почву – 20 августа. В почве опреде-

ляли содержание подвижных соединений 

фосфора и калия, реакцию среды и содержа-

ние минерального азота в форме NН4. Полу-

ченные результаты обработаны с использова-

нием метода дисперсионного анализа по До-

спехову. 

Результаты. Надземную фитомассу 

горчицы до её заделки в почву срезали и 

взвесили, определив фактическую урожай-

ность (табл. 2). 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, 

что при выращивании горчицы в одинако-

вых условиях, хотя и в отдельных сосудах, 

урожайность надземной фитомассы её ко-

леблется в пределах величины случайных 

отклонений. 

Таблица 2 

Урожайность горчицы, зеленая масса, г/сосуд 

Показатели Контроль, б/уд. Сидерат 
Сидерат + ЖСН-

60 

Сидерат + ЖСН-

120 

Сидерат + ЖСН-

180 

г/сосуд 139,8 137,1 140,6 139,6 142,2 

 НСР05 Fфакт < Fтеор. 

 

В таблице 3 приведены данные анализа 

почвенных образцов, отбираемых по ходу ве-

дения опыта, по рН солевой вытяжки и со-

держанию аммонийного азота. 

Таблица 3 

Влияние внутрипочвенного компостирования сидерата горчицы и жидкого свиного навоза 

на содержание аммонийного азота и реакцию почвенной среды, среднее за 2020-2021 гг. 

Варианты опыта 
рНkcl NН4, мг/кг 

начало* 30 дн.* 60 дн.* начало 30 дн. 60 дн. 

Контроль, б/уд. 6,36 6,38 6,40 12 11 10 

Сидерат 6,35 6,30 6,33 10 12 8 

Сидерат + ЖСН-60 6,32 6,40 6,41 11 15 13 

Сидерат + ЖСН-120 6,34 6,44 6,47 11 18 19 

Сидерат + ЖСН-180 6,38 6,47 6,54 12 20 22 

    НСР05 0,05 4 

Примечание: начало – сразу после уборки урожая надземной фитомассы горчицы, 15 июня 2020 и 2021 гг.; 30 дн. – 

спустя 30 дней после начала процесса внутрипочвенного компостирования сидерата с ЖСН, 20 июля каждого года; 

60 дн. – спустя 60 дней после начала процесса внутрипочвенного компостирования сидерата с ЖСН, 20 августа каж-

дого года. 

 

Установлено, что кислотность почвы на 

контроле не изменилась.  

В варианте с заделкой сидерата в почву 

без ЖСН отмечены вариации показателя рН 

солевой вытяжки как в сравнении с контро-

лем, так и в течение сезона, по датам отбора 

почвенных проб. При этом достоверное по-

вышение кислотности на этом варианте от-
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 мечено уже через месяц после заделки сиде-

ральной массы в почву (20.07), сохранилось 

оно и спустя 60 дней нахождения фитомассы 

горчицы в почве. 

Через месяц после заделки сидерата в 

почву (т.е. на 20.07) внутрипочвенное компо-

стирование свиного навоза с растительной 

массой заметно повлияло на реакцию среды. 

Под влиянием ЖСН показатель рН достоверно 

увеличился уже при дозе внесения, по содержа-

нию основных элементов питания, эквивалент-

ной 60 т навоза в расчете на 1 гектар. Увеличе-

ние дозы ЖСН вдвое не изменило рН, а втрое – 

достоверно снизило кислотность почвы.  

Через два месяца внутрипочвенного 

компостирования реакция среды изменилась 

еще более заметно. При этом в варианте, где 

сидерат был заделан в почву без ЖСН, отме-

чено достоверное увеличение кислотности, а 

во всех вариантах с совместным внесением 

сидерата и свиного навоза – её снижение в 

сравнении как с фоном, так и при каждом по-

вышении дозы органического удобрения. 

На содержании аммонийного азота за-

делка сидерата в почву без свиного навоза не 

сказывается, сезонные изменения этого пока-

зателя в условиях вегетационного опыта также 

незначительны.  

Сразу после заделки в почву свиного 

навоза совместно с сидеральной массой горчи-

цы содержание аммонийного азота также не 

изменилось. Однако месячное компостирова-

ние сидерата с разными дозами ЖСН внутри 

почвы привело к существенному увеличе-

нию содержания NН4 в почве в сравнении с 

контролем, а при внесении ЖСН в дозах, 

эквивалентных 120 т/га и 180 т/га – и в срав-

нении с вариантом 2 (сидерат без свиного 

навоза). Спустя 2 месяца после заделки в 

почву растительной массы и свиного навоза 

при изученных дозах его внесения обеспе-

ченность почвы аммонийным азотом суще-

ственно возросла не только в сравнении с 

вариантами 1 и 2, но и при сравнении удоб-

ренных вариантов друг с другом.  

В течение сезона содержание NН4 в 

почве всех удобренных вариантов также из-

менялось. Особенно следует отметить, что 

при заделке сидерата в почву без навоза со-

держание азота сначала имело тенденцию к 

росту, а к концу вегетационного сезона оно 

достоверно снизилось, что, вероятно, связано 

с интенсификацией процесса нитрификации. 

На удобренных же свиным навозом вариан-

тах при сравнении данных по срокам отбора 

(30 и 60 дней после начала внутрипочвенного 

компостирования) отмечена лишь тенденция 

вариаций по содержанию NН4 в почве, стати-

стически не подтвержденная.  

В таблице 4 приведены сведения по 

содержанию подвижных соединений фосфо-

ра и калия в почве. 

Таблица 4 

Влияние внутрипочвенного компостирования сидерата горчицы и жидкого свиного навоза на 

содержание подвижных форм фосфора и калия, среднее за 2020-2021 гг., мг/кг 

Варианты опыта 
Р2О5 К2О 

начало 30 дн. 60 дн. начало 30 дн. 60 дн. 
Контроль, б/уд. 96 95 98 107 102 105 
Сидерат 101 100 102 112 114 107 
Сидерат + ЖСН-60 103 107 108 109 117 120 
Сидерат + ЖСН-120 99 116 118 114 120 126 
Сидерат + ЖСН-180 101 121 130 109 122 137 
    НСР05 8 9 

 

По содержанию подвижных соединений 

фосфора почва контрольного варианта во все 

сроки отбора образцов, а также почва во всех 

вариантах опыта сразу после уборки урожая 

надземной фитомассы горчицы (на 15 июня) ха-

рактеризуется как среднеобеспеченная. В тече-

ние летнего периода каждого года прослежи-

вается сезонная динамика в содержании фос-

фора, но лишь на уровне тенденции. На вари-

анте с заделкой сидерата в почву без внесе-

ния свиного навоза существенных изменений 

по содержанию подвижных фосфатов в срав-
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нении с вариантом абсолютного контроля не от-

мечено.  

Внесение в почву ЖСН в дозе 60 т/га и пе-

ремешивание навоза внутри почвы с сидераль-

ной массой горчицы, спустя месяц после начала 

их взаимодействия, достоверного влияния на со-

держание в почве подвижного фосфора не оказа-

ло. Увеличение же дозы навоза вдвое и втрое 

способствовало повышению обеспеченности 

почвы фосфором в сравнении с контрольным 

вариантом. Двухмесячное компостирование си-

дерата с ЖСН внутри почвы при дозах внесения 

навоза в 120 т/га и 180 т/га привело к увеличе-

нию обеспеченности почвы фосфатами как в 

сравнении с контрольными вариантами (вар. 1 и 

2), так и в сравнении между собою. Максималь-

ное повышение содержания фосфора в почве от-

мечено на варианте с дозой навоза, эквивалент-

ной по содержанию основных элементов пита-

ния дозе ЖСН в 180 т/га.  

Подвижными соединениями калия почва 

опыта в вариантах без внесения жидкого свиного 

навоза обеспечена средне. В вариантах с исполь-

зованием свиного навоза как активатора разложе-

ния фитомассы горчицы при заделке её в качестве 

сидерата содержание подвижного калия также в 

большинстве случаев трактуется как среднее. Ис-

ключением являются только результаты опреде-

ления калия в почве варианта ЖСН-120 на третью 

дату отбора проб (через 60 дней от начала внут-

рипочвенного компостирования) и в почве вари-

анта ЖСН-180 в обе даты определения (20 июля и 

20 августа), где можно отметить переход почв в 

группу с повышенной обеспеченностью доступ-

ным для растений калием. 

Внесение навоза в дозах, эквивалентных 

60 т/га и 120 т/га, не привело к увеличению обес-

печенности почвы калием в сравнении с вариан-

том 2, где использовали сидерат без свиного наво-

за, но показало достоверное увеличение содержа-

ния калия в сравнении с контролем без удобре-

ний. По истечению двух месяцев внутрипочвен-

ного компостирования наиболее эффективной 

по действию на калийное состояние почвы 

была доза внесения навоза в 180 т/га. 

Выводы. Заделка и двухмесячное вы-

держивание сидеральной массы горчицы в 

почве без внесения жидкого свиного навоза 

приводит к изменению реакции среды в кис-

лую сторону, что подтверждается снижени-

ем рН солевой вытяжки на 0,07-0,08 единиц 

рН, и существенному снижению содержания 

в почве аммонийного азота при сохранении 

обеспеченности почвы подвижными соеди-

нениями фосфора и калия на уровне неудоб-

ренной почвы. 

Внутрипочвенное компостирование 

фитомассы горчицы с жидким свиным наво-

зом способствует изменению рН солевой вы-

тяжки с рН 6,40-6,41 до 6,47-6,64 и повыше-

нию обеспеченности почвы аммонийным 

азотом, возрастающим с увеличением доз 

внесения свиного навоза в дозах, эквивалент-

ных 60 т/га, 120 т/га и 180 т/га.  

Существенное положительное влияние 

на содержание подвижного фосфора, спустя 

месяц после начала внутрипочвенного ком-

постирования фитомассы горчицы со свиным 

навозом, оказывают дозы ЖСН в 120 т/га и 

180 т/га. При этом еще через месяц (60 дней 

от начала компостирования) положительное 

влияние на прирост содержания подвижного 

фосфора в почве сохраняется при дозе ЖСН 

в 180 т/га, а в варианте с дозой навоза в 

120 т/га оно сохраняется лишь на ранее до-

стигнутом уровне.  

Достоверный прирост в содержании 

подвижного калия в почве как следствие вне-

сения свиного навоза при заделке сидерата в 

почву, в сравнении с вариантом, где сидерат 

внесен в почву без свиного навоза, получен 

только на варианте с внесением ЖСН в дозе 

180 т/га.  
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Abstract. The paper presents the results of a 2-year experiment (2020–2021) researching the possi-

bility of intra-soil composting of the white mustard seed mass with liquid swine manure (LSM) obtained at 

a large swine complex in Nizhny Novgorod region. The objectives of the study were to assess efficiency of 

the method of working with organic fertilizers by its impact upon the main agrochemical indicators of light 

gray light loamy forest soil over a two-month composting period. The experiments are vegetative, in the 

vessels of Mitscherlich per 5 and 7 kg of soil, with the 3-fold repetition. LSM contains 2.1% of dry matter; 

nitrogen, phosphorus and potassium content of 0.22%, 0.20 and 0.27%, respectively; pHKCl 7.2. Fertilizers 

were introduced based on nitrogen doses of 0.05-0.10-0.15 mg/kg, phosphorus of 0.04-0.08-0.12 mg/kg 

and potassium of 0.06-0.12-0.18 mg/kg, which is equivalent to the introduction of LSM in doses of 60 t/ha, 

120 t/ha and 180 t/ha. During the experiment, mustard grew for a month, and then in the form of cut into 

pieces green manure together with LSM in appropriate doses was embedded into the soil, for 60 days. It 

has been established that intra-soil composting of mustard phytomass with LSM contributes to a decrease 

in metabolic acidity from pH of 6.40-6.41 to 6.47-6.64 and an increase in the provision of soil with ammo-

nia nitrogen, which increases with higher doses of swine manure. A reliable increase in the content of mo-

bile phosphorus and potassium compounds in the soil from green manure being composted into the soil, in 

comparison with the option where green manure was introduced into the soil without swine manure, was 

obtained only in the variant with its introduction in a dose equivalent in terms of the content of nutrients to 

a dose of 180 t/ha of swine manure. 
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Аннотация. На базе Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Республи-

ка Коми, г. Сыктывкар) совместно с ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха (Московская область, п.г.т. 

Коренево) получено два новых сорта картофеля Зырянец и Вычегодский и один новый пер-

спективный гибрид картофеля Печорский. Проведена оценка экологической пластичности ге-

нотипов данных сортов и гибрида путем расчета коэффициента условий среды и коэффициента 

линейной регрессии урожая по методикам S.A. Eberhart и W.A. Russell под редакцией В.А. Зы-

кина, а также проведена работа по оценке погодно-климатических факторов через гидротерми-

ческий коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК). Исследования проводились на опытном поле Ин-

ститута агробиотехнологий (кадастровый номер участка – 11:05:0104001:115; координаты – 

61.661897, 50.762800) в течение трех лет с 2018 по 2020 гг. в питомнике учета урожая, согласно 

методическим указаниям по технологии селекционного процесса картофеля Е.А. Симакова. 

Схема посадки представлена четырехрядковыми делянками по 20 клубней со схемой подсадки 

70х30 см, повторность – четырехкратная, учет урожайности – сплошной поделяночный на 80-й 

день после посадки. Анализ ГТК показал, что погодно-климатические условия Республики Ко-

ми очень нестабильны как по годам исследований, так и по периодам вегетации. Установлено, 

что наибольшее влияние на урожайность картофеля оказывают режимы увлажнения на этапах 

формирования клубней и товарной урожайности. Сорт Зырянец имеет полное соответствие из-

менению урожайности в зависимости от условий среды, что позволяет считать его наиболее 

адаптивным для данной зоны рискованного земледелия. У сорта Вычегодский и гибрида Пе-

чорский отмечена высокая зависимость от погодно-климатических условий, что может отрица-

тельно влиять на урожайность в неблагоприятные годы. Однако, у гибрида Печорский в сред-

нем за три года урожайность на 19,1% выше, чем у стандарта сорта Невский, что также делает 

его перспективным для возделывания на Севере. 

Ключевые слова: урожайность, погодно-климатические условия, гидротермический ко-

эффициент, коэффициент условий среды, линейная регрессия. 

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки 

России в рамках государственного задания № FUUU-2022-0052 и при частичной финансовой 

поддержке гранта в рамках проекта НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые мате-

риалы, технологии и методы исследования». 

 

Введение. Сорта, обладающие комплек-

сом хозяйственно-ценных признаков, таких 

как высокая урожайность, качество, устойчи-

вость к болезням – это залог успешного конку-

рентного производства [1-3]. Однако, соглас-

но данным ФГБУ «Россельхозцентр» в 2021 

году доля зарубежных сертифицированных 

семян картофеля составляла 86,7%, в то время 
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как отечественных – всего 13,3 % [4]. Для по-

вышения конкуренции отечественной селек-

ции необходимо проводить постоянное сорто-

обновление и расширение количества предлага-

емых сортов, чтобы удовлетворить потребности 

производителей во всех двенадцати природно-

климатических зонах Российской Федерации. 

Институт агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ 

УрО РАН совместно с ФИЦ картофеля им. А.Г. 

Лорха, начиная с 2006 года, ведет селекцион-

ный процесс по созданию сортов картофеля, 

адаптивных к условиям I климатической зоны 

РФ. В результате этой работы в 2017 году был 

получен патент на новый сорт картофеля Зыря-

нец (№ 9100 от 30.05.2017), в 2021 году – на 

сорт Вычегодский (№ 11742 от 07.06.2021), и в 

этом же году на государственное сортоиспыта-

ние передан перспективный гибрид для реги-

страции сорта Печорский (№ 85270/7853559 от 

21.11.2021). Сорт картофеля Зырянец – средне-

ранний, продовольственного назначения, с 

урожайностью до 37,8 т/га. Масса товарного 

клубня 72-117 г. Содержание крахмала 12,4-

17,5%. Сорт картофеля Вычегодский – средне-

ранний, продовольственного назначения, с 

урожайностью до 36,0 т/га. Масса товарного 

клубня 89-102 г. Содержание крахмала 13,7-

20,9%. Гибрид картофеля Печерский – средне-

ранний, продовольственного назначения, с 

урожайностью до 35,8 т/га. Масса товарного 

клубня 59-202 г. Крахмалистость – 13,1-17,3%. 

Данные сорта и гибриды устойчивы к следую-

щим болезням картофеля: раку, золотистой кар-

тофельной нематоде, фитофторозу, альтернари-

озу, ризоктониозу, черной ножке, парше обык-

новенной [5, 6]. Финальной оценкой данных 

сортов и гибридов на перспективность возде-

лывания в условиях Республики Коми стало 

проведение испытаний на определение их эко-

логической пластичности. Данный параметр 

наиболее полно отображает взаимодействие 

связей «генотип растений – окружающая сре-

да», показывая положительный отклик изучае-

мой культуры на улучшение условий выращи-

вания и стабильность проявляемых признаков 

при их изменении [7]. 

Цель исследований – оценить сорта кар-

тофеля селекции Института агробиотехнологий 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН на экологическую 

пластичность в условиях Республики Коми.  

Задачи исследований – рассчитать ко-

эффициенты условий среды, линейной ре-

грессии урожайности и ГТК (гидротермиче-

ский коэффициент), вывести закономерности 

между ними и урожайностью картофеля. 

Методика. Исследования новых сортов 

и гибрида на экологическую пластичность 

проводились в Институте агробиотехнологий 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН с 2018 по 2020 гг. 

на опытном поле в питомнике учета урожая, 

заложенного согласно методическим указа-

ниям, по технологии селекционного процесса 

картофеля [8]. Посадку осуществляли в нача-

ле июня. Схема посадки 70х30 см четырех-

рядковыми делянками по 20 клубней. Пло-

щадь одной делянки – 16,8 м
2
, общая площадь 

опыта – 268,8 м
2
. Повторность – четырех-

кратная. Учет урожайности – сплошной поде-

ляночный с 16,8 м
2
 на 80-й день после посад-

ки [9, 10]. Исследования проводились на сор-

тах и гибриде собственной селекции: сорта 

Зырянец, Вычегодский и гибрид Печорский, в 

качестве стандарта использовался сорт 

Невский, рекомендованный для выращивания 

в I регионе Российской Федерации возделы-

вания сельскохозяйственных культур [11]. 

Все исследуемые сорта, гибрид и стандарт 

относятся к среднеранней группе [12]. Почва 

опытного участка дерново-подзолистая с со-

держанием в среднем: 3,3% гумуса (ГОСТ 

26213-91), 90,0 мг/кг азота (ГОСТ 26107-84), 

597,5 мг/кг фосфора (ГОСТ Р 54650-2011) и 

103,7 мг/кг почвы калия (ГОСТ Р 54650-

2011). Кислотность почвы (рНсол.) – 6,4 (ГОСТ 

26483-85). Анализы почвы выполнены по об-

щепринятым методикам и ГОСТам в анали-

тической лаборатории ФГБУ САС «Сыктыв-

карская» (Республика Коми, г. Сыктывкар). 

Минеральные удобрения внесены во время 

вспашки, согласно рекомендациям для Севе-

ро-Западного региона Российской Федерации 

[13]. Параметры экологической пластичности 

урожайности картофеля проводили согласно 
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 методике S.A. Eberhart и W.A. Russell под ре-

дакцией В.А. Зыкина [14, 15]. Оценку природ-

но-климатических условий, складывающихся в 

период вегетации, проводили путем расчета 

гидротермического коэффициента увлажнения 

Г.Т. Селянинова (ГТК) [16, 17].  

Результаты. Поскольку на урожайность 

картофеля оказывает значительно влияние не 

только температура и количество осадков за 

весь период вегетации, но и в отдельные ме-

сяцы (особенно во время закладки клубней и 

набором ими товарной массы), то расчет ГТК 

провели не только за весь период выращива-

ния картофеля с июня по август, но и по каж-

дому месяцу отдельно. Результаты расчета 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

ГТК за период проведения исследований 2018-2020 гг. 

Период исследований (месяц) 
Год исследований 

2018 2019 2020 
Июнь 1,12 2,25 0,63 
Июль 1,52 2,81 0,93 
Август 1,06 1,56 1,59 
За весь период 1,26 2,27 1,04 

 

Анализ расчетов ГТК показывает, что в 

2018 и 2020 годах уровень увлажнения был не-

достаточным, а в 2019 – избыточным. Однако, 

если рассматривать данный коэффициент по 

месяцам, то в 2018 году недостаток влаги был 

только в начале и конце вегетации, в то время 

как в июле количество влаги было достаточ-

ным. Хотя общий уровень увлажнения 2019 го-

да был избыточным, во время формирования 

урожая (август) его уровень снизился до нор-

мальных значений. В 2020 году, напротив, не-

достаток влаги отмечен в июне и июле. 

Наибольший интерес представляет анализ 

ГТК с коэффициентом условий среды Ij (табл. 2).  

Так коэффициент условий среды показы-

вает, что наиболее благоприятно на урожай-

ность картофеля влияет избыточное увлажнение 

(ГТК=2,27), отмеченное в 2019 году, в то время 

как недостаточное количество влаги 2018 и 

2020 годах оказывало значительный отрица-

тельный эффект. При этом стоит отметить, что 

худший индекс условий среды отмечен в 

2018 году (Ij=-5,0) на фоне низкого ГТК 

июня, когда происходило формирование бу-

дущего растения, и августа – во время за-

кладки и формирования урожая картофеля. 

При этом индекс условий среды 2020 года 

был не настолько низок, как в 2018 г., не-

смотря на два засушливых месяца. Это объ-

ясняется тем, что в августе, когда происхо-

дит набор товарной массы клубней средне-

ранних сортов и гибрида картофеля, выса-

женных в начале июня, ГТК составлял 1,59, 

что является достаточным уровнем увлаж-

нения. На основе анализа связи коэффици-

ента условий среды и ГТК можно сделать 

вывод о том, что в условиях Республики 

Коми наибольшее влияние на формирование 

урожая оказывает уровень увлажнения на 

конечном периоде развития растений карто-

феля в августе. 

 

Таблица 2 

Результаты оценки условий среды и экологической пластичности сортов и гибридов картофеля 

по параметру урожайности за 2018-2020 гг. 

Сорт/гибрид 

Год исследований 
Средняя  

урожайность, т/га 

Прибавка  
по отношению 

к контролю, ±% 

Коэффициент  
линейной регрессии 

урожайности bi 
2018 2019 2020 

Печорский 22,9 39,2 33,4 31,8 +19,1 1,4 

Зырянец 21,4 33,2 26,4 27,0 +1,1 1,0 
Вычегодский 17,0 31,9 23,4 24,1 -9,7 1,3 
Невский, st. 28,5 29,9 21,8 26,7 - 0,3 
НСР05 4,3 5,2 4,9 4,2  
Коэффициент условий 
среды Ij 

-5,0 6,1 -1,2  
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Оценку экологической пластичности но-

вых сортов и гибрида собственной селекции 

проводили по коэффициенту линейной регрес-

сии урожая bi. Данный параметр показывает, 

насколько изучаемые генотипы растений от-

зывчивы на условия выращивания. Так, стан-

дарт сорт Невский имеет коэффициент ниже 1, 

что говорит о его слабой реакции на измене-

ния природно-климатических условий. Такой 

сорт будет давать стабильные урожаи при зна-

чительном колебании среды. Коэффициент 

линейной регрессии урожая у сорта Зырянец 

составляет 1, что полностью соответствует из-

менению урожайности сорта в зависимости от 

погодно-климатических условий. У сорта Вы-

чегодский и гибрида Печорский коэффициент 

линейной регрессии урожая больше 1, что ука-

зывает на их высокую отзывчивость при изме-

нении погодно-климатических условий, и 

урожайность будет тем выше, чем лучше бу-

дут условия для вегетации и формирования 

клубней картофеля.  

Оценка экологической пластичности 

особенно важна в увязке со средней урожай-

ностью изучаемых сортов и гибридов. 

Наибольшую урожайность в среднем за три 

года исследований показал гибрид Печорский 

– 31,8 т/га, что на 19,1% выше, чем у стандарта 

(НСР05=4,2 т/га). Поскольку данный гибрид 

обладает коэффициентом линейной регрессии 

выше 1, то он является наиболее перспектив-

ным для выращивания в условиях Республики 

Коми. Сорта Зырянец и Вычегодский имеют 

урожайность на уровне стандарта, но при 

этом Зырянец с коэффициентом линейной 

регрессии равным 1 может давать урожай-

ность как выше, так и ниже стандарта сорта 

Невский, а сорт Вычегодский с коэффициен-

том больше 1 будет значительно проигрывать 

стандарту в урожайности, в случае даже не-

значительного ухудшения погодно-

климатических условий.  

Выводы. По результатам оценки эколо-

гической пластичности новых сортов и ги-

брида в погодно-климатических условиях 

Республики Коми установлено, что наиболь-

шее влияние на урожайность картофеля ока-

зывают режимы увлажнения на этапах фор-

мирования клубней и товарной урожайности. 

На основании коэффициента расчета линей-

ной регрессии установлено, что у сорта Зыря-

нец имеется полное соответствие изменения 

урожайности условиям среды, что позволяет 

считать его наиболее адаптивным для усло-

вий Республики Коми. У сорта Вычегодский 

и гибрида Печорский отмечена высокая зави-

симость от погодно-климатических условий, 

что может отрицательно влиять на урожай-

ность в неблагоприятные годы. Однако у ги-

брида Печорский в среднем за три года уро-

жайность на 19,1% выше, чем у стандарта 

сорта Невский, что также делает его перспек-

тивным для возделывания на Севере. 
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Abstract. The Institute of Agrobiotechnologies Federal Research Center Komi Scientific Center 

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Komi Republic, Syktyvkar) together with Russian 

Potato Research Center named after A.G. Lorkh (Moscow region, urban village Korenevo) received 

two new varieties of potatoes Zyryanets and Vychegodsky and one new promising potato hybrid Pe-

chorsky. An assessment of the ecological plasticity of the genotypes of these varieties and a hybrid 

was carried out by calculating the coefficient of environmental conditions and the coefficient of linear 

regression of the yield according to the methods of S.A. Eberhart and W.A. Russell, edited by 

V.A. Zykin, as well as work was carried out to assess the weather and climate factors through G.T. 

Selyaninov hydrothermal coefficient (HTC). The studies were carried out on the experimental field of 

the Institute of agrobiotechnology (cadastral number of the site – 11:05:0104001:115; coordinates – 

61.661897, 50.762800) for three years from 2018 to 2020 in the nursery of crop accounting, according 

to the guidelines on E.A. Simakov technology of the potato breeding process. The planting scheme is 

represented by four-row plots of 20 tubers each with a replanting scheme of 70x30 cm, the repetition 

is four times, and the yield is recorded as a continuous plot on the 85th day after planting. The analysis 

of the HTC showed that the weather and climatic conditions of the Komi Republic are very unstable, 

both in years of research and in vegetation periods. It has been established that the moisture regimes at 

the stages of tuber formation and marketable yields have the greatest impact on potato yield. Variety 

Zyryanets has a full compliance with the change in yield from environmental conditions, which allows 

us to consider it the most adaptive for this zone of risky farming. The variety Vychegodsky and the 

hybrid Pechorsky have a high dependence on weather and climatic conditions, which can adversely 

affect the yield in unfavorable years. However, the Pechorsky hybrid has an average yield of 19.1% 

over three years compared to the Nevsky variety standard, which also makes it promising for cultiva-

tion in the North. 

Key words: productivity, weather and climatic conditions, hydrothermal coefficient, coefficient of 

environmental conditions, linear regression. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ КИСЛЫХ ПОЧВАХ 

 

©2022. Валентин Алексеевич Фигурин
1
, Антонина Павловна Кислицына

2,  
1,2

Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, Киров, Россия, 
2
niish-sv@mail.ru  

 

Аннотация. Работа выполнена в ФАНЦ НИИСХ Северо-Востока в 2005-2020 гг. Иссле-

дования проводили с целью выявления продуктивных и устойчивых сортов клевера лугового 

нового поколения, а также лядвенца рогатого сорта Солнышко в одновидовых посевах и в сме-

си с тимофеевкой луговой на дерново-среднеподзолистых кислых почвах с содержанием в па-

хотном слое подвижного алюминия от 4,23 до 5,54 мг/кг почвы. С целью повышения продук-

тивности лядвенце-тимофеечной травосмеси изучались различные виды минеральных удобре-

ний, включая известь и фосфоритную муку при предпосевном внесении. Показано, что на дер-

ново-подзолистых сильнокислых почвах высокой урожайностью на протяжении трёх лет поль-

зования выделялся ультрараннеспелый тетраплоидный сорт клевера лугового Кудесник и его 

травосмеси как с тимофеевкой луговой Ленинградская 204, так и с лядвенцем рогатым Сол-

нышко; при использовании трав более трёх лет – лядвенце-тимофеечная травосмесь. Изучение 

предпосевного внесения удобрений под травосмесь лядвенца с тимофеевкой луговой проводи-

ли на дерново-среднеподзолистой сильнокислой почве с содержанием подвижного фосфора 

68 мг/кг почвы, обменного калия 107 мг/кг почвы, гумуса (1,9%). Установлено, что внесение 

минеральных удобрений (Р60К60 и N30Р60К60) под предпосевную культивацию повышало уро-

жайность зелёной массы многолетних трав по сравнению с контролем без удобрений соответ-

ственно на 29,1 и 31,0%, а при совместном внесении с известью (3т/га) – почти на 40%, при 

урожайности на контроле 14,71 т/га. Внесение фосмуки и извести способствовало достоверно-

му росту урожайности зелёной массы травосмеси только в год посева. 

Ключевые слова: клевер луговой (Trifolium pretense L.), лядвенец рогатый (Lotus cornicu-

latus L.), травосмеси, известь, фосмука, минеральные удобрения, урожайность, сухое вещество, 

обменная энергия. 

Введение. В Нечернозёмном регионе 

европейской части России велика роль мно-

голетних трав, особенно семейства бобовых, 

незаменима их роль в повышении плодоро-

дия почвы, улучшении её биологических и 

физических свойств, сохранении внешней 

среды [1, 2]. 

Из многолетних бобовых трав наиболее 

значим клевер луговой, который обладает ак-

тивной симбиотической фиксацией атмосфер-

ного азота, что позволяет полностью или ча-

стично заменить применение азотных удобре-

ний под последующие культуры [3, 4, 5]. 

Исследования ряда авторов показыва-

ют, что влияние многолетних трав на плодо-

родие почв определяется их продуктивностью 

[5, 6, 7]. Г.С. Посыпанов [8], отмечал, что по-

вышение содержания органического вещества 

в почве может быть только при урожайности 

многолетних трав не менее 3,5…4,0 т/га сена.  

Поэтому необходимо находить опти-

мальные решения для повышения урожайно-

сти трав и на сильнокислых дерново-

подзолистых почвах, площади которых при 

сокращении объёмов известкования в по-

следние годы возрастают. 
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В Нечернозёмной зоне европейской ча-

сти России доля кислых почв с рН до 5,5 со-

ставляет более 63% [9], в Кировской области 

– их площадь увеличилась до 74,6% от об-

следуемой пашни [10]. Увеличение пахотных 

угодий с кислыми почвами затрудняет полу-

чение высоких урожаев многолетних бобо-

вых трав и, главным образом, основной куль-

туры полевых и кормовых севооборотов –

клевера лугового. Оптимальная реакция поч-

венной среды для клевера лугового (рН 6-7). 

В последние годы успешно ведётся эдафиче-

ская селекция, создаются новые сорта клеве-

ра лугового с различными биологическими 

свойствами, в том числе и толерантные к 

кислотности почвы. Вопросы их успешного 

возделывания, в том числе и в составе сме-

шанных посевов с культурами достаточно 

устойчивыми к кислотности почвы, изучены 

недостаточно.  

Цель исследований – выявить наиболее 

продуктивные с устойчивой по годам уро-

жайностью агрофитоценозы клевера лугового 

новых сортов, лядвенца рогатого и их траво-

смесей на дерново-среднеподзолистых кис-

лых почвах. 

Дать оценку различных видов мине-

ральных удобрений, включая фосфоритную 

муку, а также известь по их влиянию на по-

вышение урожайности лядвенце-

тимофеечной травосмеси при предпосевном 

внесении. 

Методика. Многолетние исследования 

проводили на опытном поле ФГБНУ ФАНЦ 

Северо-Востока (с. Красное) на дерново-

среднеподзолистой среднесуглинистой почве. 

В пахотном слое почвы содержалось: гумус 

(по Тюрину) – 2,1%, Р2О5 – 179 и К2О – 

132 мг/кг почвы (по Кирсанову), рНсол. – 3,9, 

Аl – 5,5 мг/100 г почвы (в среднем по 3 за-

кладкам). 

Изучали сорта клевера лугового нового 

поколения: Кудесник – тетраплоидный, уль-

трараннеспелый, Мартум – раннеспелый, 

двуукосный, так и Кировский 159 – старо-

давний, одноукосный, позднеспелый. Сорт 

лядвенца рогатого Солнышко – раннеспелый, 

характеризуется долговечностью, не поража-

ется вредителями и болезнями, зимо- и засу-

хоустойчивый [11] (оригинатор НИИСХ Севе-

ро-Востока, г. Киров). Злаковый компонент в 

травосмесях – тимофеевка луговая Ленинград-

ская 204 (Северо-Западный НИИСХ), зимо-

стойкая, позднеспелая и высокопродуктивная. 

Многолетние травы высеяны под по-

кров ячменя, предшественник – вико-овсяная 

смесь. Перед посевом внесены минеральные 

удобрения в дозе (NРК)60.  

Уборку зелёной массы проводили два 

раза за вегетацию  сплошным способом. Пер-

вый укос – в фазу начала цветения бобового 

компонента, второй укос – в третьей декаде 

августа. 

Опыт по оценке действия извести, фос-

форитной муки и минеральных удобрений на 

продуктивность травосмеси лядвенца рогато-

го с тимофеевкой луговой был проведён в 

2017-2020 гг. на дерново-среднеподзолистой 

среднесуглинистой почве с низким  содержа-

нием гумуса (1,9%). Содержание подвижного 

фосфора и обменного калия в слое 0-20 см 

составляло 68 и 107 мг/кг почвы соответ-

ственно. Реакция почвенной среды сильно-

кислая (рНсол. – 4,25), подвижного алюминия – 

от 4,23 до 5,54 мг/кг почвы.  

Суперфосфат простой (26% д.в.), фос-

форитную муку (Р2О – 19%, Са – 50%), известь 

тонкого помола – осаждённый карбонат каль-

ция (ОКК), с содержанием 85% СаСО3 вноси-

ли весной перед предпосевной культивацией в 

соответствии со схемой опыта (табл. 2). 

Объект исследований – лядвенце-

тимофеечная травосмесь, сорт лядвенца рога-

того Солнышко и тимофеевки луговой Ле-

нинградская 204. Высевали травы по чистому 

пару беспокровно в весенний период. По-

вторность в опыте четырёхкратная. Общая 

площадь делянки 20 м
2 
, учётная – 14 м

2
.  

Погодные условия вегетационных пе-

риодов в годы проведения опытов суще-

ственно различались. Лето 2017 года было 

прохладным и дождливым (ГТК-1,99). При 
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 высоких температурах в мае и первой поло-

вине июня 2018 года выпало только 64% 

осадков от климатической нормы. В 2019 году 

при жаркой погоде в мае июль и август были 

прохладными и сухими. 2020 год – тёплая по-

года и обилие осадков в мае, с периодически 

сухими и влажными периодами в летние ме-

сяцы – был благоприятным для роста и разви-

тия многолетних трав. Условия перезимовки 

трав были близки к среднемноголетним. 

Результаты. По сбору сухого вещества 

в первый год пользования травами достовер-

но высокой продуктивностью выделялась 

тройная травосмесь – клевер луговой сорта 

Кудесник + лядвенец рогатый Солнышко + 

тимофеевка луговая Ленинградская 204 – 8,78 

т/га (табл. 1), во второй год пользования – два 

раннеспелых сорта клевера лугового (Кудес-

ник и Мартум), а также травосмеси с сортом 

Кудесник. На третьем году пользования про-

являлось преимущество травосмесей с сортом 

Кудесник.  

Таблица 1 

Продуктивность агрофитоценозов многолетних трав в зависимости от состава травостоев, т/га  

(в среднем по трём закладкам) 

Сорта клевера и травосмеси 

Сбор сухого вещества, т/га 
В среднем 

за 3 года 

1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. 
в среднем за 

3 года 
4 г.п. 

выход ОЭ, 

ГДж/га 
КЭЭ 

Кировский 159 6,85 6,85 5,83 6,51 2,97* 63,0 7,7 

Дымковский 6,98 6,97 5,52 6,49 3,28* 65,9 7,7 

Кудесник 7,96 8,85 7,75 8,19 2,77* 80,9 7,5 

Мартум 6,68 8,04 6,46 7,06 2,65* 71,0 7,6 

Кудесник+тимофеевка луговая 7,21 10,37 8,76 8,78 3,98 86,2 7,9 

Кудесник+лядвенец рогатый 8,34 10,08 8,83 9,08 3,29 85,9 7,4 

Кудесник+лядвенец+ 

тимофеевка луговая 

8,78 10,04 8,54 9,12 4,26 89,0 7,8 

Лядвенец рогатый 5,64 7,62 6,48 6,58 5,02 63,1 7,0 

Лядвенец+тимофеевка луговая 6,16 9,01 7,75 7,64 5,68 72,7 7,7 

Тимофеевка луговая, N0 2,88 1,67 2,37 2,31 2,17 21,1 6,6 

Тимофеевка луговая, N45 7,30 7,37 4,49 6,39 4,05 61,8 5,3 

НСР05 1,57 1,61 0,79 0,99 0,15   

Примечание: * кроме третьей закладки 

Преимущество травосмесей (клевер + 

тимофеевка и клевер + люцерна + тимофеевка) 

было отмечено и в условиях Среднего Преду-

ралья на дерново-подзолистой плодородной 

почве [12].  

Из изучаемых сортов клевера лугового 

наиболее устойчивую продуктивность по го-

дам наблюдений имел сорт Кудесник. Коэф-

фициент вариации сбора сухого вещества его 

одновидового посева оценивается как низкий 

(V-7,26%). Также высокой устойчивостью 

сбора сухого вещества обладает тройная тра-

восмесь (клевер луговой Кудесник +лядвенец 

рогатый + тимофеевка луговая) (V-8,05%) на 

95% уровне значимости. Устойчивость про-

дуктивности ультрараннеспелого сорта обу-

словлена его ранним отрастанием и интенсив-

ным ростом в весенний период, когда в почве 

содержится достаточное количество влаги, и 

тем, что он ежегодно способен формировать 

вторые полноценные укосы. 

Более высокие и устойчивые по годам 

сборы сухого вещества формирует совмест-

ный посев лядвенца с тимофеевкой луговой 

– 7,64 т/га, по сравнению с одновидовым 

посевом лядвенца – 6,58 т/га, а также по 

сравнению с клевером Кировский 159 – 

6,51т/га. 

Участие тимофеевки в урожае смесей 

имело значительные колебания по закладкам 

опыта и зависело от кислотности почвы и 

содержания в ней ионов алюминия. Если в 

первой закладке опыта на среднекислой 

почве доля тимофеевки в урожае первого 

укоса в первый год пользования составляла 
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3% (в сухом веществе), то в третьей – на силь-

нокислой почве доходила до 40%.  

В первой закладке к третьему году ис-

пользования сохранилось 90 растений на 1м
2
, 

тогда как на третьей – в 2 раза меньше. Однако 

продуктивность травосмесей не снижалась в 

обеих закладках благодаря более кислото-

устойчивой тимофеевке луговой. Её доля в 

урожае на сильнокислой почве доходила до 

68% (по сухому веществу).  

По выходу обменной энергии (ОЭ) вы-

делялся сорт Кудесник – 80,9 ГДж/га, а также 

все травосмеси с ним, 85,1…89,1 ГДж/га.  

Продуктивность тимофеевки луговой на 

уровне диплоидных сортов клевера лугового 

была возможна только при внесении азотных 

удобрений (N45 под каждый из двух укосов). 

При этом КЭЭ (коэффициент энергетической 

эффективности) снижался до 4,7. 

К четвёртому году пользования продук-

тивность клевера лугового всех сортов резко 

снижалась из-за сильного изреживания, а на 

сильно кислой почве (третья закладка) клевер 

погиб полностью. Продуктивность травосме-

сей, особенно лядвенца с тимофеевкой, была 

достоверно выше одновидовых посевов. В 

структуре урожая доля как лядвенца, так и 

тимофеевки составляла около 50%. 

Для более продолжительного исполь-

зования травостоев с клевером луговым ре-

комендуются и другие долголетние бобовые 

травы – люцерна изменчивая, козлятник во-

сточный [4, 13]. 

При кризисном состоянии сельского 

хозяйства и невозможности одноразового 

внесения оптимальных доз извести и мине-

ральных удобрений нами проведены иссле-

дования по внесению уменьшенных доз из-

вести и минеральных удобрений под пред-

посевную культивацию при посеве лядвен-

це-тимофеечной травосмеси, с учётом того, 

что больше всего на повышенную кислот-

ность и недостаток элементов минерального 

питания реагируют молодые растения. 

Внесение минеральных удобрений и 

мелкодисперсного известкового материала, 

осаждённого карбоната кальция (ОКК) под 

предпосевную культивацию отразились на 

изменении агрохимических свойств почвы 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Изменение кислотности в пахотном слое дерново-подзолистой почвы по годам исследований 

(среднее из двух повторений) 

Варианты 
2018 г. 2019 г. 

0-10см 10-20 см 0-10см 10-20 см 

Без удобрений 4,20 4,20 4,32 4,17 

Известь,3 т/га 5,60 4,22 4,90 4,30 

Фосмука, 1 т/га 4,50 4,16 4,38 4,12 

Р60 К60  4,31 4,20 4,19 4,15 

Известь,3т/га + Р60 К60  4,86 4,25 4,63 4,15 

Р60 К60 + N30 4,23 4,10 4,21 4,15 

Известь, 3 т/га+Р60К60 N30 5,34 4,20 4,64 4,10 

Фосмука,1 т/га +К60 4,44 4,16 4,28 4,16 

 

Отмечено снижение кислотности в по-

верхностном (0-10 см) слое почвы к концу 

вегетационного периода 2018 года, причём 

более значимое, на 1,2 ед. рН на делянке, где 

не вносились минеральные удобрения. ОКК 

обладает высокой химической активностью, 

и при заделке в почву достигается норматив-

ный сдвиг рН уже к концу года внесения или 

на второй год, что обусловлено большей 

площадью поверхности взаимодействия ме-

лиоранта с почвой [14]. В слое почвы 10…20 

см изменений не наблюдалось. Внесение 

фосфоритной муки не отразилось на измене-

нии кислотности почвы. 

Под лядвенце-тимофеечными травосто-

ями 3 года жизни отмечалось повышение 

кислотности в верхнем слое почвы всех вари-

антов опыта, более высокое – на известкован-
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 ных делянках. Изменения связаны не только 

с промыванием кальция, но, главным обра-

зом, с высоким выносом кальция и магния с 

урожаем лядвенце-тимофеечной смеси. В 

наших опытах, проведённых ранее, было 

установлено, что вынос кальция с урожаем 

лядвенце-тимофеечной смеси при двуукос-

ном скашивании травостоев достигал 

58,0…76,2 кг/га в год. В работе [15] также 

отмечена тенденция подкисления почвы под 

травостоями бобовых трав при двухразовом 

отчуждении зелёной массы за сезон, что обу-

словлено высоким выносом кальция и магния 

с урожаем трав. 

Внесение фосфоритной муки (1т/га) 

привело к значительному росту содержания 

подвижного фосфора (на 135…163%) только в 

слое заделки культиватором 0…10 см (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Содержание подвижного фосфора и обменного калия в дерново-подзолистой почве 

под травостоями лядвенце-тимофеечной смеси по годам наблюдений, мг/кг 

Варианты 
Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Без удобрений (контроль) 
71,7±14,3 

60,8± 12,2 

59,1±11,8 

57,0±11,4 

106,8±14,6 

97,6± 13,5 

104,2±14,5 

91,4± 12,9 

Известь, 3 т/га 
69,2 ±13,8 

52,4±10,5 

67,7±13,5 

70,9±14,2 

92,4 ±12,3 

88,5±11,5 

106,9±16,6 

104,1±19,8 

Фосмука, 1 т/га 
168,7± 33,7 

57,4±11,5 

143,2±28,6 

74,9±15,0 

91,1± 12,7 

88,5±11,9 

111,8± 19,4 

102,9±17,5 

Р60К60 
78,9± 15,8 

54,6±10,9 

79,4±15,9 

59,9±11,9 

106,8± 16,2 

85,9±11,5 

110,5±18,3 

88,8±14,5 

Известь, 3 т/га + Р60К60 
88,3±17,6 

70,0±14,0 

83,5±16,7 

57,6±11,5 

102,9±15,8 

98,9±15,8 

104,2±16,8 

81,2±12,2 

Р60К60+N30 
83,4±16,7 

74,8±15,0 

77,9±15,6 

66,7±13,3 

104,2±16,2 

92,4±13,8 

106,7±16,8 

96,5±14,5 

Известь, 3 т/га+ Р60К60+N30 
88,7±17,7 

81,4±16,3 

78,6±15,7 

63,3±12,6 

108,1±–15,8 

100,2±14,6 

104,2±16,0 

88,8±12,9 

Фосмука, 1 т/га + К60 
188,8±37,8 

82,9±16,6 

135,7±27,1 

69,9±14,0 

106,8±16,2 

102,9±15,0 

102,9±15,2 

92,7±12,2 

 

Многолетние травы являются калиелю-

бивыми культурами и отличаются высоким 

выносом калия с урожаем [15]. В наших ис-

следованиях ежегодный вынос калия при 

двуукосном отчуждении биомассы составлял 

102 кг/га (среднее за три года), но достовер-

ного снижения содержания обменного калия 

от первоначального уровня в пахотном слое 

не отмечалось. Наблюдалось разделение па-

хотного слоя по его содержанию, также как и 

подвижного фосфора – в нижней части 10-20 

см происходило снижение по отношению к 

поверхностному слою. Очевидно, что основ-

ное потребление элементов питания проис-

ходило из более увлажнённого слоя пахотно-

го горизонта почвы. 

В год посева трав весной 2017 года по-

годные условия были благоприятными для 

появления дружных всходов лядвенца рога-

того. На делянках с внесением фосмуки число 

всходов лядвенца рогатого составило 569 рас-

тений на 1м
2
 при всхожести 75,95 и было вы-

ше, чем в контрольном варианте 

(509 раст./м
2
). На остальных вариантах опыта 

всхожесть незначительно снижалась. Всхо-

жесть семян тимофеевки луговой составляла 

от 42,2 до 51,8% от высеянных семян и соста-

вила от 289 до 355 раст./м
2
. 

Минеральные удобрения, включая 

фосмуку и известь, внесённые под культива-

цию, обеспечили благоприятные условия в 

первые фазы роста и дальнейшее нормальное 

развития растений. Уже в год посева во всех 

вариантах опыта отмечается повышение уро-

жайности зелёной массы трав от 2,46 до 5,71 

т/га по сравнению с контролем (табл. 4). Во 

второй год жизни урожайность зелёной массы 

за два укоса превышала контрольный вариант 
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на всех вариантах опыта, кроме делянок 

только с известкованием и только с внесени-

ем фосмуки. 

 

Таблица 4 

Влияние извести и минеральных удобрений на продуктивность лядвенце-тимофеечной смеси, т/га 

Варианты 

Урожайность зелёной массы В среднем за первые 3 г. ж. 

год жизни трав зелёная 

масса 

сбор сухого веще-

ства 1 2 3 4 

Без удобрений 8,73 17,60 17,80 28,04 14,71 3,86 

Известь,3т/га 11,90 20,89 19,67 29,39 17,25 4,56 

Фосмука, 1 т/га 11,55 20,12 17,52 29,17 16,60 4,27 

Р60 К60  13,18 21,71 19,34 29,77 18,08 4,69 

Известь,3т/га + Р60 К60  13,76 24,62 23,09 28,59 20,49 5,40 

Р60 К60 + N30 14,18 24,35 19,28 29,41 19,27 5,17 

Известь, 3т/га+Р60К60 N30 14,44 26,00 21,30 28,93 20,58 5,55 

Фосмука,1т/га +К60 13,26 21,85 18,78 29,03 17,97 4,48 

НСР05 2,26 4,0 3,09 Fф<Fт 2,54 1,25 

 
В третий год жизни урожайность зелё-

ной массы за два укоса только на делянках с 

совместным внесением минеральных удобре-

ний и извести достоверно превышала кон-

трольный вариант. На четвёртый год жизни 

достоверных различий по вариантам опыта не 

отмечено. 

В среднем за первые три года макси-

мальная урожайность зелёной массы и сбор 

сухого вещества были получены в вариантах 

опыта с одновременным внесением извести и 

минеральных удобрений. 

Выводы. 1. На дерново-

среднеподзолистых сильнокислых почвах со 

средним содержанием гумуса, высоким – фос-

фора и повышенным – калия из всех изучае-

мых сортов клевера лугового высокую продук-

тивность на протяжении 3 лет обеспечивал 

ультрараннеспелый тетраплоидный сорт кле-

вера лугового Кудесник; включение в траво-

смеси с ним кислотоустойчивых культур, та-

ких как, тимофеевка луговая и лядвенец ро-

гатый способствует увеличению продуктив-

ности травостоев; при использовании трав 

более трёх лет целесообразнее высевать 

лядвенце-тимофеечную травосмесь.  

2. Тимофеевка луговая в травосмесях с 

многолетними бобовыми травами исполняет 

роль страховой культуры на случай изрежи-

вания или снижения продуктивности бобо-

вого компонента. 

3. На дерново-среднеподзолистой 

среднесуглинистой сильнокислой почве при 

среднем содержании подвижного фосфора и 

обменного калия предпосевное внесение 

минеральных удобрений (Р60К60 и N30Р60К60) 

под лядвенце-тимофеечную травосмесь при 

весеннем посеве повышало урожайность 

зелёной массы по сравнению с контролем на 

29,1% и на 31,0%, соответственно, а при 

совместном внесении с известью – почти на 

40%.  
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Abstract. The work was carried out in the Federal Agrarian Scientific Center of the North-East 

named after N.V. Rudnitsky in 2005-2020. The research was performed in order to identify productive 

and resistant varieties of meadow clover of a new generation, birdsfoot trefoil Solnyshko as monospe-

cies crops and mixed with timothy on strongly acidic sod-podzolic soils with mobile aluminum con-

centrations from 4.23 to 5.54 mg/kg of soil. In order to increase the productivity of the birdsfoot trefoil 

and timothy mixture, various types of mineral fertilizers were studied, including lime and phosphorite 

meal during pre-sowing application. It has been found that on sod-podzolic strongly acidic soils high 

productivity was shown during three years of use by the ultra early-ripe tetraploid variety of meadow 

clover Kudesnik and its mixtures  both with timothy Leningradskaya 204 and with birdsfoot trefoil 

Solnyshko, while birdsfoot trefoil and timothy mixture proved to be productive when used  for more 

than three years. The scheme for studying pre-sowing fertilizers for birdsfoot trefoil and timothy mix-

ture on strongly acidic sod-podzolic soils with an average concentration of mobile phosphorus and low 

humus (1.9%) included: control without fertilizers; lime 3 t/ha; phosphorite meal 1t/ha; Р60К60; lime 

3t/ha + Р60К60; N30Р60К60; lime 3t/ha + N30Р60К60; phosphorite meal + К60. It is shown that the applica-

tion of mineral fertilizers (Р60К60 и N30Р60К60) for pre-sowing cultivation increased the yield of green 

mass (on average for 3 years) compared to the control without fertilizers by 29.1 and 31.0%, respec-

tively, and when applied together with lime (3t/ha) – by almost 40%, with the yield of 14.71t/ha in the 

control. The application of phosphorite meal and lime contributed to a significant increase in the yield 

of the green mass of the grass mixture only in the year of sowing. 

Key words: meadow clover (Trifolium pretense L.), birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.), 

grass mixtures, lime, phosphorite meal, mineral fertilizers, yield, dry matter, exchange energy. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЧЕРНОЗЁМНЫХ ПОЧВ ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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Аннотация. Обобщены результаты длительных (более 25 лет) стационарных наблюде-

ний за направленностью изменений агрофизических свойств черноземных почв лесостепи За-

падной Сибири. Установлено, что длительное применение средств интенсификации и миними-

зация обработки почвы в зернопаровом севообороте повышает плодородие, оптимизирует 

плотность сложения верхнего слоя, структурный состав, содержание водопрочных агрегатов > 

0,25 мм, гумусированность, сокращает дефляцию и водопотребление зерновых культур при 

увеличении урожайности качественного зерна до 3,70-4,00 т/га. В зональных стационарных ис-

следованиях необходимы постоянные мониторинговые наблюдения за направленностью изме-

нений агрофизических свойств черноземных почв Западной Сибири. 

Ключевые слова: агрофизические свойства, черноземные почвы, химизация, плотность, 

сложение, гумус, агрегатный состав, водопотребление, эрозионная устойчивость. 

 

Введение. Освоение зональных интен-

сивных агротехнологий с комплексным при-

менением средств химизации способствует 

нарастанию биомассы агрофитоценоза, что со 

временем повышает количество органических 

остатков, гумусированность, изменяет плот-

ность, сложение, водно-воздушный режим, 

увлажнение, продуктивность и качество про-

дукции зерновых культур. Проследить направ-

ленность данных изменений возможно только 

в длительных стационарных полевых опытах. 

Основные агрофизические параметры 

черноземных почв, направленность их измене-

ний при интенсивных агротехнологиях оказы-

вают заметное влияние на продуктивность 

сельскохозяйственных культур.  

Уплотнение верхнего слоя черноземных 

почв зависит от генезиса, гумусированности, 

гранулометрического и агрегатного состава, 

антропогенного воздействия. Длительное при-

менение при возделывании зерновых культур 

средств интенсификации на почвах с опти-

мальными агрофизическими параметрами 

создают благоприятную основу минимиза-

ции обработки зональных почв. 

Растения зерновых культур в течение 

вегетации произрастают на динамично из-

менчивой плотности верхнего слоя, которая 

на минимальных обработках приближена к 

оптимальной и более устойчива. В полевых 

условиях попеременного увлажнения в веге-

тационные периоды отдельных лет отсут-

ствует четкая сопряженность уплотнения 

верхнего слоя и продуктивности зерновых 

культур [1-3].  

Установлено, что главной особенно-

стью зональных черноземных почв является 

их относительно высокая устойчивость к 

уплотнению, причем с повышением гумуси-

рованности верхнего слоя и содержанием 

водопрочных агрегатов устойчивость воз-

растает. За длительный период наблюдений 
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(19 лет) изменение плотности верхних слоев зо-

нальных черноземных почв носит характер тен-

денции. Так, уплотнение почвы крайне не вели-

ко, и на варианте с минимальной обработкой 

составляет всего 0,0095-0,0105 г/см
3 

при вариа-

ции изменений в отдельные годы до 6-8 % [4]. 

Цель исследований – установить ос-

новные закономерности изменения агрофизи-

ческих свойств черноземных почв при дли-

тельном антропогенном воздействии (обработ-

ка почвы, удобрения, пестициды). 

Методика. Стационарные опыты «Ом-

ского АНЦ» (с 1973 г.) проведены в лесостеп-

ных агроландшафтах региона, в длительном 

стационарном севообороте в течение 45 лет. 

Зернопаровой севооборот, развернутый во 

времени и пространстве, имеет чередование 

культур: чистый пар – пшеница – пшеница – 

пшеница – ячмень. 

Двухфакторный опыт включает: фактор 

А – система обработки почвы (1 отвальная – 

вспашка на глубину 20-22 см, ежегодно; 2 

комбинированная – вспашка в паровом поле и 

под третью пшеницу после пара, плоскорезная 

на глубину 10-12 см под вторую пшеницу по-

сле пара и ячмень; 3 плоскорезная на глубину 

10-12 см под все культуры; 4 минимально – 

нулевая – в паровом поле культивация на глу-

бину до 8-10 см, в остальных полях без осен-

ней обработки); фактор В – средства химиза-

ции: 1 – контроль – без средств химизации; 2 – 

гербициды; 3 – удобрения – N24P36 на га паш-

ни; 4 – фунгициды; 5 – ретарданты; 6 – герби-

циды + удобрения + фунгициды + ретарданты 

(комплексная химизация). 

Среднеранние сорта яровой пшеницы 

Памяти Азиева, Омская 36 высевали 18-25 мая 

с нормой высева по пару – 5,0 млн всхожих 

семян на га, 2-3-ей культурой – 4,5 млн зерен 

на га. Посев проведен дисковой сеялкой СЗ-3,6 

с 2012 г. – ПК «Selford». Уборка однофазная 

комбайном «Сампо» с оставлением измель-

ченной соломы на поле. Площадь делянки 

первого порядка – 2700 м
2
, второго – 450м

2
, 

учетная 36м
2
. Размещение вариантов система-

тическое в четырехкратной повторности. 

Лугово-черноземная почва имеет тя-

желый гранулометрический состав, повы-

шенную гумусированность – до 8%, емкость 

обмена – 50-80 мг-экв. на 100 г почвы с пре-

обладанием катиона кальция и нейтрального 

рH. Плотность гумусного горизонта состав-

ляет 0,85-1,15 г/см
3
, порозность – 55-65% с 

преобладанием (до 70 %) тонких пор. Водо-

проницаемость почв в основном высокая.  

Почвенно-климатическая южно-

лесостепная зона недостаточно увлажнена 

(320-400 мм осадков), имеет относительно 

благоприятную теплообеспеченность с сум-

мой температур более 10 С
0
 до 2100 С

0
. 

Исследования агрофизических свойств 

лугово-черноземных почв проведено по об-

щепринятым методикам [5, 6]. 

Результаты. Уплотнение гумусового 

горизонта зависит от генезиса, содержания 

гумуса, гранулометрического состава, 

оструктуренности, емкости поглощающего 

комплекса. Взаимодействие зональных почв 

с абиотическими факторами внешней среды 

при длительном применении средств интен-

сификации создают основу совершенствова-

ния приемов обработки почвы в направле-

нии минимизации. Закономерные изменения 

плотности почв, в том числе и под воздей-

ствием техногенных деформаций, оказывает 

влияние на порозность и размеры некапил-

лярных пор, соотношение между воздухом и 

влагой, структуру, эродируемость и водо-

проницаемость, водный режим корнеобита-

емого слоя. 

Выявлено, что плотность верхнего 

слоя черноземов и сложение определяется 

не только приемами обработки и интенсив-

ными технологиями, но и увлажнением поч-

вы в вегетационный период. Так, в засушли-

вый год плотность верхнего (0-30 см) слоя 

черноземных почв может возрастать до 1,16-

1,28 г/см
3
 и выше, в увлажнённые годы она 

обычно не превышает 0,82-1,12 г/см
3 

в связи 

с деформацией почвы при его иссушении. 

Установлено, что потери влаги из 

корнеобитаемого слоя сопровождаются объ-

емной усадкой и образованием на поверхно-
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 сти поля трещин, при увлажнении – набухани-

ем и снижением уплотнения.  

Выявлено, что при постепенном иссуше-

нии почвы от 35 до 5% влажности отмечается 

ее уплотнение, которое определяется исход-

ной плотностью верхнего слоя и грануло-

метрическим составом (табл. 1). 

Таблица 1 

Уплотнение тяжелосуглинистой лугово-черноземной почвы (слой 0-20 см), %  

(южная лесостепь).  

Исходная плотность 
Интервалы влажности почвы 

Всего НСР05% 
НВ - ВРК ВРК - ВЗ ВЗ - МГ 

0,90 5,35 3,11 4,18 12,62 

0,82 1,10 2,83 2,72 1,77 7,32 

1,30 2,42 1,08 1,60 5,10 

обыкновенный легкоглинистый чернозем (степная зона) 

0,90 3,03 5,73 2,94 11,7 

0,9 1,10 1,96 3,03 2,66 7,65 

1,30 1,38 1,12 1,18 3,68 

Примечание: МГ – максимальная гигроскопичность, ВЗ – влажность завядания,  

ВРК – влажность разрыва капиллярной связи, НВ – наименьшая влагоемкость почвы. 
 

Значительные объемные деформации и 

уплотнение черноземных почв происходит на 

более рыхлой (0,90 г/см
3
) почве – до 11,70-

12,62% в интервале влажности от НВ до ВРК, 

на обыкновенном легкоглинистом черноземе в 

степной зоне - от ВРК до ВЗ, на плотной 

(1,30 г/см
3
) почве деформации происходят 

слабее в 2,5-3,2 раза. Объемные деформации в 

почве происходят под действием иссушения с 

уплотнением и образованием, под действием 

напряжений и капиллярных сил в верхнем 

слое, трещин глубиной до 0,2-0,4 м [6, 7]. 

На почвах тяжелого гранулометрическо-

го состава при увеличении фракций менее 0,01 

мм более 60 % и катиона Na+ в поглощающем 

комплексе, солонцеватости, объемные дефор-

мации, уплотнение и трещиноватость почвен-

ного профиля возрастают в 1,7-2,2 раза [8]. 

Прогноз осеннего увлажнения, развития 

трещиноватости и водопроницаемости почвы в 

засушливые годы, а также в годы с более вы-

соким увлажнением во многом определяют 

приемы и объемы зяблевой обработки в За-

падной Сибири. 

Установлено, что в засушливой зоне 

южной лесостепи к посеву зерновых, при де-

фиците увлажнения и высокой некапиллярной 

скважности, даже при уплотнении верхнего 

слоя, близкому к оптимуму (до 1,15 г/см
3
), со-

держание жидкой фазы составляет 18-26%, а 

газообразной повышается до 28-38%, что 

вызывает необходимость дополнительного 

прикатывания почвы. На пшенице после па-

ра, при плотности верхнего слоя 0,90 г/см
3
, 

содержание газообразной фазы достигает 40-

42 %, при 1,00 г/см
3 

– 38% и уплотнении до 

1,20 г/см
3 

– только 26% или в 1,6 раза мень-

ше. Количество жидкой фазы в верхнем слое 

повышается соответственно до 23,25 и 29%. 

Превышение в поверхностном слое 

воздуха над влагой увеличивает газообмен и 

более интенсивные потери влаги в допосев-

ной период. Выявлено, что парование поля, 

возделывание кулис, снегозадержание и 

мульчирование поля соломой повышает со-

держание жидкой фазы в верхнем слое поч-

вы на 4,0 % и приближает соотношение 

между воздухом и влагой к оптимальному – 

до 0,85-1,00 [9, 10]. 

Установлено, что систематическое 

внесение соломенной мульчи, удобрений и 

пестицидов оптимизирует сложение верхне-

го слоя черноземных почв, повышает со-

держание растительных остатков до 1,44 т/га 

(на 67%), при этом содержание жидкой фазы 

в верхнем слое достигает 30%, а газообраз-

ная снижается с 29 до 25%. Соотношение 

между воздухом и влагой в верхнем слое 

достигает 0,80-0,85 и соответствует опти-

мальным параметрам.  
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Накопление и разложение органических 

остатков, их гумификация на почвах черно-

земного ряда зависит от агротехнологии воз-

возделывания зерновых культур (табл. 2).  

Таблица 2 

Содержание гумуса (%) в слое почвы 0-20 см в зависимости 

от агротехнологий возделывания зерновых культур 

Система обработки почвы (В) 
Вариант (А) агротехнологий 

Повышение, % Среднее (В) 
экстенсивная интенсивная 

НСР05 А=0,15 

Вспашка 7,75 7,75 0,36 7.93 

Плоскорезная 8,17 8,17 0,21 8,28 

«Нулевая» 7,96 7,96 0,36 8,14 

Среднее (НСР05 В=0,22) 7,96 7,96 0,31 8,12 

 

Наибольшее увеличение гумусированно-

сти верхнего (0-20 см) слоя почвы отмечается 

в варианте комплексной химизации при мини-

мальных обработках почвы. В длительном (18 

лет) опыте содержание гумуса при плоскорез-

ной отработке в слое 0-20 см существенно 

выше, чем при вспашке, и составляет 8,17%, 

комплексной химизации – 8,38%, что со вре-

менем оказывает положительное влияние на 

структуру и водопрочность почвенных агрега-

тов. В подповерхностном (20-40 см) слое поч-

вы достоверных различий в содержании гуму-

са не выявлено (6,60-6,71 %). 

Оструктуренность верхнего слоя поч-

вы во многом определяется генезисом и 

климатическими особенностями региона 

[11]. Устойчивое накопление пожнивных 

остатков, гумуса повышает в поглощающем 

комплексе содержание катионов Са++ и 

Мg++, что усиливает механическую проч-

ность сухих и водопрочных агрегатов, 

устойчивость верхнего слоя к уплотнению, 

снижает потребность в интенсивной обра-

ботке почвы (табл. 3). 

Таблица 3 

Влияние интенсивной технологии возделывания зерновых культур 

на коэффициент структурности (К) и содержание водопрочных агрегатов, % 

 
Установлено, что длительное примене-

ние интенсивных агротехнологий со временем 

приводит к повышению коэффициента струк-

турности в верхнем слое до 1,66 (в 1,5 раза), а 

водопрочных агрегатов – с 53,8 до 59,2%. В 

нижнем (10-20 см) слое агрегатного состава 

почвы данные изменения незначительны и не-

достоверны. 

При ограниченных водных ресурсах ле-

состепной зоны (менее 400 мм) в зерновом 

производстве остро стоит проблема сниже-

ния расхода продуктивной влаги на форми-

рование единицы продукции [7, 12]. Наблю-

дения показали, что применение интенсивной 

технологии возделывания яровой пшеницы 

способствует не только повышению урожай-

ности зерна до 3,7-4,0 т/га, но и экономии 

водных ресурсов на 1 тонну зерна (табл. 4). 

Обработка почвы (А) 

Технологии (В) 
Среднее по вариантам 

экстенсивная интенсивная  

К ˃0,25 мм К ˃0,25 мм К ˃0,25 мм 

слой 0 - 10см 

Вспашка 0,94 51,5 1,54 58,6 1,24 55,1 

Комбинированная 0,98 51,3 1,37 55,7 1,18 53,5 

Плоскорезная 1,23 55,8 1,83 61,5 1,53 58,7 

«Нулевая» 1,33 56,6 1,88 60,9 1,61 58,8 

Среднее 1,12 53,8 1,66 59,2 1,39 56,5 

НСР05 
А 0,24 2,92 

В 0,26 1,94 
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 Таблица 4 

Расход продуктивной влаги в зависимости от агротехнологии возделывания яровой пшеницы, 

среднее 2004-2021 гг. 

Система обработки  

почвы 

Коэффициент водопотребления, мм/т зерна 

экстенсивная технология интенсивная технология 

1 пшеница 

после пара 
2-я 3-я среднее 

1 пшеница 

после пара 
2-я 3-я среднее 

Отвальная 111 143 192 149 59 66 79 68 

Комбини-рованная 110 151 194 152 61 66 82 70 

Плоскорезная 120 158 251 176 59 65 87 70 

«Нулевая» 126 174 260 187 62 71 91 75 

Среднее 117 156 224 166 60 67 85 71 

 

В целом, в зерновом севообороте при 

интенсивной технологии возделывания ко-

эффициент водопотребления на формирова-

ние 1 тонны качественного зерна снизился со 

166 до 71 мм/т или в 2,3 раза, с повышением 

при удалении культуры от парового предше-

ственника в 1,4-1,9 раза. 

В засушливых агроландшафтах обла-

сти, где производится до 80% зерна, преобла-

дает ветровая эрозия, дефляция на площади 

более 1,0 млн га, pаспаханность агроланд-

шафтов (до 85 %), слабая залесенность тер-

ритории (5-12 %), значительная площадь по-

лей (до 400 га), активный ветровой режим 

приводят к усилению дефляции и снижению 

плодородия черноземов [13]. 

Ветроустойчивость поля определяется 

комковатостью верхнего (0-5см) слоя почвы и 

наличием условной стерни. Систематическое 

применение средств химизации повышает 

продуктивность агроценоза и со временем 

положительно влияет на накопление органи-

ческих остатков, агрегатный состав и умень-

шение дефляции поля (табл. 5). 

Установлено, что при длительном приме-

нении на зерновых культурах средств интенси-

фикации содержание условной стерни на по-

верхности поля возрастает до 45 % при сниже-

нии податливости почвы к дефляции на 14,5 % 

относительно контрольного варианта [14]. 

Таблица 5 

Устойчивость поверхности поля к дефляции 

в зависимости от агротехнологии возделывания (южная лесостепь) 

Обработки почвы 

(А) 

Технология 
Среднее 

экстенсивная интенсивная 

К* С Э К С Э К С Э 

Вспашка 62,9 21,3 23,1 65,5 24,3 19,0 64,2 57,8 21,0 

Плоскорезная 69,6 95,3 12,6 69,6 155,0 11,6 69,6 125,2 12,1 

«Нулевая» 70,4 137,3 9,8 72,3 189,0 8,3 71,4 163,2 9,1 

Среднее 67,6 84,6 15,2 69,1 122,8 13,0 68,4 115,4 14,1 

НСР05 фактор А 3,5 29,4 3,7 

фактор В 2,1 38,7 2,2 

Примечание: К – комковатость, %; С – количество условной стерни, шт/м2; Э – эродируемость, г 

 

Выводы. Таким образом, длительное 

(более 25 лет) систематическое применение 

комплексной химизации (удобрения, герби-

циды, фунгициды) и минимизация системы 

обработки почвы при возделывании яровой 

пшеницы в полевых севооборотах лесостеп-

ных агроландшафтов оптимизирует агрофи-

зические свойства черноземных почв Запад-

ной Сибири, способствует экономии ограни-

ченных водных ресурсов и повышению уро-

жайности качественного зерна до 3,7-4,0 т/га. 
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Abstract. The results of long-term (more than 25 years) stationary observations of the direction 

of changes in the agrophysical properties of chernozem soils of the forest-steppe of Western Siberia 

are summarized. It has been established that the long-term use of means of intensification and minimi-

zation of tillage in the grain-steam crop rotation increases fertility, optimizes the density of the top 

layer, structural composition, the content of water-bearing aggregates > 0.25 mm, humus content, re-

duces deflation and water consumption of grain crops with an increase in the yield of high-quality 

grain to 3.70-4.00 t/ha. In zonal stationary studies, constant monitoring observations of the direction of 

changes in the agrophysical properties of chernozem soils in Western Siberia are necessary. 

Key words: agrophysical properties, chernozem soils, chemization, density, addition, humus, 

aggregate composition, water consumption, erosion resistance. 
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Аннотация. Представленная работа является составной частью комплексных исследова-

ний с целью установления степени адаптивности чистопородных коров черно-пестрой 

голштинской породы к природно-климатическим, кормовым и технологическим параметрам 

Юга России. По результатам первой лактации дочерей, наиболее высокие показатели по удою 

(+493,5 кг) и количеству молочного жира (+17,7 кг) получены по дочерям быка-производителя 

Бад 14028899 линии Рефлекшн Соверинг 198998. Достоверно низкие показатели получены по 

дочерям быка-производителя Пропер 65472563, по удою (-365,1 кг) и количеству молочного 

жира (-12,7 кг) той же линии. Отрицательную, близкую к нейтральному, соответственно (-

79,6 кг) и (-3,2 кг) оценку по дочерям получил бык-производитель Мейхем 65888855 линии Вис 

Бэк Айдиал 1013415. С возрастом дочерей по 2-ой лактации, ранги оценки быков-

производителей несколько изменились: ранг превосходства дочерей быка-производителя Бад 

14028899 над сверстницами увеличился практически в 2 раза, дочери быка-производителя 

Мейхема 65888855 из отрицательного перешли в ранг улучшателя, однако более чем в три раза 

усилилось ухудшающее влияние и снизился ранг у быка-производителя Пропер 65472563. Ана-

лиз изменчивости показателей продуктивности свидетельствует о том, что с возрастом она сни-

зилась по дочерям улучшателей и наоборот – по дочерям быка-производителя Пропер 

65472563. 

Ключевые слова: голштинская порода, линейная принадлежность, оценка быков, дочери-

сверстницы, возрастная изменчивость, продуктивность. 

 

Введение. Одним из ведущих показа-

телей, определяющим эффективность и ре-

зультативность отбора, является изменчи-

вость показателей основных признаков. Чем 

ниже изменчивость, тем, собственно, ниже 

селекционный дифференциал и возможность 

отбора. Поэтому в любом стаде, особенно 

высокопродуктивном, селекционеру необхо-

димо разными вариантами поддерживать ге-

терозиготность. В отдельном стаде это возмож-

но регулировать отбором и подбором быков. 

Голштинская порода является самой 

высокопродуктивной породой в мире, что по-

служило поводом или причиной их интенсив-

ного завоза в страну. 

В современных рыночных условиях 

развитие животноводства имеет не только 

важное социально-экономическое значение, 
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 но и является стабилизатором финансового 

состояния всего АПК. В частности, молочное 

скотоводство на сегодня остается одной из 

ведущих подотраслей животноводства, и его 

развитие имеет большое значение не только в 

обеспечении продовольственной независимо-

сти страны, но и в социальном аспекте [1. 

В настоящее время, наряду с увеличени-

ем потребности в продуктах животноводства, 

увеличивается обеспокоенность здоровьем 

животных в отношении безопасности пище-

вых продуктов и здоровья человека [2, 3, 4]. 

Многие отечественные авторы отмеча-

ют роль быков-производителей в процессе 

повышения эффективности селекции [5, 6-9]. 

В.В. Лабинов [10] отмечает, что в по-

следние годы наблюдается явная тенденция 

снижения продуктивного долголетия коров 

во всех субъектах Российской Федерации. 

А.И. Шендаков [11] отмечает, что 

«…исследования показали положительные 

тенденции в селекции голштинского скота 

стада, однако для увеличения удоев рекомен-

дуется методически правильно подходить к 

отбору и ротации быков-производителей». 

А.П. Карташова и Э.В. Фирсова в своей 

статье «Влияние генеалогических групп на 

продолжительность жизни коров» [12] отме-

чают, что «…интенсификация производства 

молока привела к значительному скачку про-

дуктивности крупного рогатого скота. Однако 

наряду с этим появилась тенденция к сокраще-

нию продолжительности жизни животных».  

Представленная работа является состав-

ной частью комплексных исследований по 

всесторонней сравнительной оценке и эконо-

мической целесообразности установления оп-

тимального соотношения коров голштинской, 

красной степной и швицкой пород в регионе. 

Цель исследования – установить сте-

пень адаптивности чистопородных коров 

черно-пестрой голштинской породы к при-

родно-климатическим, кормовым и техноло-

гическим параметрам Юга России. 

Методика. Исследования проведены на 

базе племрепродукторного молочного жи-

вотноводческого комплекса по черно-пестрой 

голштинской породе ООО «Агро-Союз» Че-

гемского района Кабардино-Балкарской Рес-

публики. Технология содержания: беспривяз-

но-боксовое, круглогодовое однотипное 

кормление, доение трехкратное на установке 

«Карусель-50». 

Объектом исследования были 582 коро-

вы с завершенной лактацией в течение одного 

календарного года, отобранных методом 

сплошной выборки, которые по возрасту и 

происхождению (племенная карточка МОЛ-1 

и МОЛ-2) были распределены на три группы 

по линейной принадлежности. 

В соответствии с инструкцией по оцен-

ке быков по качеству потомства (2010), по 

количеству дочерей только три быка-

производителя имели достаточное количество 

дочерей для оценки по потомству. За первые 

две лактации, разных по возрасту дочерей 

каждой линии лактировавших в течение од-

ного календарного года, изучена повторяе-

мость результатов оценки по первой и по вто-

рой лактациям. 

В работе использованы зоотехнический, 

статистический и сравнительный анализы. 

Биометрическую обработку данных проводи-

ли с использованием пакета программы 

Microsoft Excel. 

Результаты. Распределение выборки 

коров по возрасту отражает присущую 

голштинской породе возрастную структуру 

стада. Так из 582 коров 294 (50,5%) составили 

первотелки, 200 голов (34,4%) – коровы 2-го 

отела, 58 (10,0%) – третьего, 20 (3,4%) – чет-

вертого 10 голов (1,7%) коров 5-го отела. В 

целом в выборке оказалось всего 88 коров 

(15,1%) третьего отела и старше, большин-

ство из которых представлены животными 

местной селекции.  

Достоверная оценка быков-

производителей по качеству потомства и их 

рациональное использование являются веду-

щими составляющими эффективности селек-

ции, определяющими в конечном итоге рен-

табельность отрасли. 

Общепринятым методом оценки быков-

производителей в нашей стране является 
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сравнение продуктивности дочерей со 

сверстницами, а поскольку в других странах 

система оценки быков отличается от нашей, 

то по большому счету, из-за низкой повторя-

емости приходится каждый раз по-новому 

оценивать быков. 

Сравнительная оценка изменчивости 

продуктивности разновозрастных дочерей 

трех быков-производителей, лактировавших 

в одинаковых условиях кормления и содер-

жания в течение одного календарного года, 

позволила фактически выровнять возможное 

влияние паратипических факторов на показате-

ли продуктивности. Нам представляется, что в 

этих условиях более четко проявляются генети-

ческие особенности оцениваемых животных. 

Результаты оценки представлены в таб-

лице 1. 

 

 

Таблица 1 

Оценка быков по качеству потомства методом «дочери-сверстницы» 

Кличка и 

номер быка 

Кол-во 

дочерей 

Ср. удой 

дочерей, кг 

Кол-во 

сверст. 

Ср. удой 

сверст., кг 

Дочери ± к 

сверст. 

Кол-во мол. 

жира, кг Дочери  

± к сверст. 

Ранг быков 

дочерей сверст. 
по удою 

дочерей 

по кол-ву 

мол. жира 

I лактация 

Мейхем 

65888855 
28 8914,7 41 8994,3 -79,6 335,4 338,6 -3,2 2 2 

Бад 

140288991 
19 9319,6 50 8826,1 +493,5 350,1 332,4 +17,7 1 1 

Пропер 

65472563 
22 8713,3 47 9078,4 -365,1 328,6 341,3 -12,7 3 3 

II лактация 

Мейхем 

65888855 
9 10487,7 37 10194,4 +293,3 393,4 382,1 +11,3 2 2 

Бад 

140288991 
22 10643,2 24 9893,1 +750,4 398,6 371,2 +27,4 3 1 

Пропер 

65472563 
15 9536,3 31 10598,1 -1061,8 357,9 397,1 -39,2 1 3 

 
Анализ показывает, что максимальный 

удой, как по первой (9319,6), так и по второй 

лактациям (10643,2) получен по дочерям быка-

производителя Бад 140288991 (линия Ре-

флекшн Соверинг 198998). Наиболее низкие 

показатели, соответственно, 8713,3 и 9536,3 кг, 

получены по дочерям быка-производителя 

Пропер 65472563 (линия Рефлекшн Соверинг 

198998), разница составила по первой лакта-

ции – 597,3, по второй – 1106,9 кг и оказалась 

достоверной. 

Дочери быка-производителя Мейхем 

65888855 (линия Вис Бэк Айдиал 1013415), 

уступая по первой лактации дочерям быка-

производителя Бад 140288991 на 404,9 кг, пре-

восходили сверстниц-дочерей быка Пропер 

65472563 на 201,4 кг. По второй лактации, 

ранги быков по удою дочерей не изменились, 

на втором месте оказались дочери быка-

производителя Мейхем 65888855, уступив до-

черям быка Бад 140288991 на 155,5 кг, вместе 

с тем, достоверно на 951,4 превосходя пока-

затели дочерей быка Пропер 65472563. 

Сравнительная оценка быков-

производителей сравнением продуктивности 

дочерей со сверстницами также не повлияла 

на ранговое распределение быков, хотя абсо-

лютные показатели превосходства несколько 

снизились. По результатам оценки дочерей по 

первой лактации как по удою, так и по коли-

честву молочного жира бык-производитель 

Бад 140288991 оказался улучшателем, Мей-

хем 65888855 – близким к нейтральным, а 

бык-производитель Пропер 65472563 – ухуд-

шателем как по удою, так и по количеству 

молочного жира. 

Однако, по итогам второй лактации, ес-

ли достоверность превосходства дочерей бы-

ка-производителя Бад 140288991 над сверст-

ницами усилилась, а ранг быка-производителя 

Мейхем из нейтрального перешел в улучшате-

ля, то более чем в три раза усилилось ухудша-
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 ющее влияние на качество дочерей быка-

производителя Пропер 65472563. 

Одним из ведущих показателей, опреде-

ляющим эффективность и результативность 

отбора, является изменчивость показателей 

основных признаков. Чем ниже изменчивость, 

тем, собственно, ниже селекционный диффе-

ренциал и возможность отбора. Поэтому в лю-

бом стаде, особенно высокопродуктивном, се-

лекционеру необходимо разными вариантами 

поддерживать гетерозиготность. В отдельном 

стаде это возможно регулировать отбором и 

подбором быков.  

С этой целью нами изучена изменчи-

вость удоя и количества молочного жира до-

черей быков (табл. 2). 

 

 

Таблица 2 

Изменчивость показателей продуктивности дочерей быков с возрастом 

Кличка 

и № быка 

Удой 

за 305 дн. 

лакт. 
Cv, % 

Лимит, кг. Кол-во мол. 

жира, кг 

Cv, % 

Лимит, кг. Возрастное изменение показателей  

продуктивности ко 2 лакт. 

min max min max 
X±mx X±mx По удою 

По со-

держ 

жира 

По кол-ву  

молоч. жира 

I лактация 

Мейхем 

65888855 
8914,7±225,9 13,2 5286 11398 335,4±8,1 12,5 203,5 425,0 - - - 

Бад 140288991 9319,6±220,6 10,0 7004 10808 350,1±7,8 9,5 266,5 404,2 - - - 

Пропер 

65472563 
8713,3±280,6 14,8 4859 10630 328,6±10,0 13,9 189,5 395,5 - - - 

II лактация 

Мейхем 

65888855 
10487,7±377,2 10,2 8748 11808 393,4±13,4 9,7 331,7 442,9 +1573,0 -0,02 +58,0 

Бад 140288991 10643,2±215,7 9,3 8791 12552 398,6±7,9 9,0 333,2 467,2 +1323,6 -0,01 +48,5 

Пропер 

65472563 
9536,3±385,6 15,1 6970 11522 357,9±14,1 14,7 263,0 433,0 +823,0 -0,02 +29,3 

 
Данные таблицы 2 показывают, что чем 

выше средний удой дочерей быка, тем ниже 

изменчивость данного показателя. Так, по 

удою и количеству молочного жира за 305 

дней первой лактации, самая низкая измен-

чивость этих показателей, соответственно, 

10,0 и 9,5% оказалась у дочерей быка Бад 

140288991, занявших первые места, а высо-

кая – по группе дочерей быка Пропер 

65472563, занявших третье место. 

С возрастом дочерей, коэффициент из-

менчивости как удоя, так и количества мо-

лочного жира снизился у дочерей быков Бад 

140288991 и Мейхем 65888855, а по группе 

дочерей быка Пропер 65472563, наоборот, 

увеличился. 

С возрастом дочерей от первой ко вто-

рой лактации удой и количество молочного 

жира достоверно увеличились, а содержание 

жира в молоке незначительно снизилось. 

Дальнейшее увеличение возраста сопровожда-

ется резким снижением показателей продук-

тивности даже в сравнении с первотелками. 

Выводы. По результатам исследований 

можно отметить, что в условиях племрепро-

дукторного хозяйства ООО «Агро-Союз» 

признан улучшателем и рекомендуется для 

дальнейшего использования чистопородный 

бык голштинской породы Бад 140288991. 

Учитывая возрастную изменчивость удоя до-

черей быка Пропер 65472563 рекомендуется 

провести анализ на продолжительность ис-

пользования. Дальнейшее использование для 

воспроизводства стада спермы быка-

производителя Мейхем 65888855 считать не-

целесообразным. 
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Abstract. The relatively low productivity of using the broodstock of the Holstein breed deter-

mines the need to study age-related changes in the main selection features of different genotypes off-

spring, which determines the relevance of research. For this purpose, on the basis of the black-and-

white Holstein breed breeding farm, Agro-Soyuz LLC of the Chegem region of the Kabardino-

Balkarian Republic, during one calendar year, three breeding bulls were assessed by the quality of off-

spring for the first two adjacent lactations. It was established that according to the results of the first 

lactation of daughters, the highest indicators in milk yield (+493.5 kg) and the amount of milk fat 

(+17.7 kg) were obtained from the daughters of the bull-producer Bad 14028899 of the Reflection 

Sovering line 198998. Reliably low indicators were obtained from the daughters of the bull-producer 

Proper 65472563, in terms of milk yield (-365.1 kg) and the amount of milk fat (-12.7 kg) also Reflec-

tion Sovering 198998. Negative, close to neutral, respectively (-79.6 kg) and (- 3.2 kg), the bull-

producer Mayhem 65888855 of the Vis Back IDial 1013415 line received an estimate for daughters. 

With the age of the daughters in the 2nd lactation, the ranks of the assessment of bulls-producers 

changed: the rank of superiority of the daughters of the bull-producer Bad14028899 over their peers 

increased almost 2 times, the daughters of the bull-producer Mayhem 65888855 moved from negative 

to the rank of an improver, but more than three times, the deteriorating influence increased and the 

rank of the bull-producer Proper 65472563 decreased. An analysis of the variability of productivity 
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 indicators shows that with age the value decreased for the daughters of the improvers and vice versa 

for the daughters of the bull-producer Proper 65472563. 

Key words: Holstein breed, evaluation of bulls, improving bulls, age variability, variability of 

productivity of daughters of sire bulls. 
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Аннотация. В настоящей работе сопоставлены результаты расчета лейкоцитарного индек-

са интоксикации и цитологических параметров носового и глоточного субстратов для оценки 

степени адекватности данных критериев при определении тяжести бронхопневмонии у телят. 

Исследование проводили на одно-трехмесячных телятах черно-пестрой породы в хозяйствах 

Пермского края. Молодняк разделили на группы: первая была представлена здоровыми телятами, 

в остальные вошли животные с легкой, средней и тяжелой степенью заболевания. У всех телят 

определяли клинико-гематологические показатели, производили расчет интегрального индекса 

интоксикации, микроскопировали носовой и глоточный биоматериал. У животных с легкой сте-

пенью заболевания наблюдали увеличение лейкоцитарного индекса интоксикации в 3,9 раза, в 

рино- и фарингоцитограммах происходило достоверное повышение процента нейтрофилов и 

уменьшение макрофагов относительно показателей телят контрольной группы. У молодняка, 

больного бронхопневмонией средней тяжести, отмечено увеличение индекса эндотоксикоза в 7,0 

раз. В носовом биоматриале этих телят выявляли повышение доли лимфоцитов в 1,5 раза и 

нейтрофилов – в 1,3 раза. В фарингеальной слизи происходило снижение процента лимфоцитов в 

2,4 раза и повышение нейтрофилов в 1,7 раза. Процентный показатель макрофагов снижался в 

обоих субстратах по сравнению с данными клинически здоровых животных. У молодняка с тя-

желой степенью заболевания увеличивался лейкоцитарный индекс интоксикации в 9,1 раза, а в 

цитограммах носового и глоточного секретов возрастало число нейтрофилов в 1,4 и 1,9 раза со-

ответственно относительно показателей контрольных телят. Нами выявлено, что постановка диа-

гноза и оценка степени тяжести бронхопневмонии может осуществляться по клинико-

гематологическим данным, расчету индекса интоксикации и подсчету лейкоцитарных клеток в 

носовом и глоточном секрете. Эти способы являются информативными не только для монито-

ринга тяжести течения бронхопневмонии, но и эффективности проводимой терапии.  

Ключевые слова: бронхопневмония, телята, лейкоцитарный индекс интоксикации, рино-

цитограмма, фарингоцитограмма. 

 

Введение. Несмотря на долгую исто-

рию изучения бронхопневмонии животных, 

она по-прежнему является серьезной пробле-

мой для скотоводства [5, 6, 9]. 

Классическая диагностика респиратор-

ных заболеваний у телят проводится на осно-

вании сбора анамнестических составляющих, 

результатов клинико-лабораторных, рентге-

нологических  исследований, а также анализа 

эпизоотологических данных [3, 12].  

Для выявления заболеваний органов 

дыхательной системы у молодняка использу-

ют общие и специальные исследовательские 

методики, например, осмотр, перкуссия, 

пальпация, общий и биохимический анализ 

крови [8, 11]. 
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 Иногда для более четкой диагностики 

выполняют анализ трахеальной слизи, биопсию 

поврежденной легочной ткани, бронхографию, 

бронхофотографию, рино-ларинго- и брон-

хоскопию, рино-пневмографию, флюорогра-

фию, ренгенографию органов грудной клетки. 

В последние годы появились новые работы по 

изучению состава конденсата выдыхаемого 

воздуха, параметров носовых истечений, мок-

роты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости 

и пунктата грудной полости [11, 13, 14]. 

Несмотря на информативность совре-

менных методов выявления бронхолегочных 

патологий, вряд ли можно признать их широ-

ко приемлемыми в клинической практике, 

так как они либо инвазивные, либо дорого-

стоящие и недоступные для большинства 

сельскохозяйственных предприятий. 

Поэтому большой практический и 

научный интерес представляют способы диа-

гностики бронхопневмонии животных, кото-

рые позволят проводить мониторинг легоч-

ных заболеваний на ранней стадии развития 

патологического процесса и облегчат в даль-

нейшем лечение. Одним из путей решения 

данной проблемы является обработка расчет-

ных параметров (в том числе индексов) для 

более четкого разграничения по критериям.  

Известно, что расчет лейкоцитарного 

индекса интоксикации (ЛИИ) является одним 

из показателей уровня эндотоксикоза и отве-

та организма на воспалительный процесс в 

легких [3, 7]. В исследованиях, проведенных 

нами ранее, изменения данного критерия 

корреллировали с клинико-

гематологическими проявлениями болезни, и 

этот маркер был информативным для опреде-

ления степени тяжести бронхопневмонии у 

телят [3].  

В последнее время ведется активная 

работа по изучению параметров цитологиче-

ского состава носового и глоточного секрета 

при бронхопневмонии у животных [4, 5, 10].  

Целью настоящей работы явилось сопо-

ставление лейкоцитарного индекса интокси-

кации и цитологических параметров носового 

и глоточного субстратов для оценки степени 

адекватности данных критериев при опреде-

лении тяжести бронхопневмонии у телят. 

Методика. Клинико-лабораторное об-

следование проводили на одно-трехмесячных 

телятах черно-пестрой породы в СХПК «Рос-

сия» Кудымкарского района, СПК «Ключи» 

Чусовского района, УОХ «Липовая гора» 

Пермского края в весенне-осенний период. 

Весь молодняк разделили на группы: первая 

была представлена здоровыми телятами, у 

которых клиническая симптоматика отсут-

ствовала. Вторая группа образована живот-

ными с признаками бронхопневмонии легкой 

степени тяжести, третья - средней и четвертая 

– тяжелой. 

Уровень ответа организма на воспали-

тельный процесс проверяли на основании 

степени клинических проявлений болезни 

при помощи термометрии, измерения пульса 

и дыхательных движений, характера носовых 

истечений и кашля. 

Проводили исследование крови, в кото-

рой подсчитывали СОЭ, число эритроцитов, 

лейкоцитов, гемоглобина, лейкограмму по 

стандартным методикам. Производили рас-

счет лейкоцитарного индекса интоксикации 

по формуле Кальф-Калифа. Исследовали сек-

рет из носовой полости и глоточный биосуб-

страт, полученный во время специально вы-

званного кашля. Подсчет клеток проводили 

на светооптическом микроскопе Микромед 

XSP-128В.  

Все данные статистически обрабатыва-

ли при помощи программы Microsoft Excel. 

Результаты. В результате исследова-

ний обнаружено, что у молодняка, больного 

бронхопневмонией легкой степени, были от-

мечены такие симптомы, как выделения из 

носовой полости серозного характера, лихо-

радка (до 40,1 ˚С), учащение дыхания (до 40 

дых. дв/мин) и пульса (до 90 уд/мин). Всё это 

у телят данной группы сопровождались 

уменьшением числа эритроцитов и гемогло-

бина в крови и ускорением СОЭ в 2 раза от-

носительно показателя клинически здоровых 

животных. Повышался процент моноцитов в 

среднем в 2, юных – в 4,7 и палочкоядерных 
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нейтрофилов в 2,7 раза. При этом процент 

базофилов и эозинофилов в лейкограмме 

крови достоверно не изменялся. Наблюдали 

достоверный рост интегрального индекса эн-

дотоксикоза, который проявлялся уже при 

легкой степени болезни, ЛИИ увеличивался в 

среднем в 3,9 раза (табл. 1).  

Таблица 1 

ЛИИ контрольного молодняка и больного бронхопневмонией различной степени тяжести 

Показатель 

Контрольная 

группа 1 

(11) 

Опытная группа 

2 

(7) 

3 

(6) 

4 

(6) 

ЛИИ (усл.ед.) 0,34  +  0,08 1,32+ 0,08* 2,47 + 0,05* 3,11+ 0,04* 

Примечание: в скобках – количество животных, *- р- относительно животных контрольной группы. 

 

У животных с легкой степенью брон-

хопневмонии наблюдали повышение процента 

нейтрофилов и уменьшение относительного 

количества макрофагов в носовом и глоточном 

биоматериале. Статистически достоверных 

изменений в количестве лимфоцитов в кле-

точном составе обоих секретов у этого мо-

лодняка не происходило (табл.2,3). 

Таблица 2 

Цитологические показатели носового секрета контрольных телят 

и животных, больных бронхопневмонией различной степени тяжести 

Показатель 
Контрольная группа 1 

(11) 

Опытная группа 

2 

(7) 

3 

(6) 

4 

(6) 

Нф,% 45,4+0,50 49,4+0,50* 59,3+0,50* 63,1+0,68* 

Мф,% 51,8+0,50 47,2+0,50* 36,4+1,37* 25,4+0,20* 

Лф,% 2,8+0,50 3,4+0,30 4,3+0,57* 11,5+0,30* 

Примечание: в скобках – количество животных, *- р- относительно животных контрольной группы. 

 
Клиническое проявление болезни у те-

лят с бронхопневмонией средней степени тя-

жести проявлялось подъёмом температуры до 

40,9˚С, ускорением дыхания до 

44 дых. дв/мин и учащением пульсации до 

110 уд/мин. У животных был кашель, вязкие 

носовые истечения со слизью. В крови у этих 

телят отмечали уменьшение числа красных 

клеток в среднем на 26 % по сравнению с их 

количеством у молодняка, составившего кон-

трольную группу. Выявляли ускорение СОЭ 

и увеличение количества лейкоцитов в крови 

животных в среднем в 2,3 раза и на 33 % со-

ответственно относительно здоровых телят. У 

животных со средней степенью бронхопнев-

монии отмечали возрастание процента моно-

цитов в 2 раза, юных и палочкоядерных 

нейтрофилов – в 7,5 и 4 раза соответственно, 

процент лимфоцитов снижался. Вычисление 

интегрального индекса интоксикации показа-

ло его увеличение у молодняка в начале забо-

левания в среднем в 7,0 раз (табл. 1). 

Таблица 3 

Цитологические показатели глоточного секрета контрольных телят 

и животных, больных бронхопневмонией различной степени тяжести 

Показатель 

Контрольная группа  

(1) 

(n=11) 

Опытная группа 

2 

(n=7) 

3 

(n=6) 

4 

(n=6) 

Нф,% 32,8+0,99 46,1+0,50* 54,4+1,42* 60,7+0,22* 

Мф,% 62,4+0,99 48,6+0,50* 43,7+1,70* 35,4+0,34* 

Лф,% 4,8+0,62 5,3+0,30 2,0+0,85* 3,9+0,68* 

Примечание: в скобках – количество животных, *- р- относительно животных контрольной группы. 
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 У телят, больных бронхопневмонией 

средней степени тяжести, в составе носового 

секрета наблюдалось еще большее увеличение 

процента нейтрофилов на 31,4% и снижение 

относительного количества макрофагов на 

30,0% по сравнению с данными клинически 

здорового молодняка (табл. 2). 

В цитограммах глоточного биоматериала 

наблюдалось увеличение доли нейтрофилов на 

66% и уменьшение процента макрофагов на 

30%, снижение доли лимфоцитов в 2,4 раза у 

больных животных по сравнению с таковыми 

телят контрольной группы (табл. 3). 

У телят, больных бронхопневмонией тя-

желой степени, выявляли апатию, животные 

были равнодушны к корму. Дыхание живот-

ных становилось жестким, зоны притупления в 

проекции легких – обширными. Температура 

тела в среднем доходила до 41,5˚С, дыхание и 

пульс учащались до 47 дых. дв/мин и 

112 уд/мин соответственно. Носовой секрет 

был мутноватым, имел зеленоватый оттенок.  

У тяжелобольных животных по сравне-

нию с уровнем клинически здоровых телят 

уменьшалось количество гемоглобина на 11 % и 

эритроцитов на 34 %, СОЭ возрастала в среднем 

в 3,6 раза. У молодняка этой группы возрастало 

количество юных, палочкоядерных и сегменто-

ядерных нейтрофилов в 10, 5 раза и на 18 % со-

ответственно. ЛИИ у этих телят увеличивался в 

9,1 раза по сравнению с показателями молодняка 

контрольной группы (табл. 1). 

У животных этой опытной группы было 

обнаружено увеличение процентного содер-

жания нейтрофилов как в носовом, так и фа-

рингиальном биоматериале. В риноцитограм-

ме этот показатель был в 1,4 раза выше, а в 

мазке, полученном из глоточного простран-

ства, – в 1,9 раза по сравнению с показателями 

телят первой группы (табл. 2, 3). 

Для разных систем организма имеется 

своя резонансная частота, играющая опреде-

ленную роль в настройке на максимально оп-

тимальное функционирование. Высокая посто-

янная метаболическая потребность организма 

поддерживается сосудистой системой, пред-

назначенной для распределения крови и 

кислорода и доставки их ко всем клеткам 

тканей организма. 

Как было отмечено, увеличение коэф-

фициента ЛИИ, содержания нейтрофилов в 

носовом и, особенно, в глоточном секрете 

свидетельствует о тяжести бронхопневмо-

нии и является прогностически неблагопри-

ятными признаками. 

Было установлено, что при брон-

хопневмонии не только уменьшается коли-

чество эритроцитов и увеличивается про-

цент нейтрофилов, но и искажается архитек-

тоника, что приводит к изменению их функ-

циональной активности. Ранее нами было 

показано, что развитие воспалительного 

процесса сопровождалось изменением гео-

метрических характеристик и функциональ-

ного состояния красных кровяных клеток, 

активизацией перекисного окисления липи-

дов и уменьшением антиоксидантной защи-

ты в плазме и эритроцитах. В то же время в 

крови повышалась общая концентрация 

лейкоцитов, перестраивались морфометри-

ческие параметры (увеличивался размер 

ядер юных нейтрофилов и их площадь) и 

функциональное состояние нейтрофилов 

(снижалось количество активных форм фа-

гоцитов) [1, 2]. Следовательно, основопола-

гающими стартерами развития бронхопнев-

монии у телят являются воспаление, гипо-

ксия и оксидативный стресс.  

Выводы. Таким образом, проведен-

ные нами исследования показали, что наря-

ду с диагностикой бронхопневмонии по 

клиническим симптомам и гематологиче-

ским показателям, для оценки степени тяже-

сти заболевания может быть использован 

расчет индекса интоксикации и подсчет лей-

коцитарных клеток в носовом и глоточном 

секрете. Оба способа являются информатив-

ными не только для мониторинга тяжести 

течения бронхопневмонии, но и эффектив-

ности проводимой терапии.  
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Abstract. This paper compares the results of calculating the leukocyte index of intoxication and 

cytological parameters of nasal and pharyngeal substrates to assess the degree of adequacy of these 

criteria in determining the severity of bronchopneumonia in calves. The study was carried out on one-

three-month-old Black-and-White calves in the farms of the Perm Kray. The young animals were di-

vided into groups: the first was represented by healthy calves, the rest included animals with mild, 

moderate and severe disease. In all calves, clinical and hematological parameters were determined, the 

integral index of intoxication was calculated, nasal and pharyngeal biomaterial was microscopically 

examined. In animals with a mild degree of the disease, an increase in the leukocyte index of intoxica-

tion by 3.9 times was observed, in the rhino- and pharyngocytograms there was a significant increase 

in the percentage of neutrophils and a decrease in macrophages relative to the indicators of the calves 

of the control group. In young animals with moderate bronchopneumonia, an increase in the index of 

endotoxicosis by 7.0 times was noted. In the nasal biomaterial of these calves, an increase in lympho-

cytes by 1.5 times and neutrophils by 1.3 times was detected. In the pharyngeal mucus, there was a 

decrease in lymphocytes by 2.4 times and an increase in neutrophils by 1.7 times. The percentage of 

macrophages decreased in both substrates compared with the data of clinically healthy animals. In 

young animals with a severe degree of the disease, the leukocyte index of intoxication increased by 9.1 

times, and in the cytograms of nasal and pharyngeal secretions, the number of neutrophils increased by 

1.4 and 1.9 times, respectively, relative to the indicators of control calves. We found that the diagnosis 
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 and assessment of the severity of bronchopneumonia can be carried out according to clinical and he-

matological data, the calculation of the intoxication index and the count of leukocyte cells in the nasal 

and pharyngeal secretions. These methods are informative not only for monitoring the severity of 

bronchopneumonia, but also the effectiveness of the therapy. 

Key words: bronchopneumonia, calves, leukocyte index of intoxication, rhinocytogram, pharyn-

gocyteogram. 
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Аннотация. Основной целью настоящего исследования являлось определение взаимо-

связи концентраций макро- и микроэлементов в семенной жидкости быков-производителей с 

качественными характеристиками свежей спермы. Исследование выполнялось в АО «Невское», 

Ленинградская область. В качестве биоматериала для исследований использовалась свежая 

сперма, полученная от физиологически здоровых быков голштинской породы. На основании 

данных о концентрациях элементов (Se, Zn, Cu, Sr P) в семенной плазме, достоверно коррели-

ровавших с качественными характеристиками свежей спермы, животные разделялись на груп-

пы: I – до 25-го процентиля, II – в пределах 25-75-го процентиля, III – выше 75-го процентиля. 

Элементный состав семенной плазмы определялся по 25 химическим элементам (Co, Cr, Cu, Fe, 

I, Mn, Se, Zn, Ca, K, Mg, P, B, Li, Si, V, Na, Ni, Sn, Hg, Sr, Al, As, Cd, Pb) методами ICP-DRC-

MS. Концентрацию сперматозоидов оценивали с помощью цифрового фотометра. Активность 

сперматозоидов изучалась с помощью фазово-контрастного микроскопа. Сравнительный ана-

лиз показателей качества спермы в зависимости от уровней концентраций отдельных химических 

элементов в семенной жидкости выявил достоверное (Р0.05) увеличение активности спермато-

зоидов по мере увеличения концентраций Se, Zn, Cu и Р, при этом концентрация сперматозоидов 

в свежей сперме увеличивалась по мере нарастания уровней Sr и Р в семенной жидкости.  
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Введение. В настоящее время, наряду с 

разработкой новых репродуктивных технологий 

в животноводстве, ведется поиск методов вос-

становления естественной фертильности жи-

вотных и человека. При этом, химические эле-

менты представляют собой важную группу эко-

физиологических факторов, определяющих 

морфофункциональные характеристики репро-

дуктивной системы [1]. В частности, было уста-

новлено, что концентрация магния (Mg) 

значительно коррелирует с концентрацией 

сперматозоидов и уровнем Ca в семенной 

плазме жеребцов [2]. Медь (Cu) является 

важным компонентом для многих металло-

ферментов, таких как супероксиддисмутаза, 

церулоплазмин и лизиноксидаза, которые 

имеют решающее значение в реализации 

антиоксидантных процессов в семенной 
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 жидкости, влияет на прогрессирующую по-

движность, жизнеспособность, целостность 

мембран и предотвращает повреждение ДНК 

после разбавления спермы и криоконсервации 

[3]. Цинк (Zn) играет важную роль в подвижно-

сти сперматозоидов и напрямую влияет на их 

морфологию, а также является важным факто-

ром нормального функционирования предста-

тельной железы и половой системы в целом [4]. 

Дефицит железа (Fe) снижает активность желе-

зосодержащих и железозависимых ферментов в 

семенной плазме [5]. Селен (Se) обладает анти-

оксидантными свойствами и необходим для 

сперматогенеза и поддержания мужской фер-

тильности [6]. Высокий уровень свинца (Pb) 

сопряжен с развитием бесплодия, вызванного 

индукцией спонтанной преждевременной реак-

ции акросомы, а повышение концентрации Pb в 

семенной плазме может отрицательно сказаться 

на показателях оплодотворения in vitro [7]. Воз-

действие кадмия (Cd) может оказывать вредное 

воздействие на репродуктивную функцию, вы-

зывая атрезию фолликулов яичников, отек мат-

ки и в отдельных случаях – дегенерацию яичек 

[8]. Ранее проведенные исследования показали, 

что введение определенной дозы кадмия снижа-

ет подвижность сперматозоидов [9]. Никель (Ni) 

может нарушать функции яичек, семенных пу-

зырьков и предстательной железы [10]. В целом 

можно констатировать, что несмотря на боль-

шое количество опубликованных за последние 

годы научных работ по изучению влияния ме-

таболизма химических элементов во взаимосвя-

зи с репродуктивными функциями, все они в 

основном относятся к человеку, некоторым ви-

дам сельскохозяйственных животным и реже – 

к быкам-производителям. При этом, в качестве 

биосубстрата для оценки обменного пула хими-

ческих элементов в организме чаще использует-

ся сыворотка крови. В то же время анализ мик-

роэлементов в семенной жидкости может явля-

еться важным инструментом для мониторинга 

микронутриентной обеспеченности организма с 

целью поддержания репродуктивного здоровья 

сельскохозяйственных животных [11] и, в част-

ности, быков-производителей [12]. 

В связи с этим, целью настоящего ис-

следования являлось определение взаимо-

связи концентраций макро- и микроэлемен-

тов в семенной плазме с качественными 

характеристиками свежей спермы быков-

производителей отдельно взятой породы. 

Методика. Локальный этический ко-

митет Оренбургского государственного 

университета одобрил протокол настоящего 

исследования. Все исследования на живот-

ных проводились в соответствии с этиче-

скими стандартами, изложенными в Хель-

синкской декларации 1964 г. и ее более 

поздних поправках. 

Исследования выполнялись на физиоло-

гически здоровых быках-производителях 

голштинской породы в возрасте 3-5 лет (n=55). 

Быки-производители родились и выросли в 

АО «Невское» Ленинградской области.  

Схемой эксперимента для достижения 

поставленной цели было предусмотрено два 

этапа. На первом этапе для выявления силы 

влияния уровня концентраций изучаемых 

химических элементов на качественные ха-

рактеристики спермы (концентрацию и ак-

тивность) были рассчитаны коэффициенты 

корреляции. На втором этапе на основании 

данных о концентрациях элементов (Se, Zn, 

Cu, Sr P) в семенной плазме достоверно 

коррелировавшие с качественными харак-

теристиками свежей спермы животные раз-

делялись на группы: I – до 25-го проценти-

ля, II – в пределах 25-75-го процентиля, III 

– выше 75-го процентиля.  

При формировании групп по уровню 

Se в семенной плазме фактический диапа-

зон варьирования концентраций последнего 

у быков-производителей I группы составлял 

от 0.411 до 0.875 мкг/г, II – от 1.10 до 

1.37 мкг/г, III группы – от 1.41 до 1.73 

мкг/г; по концентрации Zn: I группа – от 

3.32 до 5.62 мкг/г, II – от 6.47до 9.35 мкг/г, 

III группа от – 16.4 до 27.8 мкг/г; по кон-

центрации Cu: I группа – от 0.498 до 

0.658 мкг/г, II – от 0.729до 1.32 мкг/г, III 

группа – от 1.98 до 2.18 мкг/г; по концен-

трации Sr: I группа – от 0.0594 до 
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0.103 мкг/г, II – от 0.108 до 0.161 мкг/г, III груп-

па – от 0.185 до 0.306 мкг/г; по концентрации Р: 

I группа – от 397 до 854 мкг/г, II – от 894 до 

1478 мкг/г, III –группа от 1493 до 1715 мкг/г. 

Условия кормления и содержания для 

всех обследованных животных были идентич-

ными. Рационы кормления подопытных быков-

производителей соответствовали нормам корм-

ления, установленным для соответствующей по-

ловозрастной группы животных [13]. 

Сбор образцов спермы в количестве не 

менее 3 мл производился примерно в одно и то 

же время утром, с 07:00 до 11:00. После периода 

полового покоя у быков-производителей пока-

затели спермы первых двух эякулятов в обра-

ботке не использовали. Отделение семенной 

плазмы осуществляется путём центрифугирова-

ния образцов при 400 g в течение 5 мин. Эле-

ментный состав семенной жидкости определяли 

по 25 показателям (Al, As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, I, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, Hg, 

Sr, V, Zn) методами атомно-эмиссионной и 

масс-спектрометрии с индуктивно связан-

ной плазмой. 

Обработку полученных данных про-

водили при помощи методов вариационной 

статистики с использованием программы 

«Statistica 10.0» («Stat Soft Inc.», США). До-

стоверность различий проверяли с помощью 

U-критерия Манна-Уитни. Уровень значи-

мости (Р) был принят равным или меньшим 

0,05. Для расчета коэффициентов корреля-

ции применялся ранговой метод Спирмена. 

Результаты. Корреляционный анализ 

выявил, что показатель активности сперма-

тозоидов в свежей сперме достоверно 

(Р0.01) связан с содержанием в семенной 

жидкости P, Se и Zn. Концентрация сперма-

тозоидов положительно коррелировала с 

уровнями P, Cu, Se и Sr (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции концентраций химических элементов в семенной плазме 

с качественными характеристиками свежей спермы быков-производителей голштинской породы 

Элемент Объём эякулята, мл Активность сперматозоидов, балл  Концентрация сперматозоидов, млрд  
Макроэлементы 

Ca 0.17 0.04 -0.37 
K -0.01 0.23 -0.32 

Mg 0.00 0.12 -0.35 
Na 0.07 -0.42 -0.04 
P 0.28 0.71* 0.80* 

Эссенциальные элементы 
Co 0.26 0.35 0.04 
Cr -0.55 0.11 -0.28 
Cu 0.29 0.50* 0.49* 
Fe -0.27 -0.18 -0.20 
I -0.03 0.05 -0.01 

Se 0.27 0.59* 0.72* 
Mn 0.14 0.35 0.14 
Zn 0.27 0.61* 0.44 

Условно-эссенциальные элементы 
B 0.10 0.06 -0.39 
Li 0.45 0.35 -0.17 

Ni -0.08 0.21 0.15 

V 0.13 0.25 -0.01 
Si -0.16 0.02 0.01 

Токсичные элементы 

Al 0.00 0.05 -0.19 

As -0.19 -0.18 0.00 
Sr -0.02 0.18 0.51* 
Cd 0.19 0.13 0.10 
Hg 0.15 0.12 -0.03 
Pb 0.03 0.01 0.42 
Sn -0.32 -0.18 -0.08 

* Корреляция значима на уровне Р0.05 
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 В связи с тем, что достоверная 

корреляция была установлена только для P, 

Se, Zn, Cu и Sr, именно эти элементы были 

выбраны для дальнейшего анализа. 

Селен (Se). Анализ данных, полученных 

при формировании групп по концентрации 

Se, показал, что минимальное содержание 

последнего (1570±125 мкг/мл) отмечалось в 

семенной плазме быков-производителей I 

группы. По величине данного показателя 

животные II и III групп превосходили на 89.0 

(Р0,001) и 135 % (Р0,01) 

соответственно (рис. 1). 
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Рис. 1. Концентрация Se в семенной жидкости быков-производителей голштинской породы в 

зависимости от выбранного процентильного интервала, мкг/мл 

Fig. 1. Se concentration in seminal fluid of Holstein sires depending on the chosen percentile interval, mcg/ml 

 

Известно, что селеновая недостаточность 

крайне негативно отражается на репродуктив-

ной функции производителей [14]. Физиологи-

ческое воздействие Se на качественные харак-

теристики спермы осуществляется через реали-

зацию функции антиоксидантной защиты в се-

менной плазме, тем самым снижая окислитель-

ный стресс в клетках. Сперматозоиды чувстви-

тельны к окислительному стрессу по при-

чине нехватки цитоплазматической защиты 

[15]. В связи с этим, выявленные нами изме-

нения в показателях качества спермы на 

фоне увеличения обеспеченности животных 

этим элементом являются вполне законо-

мерными (табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели качества спермы быков-производителей в зависимости 

от процентильного интервала концентраций Se в семенной жидкости (M±STD) 

Элемент 
Группа (процентильный интервал) 

I (<25) II (25-75) III (>75) 

Активность сперматозоидов, балл 7.70±0.101 7.91±0.117* 8.11±0.998* 

Концентрация сперматозоидов, млрд 0.930±0.147 1.01±0.135 1.19±0.155 

* Р0.05; ** Р0.01; *** Р0.001 по сравнению с I группой 

 

Так, анализ полученных данных выявил, 

что самые низкие показатели качества спермы 

отмечались у животных с содержанием Se в 

семенной плазме ниже 25 процентиля. Увели-

чение концентраций Se от минимального (I 

группа) к среднему (II группа) и максималь-

ному (III группа) сопровождалось повышени-

ем показателя активности сперматозоидов на 

2.7 (Р0.05) и 5.3 % (Р0.05). 

Цинк (Zn). Сравнительный анализ 
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данных по концентрации Zn в разрезе 

сформированных групп показал, что в 

семенной жидкости быков-производителей III 

группы содержалось 22.9±5.85 мкг/мл, что 

соответственно на 82.5 % (Р0.01) и в 4.9 раза 

(Р0.01) выше по сравнению с I и II группами 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Концентрация Zn в семенной жидкости быков-производителей голштинской породы в 

зависимости от выбранного процентильного интервала, мкг/мл 

Fig. 2. The concentration of Zn in the seminal fluid of Holstein bulls depending on the selected 

percentile interval, mcg/ml 

 
Полученные в нашем исследовании 

результаты продемонстрировали 

положительную тенденцию в показателях 

количества спермы по мере увеличения 

концентрации Zn в семенной жидкости 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели качества свежей спермы быков-производителей 

в зависимости от процентильного интервала концентраций Zn в семенной жидкости (M±STD) 

Элемент 
Группа (процентильный интервал) 

I (<25) II (25-75) III (>75) 

Активность сперматозоидов, балл 7.68±0.111 7.89±0.124* 8.00±0.100* 

Концентрация сперматозоидов, млрд 0.930±0.147 1.04±0.106 1.11±0.286 

Р0.05; ** Р0.01; *** Р0.001 по сравнению с I группой 

 
Останавливаясь на отдельных аспектах, 

следует отметить, что минимальные значения 

для показателя активности сперматозоидов в 

свежей сперме (7.68±0.111) фиксировались у 

животных с содержанием Zn в семенной 

плазме ниже 25 процентиля (I группа). По 

мере увеличения содержания Zn в семенной 

жидкости у животных II и III групп 

отмечалось повышение этого показателя на 

2.7 (Р0.05) и 4.1 % (Р0.05), соответственно.  

В целом полученные в нашем 

эксперименте результаты по влиянию Zn на 

качественные показатели спермы 

согласуются с проведёнными ранее 

исследованиями и объясняются тем, что 

цинк является важным фактором 

нормального функционирования 

предстательной железы и половой системы в 

целом [16]. Цинк в семенной плазме 

стабилизирует клеточную мембрану и 

ядерный хроматин сперматозоидов. Также 

цинк (Zn) играет важную роль в подвижности 

сперматозоидов и напрямую влияет на их 

морфологию [17]. 

Медь (Cu). Сравнение данных по 

концентрациям Cu в рамках сформированных 
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 групп показал, что в семенной жидкости 

быков-производителей III группы 

содержалось 2.11±0.0851мкг/г, что на 78.0 % 

(Р0.05) и в 3.8 раза (Р0.001) выше в 

сравнении с I и II группами (рис. 3).  
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Рис. 3. Концентрация Cu в семенной жидкости быков-производителей голштинской породы в 

зависимости от выбранного процентильного интервала, мкг/г 

Fig. 3. Concentration of Cu in seminal fluid of Holstein sires depending on the chosen percentile interval, mcg/g 

 

В результате исследований 

установлено, что при увеличении содержания 

Cu в семенной жидкости у животных II и III 

групп относительно I группы происходило 

повышение активности сперматозоидов на 1.4 

и 3.3 % при достоверной разнице (Р0,01) по 

отношению к особям III группы (табл. 4).  

Таблица 4 

Показатели качества свежей спермы быков-производителей  

в зависимости от процентильного интервала концентраций Cu в семенной жидкости (M±STD) 

Элемент 
Группа (процентильный интервал) 

I (<25) II (25-75) III (>75) 

Активность сперматозоидов, балл 7.77±0.0583 7.88±0.148 8.03±0.0581** 

Концентрация сперматозоидов, млрд 1.01±0.0972 0.984±0.147 1.21±0.121 

* Р0.05; ** Р0.01; *** Р0.001 по сравнению с I группой 

 

Выявленное нами достоверное увеличе-

ние активности сперматозоидов при увеличе-

нии концентрации меди в семенной жидкости 

согласуется с ранее проведенными исследова-

ниями, которые продемонстрировали положи-

тельное влияние этого элемента на качествен-

ные характеристики спермы [18]. Медь (Cu) 

является важным компонентом для многих 

металлоферментов, таких как супероксиддис-

мутаза, церулоплазмин и лизиноксидаза, кото-

рые имеют решающее значение в реализации 

антиоксидантных процессов в семенной плаз-

ме. Cu влияет на прогрессирующую по-

движность, жизнеспособность, целостность 

мембран и предотвращает повреждение 

ДНК после разбавления спермы и криокон-

сервации [19]. 

Стронций (Sr). Сравнение данных по 

концентрациям Sr в рамках сформированных 

групп показал, что в семенной жидкости 

быков-производителей III группы 

содержалось 0.227±0.0683 мкг/мл, что на 77.7 

(Р0.01) и 180 % (Р0.05) выше по 

сравнению с I и II группами (рис. 4).  
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Рис. 4. Концентрация Sr в семенной жидкости быков-производителей голштинской породы 

в зависимости от выбранного процентильного интервала, мкг/мл 

Fig. 4. The concentration of Sr in the seminal fluid of Holstein bulls depending on the chosen 

percentile interval, mcg/ml 

 
Различные уровни концентраций Sr в 

семенной жидкости оказали значительное 

влияние на показатели качества спермы 

(табл. 5).  

 

Таблица 5 

Показатели качества свежей спермы быков-производителей  

в зависимости от процентильного интервала концентраций Sr в семенной жидкости 

Элемент 
Группа (процентильный интервал) 

I (<25) II (25-75) III (>75) 

Активность сперматозоидов, балл 7.90±0,141 7.89±0,173 7.87±0,115 

Концентрация сперматозоидов, млрд 0.950±0,0632 1.04±0,198 1.12±0,0673* 

* Р0.05; ** Р0.01; *** Р0.001 по сравнению с I группой 

 
Так, было установлено, что при 

увеличении содержания Sr в семенной 

жидкости у животных II и III групп 

относительно I группы происходило 

повышение концентрации сперматозоидов на 

9.4 и 17.8 % (Р0.05). 

Необычная, на первый взгляд, законо-

мерность увеличения концентрации и актив-

ности сперматозоидов в эякуляте животных, 

выявленная нами в связи с увеличением кон-

центрации в семенной жидкости стронция, 

может в целом объясняться способностью 

стронция проявлять свойства по активации 

сперматозоидов с последующим стимулиро-

ванием их развития [20]. 

Фосфор(Р). Сравнительный анализ 

данных по концентрации Р в разрезе 

сформированных групп показал, что в 

семенной жидкости быков-производителей 

III группы содержалось 1570±125мкг/мл, что 

на 136 (Р0.01) и 38.8 % (Р0.05) выше в 

сравнении с I и II группами (рис. 5).  
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Рис. 5. Концентрация Р в семенной жидкости быков-производителей голштинской породы 

в зависимости от выбранного процентильного интервала, мкг/мл 

Fig. 5. The concentration of P in the seminal fluid of Holstein bulls, depending on the selected percentile interval, mcg/ml 

 

Полученные в нашем исследовании 

результаты продемонстрировали 

положительную тенденцию в показателях 

качества спермы по мере увеличения 

концентрации P в семенной жидкости (табл. 6). 

Таблица 6 

Показатели качества свежей спермы быков-производителей 

в зависимости от процентильного интервала концентраций Р в семенной жидкости (M±STD) 

Элемент 
Группа (процентильный интервал) 

I (<25) II (25-75) III (>75) 

Активность сперматозоидов, балл 7.67±0.058 7.92±0.058** 8.00±0.100** 

Концентрация сперматозоидов, млрд 0.863±0.055 1.03±0.055 1.19±0.155* 

Р0.05; ** Р0.01; *** Р0.001 по сравнению с I группой 

 

Самые низкие показатели качества 

спермы, отмечалась у животных с содержа-

нием Р в семенной жидкости ниже 25 про-

центиля. По мере увеличения содержания Р 

от минимального к максимальному в процен-

тильных интервалах 25-75 и больше 75 про-

центиля происходило повышение активности 

сперматозоидов на 3.2 (Р0.01) и 4.3 % 

(Р0.01), концентрация сперматозоидов при 

этом увеличивалась на 19.3 и 37.8 % (Р0.01), 

соответственно. 

Выводы. 1. Результаты проведённых 

исследований свидетельствуют, что на 

качественные характеристики свежей спермы 

быков-производителей голштинской породы 

оказывает положительное влияние 

концентрация Р, Se, Cu, Zn и Sr в семенной 

жидкости.  

2. Отсутствие эталонных интервалов по 

содержанию химических элементов в семен-

ной жидкости затрудняет интерпретацию ла-

бораторных данных, в связи с этим дальней-

шая работа над проблемой должна быть 

направлена на определение справочных ин-

тервалов концентраций основных эссенци-

альных и токсичных элементов в семенной 

жидкости быков-производителей, что позво-

лит диагностировать элементозы и назначать 

препараты микроэлементов для метаболической 

коррекции. 

 



 

126 Пермский аграрный вестник №2 (38) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 2(38) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Список источников 

1. Bagirov V.A., Kalaschnikov V.V., Zaitsev A.M., Zavialov O.A., Frolov, A.N. Reproductive function in purebred 

arabian stallions as related to the levels of chemical elements in mane hair samples // Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 

2017. № 52(6). Р. 1184–1193. doi 10.15389/agrobiology.2017.6.1184eng 

2. Lu Sy., Huang Z.M., Huang W.K., Liu X.Y., Chen Y.Y., Shi T., et al. How calcium inhibits the magnesium depend-

ent kinase gsk3β: A molecular simulation study // Proteins. 2013. № 81(5). Р. 740-53. 

3. Michal Vyvial, Eliška Horáčková, Markéta Sedlinská, Eva Jánová, Šárka Krisová, Miroslava Mráčková. Determina-

tion of selected components in seminal plasma of donkey stallions and their correlation to semen quality parameters // Acta 

Veterinaria Brno. 2020. № 88(4). Р. 377-384. 

4. Wong W.Y., Flik G., Groenen P.M., Swinkels D.W., Thomas C.M., Copius-Peereboom J.H., Merkus H.M., Stee-

gers-Theunissen R.P. The impact of calcium, magnesium, zinc, and copper in blood and seminal plasma on semen parameters 

in men // Reprod Toxicol. 2001. № 15(2). P. 131-136. 

5. Mudron P., Baumgartner W., Kovac G., Bartko P., Rosival I., Zezula I. Effects of iron and vitamin E administration 

on some immunological parameters in pigs // Dtsch Tieraztl Wschr. 1996. № 103. Р. 131-133. 

6. Mahdiyeh Mirnamniha, Fereshteh Faroughi, Eisa Tahmasbpour, Pirooz Ebrahimi, Asghar Beigi Harchegani. An 

overview on role of some trace elements in human reproductive health, sperm function and fertilization process // Rev Envi-

ron Health. 2019. № 34(4). Р. 339-348. doi: 10.1515/reveh-2019-0008 

7. Benoff S., Centola G.M., Millan C., Napolitano B., Marmar J. L., Hurley I. R. Hum Increased seminal plasma lead 

levels adversely affect the fertility potential of sperm in IVF // Reprod. 2003. № 18. P. 374-383. 

8. Toman R., Massanyi P. Changes in the testis and epididymis of rabbits after an intraperitoneal and peroral admin-

istration of cadmium // Trace Elem Electrolytes. 2002. № 19. № 114-117. 

9. Massanyi P., Massanyiova K., Pizzi F., Trandzik J., Toman R. Time dependent influence of low cadmium doses on 

bovine spermatozoa motion after refreezing // Agriculture. 1999. № 45. Р. 287-295. 

10. Forgacs Zs., Nemethy Zs., Revesz Cs., Lazar P. Specific amino acids moderate the effects of Ni2+ on the testos-

terone production of mouse Leydig cells in vitro // J Toxicol Environ Health. 2001. A62. Р. 349-358. 

11. Zakošek Pipan, M., Zrimšek, P., Jakovac Strajn, B. et al. Macro- and microelements in serum and seminal plasma 

as biomarkers for bull sperm cryotolerance // Acta Vet Scand. 2021. №63(25). https://doi.org/10.1186/s13028-021-00590-2 

12. Kalashnikov V.V., Atroshchenko M.M., Zaitsev A.M., Nezalenova A.A., Datsyshin A.A. Correlation between the 

sperm quality of stallions and the macronutrient concentration in the blood serum // XIX International Scientific and Practical 

Conference «Current Trends of Agricultural Industry in Global Economy». P. 112-117. doi: 10.32743/agri.gl.econ.2020.112-117 

13. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных / А.П. Калашников и др. Москва. 2003. 456 с. 

14. Agarwal A., Sekhon L.H. Oxidative stress and antioxidants for idiopathic oligoasthenoteratospermia: is it justified? 

// Indian J Urol. 2011. № 27. Р. 74-85. doi: 10.4103/0970-1591.78437. 

15. Kawakami E., Tekemura A., Sakuma M., Takano M., Hirano T., Hori T., Tsutsui T. Superoxide dismutase and catalase activ-

ities in the seminal plasma of normozoospermic and asthenozoospermic beagles // J Vet Med Sci. 2007. № 69(2). Р. 133-136. 

16. Eskenazi B., Kidd S.A., Marks A.R., Sloter E., Block G., Wyrobek A.J. Antioxidant intake is associated with se-

men quality in healthy men // Hum Reprod. 2005. № 20. Р. 1006-1012. doi: 10.1093/humrep/deh725. 

17. Villaverde A.I.S., Fioratti E.G., Ramos R.S., Neves R.C., Ferreira J.C.P., Cardoso G.S., et al. Blood and seminal 

plasma concentrations of selenium, zinc and testosterone and their relationship to sperm quality and testicular biometry in 

domestic cats // Anim Reprod Sci. 2014. № 150(1). Р. 50-55. 

18. Huang Y.L., Tseng W.S., Cheng S.Y., Lin T.H. Trace elements and lipid peroxidation in human seminal plasma // 

Biol Trace Elem Res. 2000. № 76. Р.207-215. 

19. Halla A. El Said, Ghada M. El Khder, Ehab M. Hussein, Nagwa A. Helmy, Mona Salah El Deen. Investigation on 

the effects of copper deficiency on fertility and some hematobiochemical parameters in rams with trial for treatment // Benha 

Veterinary Medical Journal. 2019. № 37(1). Р. 210-215. 

20. Paffoni A., Brevini T.A., Somigliana E., Restelli L., Gandolfi F, Ragni G. In vitro development of human oocytes 

after parthenogenetic activation or intracytoplasmic sperm injection // Fertil Steril. 2007. № 87. Р. 77-82. 
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Abstract. The main goal of this study was to determine the relationship between the concentra-

tions of macro- and microelements in the seminal fluid of sires and the qualitative characteristics of 
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 fresh sperm. The study was carried out in the JSC "Nevskoe", Leningrad region. Fresh sperm obtained 

from physiologically healthy bulls of the Holstein breed was used as a biomaterial for research. Based 

on the data on the concentrations of elements (Se, Zn, Cu, Sr P) in seminal plasma, which significantly 

correlated with the quality characteristics of fresh sperm, the animals were divided into groups: I – up 

to the 25th percentile, II – within the 25-75th percentile, III – above the 75th percentile. The elemental 

composition of seminal plasma was determined by 25 chemical elements (Co, Cr, Cu, Fe, I, Mn, Se, 

Zn, Ca, K, Mg, P, B, Li, Si, V, Na, Ni, Sn, Hg, Sr, Al, As, Cd, Pb) by ICP-DRC-MS methods. Sperm 

concentration was assessed using a digital photometer. Sperm activity was studied using a phase-

contrast microscope. Comparative analysis of sperm quality indicators depending on the levels of con-

centrations of individual chemical elements in the seminal fluid revealed a significant (Р0.05) in-

crease in sperm activity as the concentrations of Se, Zn, Cu and P increased, while the concentration of 

spermatozoa in fresh semen increased as the Sr and P levels in seminal fluid increased. 

Key words: cattle, sires, trace elements, sperm quality 
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Аннотация. В работе изучено влияние премиксов из лесных ресурсов и природных ми-

нералов на гематологические показатели коров. Эксперимент проведен в Красноярском крае в 

опытном хозяйстве ФИЦ КНЦ СО РАН на коровах черно-пестрой породы (2 опытных и кон-

трольная группы по 10 голов). Все экспериментальные коровы получали основной рацион хо-

зяйства, 1-я опытная группа дополнительно получала премикс из хвойной муки (50 г/гол/сут.), 

скорлупы кедрового ореха (50 г/гол/сут.), арабиногалактана (5 г/гол/сут.), витаминно-

минерального комплекса (10 г/гол/сут.) и бентонитовой глины (100 г/гол/сут.), 2-я опытная – 

аналогичный по составу премикс, за исключением бентонитовой глины, вместо которой в пре-

микс был включен вспученный вермикулит (100 г/гол/сут.), контрольная – только основной ра-

цион. Результаты исследований показали, что поедание коровами изучаемых премиксов не от-

разилось отрицательно на их гематологических показателях, значения которых не выходили за 

пределы физиологической нормы. После 60 дней эксперимента в крови коров опытных групп по 

сравнению с контрольной содержалось больше, соответственно,: лимфоцитов на 18,9 и 2,9 %, 

гемоглобина – на 1,8 и 3,6 %, тромбоцитов – на 1,6 и 8,0 %, больших тромбоцитов – на 10,6 %. 

Ключевые слова: коровы, морфология крови, хвойная мука, скорлупа кедрового ореха, 

арабиногалактан, бентонитовая глина, вспученный вермикулит, кормление, премикс. 
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Введение. При оценке благополучия 

здоровья животных важную роль играет ана-

лиз морфологических показателей крови. 

Морфология крови тесно взаимосвязана с 

обменом веществ и полноценностью кормле-

ния животных. Дефицит тех или иных эле-

ментов питания в рационе приводит к нару-

шению метаболизма, что сразу отражается на 

качественном и количественном составе фор-

менных элементов крови [1]. Исследования 

крови помогают оценить состояние здоровья 

животных и при необходимости скорректиро-

вать рационы для предотвращения развития 

тяжелых патологий.  

Для балансирования рационов животных 

по биологически активным и питательным ве-
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ществам широко применяются премиксы. Хи-

мически синтезированные ингредиенты в их 

составе не всегда хорошо усваиваются живот-

ным организмом, а высокая цена отражается на 

себестоимости продукции. Наибольшую био-

логическую доступность для травоядных жи-

вотных имеют вещества растительного проис-

хождения. Хорошим дополнением к основно-

му рациону могут быть натуральные добавки 

из нетрадиционного для кормопроизводства 

местного растительного сырья [7]. 

В Сибири к такому сырью относятся отхо-

ды лесных промыслов: шелуха шишек и скорлу-

па кедрового ореха, зеленая масса хвойных рас-

тений, заготавливаемых на деловую древесину. 

Эти отходы образуются ежегодно в больших 

количествах и нуждаются в утилизации. Ценный 

состав древесных отходов, включающий вита-

мины, макро- и микроэлементы, биофлавонои-

ды, полисахариды, аминокислоты позволяет ис-

пользовать их после соответствующей перера-

ботки в кормлении животных [8, 9]. 

Часто содержание питательных веществ 

в основных кормах снижается за счет повре-

ждения их плесневыми грибами. При этом 

корма оказываются зараженными микотокси-

нами, наносящими вред здоровью и снижаю-

щими качество животноводческой продукции. 

Нейтрализовать токсины и обеспечить живот-

ным дополнительное минеральное питание 

позволяет использование природных глини-

стых минералов, обладающих хорошими ад-

сорбционными способностями [13, 14]. 

Глинистые минералы, такие как цеолит, 

бентонит, а также вермикулит, относящийся к 

группе гидрослюд, применяются в качестве ос-

новы для премиксов. Они способны удерживать 

при хранении и отдавать в пищеварительном 

тракте животного действующие вещества пре-

микса, и при этом сами служат дополнительным 

источником минеральных элементов [5, 12]. 

Целью исследований было изучение 

влияния скармливания премиксов, содержа-

щих лесные ресурсы и природные минералы, 

на морфологические показатели крови коров.  

Методика. Исследования были прове-

дены в ОПХ «Михайловское» филиале ФИЦ 

КНЦ СО РАН Красноярского края на лакти-

рующих коровах черно-пестрой породы. По 

принципу аналогов были подобраны 3 группы 

по 10 голов – две опытных и одна контроль-

ная. Все коровы получали основной рацион, 

принятый в хозяйстве, сенажно-

концентратного типа, содержащий 3,73 ЭКЕ 

на 100 кг живой массы. Коровам 1-й опытной 

группы в дополнение к основному рациону 

скармливали премикс, состоящий из хвойной 

муки (50 г/гол/сут.), размолотой скорлупы 

кедрового ореха (50 г/гол/сут.), порошка ара-

биногалактана (5 г/гол/сут.), витаминно-

минерального комплекса (10 г/гол/сут.) и бен-

тонитовой глины (100 г/гол/сут.), 2-й опыт-

ной группы – аналогичный по составу пре-

микс, в котором бентонитовая глина была за-

менена вспученным вермикулитом 

(100 г/гол/сут.) Опыт продолжался 60 дней. 

Средняя живая масса коров составляла 540 кг, 

удой – 5822 л молока за предыдущую лакта-

цию. Содержание коров привязное.  

Для приготовления премиксов исполь-

зовались следующие компоненты: высушен-

ная хвоя сосны обыкновенной и скорлупа 

кедрового ореха, измельченные на молотко-

вой дробилке до состояния муки, арабинога-

лактан (АО Аметис, г. Благовещенск), вита-

минно-минеральный комплекс (содержание в 

1 кг: витамин А – 600000 МЕ; Д3
 
– 100000 

МЕ; Е – 500 МЕ; марганца – 1,0 г; йода – 

0,2 г; цинка – 2,0;, меди – 0,5 г; кобальта – 

0,1 г; селена – 0,02 г), бентонитовая глина 

(ООО «Бентонит Хакасии», Республика Хака-

сия), вспученный вермикулит (ООО «Сивер», 

Красноярский край). Все компоненты преми-

ксов взвешивали на весах, и в виде индивиду-

альных порций скармливали коровам во вре-

мя утреннего кормления в смеси с концентра-

тами в сухом виде.   

Кровь для анализа брали у коров утром 

до кормления, в начале и в конце опыта, из 

хвостовой вены в вакуумные пробирки 

(PUTH, КНР). Морфологический состава кро-

ви определяли на гематологическом анализа-

торе Abacus Junior 5 (Vet) (Diatron, Венгрия). 
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 Биометрическую обработку опытных 

данных проводили по методике Н.А. Плохин-

ского [10] с использованием компьютерной 

программы по биометрическому анализу [11].  

Результаты. Результаты исследований 

крови коров в начале опыта приведены в таб-

лице 1.  

Таблица 1 

Показатели крови коров в начале опыта (M±m, n=10) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 
Лейкоциты, 109 клеток/л 6,00±0,57 4,99±0,47 4,57±0,50 

Лимфоциты, 109 клеток/л 3,01±0,35 2,71±0,25 2,70±0,32 

Лимфоциты, % 42,39±2,99 56,19±3,20* 59,39±2,70** 

Нейтрофилы, 109 клеток/л 3,21±0,25 2,75±0,29 2,50±0,19 
Нейтрофилы, % 48,00±3,41 32,97±2,83 32,65±2,04 

Моноциты, 109 клеток/л 0,18±0,05 0,25±0,05 0,18±0,04 
Моноциты, % 2,57±0,52 4,77±0,74* 3,81±0,70 
Эозинофилы, 109 клеток/л 0,24±0,08 0,24±0,02 0,15±0,02 

Эозинофилы, % 6,13±0,94 5,19±0,56 3,41±0,48 

Базофилы, 109 клеток/л 0,07±0,01 0,05±0,01 0,05±0,01 
Базофилы, % 1,06±0,18 1,05±0,11 0,84±0,15 
Эритроциты, 1012 клеток/л 6,52±0,25 6,31±0,20 6,55±0,24 
Гемоглобин, г/л 118,11±2,67 116,43±3,95 117,00±3,38 
Гематокрит, % 30,25±0,99 27,08±0,57 29,19±0,91 
Средний объем эритроцита, фл 66,67±1,23 62,43±1,21 64,75±0,77 
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг 15,13±0,32 14,58±0,24 14,83±0,18 
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, г/л 324,89±3,65 339,00±3,92* 331,88±2,56 
Распределение эритроцитов, % 19,79±0,34 21,17±1,02 19,35±0,25 
Распределение эритроцитов, фл 38,89±0,93 37,29±1,16 36,23±0,69* 
Тромбоциты, 109 клеток/л 377,00±20,28 300,33±22,35 319,57±27,64 
Распределение тромбоцитов, % 31,81±0,86 31,80±0,49 32,64±0,69 
Распределение тромбоцитов, фл 8,19±0,56 8,02±0,30 8,60±0,48 
Средний объем тромбоцита, фл 6,33±0,16 6,30±0,05 6,39±0,08 
Тромбокрит, % 0,13±0,03 0,13±0,01 0,14±0,02 
Большие тромбоциты, 109 клеток/л 116,22±20,52 122,52±11,37 139,25±9,82 
Процент больших тромбоцитов, % 66,36±6,51 68,49±4,75 66,31±5,56 

Примечание: – Достоверность разницы с контрольной группой: *p > 0,95; **p > 0,99, здесь и далее. 

 

Большинство морфологических пока-

зателей крови коров в начале опыта не вы-

ходили за границы нормы. Ниже нормы у 

всех групп животных были: средний объём 

эритроцита, среднее содержание гемогло-

бина в эритроците, распределение эритро-

цитов (фл), средний объем тромбоцита.  

Значения исследуемых показателей в 

крови коров в конце опыта приведены в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Показатели крови коров в конце опыта (M±m, n=10) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 
Лейкоциты, 109 клеток/л 6,76±0,63 6,55±0,31 6,83±0,42 

Лимфоциты, 109 клеток/л 3,12±0,29 3,21±0,24 3,71±0,34 

Лимфоциты, % 46,41±2,04 50,21±2,33 53,38±2,40 

Нейтрофилы, 109 клеток/л 2,45±0,34 2,58±0,15 2,55±0,15 
Нейтрофилы, % 42,26±2,25 40,94±1,98 38,04±2,15 

Моноциты, 109 клеток/л 0,38±0,11 0,35±0,05 0,32±0,03 
Моноциты, % 4,96±1,02 3,99±0,84 4,91±0,40 
Эозинофилы, 109 клеток/л 0,30±0,04 0,25±0,04 0,30±0,04 

Эозинофилы, % 5,24±0,65 3,86±0,59 4,46±0,65 

Базофилы, 109 клеток/л 0,07±0,01 0,07±0,01 0,08±0,01 

Базофилы, % 1,10±0,16 0,99±0,12 1,18±0,10 
Эритроциты, 1012 клеток/л 6,31±0,26 6,22±0,20 6,27±0,14 
Гемоглобин, г/л 122,88±4,57 125,14±3,73 127,25±1,29 
Гематокрит, % 37,48±0,93 37,12±0,90 36,47±0,98 
Средний объем эритроцита, фл 68,75±0,97 68,63±0,65 68,63±1,38 
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг 14,76±0,20 14,85±0,20 14,38±0,30 
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, г/л 338,13±3,98 340,90±1,47 342,50±2,37 
Распределение эритроцитов, % 18,35±0,42 19,06±0,29 18,91±0,58 

Распределение эритроцитов, фл 37,81±0,78 39,04±0,56 38,46±1,14 
Тромбоциты, 109 клеток/л 313,63±33,11 318,76±19,29 338,75±33,66 
Распределение тромбоцитов, % 34,45±1,12 34,41±0,38 33,56±0,41 

Распределение тромбоцитов, фл 10,14±0,76 9,8±0,34 9,13±0,27 

Средний объем тромбоцита, фл 6,78±0,21 6,73±0,11 6,58±0,13 

Тромбокрит, % 0,15±0,02 0,15±0,01 0,17±0,02 
Большие тромбоциты, 109 клеток/л 136,7±20,82 151,67±12,52 151,48±13,81 
Процент больших тромбоцитов, % 68,32±3,99 69,96±1,51 68,72±4,45 



 

132 Пермский аграрный вестник №2 (38) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 2(38) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 

Из таблицы 2 видно, что в конце опыта 

количество лимфоцитов у коров опытных 

групп по сравнению с контрольной увеличи-

лось соответственно на 2,9 и 18,9 %, при этом 

все значения находились в пределах физиоло-

гической нормы, что можно характеризовать 

как улучшение иммунного статуса коров под 

воздействием премиксов. 

О возросшей иммунной активности ор-

ганизма коров можно судить по увеличению 

числа лейкоцитов в крови коров опытных 

групп в конце эксперимента по сравнению с 

его началом. Количество лейкоцитов в крови 

коров всех экспериментальных групп в конце 

опыта было приблизительно одинаково, но 

рост этого показателя по сравнению с началом 

опыта составил у коров контрольной группы – 

12,7 %, 1-й опытной – 31,3 %, 2-й опытной – 

49,5 %, все значения находились в пределах 

физиологической нормы. 

Данные об увеличении числа лейкоци-

тов согласуются с данными других исследова-

телей, наблюдавших аналогичный эффект при 

скармливании минеральных кормовых доба-

вок молочным коровам. Так, в работе Ш.Р. 

Зялалова  и др. [3] при скармливании модифи-

цированного природного диатомита произо-

шло увеличение количества лейкоцитов в кро-

ви коров на 7,96 %. Об увеличении числа лей-

коцитов в крови коров в конце опыта говорит-

ся также в работе К.В. Гиберт  и др. [1] при 

скармливании коровам адсорбирующих мине-

ральных кормовых добавок, содержащих бен-

тонит и цеолит. Авторы связывают увеличе-

ние числа лейкоцитов в пределах физиологи-

ческой нормы с возросшей резистентностью 

организма коров на воздействие факторов 

окружающей среды. 

В конце наших исследованиях у коров 

опытных групп был выше уровень гемогло-

бина по сравнению с контрольным на 1,8 и 

3,6 %, соответственно, и наблюдалось незна-

чительное увеличение средней концентрации 

гемоглобина в эритроцитах. Эти результаты 

согласуются с данными исследований 

А.И. Козинец с соавторами [4], полученными 

при замене в премиксе для высокопродуктив-

ных коров отрубей на трепел.  

В настоящее время интерес многих ис-

следователей вызывает изучение тромбоци-

тарного гемостаза. Большой диапазон функций 

тромбоцитов обеспечивает процессы коагуля-

ции крови, восстановления повреждений сосу-

дистой стенки, накопления и транспортировки 

биологически активных соединений, осу-

ществления защитных реакций организма [2]. 

В наших исследованиях в конце опыта 

у коров опытных групп было больше, чем у 

коров контрольной тромбоцитов соответ-

ственно на 1,6 и 8,0 %, больших тромбоцитов 

на 10,6 %.  

В заключение можно отметить, что ана-

лиз морфологических показателей крови не 

выявил отклонений в их значениях у коров 

опытных групп, все они соответствовали 

нормам, что говорит о том, что скармливание 

премиксов из лесных ресурсов и природных 

минералов безопасно для здоровья животных.   

Выводы. В результате проведенных ис-

следований можно сделать следующие выводы: 

1. Скармливание молочным коровам 

премиксов из лесного растительного сырья и 

природных минералов не оказывает отрица-

тельного влияния на морфологические пока-

затели крови. 

2. В конце опыта в крови коров опыт-

ных групп по сравнению с контрольной было 

выше, соответственно: лимфоцитов на 18,9 и 

2,9 %, гемоглобина на 1,8 и 3,6 %, тромбоци-

тов – на 1,6 и 8,0 %, больших тромбоцитов – 

на 10,6 %. 
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Abstraсt. The paper studies the influence of premixes from forest resources and natural minerals 

on the morphological parameters of cow blood. The experiment was conducted in the experimental 

farm of the FRC KSC SB RAS in the Krasnoyarsk Region on three groups of dairy cows (one control 

and two experimental of 10 heads each) of a Black-Motley breed. The control group received the main 

diet; in addition to the main diet experimental group 1 received a premix of coniferous flour (50 g/ 

head /day), ground pine nut shell (50 g/ head/day), arabinogalactan (5 g/head/day), vitamin and miner-
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al complex (10 g/head/day), and bentonite clay (100 g/head/day); texperimental group 2 – similar in 

terms of the composition of the premix, with the difference that instead of bentonite clay, the ration 

included expanded vermiculite (100 g/head/day). As a result of the conducted studies, it was found 

that feeding the studied premixes to cows did not have a negative effect on the morphological parame-

ters of blood. After 60 days of the experiment, the blood of cows of the experimental groups contained 

more than the control group, respectively: lymphocytes by 18.9 and 2.9%, hemoglobin by 1.8 and 

3.6%, platelets by 1.6 and 8.0%, large platelets by 10.6%. 

Key words: cows, blood morphology, premix, coniferous flour, pine nut shell, arabinogalactan, 

bentonite clay, expanded vermiculite, feeding, premix. 
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Аннотация. В селендефицитных регионах предприятия скотоводческого направления в 

значительной степени сталкиваются с нарушением белкового обмена и печёночной дисфункци-

ей у животных в первые месяцы жизни, что негативным образом отражается на здоровье всего 

поголовья. Наши исследования были направлены на изучение белкового и печёночного профи-

ля у телят и его коррекцию в селенодефицитном регионе. На телятах голштинской породы в 

возрасте один-два месяца изучали эффективность применения селенсодержащего препарата и 

«Плаценты денатурированной эмульгированной» (ПДЭ) при дисфункции печени и белковом 

дисбалансе под контролем биохимического исследования сыворотки крови. В ходе проведен-

ного исследования нами было установлено нормализующее действие сочетанного применения 

селенсодержащего препарата и ПДЭ на функциональное состояние печени (белковосинтезиру-

ющая, детоксикационная) и белковый обмен, а также снижение риска развития патологии же-

лудочно-кишечного тракта с явлениями диареи на 25 %. 

Ключевые слова: телята, белковый обмен, печёночный профиль, кровь, селен, Плацента 

денатурированная эмульгированная (ПДЭ). 

 

Введение. Получение здорового молод-

няка крупного рогатого скота – это залог 

успешного ведения отрасли, но следует пони-

мать, что эта категория животных наиболее 

уязвима к воздействию различного рода небла-

гоприятных факторов и подвержена наруше-

нию метаболических процессов и морфофунк-

ционального состояния органов и систем к 

иммунологическим изменениям и развитию 

различных патологических состояний, нередко 

протекающих длительное время бессимптом-

но. В ходе исследований последних лет уста-

новлено, что в условиях ведения скотоводства 

в промышленных масштабах велика вероят-

ность допущения погрешностей в вопросах 

нормирования кормления и содержания жи-

вотных, которые являются усугубляющим мо-

ментом, и негативным образом отражаются на 

здоровье молодого поголовья [1-3]. Наиболее 

распространенным видом ошибок в кормле-

нии является несбалансированность рацио-

нов по микро-макроэлементам, особенно 

эссенциальной группы (селен, йод, кобальт, 

хром и другие). Это наиболее актуально для 

регионов со специфическими природно-

климатическими условиями. 

Амурская область – это регион России с 

недостатком в агросфере селена и других хи-

мических элементов, необходимых для пол-

ноценного роста и развития организма [4]. По 

данным некоторых авторов, среднее содержа-

ние селена в почвах южных и центральных 

районов в Приамурье не выходила за пределы 

0,036-0,116 мг/кг, что ниже аналогичного по-

казателя (0,061-0,806 мг/кг), регистрируемого 

в европейской части Российской Федерации, а 

в зерновых кормах содержание этого элемен-

та не превышало 0,024 мг/кг [5]. 
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 При недостаточном поступлении и/или 

усвоении селена организмом происходит дис-

баланс обмена веществ, угнетение антиокси-

дантной защиты и функционирования одного 

из основных детоксикационных органов – пе-

чени, что в значительной степени сказывается 

на работе всех систем, а также понижение 

концентрации селена в организме животных на 

10-50% приводит к развитию беломышечной 

болезни [7, 8]. Кроме того, данный химический 

элемент входит в состав ряда биологических 

соединений (гормоны, ферменты), участвующих 

в жизненно важных процессах организма, отра-

жающихся на уровне общего метаболического 

статуса и активности иммунитета [6]. 

Таким образом, дефицит эссенциальных 

микронутриентов, а именно селена, сопряжен с 

негативными изменениями в организме, из кото-

рых особую роль для молодняка играют нару-

шение пластического обмена и антиоксидантной 

защиты, снижение детоксикационных возмож-

ностей печени и естественной резистентности.  

Основываясь на выше изложенном, нами 

была определена научная цель – изучение белко-

вого и печёночного профиля у телят и его кор-

рекция в селенодефицитном регионе. 

Методика. Исследование эффективно-

сти совместного применения неорганического 

селена, входящего в состав витаминно-

минерального комплексоната «Гибивит-Se» 

(ООО «НПК Асконт +, Россия) и Плаценты де-

натурированной эмульгированной для инъек-

ций (ЗАО «НПП «Фармакс», Россия), проводи-

ли в условиях одного хозяйства Амурской об-

ласти на двух группах телят голштинской по-

роды по восемь голов в каждой, возраст кото-

рых составлял 1-2 месяца. 

Животные первой группы служили 

контролем (К) и ограничивались примене-

нием им схем ветеринарных мероприятий, 

предусмотренных в хозяйстве. Телятам 

опытной группы (О) применяли Габивит-Se в 

дозе 5,0 мл/голову (однократно) и тканевой 

препарат – 2,0 мл/голову, 1 раз/день (№5), 

внутримышечно. Белковый и печёночный 

профиль оценивали по уровню биохимиче-

ских показателей сыворотки крови, получен-

ной в начале опыта и на 14 день. Содержание 

общего белка, его фракционный состав (аль-

бумины, α-, β-, γ-глобулины), мочевины, би-

лирубина, АЛТ (аланинаминотрансфераза), 

АСТ (аспартатаминотрансфераза) определя-

ли на полуавтоматическом биохимическом 

анализаторе «StatFax 1904+R» с использова-

нием реагентов «Витал». Полученные ре-

зультаты сравнивались с общепринятыми 

значениями [9, 10] и статистически обрабаты-

вались с использованием стандартной про-

граммы Microsoft Excel. Проводили корреля-

ционный анализ (r), вычисляли среднюю 

арифметическую (М) и ее ошибку (m), рассчи-

тывали коэффициент Стьюдента (t), различия 

считали достоверными при р˂0,05.  

Результаты. При лабораторном ис-

следовании сыворотки крови телят первой 

(К) и второй (О) групп в первый день иссле-

дования были установлены количественные 

изменения со стороны биохимического со-

става крови без какого-либо внешнего кли-

нического проявления. Динамика показате-

лей белкового обмена и печёночного профи-

ля в опытной и контрольной группах телят 

показана в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Показатели крови телят контрольной и опытной групп на первый и 14 день исследования, 

(M±m), (n=8) 

Показатели 
Контроль (К) Опыт (О) 

1 дн. 14 дн. 1 дн. 14 дн. 
Общий белок, г/л 53,7±2,33 57,6±3,72 54,6±1,61 57,9±2,33 
Альбумины, % 20,3±2,89 24,5±3,90 21,4±2,54 33,2±4,54* 
α-глобулины, % 27,7±3,34 18,2±2,92 24,1±3,32 15,8±2,20* 
β-глобулины, % 18,6±6,58 18,3±4,42 20,6±7,55 11,7±2,82 
γ - глобулины, % 33,4±5,65 39,0±3,49 33,8±7,58 39,3±5,73 
Мочевина, ммоль/л 2,6±0,28 2,5±0,34 2,6±0,31 2,2±0,13 
Билирубин, мкмоль/л 8,2±0,96 6,1±1,17 10,3±1,80 4,7±1,22* 
АСТ, Ед/л 63,2±8,30 64,6±5,19 48,6±6,00 60,7±4,11 
АЛТ, Ед/л 18,6±1,86 16,4±2,33 20,3±4,60 22,2±4,26 

Примечание: достоверно при р<0,05 (*) по сравнению с соответствующими показателями в первый день исследова-

ния 
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Регистрировали низкие значения альбу-

минов (К – 20,3±2,89%, О – 21,4±2,54%), уро-

вень которых вырос к концу наблюдений в 

контроле на 21% (24,5±3,90%), а в опыте – на 

55% (33,2±4,54%, р˂0,05). Такого рода изме-

нения биохимических параметров свидетель-

ствовали о становлении белково-

синтезирующей функции печени у изучаемых 

животных, что подтверждалось работами Е.А. 

Трошиной с соавторами [11]. Следует отме-

тить, что этот процесс был наиболее выражен 

у телят, подвергнутых коррекционному воз-

действию путем применения селенсодержаще-

го и тканевого препаратов. Так, у опытных 

животных концентрация альбуминов досто-

верно увеличилась на 34% больше, чем у кон-

трольных, показывая прямую корреляционную 

связь (r=0,92) между значениями изучаемого 

показателя до и после опыта.  

В результате изучения глобулиновых 

фракций на начальном этапе исследования бы-

ло установлено, что их значения были повыше-

ны относительно референсных значений у всех 

исследуемых телят: α-глобулины на 20-38% (К 

–27,7±3,34%; О – 24,1±3,32%); β-глобулины – 

на 16-29% (К – 18,6±6,58%; О – 20,6±7,55%). 

Данное явление можно наблюдать при воспали-

тельном процессе [12] или возможной ответной 

реакции на противоэпизоотические профилак-

тические мероприятия, проводимые в хозяйстве 

в плановом режиме. К 14 дню исследования в 

опытной группе регистрировали достоверное 

снижение α-глобулинов на 34% (15,8±2,20%, 

р<0,05). Этот факт можно объяснить сочетан-

ным действием селенсодержащего и тканевого 

препаратов, способствующих повышению со-

противляемости организма [13, 14].  

Уровень билирубина, в обеих группах до 

и после опыта, соответствовал физиологиче-

скому возрасту животных (К – 8,2±0,96 

мкмоль/л; О – 10,3±1,80 мкмоль/л). Однако 

замечено достоверное его понижение на 54% 

(4,7±1,22 мкмоль/л, р<0,05) в опыте, что ха-

рактерно для периода становления билируби-

носинтезирующей и билирубиновыдели-

тельной функции печени. У контрольных 

телят к 14 дню учетного периода отмечали 

снижение данного показателя на 26% 

(6,1±1,17 мкмоль/л), что на 28% ниже отно-

сительно опытных сверстников. Тенденция к 

уменьшению уровня билирубина может гово-

рить об улучшении детоксикационной функ-

ции печени и указывать на селективное гепа-

топротекторное свойство селена, что также 

отражено в работе Л.Б. Заводник и др. [15].  

За весь период наблюдения остальные 

изучаемые показатели биохимического соста-

ва крови значительным колебаниям не под-

вергались. 

На 14 день наблюдений, при осмотре 

исследуемых животных у контрольных телят 

в 25% случаев регистрировали признаки диа-

реи, слабость, угнетение, пониженную реак-

цию на внешние факторы, отсутствие аппе-

тита. У молодняка крупного рогатого скота 

опытной группы в этот же промежуток вре-

мени общее состояние было удовлетвори-

тельным. Из чего следует, что комплексное 

применение 1-2-месячным телятам селенсо-

держащего и тканевого препарата способ-

ствует благоприятному воздействию на 

функциональное становление печени и бел-

ковый обмен, что обусловлено защитным, 

антитоксическим, противовоспалительным 

действием селена за счет его антиоксидант-

ных возможностей, каталитическим участием 

в белковом обмене, находясь в составе фер-

ментной системы организма. Снижение на 

25% риска развития патологии ЖКТ, прояв-

ляющейся диареей, обусловлено противовос-

палительным, реперативным и нормализую-

щим микробиоту ЖКТ свойств ПДЭ [16, 17]. 

В результате оценки перевески молод-

няка контрольной и опытной групп отмеча-

ли положительное действие сочетанного 

применения витаминно-минерального ком-

плекса с селеном и ПДЭ (табл. 2). 
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 Таблица 2 

Данные взвешивания телят, n=8 

Группа животных 

Живая масса, кг, (M±m) Абсолютный прирост, кг 
Относительный  

прирост, % 

Среднесуточный  

прирост, г 
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К 
29,4± 

1,03 

53,7± 

1,47 

77,8± 

8,62* 
- 24,3 24,4 - 183 145 - 811 805 

О 
29,0± 

1,74 

50,8± 

4,71 

80,1± 

9,59* 
- 21,8 29,3 - 175 158 - 728 976 

Примечание: достоверно при р<0,05 (*) относительно соответствующих показателей в предыдущем месяце 

 

Так, в начале опытного периода раз-

ница среднесуточного прироста у исследуе-

мых телят составила 11 % в пользу контроля 

(К – 811 г, О – 728 г). Однако через месяц 

после опыта отмечали более высокие показа-

тели по привесам у опытных животных отно-

сительно интактных телят (абсолютный при-

рост выше на 4,9 кг, относительный прирост 

– на 9%, среднесуточный прирост – на 21%). 

Таким образом, применение препара-

та с селеном и ПДЭ способствовало улучше-

нию привесов у опытных телят, которое вы-

ражалось наибольшим приростом живой мас-

сы в абсолютных (на 20%) и относительных 

(на 9%) величинах, и в среднесуточном при-

росте (на 21%). 

Выводы. Совместное применение се-

ленсодержащего витаминно-минерального 

комплекса с тканевым препаратом телятам 

голштинской породы в возрасте 1-2 месяца в 

условиях биогеохимической провинции по 

низкому содержанию селена способствовало 

нормализации белковосинтезирующей и де-

токсикационной функций печени и белкового 

обмена, что подтверждалось восстановлением 

уровней ряда биохимических показателей, а 

именно: альбуминов за счет его роста – на 

34%; билирубина – в результате его снижения 

– на 55%, что на 34% больше относительно 

интактных телят; α-глобулинов – путем досто-

верного понижения его уровня на 34%; сниже-

нию риска развития патологии желудочно-

кишечного тракта с явлениями диареи; увели-

чению среднесуточных привесов на 21%. 
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Abstract. Agricultural enterprises specializing in cattle breeding, located on the territory of a se-

lenium-deficient region, are largely faced with protein metabolism disorders and liver dysfunction in 

animals in the first months of life, which negatively affects the health of the entire livestock. The aim 

of our research was to study the protein and liver profile in calves and its correction in a selenium-

deficient region. On calves of the Holstein breed at the age of 1-2 months, the effectiveness of the use 

of a selenium-containing preparation and denatured emulsified placenta (PDE) was studied in case of 

liver dysfunction and protein imbalance under the control of a biochemical study of blood serum. In 

the course of the study, we found a normalizing effect of the combined use of a selenium-containing 

drug and PDE on the functional state of the liver (protein-synthesizing, detoxifying) and protein me-

tabolism, as well as a 25% reduction in the risk of developing gastrointestinal pathology with diarrhea 

symptoms. 

Key words: calves, protein metabolism, hepatic profile, blood, selenium, denatured emulsified 

placenta (PDE). 
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Аннотация. Целью исследований явилось изучение динамики биохимического состава 

крови у коров при различных способах введения раствора декстрозы. Для эксперимента по 

принципу пар-аналогов сформировали две группы новотельных коров, по 10 в каждой. Живот-

ным с интервалом в 24 часа четырехкратно вводили 1000 мл 20% раствора: первой группе – 

внутрибрюшинно, второй – внутривенно. Установлено, что по истечении 5 минут после внут-

рисосудистой инфузии концентрация глюкозы в крови увеличивалась более чем в 2,2 раза 

(Р<0,001), а затем снижалась до начальной концентрации в течение первого часа. Внутрибрю-

шинное применение декстрозы не влияло на содержание моносахарида в крови. Активность 

АсАТ у коров после внутриполостных инъекций снижалась на 36,5% (Р<0,05), содержание ве-

ществ низкой и средней молекулярной массы (ВНСММ) – на 20,0%, нагруженность эритроци-

тов ВНСММ – на 19,4% (Р<0,05), нагруженность гемоглобина ВНСММ – на 21,0% (Р<0,05), 

тогда как при внутривенных инфузиях, наоборот, наблюдался рост маркеров эндотоксикоза. 

Внутривенное введение декстрозы способствовало более быстрой элиминации кетоновых тел – 

снижение уровня β-оксибутирата в 2 раза (Р<0,05) на пятый день исследований. Однако, к 11 

дню эксперимента повторно происходил рост показателя. Внутрибрюшинное применение рас-

твора характеризовалось более медленным, но более выраженным снижением уровня кетонов – 

в 2,3 раза (Р<0,01) через неделю после заключительной инфузии. Концентрация фруктозамина 

после интрабрюшинной терапии достоверно не изменялась, тогда как внутривенные инфузии 

способствовали росту показателя на 37,0…39,4% (Р<0,001). Таким образом, интраперитонеаль-

ное введение раствора декстрозы в большей степени оказывало положительное влияние на 

биохимический состав крови по сравнению с внутривенным. 

Ключевые слова: метаболизм, глюкоза, трансаминазы, эндотоксикоз, кетоновые тела, 

фруктозамин. 

 

Введение. Парентеральное введение 

растворов декстрозы нашло широкое приме-

нение при различных патологических состоя-

ниях у животных. Теоретическим обосновани-

ем использования декстрозы (D-глюкозы), 

служит важная роль данного моносахарида в 

энергетическом и пластическом обмене, дефи-

цит которого приводит к различным патологи-

ям [1, 2, 3]. Так, крупному рогатому скоту 

декстрозу применяют в составе комплексной 

терапии кетоза, гипотонии и атонии предже-

лудков, послеродовой гипокальцеимии, 

субинволюции матки, задержании последа и 

т.д. [4, 5, 6, 7]. Стоит отметить, что у жвач-

ных, в силу мощной микробиоты предже-

лудков, глюкоза почти не поступает из же-

лудочно-кишечного тракта, как у монога-

стричных, а синтезируется, главным обра-

зом, посредством глюконеогенеза из лету-

чих жирных кислот [8, 9, 10]. Поэтому 
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 оральный путь введения декстрозы крупному 

рогатому скоту не эффективен, и терапия тра-

диционно осуществляется путем внутривенно-

го введения растворов. При этом, с током кро-

ви препарат почти равномерно распределяется 

в организме, минуя «эффект первого прохож-

дения», а моносахарид наиболее активно ис-

пользуется нервной тканью и поперечно-

полосатой мускулатурой [11, 12].  

В связи с изложенным, было выдвинуто 

предположение, что за счет воротной системы 

кровоснабжения внутрибрюшинное введение 

раствора декстрозы при патологиях, связанных 

с нарушением функции печени, может оказать 

более выраженный терапевтический эффект. 

Цель исследований – установить особен-

ности динамики биохимических показателей 

крови у лактирующих коров при внутривен-

ном и интрабрюшинном введении 20% раство-

ра декстрозы. 

Методика. Для экспериментальной ра-

боты в первый месяц лактации по принципу 

пар-аналогов сформировали две группы коров, 

концентрация кетоновых тел в крови у кото-

рых была выше 1,0 ммоль/л.  Животным пер-

вой группы (n=10) с интервалом в 24 часа че-

тырехкратно внутрибрюшинно вводили 

1000 мл 20% раствора декстрозы.  Коровам 

второй группы (n=10) раствор вводили в ана-

логичном режиме, только внутривенно. Перед 

началом эксперимента, а также по истечении 

5, 30, 60, 120 и 180 минут после первой инфу-

зии раствора, от экспериментальных животных 

получали венозную кровь и определяли кон-

центрацию глюкозы экспресс методом на 

приборе CentriVet GK. 

Состав сыворотки крови изучали до 

начала инъекций, а также на пятый и один-

надцатый день эксперимента. Биохимиче-

ские исследования проводили на анализато-

ре iMagic-V7 с применением коммерческих 

наборов реактивов фирмы «Диакон-Вет». 

Степень эндотоксикоза устанавливали по 

концентрации веществ низкой и средней 

молекулярной массы (ВНСММ) в цельной 

крови по методике М.Я. Малаховой [13] в 

авторской модификации, высчитывали 

нагруженность эритроцитов (НЭВНСММ) и 

гемоглобина (НГВНСММ) эндотоксинами. 

Статистическая обработка и достовер-

ность различий сравниваемых величин уста-

новлена при применении t-критерия Стью-

дента с использованием программы Microsoft 

Excel. 

Результаты. Установлено, что по ис-

течении 5 минут после внутривенной инфу-

зии раствора декстрозы (табл. 1) концентра-

ция углевода в крови увеличивалась более 

чем в 2,2 раза (Р<0,001). По прошествии 30 

минут содержание глюкозы снижалось на 

34,2% (с 11,4 до 7,5 ммоль/л), но оставалось 

выше на 47,1% по отношению к показателям 

до инъекции (Р<0,01). Через 1 час уровень 

моносахарида не имел достоверных отличий 

от начальных значений. При внутрибрю-

шинном применении декстрозы достовер-

ных изменений концентрации углевода в 

течение 3-х часов наблюдений не выявлено. 

Таблица 1  

Динамика глюкозы (ммоль/л) в крови после однократной инъекции 

Время после введения глюкозы Внутрибрюшинно (n=10) Внутривенно (n=10) 
До инъекции 5,1±0,1 5,1±0,1 
5 минут 5,3±0,1 11,4±0,6 1 
30 минут 5,4±0,2 7,5±0,5 1,2 
60 минут 5,5±0,2 5,5±0,5 1 
120 минут 5,5±0,2 5,0±0,2 
180 минут 5,6±0,1 6,3±0,2 
Различия достоверны (Р<0,05…0,001): 1 по отношению к предыдущим значениям; 2 по отношению к значениям до инъекции 

 

В таблице 2 представлены биохимиче-

ские изменения в составе крови у коров после 

четырехдневного курса инъекций декстрозы. 

Установлено, что активность трансаминаз 

характеризовалось стабильными значениями 

АлАТ в обеих группах, тогда как активность 
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АсАТ у коров после внутриполостных инъ-

екций декстрозы снижалась на 36,5% 

(Р<0,05). Активность ГГТ при внутривенном 

введении раствора уже через сутки после 

окончания курса имела тенденцию к росту 

значений (на 40,3%; Р<0,05), а на момент по-

следнего исследования увеличивалась на 

53,5% (Р<0,05). При интробришинной тера-

пии рост активности ГГТ наблюдался только 

через 7 дней после окончания лечебных ме-

роприятий и составил 30,6% (Р<0,05). Коэф-

фициент де Ритиса в первой группе коров не 

имел статистически значимых изменений, 

тогда как во второй группе показатель сни-

жался на 26,5% (Р<0,05). 

Таблица 2 

Динамика биохимических показателей крови у коров 

после введения раствора декстрозы различными способами 

Показатель 
Внутрибрюшинная инфузия (n=10) Внутривенная инфузия (n=10) 
До лечения На 5 сутки На 11 сутки До лечения На 5 сутки На 11 сутки 

АлАТ, Ед/л  18,9±1,6 13,2±2,6 17,2±0,7 18,8±2,3 18,5±1,8 18,3±1,3 
АсАТ, Ед/л  145,7±22,0 135,1±17,3 92,5±5,1 а,b 157,4±26,3 162,4±19,5 112,6±15,1 
АсАТ/АлАТ  9,5±3,2 20,5±8,6 5,5±0,5 8,3±0,6 9,1±1,0 6,1±0,5 а,b 

ГГТ, Ед/л 25,2±2,3 25,6±2,2 32,9±2,0 а,b 23,0±1,2 33,2±3,5 а 35,3±3,3 а 

ВНСММ в крови, усл.ед. 11,5±0,6 10,0±0,3 9,2±0,9 10,0±0,7 10,2±1,3 10,7±0,6 
НЭВНСММ, усл.ед. 2,17±0,09 1,89±0,13 1,75±0,09 а 1,49±0,11 1,68±0,23 1,83±0,09 а 
НГВНСММ, усл.ед. 12,1±0,6 10,5±0,6 10,0±0,6 а 9,0±0,6 9,9±1,3 11,0±0,7 
β-оксибутират, ммоль/л 1,72±0,34 1,44±0,19 0,74±0,07 а 1,52±0,30 0,76±0,09 а 0,92±0,06 
Глюкоза, ммоль/л 2,3±0,2 2,4±0,3 1,8±0,1 1,8±0,2 1,7±0,4 1,9±0,3 
Фруктозамин, мкмоль/л 144,4±7,7 163,1±5,5 159,2±5,7 131,5±3,4 183,3±8,5 а 180,2±11,4 а 

Различия достоверны (Р<0,05…0,001): а по отношению к значениям в начале эксперимента, b по отношению к значе-

ниям через сутки после окончания курса 

 

Анализ уровня эндотоксикоза свиде-

тельствует, что внутрибрюшинное введение 

декстрозы более благоприятно отразилось на 

детоксикационной функции организма. Так 

концентрация ВНСММ в крови у коров к 7 

дню после внутрибрюшинных инфузий сни-

жалась на 20,0%, тогда как внутривенное 

введение декстрозы сопровождалось незна-

чительным ростом показателя. Нагружен-

ность эритроцитов токсинами в первой груп-

пе на момент последнего взятия крови снизи-

лась на 19,4% (Р<0,05), нагруженность гемо-

глобина – на 21,0% (Р<0,05), тогда как во 

второй группе наблюдался рост значений на 

22,8% (Р<0,05) и 22,2% соответственно. 

Анализируя динамику глюкозы и кето-

новых тел у животных экспериментальных 

групп, можно констатировать, что различные 

методы введения декстрозы не оказали ника-

кого существенного влияния на содержание 

моносахарида в крови по окончанию терапев-

тических мероприятий. Вместе с тем, внутри-

венное введение способствовало более быст-

рой элиминации кетоновых тел, которые че-

рез сутки после окончания терапии снижа-

лись в 2 раза (Р<0,05), однако через 7 дней их 

уровень вновь начинал увеличиваться (на 

21,1%) и не имел достоверных отличий с пока-

зателями в начале экспериментальной работы.  

Внутрибрюшинное введение раствора 

декстрозы характеризовалось незначитель-

ным снижением (на 16,3%) уровня β-

оксибутирата на момент окончания инъекций, 

с последующим выраженным уменьшением 

концентрации кетонов к 7 дню (в 2,3 раза; 

Р<0,01). Таким образом, внутриполостное 

введение раствора декстрозы, по всей види-

мости, оказывает более медленный, но при 

этом более пролонгированный противокето-

генный эффект. Полученные данные могут 

быть обусловлены более активным усвоением 

моносахарида печенью при интраперитони-

альном введении. 

Динамика фруктозамина свидетель-

ствует, что внутрибрюшинное введение декс-

трозы не вызывает достоверного изменения 

показателя, тогда как внутривенные инфузии 

способствуют росту значений на 37,0…39,4% 

(Р<0,001), что, возможно, связано с активным 
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 гликозилированием белков сыворотки крови 

при внутрисосудистом введении. 

Выводы. Внутривенное введение декс-

трозы характеризуется увеличением концен-

трации углевода в крови в течение первого 

часа после инфузии, чего не наблюдают при 

внутрибрюшинном применении. Интрабрю-

шинные инъекции сопровождаются снижени-

ем активности АсАТ, уровня эндотоксикоза и 

не приводят к повышению концентрации 

фруктозамина в крови. Уровень кетоновых 

тел после внутривенных инфузий снижается 

быстрее, чем после внутрибрюшинных, одна-

ко по истечении 7 дней по окончанию тера-

пии их концентрация вновь увеличивается, 

тогда как после интраперитонеальных введе-

ний декстрозы содержание β-оксибутирата 

продолжает снижаться. 

 

Список источников 

1. Сафонов В.А., Нежданов А.Г., Михалев В.И., Синева А.М., Лободин К.А., Лукина В.А., Панфилов Р.Ю. Концен-

трация глюкозы в крови молочных коров как индикатор супрессии овуляторной функции яичников после родов // Молоч-

ное и мясное скотоводство. 2020. № 2. С. 42-46. 

2. Хворова Л.С. Перспективные виды кристаллической глюкозы для получения ветеринарных препаратов // Труды 

Всероссийского НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко. 2018. Т. 80. № 2. С. 403-407. 

3. Li C., Dai S., Lu J., Zhao B., Li P., Wu Z., Mu Y., Feng C., Dong Q., Wang J. Methylglyoxal: a newly detected and po-

tentially harmful metabolite in the blood of ketotic dairy cows // Journal of Dairy Science. 2018. V. 101. № 9. Pp. 8513-8523. 

4. Батраков А.Я., Яшин А.В., Донская Т.К., Винникова С.В. Состояние обмена веществ у высокопродуктив-

ных коров, его коррекция и профилактика // Ветеринария. 2017. №7.С. 43-46. 

5. Калюжный И.И., Баринов Н.Д. Нарушение функций печени у коров голштино-фризской породы // Ветеринар-

ный врач. 2015. № 2. С. 47-55. 

6. Николаев С.В. Биохимические показатели крови у коров-первотелок и их корреляция с воспроизводительной 

функцией // Международный вестник ветеринарии. 2021. № 3. С. 185-191. 

7. Самсонова Т.С., Янич Т.В. Новые аспекты лечения коров, больных кетозом // Вопросы нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии. 2019. № 1. С. 100-102. 

8. Мисайлов В.Д., Михалев В.И., Шахов А.Г., Сулейманов С.М., Шумский Н.И., Кочура М.Н., Сергеев Ю.В., Ма-

сьянов Ю.Н. Субинволюция матки у коров // Ветеринарная патология. 2005. № 3 (14). С. 64-69. 

9. Щербаков Г.Г., Ковалев С.П., Яшин А.В. Ферментативная активность содержимого рубца у жвачных при атони-

ии преджелудков // Инфекция, иммунитет и фармакология. 2019. № 2. С. 358-359. 

10. Aschenbach J.R., Kristensen N.B., Donkin S.S., Hammon H.M., Penner G.B. Gluconeogenesis in dairy cows: the secret 

of making sweet milk from sour dough // IUBMB Life. 2010. V. 62. № 12. Pp. 869-877. 

11. Gohlke A., Ingelmann C.J., Hammon H.M., Görs S., Metges C.C., Nürnberg G., Weitzel J.M., Starke A., Wolffram S. In-

fluence of 4-week intraduodenal supplementation of quercetin on performance, glucose metabolism, and mRNA abundance of genes 

related to glucose metabolism and antioxidative status in dairy cows // Journal of Dairy Science. 2013. V. 96. № 11. Pp. 6986-7000. 

12. Veenhuizen J. J. Progressive changes in metabolism of cows during induction of ketosis and treatment of ketosis with in-

testinal administration of glucose //  Retrospective Theses and Dissertations. 1988. Pp. 9741. 

13. Малахова М.Я. Метод регистрации эндогенной интоксикации // Пособие для врачей. СПб., 1995. 33 с. 

 

DYNAMICS OF BLOOD BIOCHEMICAL COMPOSITION IN COWS WITH 

DIFFERENT METHODS OF ADMINISTRATION OF DEXTROSE SOLUTION 

 

©2022. Semyon V. Nikolaev, 

Institute of Agrobiotechnologies named after A.V. Zhuravsky of the Komi Scientific Center of the Ural 

Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar, Russia, 

semen.nikolaev.90@mail.ru 

 

Abstract. The aim of the research was to study the dynamics of the biochemical composition of 

blood in cows with various administration methods of dextrose solution. To do this, according to the prin-

ciple of pairs of analogues, two groups of newly calved cows were formed, 10 in each. 1000 ml of 20% 

dextrose solution was administered four times to animals with an interval of 24 hours: intraperitoneally to 

the first group, intravenously to the second group. It was found that after 5 minutes after intravascular infu-

sion, the concentration of glucose in the blood increased more than 2.2 times (P<0.001), after which it de-

creased to the initial concentration during the first hour, and intraperitoneal use of dextrose did not affect 

the content of monosaccharide in the blood. The activity of AsAT in cows after intracavitary injections de-
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creased by 36.5% (P<0.05), the concentration of VNCMM by 20.0%, the loading of erythrocytes with tox-

ins by 19.4% (P<0.05), the loading of hemoglobin by 21.0% (P<0.05), whereas with intravenous infusions, 

markers of endotoxicosis on the contrary increased. Intravenous administration of dextrose contributed to a 

faster elimination of ketone bodies – a decrease of 2 times (P< 0.05) on the fifth day of the studies, but then 

an increase in the indicator was observed. Intraperitoneal application of the solution was characterized by a 

slower but more pronounced decrease in the level of β-oxybutyrate – 2.3 times (P<0.01) a week after the 

final infusion. The concentration of fructosamine after intraperitoneal therapy did not significantly change, 

whereas intravenous infusions contribute to an increase in the index by 37.0 ...39.4% (P<0.001). Thus, in-

traperitoneal administration of dextrose solution had a more positive effect on the biochemical composition 

of blood in cows in the first month of lactation. 

Key words: metabolism, glucose, transaminases, endotoxicosis, ketone bodies, fructosamine. 
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Аннотация. Препарат Микробиовит «Енисей» хорошо зарекомендовавший себя как про-

биотик для молодняка разных видов животных, активно внедряется на территории Омской об-

ласти как биоконсервант сочных кормов. Целью исследований являлось определение в лабора-

торных условиях концентрации биоконсерванта для получения качественного сочного корма. 

Объект исследования – зелёная масса: сорго сахарное «Галия» 85% (фаза выброса метелки) и 

бобы кормовые «Сибирские» 15% (фаза молочной спелости), заготовленная на опытных полях 

НПХ «Омское» – филиал ФГБНУ «Омский АНЦ». Все биохимические исследования получен-

ных кормов и расчет питательной ценности проводили в лаборатории животноводства ФГБНУ 

«Омский АНЦ». Измельчённую (3,0-5,0 см) зелёную массу силосовали в стеклянных емкостях 

по 1 л (в шести повторностях) в двух концентрациях 1:10 и 1:100 из расчета 2 литра рабочего 

раствора на тонну зелёной массы. Контролем служил силос без консерванта. Хранили опытные 

и контрольные образцы силоса в тёмном шкафу при температуре окружающего воздуха +18
0
С. 

Качество изучали в разные сроки хранения через 45 суток и 90 суток с момента закладки. Кон-

центрация рабочего раствора Микробиовита «Енисей» 1:100 показала лучшие результаты. Она 

позволяет сохранить силос на протяжении 90 суток хранения не ниже 2 класса соответствия 

требованиям ГОСТ Р 55986-2014. Способствует усиленному развитию органических кислот с 

преобладанием молочной кислоты в отношении уксусной в 2,37 раза и блокирует образование 

масляной кислоты. Улучшает показатели питательности корма путем повышенного содержания 

каротина на 8,4 мг/кг и сырой золы 0,18%, чем при разведении биопрепарата 1:10. Предотвраща-

ет распад протеина на 0,14% и увеличивает содержание клетчатки на 0,48%. Повышается общая 

эффективность хранения в длительные сроки, так через 90 суток сохранность энергокормовых 

единиц и обменной энергии корма в 1,04 раз больше, чем при разведении микробиовита 1:10. 

Ключевые слова: зелёная масса растений, биоконсервант, силос, качество, питательность. 

 

Введение. Одна из актуальных задач в 

кормопроизводстве на сегодняшний день – это 

обеспечение животных качественными корма-

ми, способными увеличивать их продуктив-

ность и быть безопасными для здоровья. Так, 

основную массу объемистых сочных кормов 

занимает силос. Традиционной силосуемой 

культурой является кукуруза, в качестве аль-

тернативы агрономы предлагают сорговые 

культуры. По питательным и переваримым 

веществам они значительно лучше кукуру-

зы, но более требовательны к процессам 

кормозаготовки, при несоблюдении которых 

в растении вырабатывается значительное 

количество синильной кислоты. Двухчасо-

вое провяливание зеленой массы на солнце 

снижает токсичность растения. Чтобы повы-

сить питательность силоса, сорговые куль-
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туры высевают совместно с бобовыми, кото-

рые накапливают в своей зелёной массе азот-

ные удобрения, что мешает процессу силосо-

вания [1]. Процесс приготовления силоса сло-

жен и зависит от многих факторов, таких как 

естественная микробная популяция, условия 

уборки и содержание сахара в корме. Следова-

тельно, качество силоса может сильно разли-

чаться, и единственный способ эффективно 

контролировать процесс ферментации — ис-

пользовать добавки [2].  

Для получения качественного корма и по-

вышения его сохранности многие отечествен-

ные и зарубежные ученые предлагают исполь-

зовать биоконсерванты. Широкое распростра-

нение приобрели препараты на основе молочно-

кислых бактериальных культур (закваски) [3-6].  

В продаже имеются разные формы био-

консервантов: сухие, длительного срока хра-

нения до 4х лет в условиях морозильной каме-

ры (Т -60
0
) представленные лидирующими на 

рынке компаниями «Био-Сил», «AiBi» и жид-

кие, 6 месяцев хранения (Т +4
0
) «Биотроф», 

«Байкал М-1» [7, 8, 9]. 

В Омской области распространители ве-

теринарных препаратов активно внедряют 

Микробиовит «Енисей», хорошо зарекомендо-

вавший себя как пробиотик для молодняка 

разных видов животных, состоящий из молоч-

нокислых бактерии и дрожжевых клеток. В 

рекламных проспектах применения Микро-

биовита «Енисей» для хранения силоса и се-

нажа написано, что при закладке в траншею 

1000 тонн зеленой массы требуется от 30 до 50 

литров Микробиовита, в зависимости от сило-

суемой культуры и ее влажности [10]. По дан-

ным сельхозпроизводителей, на каждые 10 

тонн зелёной массы они расходуют по 10 лит-

ров «Енисея» [11]. Производители других из-

вестных фирм прописывают схему рабочего 

раствора и его количество, требуемого для 

консервирования тонны зеленой массы. Так, к 

примеру, рабочее разведение биоконсерванта 

«Биотроф» зависит от влажности зелёной мас-

сы: чем больше влажность корма, тем меньше 

используют воды для приготовления рабочего 

раствора (0,2 литра закваски на 40-60 литров 

воды). Расход рабочего раствора на тонну 

зелёной массы от 2,5 до 4 литров в зависи-

мости от её влажности [12]. 

Проблема в применении Микробиови-

та «Енисей» для приготовления сочных 

кормов из смеси растений состоит в том, что 

нет разработанной и научно-обоснованной 

технологической схемы внесения препарата 

в зелёную массу. В соответствии с прописью 

внесения Микробиовита «Енисей» для сель-

хозпроизводителей получается, что на тонну 

будет израсходовано 0,03 л препарата, такая 

дозировка не технологична для внесения ее 

в зелёную массу, поэтому мы попробуем её 

растворить в воде аналогично препарату 

«Биотроф», минимальное разведение кото-

рого составляет 1:200. Подбирать разведе-

ние будем эмпирически, начнем с наимень-

шего разведения 1:10 и 1:100.   

Цель исследования определить в лабо-

раторных условиях концентрацию биокон-

серванта для получения качественного соч-

ного корма. 

Методика. Объект исследования – зе-

лёная масса для кормопроизводства сочных 

кормов, представленная смесью растений 

сорго сахарное «Галия» 85% (фаза выброса 

метелки) и бобы кормовые «Сибирские» 

15% (фаза молочной спелости), заготовлен-

ная на опытных полях НПХ «Омское» фи-

лиал ФГБНУ «Омский АНЦ». Все биохими-

ческие исследования полученных кормов и 

расчет питательной ценности проводили в 

лаборатории животноводства ФГБНУ «Ом-

ский АНЦ» по схеме общепринятого полно-

го зоотехнического анализа. Для определе-

ния рабочей концентрации Микробиовита 

«Енисей» (биоконсервант) в условиях лабо-

ратории заложили измельчённую (3,0-5,0 

см) зеленую массу  трех вариантов экспери-

ментального силоса в стеклянных сосудах 

емкостью по 1 л (в шести повторностях) 

смонтированных по методике В.А. Бондаре-

ва, В.М. Косолапова, Ю.А. Победнова и др. 

«Проведение опытов по консервированию и 

хранению объёмистых кормов» [13]. Изуче-

ние биоконсерванта проводили в двух кон-
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 центрациях 1:10 и 1:100 из расчета 2 литра ра-

бочего раствора на тонну зеленой массы. Кон-

тролем служил силос без консерванта. Храни-

ли опытные и контрольные образцы силоса в 

темном шкафу при температуре окружающего 

воздуха +18
0
С. Качество изучали в разные 

сроки хранения – через 45 суток и 90 суток с 

момента закладки в соответствии с ГОСТ Р 

55986-2014. В таблице 1 представлена схема 

опыта. 

Таблица 1  

Схема опыта по определению концентрации Микробиовита «Енисей» 

Вариант опыта 

С Сорго сахарным 

«Галия» 85% + Бобы 

кормовые Сибирские» 

15% 

Количество 

 зеленой массы 

(кг) 

Количество  

вскрытых бутылей 

(сутки) 

Рабочая 

концентрация 

Микробиовита  

«Енисей» 

Расход рабочего 

раствора  

на тонну зеленой 

массы (л) 45 90 

1 1 3 3 1:10 2 

2 1 3 3 1:100 2 

3 контроль 1 3 3 - - 

 

Результаты. Органолептические показа-

тели опытных силосов и контрольного через 

45 суток после вскрытия бутылок соответ-

ствуют требованиям ГОСТ Р 55986-2014. За-

пах силоса приятный (квашенных овощей), 

стебли светлые, зеленовато-коричневого цвета, 

сохранена структура растений, зерна бобов 

темно-коричневого цвета, влажные. При 

вскрытии бутылок через 90 суток в 1-ом и 2-ом 

опытных вариантах внешние показатели со-

хранились, а в 3-ем – усиление кислого запаха. 

Гнилостного распада растений и запаха плесе-

ни не наблюдали. По физико-химическим по-

казателям силос на 45 сутки подразделили на 

три класса качества в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ. Силос, консервированный 

Микробиовитом «Енисей», варианты 1-й и 

2-й отнесли к первому классу, а контроль-

ный, без консерванта – к третьему. При 

оценке сохранности силоса через 90 суток 

вариант 1 и 2 – второй класс, вариант 3 

(контроль) – не классный. Внесение биокон-

серванта 1:100 стимулировало развитие мо-

лочнокислых бактерий с преобладанием мо-

лочной кислоты в отношении уксусной в 2,37 

раза и снижало образование масляной кисло-

ты в течение 90 суток от начала силосования 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели качества силоса 

Показатели 

Сроки определения качества силоса в опытных и контрольном образцах (сутки) 

45 90 

1 2 3 1 2 3 

консистенция 
мягкая  

не мажущаяся 

мягкая  

не мажущаяся 

мягкая  

не мажущаяся 

мягкая 

не мажущаяся 

мягкая  

не мажущаяся 

мягкая  

не мажущаяся 

цвет 
зеленовато-

коричневый 

зеленовато-

коричневый 
коричневый 

зеленовато-

коричневый 
коричневый коричневый 

запах 
квашенных 

овощей 

квашенных 

овощей 

квашенных 

овощей 

квашенных 

овощей 

резкий запах 

квашенных 

овощей 

резкий запах 

кислот 

влажность,% 73.00 75,10 74,20 73,00 73,00 72,60 

рН 4.89 4,85 4,86 4,89 4,88 4,86 

молочная 

кислота 

80,20 

 
70,50 58,40 76,5 70,20 56,70 

уксусная  

кислота 
19,80 29,40 41,3 23,3 29,50 42,60 

масляная  

кислота 
0,00 0,10 0,3 0,20 0,20 0,7 

соотношение 

кислот:  

молочной  

к уксусной 

4,05:1 2,4:1 1,42:1 3,29:1 2,38:1 1,33:1 
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Полученные данные свидетельствуют о 

повышении качества и сохранности заготав-

ливаемого сочного корма за счет внесения 

Микробиовита «Енисей». 

Анализ питательности полученных об-

разцов силоса в течение времени (45 и 90 су-

ток) показывает, что сохранность корма вы-

ше с применением биоконсерванта, чем в 

контроле. В таблице 3 мы показали наиболее 

важные значения, определяющие питатель-

ную ценность корма. Так, сохранность энер-

гокормовых единиц в разведении биоконсер-

ванта 1:100 в 1,38 раза эффективнее, чем 1:10 

на 45 сутки и в 1,04 раза – на 90-е. 

Таблица 3  

Показатели питательности силоса 

Показатели 

Содержание питательных веществ в 1 кг натурального корма 

45 90 

1 2 3 1 2 3 

сухое вещество, % 25,50 28,00 27,00 26,00 25,00 25,00 

ЭКЕ, КРС ед. 0,32 0,44 0,30 0,24 0,25 0,20 

ОЭ, МДж 3,2 4,4 3,0 2,4 2,5 2,0 

сырой протеин % 4,28 4,42 3,77 3,70 4,08 2,91 

сырая клетчатка % 7,63 7,15 7,12 7,58 7,70 7,68 

сырая зола % 2,48 2,66 2,65 2,33 2,47 2,32 

каротин мг/кг 20,60 29,00 24,5 16,30 18,75 10,05 

 

Содержание сырого протеина, также 

больше в разведении 1:100 по сравнению с 

1:10 на 0,14% через 45 суток, и затем разница 

увеличивается на 0,38%. Консервирующее 

действие биодобавки в разведении 1:100 

снижало количество сырой клетчатки на 

0,48% по отношению к разведению 1:10  че-

рез 45 суток, на 90-е сутки показатели изме-

нились на 0,12%. Сырая зола лучше сохрани-

лась в силосе: при разведении 1:100 ее со-

держание на 0,18% больше, чем в разведении 

микробиовита 1:10 на 45 сутки. В последую-

щем на 90-е сутки разница между показате-

лями изменилась незначительно – 0,14%. Ка-

ротин на 45 сутки в силосе с биодобавкой 

1:100 был на 8,4 мг/кг больше, чем 1:10, а 

через 90 суток – на 2,45 мг/кг сохранней, чем 

1:10 (табл. 3). 

Выводы. В проведенных лабораторных 

исследованиях (миниопыте) мы определили 

концентрацию биоконсерванта для получе-

ния качественного сочного корма и сделали 

следующие выводы: 

1. эффективно показала концентрация 

рабочего раствора Микробиовита «Енисей» 

1:100; 

2. силос на протяжении 90 суток сохра-

няется не ниже 2 класса соответствия требо-

ваниям ГОСТ Р 55986-2014; 

3. способствует усиленному развитию 

органических кислот с преобладанием мо-

лочной кислоты в отношении уксусной в 2,37 

раза и блокирует образование масляной кис-

лоты; 

4. улучшает показатели питательности 

корма путем повышенного содержания каро-

тина на 8,4 мг/кг и сырой золы 0,18%, чем 

при разведение биопрепарата 1:10; 

5. предотвращает распад протеина на 

0,14% и увеличивает содержание клетчатки 

на 0,48%; 

6. повышает общую эффективность хра-

нения на длительные сроки, так через 90 су-

ток сохранность энергокормовых единиц и 

обменной энергии корма в 1,04 раз больше, 

чем при разведении микробиовита 1:10. 

 

Список источников 

1. Дуборезов В.М., Суслова И.В., Бойко И.И. и др. Зоотехническая оценка силоса из сорго сахарного // Вест-

ник ОрелГАУ. №4. 2011. С. 56-57 

2. Melkamu B.Y. Silage Additives: Review. // Open Journal of Applied. 2013. Sciences 4(05) November. 

DOI:10.4236/ojapps.2014.45026. 



 

151 Пермский аграрный вестник №2 (38) 2022 
Perm Agrarian Journal. 2022; 2(38) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 3. Chaikong C, Saenthaweesuk N, Sadtagid D, Intapim A and Khotakham O Local silage additive supplementation on 

fermentation efficiency and chemical components of leucaena silage. // Livestock Research for Rural Development. 2017. 

Vol. 29. №114. [Retrieved March 21, 2022, from http://www.lrrd.org/lrrd29/6/chak29114.html]. 

4. Pascal Drouin, Lucas J. Mari and Renato J. Schmidt Lactic Acid Bacteria as Microbial Silage Additives: Current 

Status and Future Outlook // New Advances on Fermentation Processes Submitted. 2019. September 25th, DOI: 

10.5772/intechopen.89326. 

5. Musen Wang, Luna Wang, Zhu Yu Fermentation dynamics and bacterial diversity of mixed lucerne and sweet corn 

stalk silage ensiled at six ratios // Grass and Forage Science. 2019. June.  DOI:10.1111/GFS.12431  

6. Тарнавский Д.К., Полева Т.А. Использование Микробиовита Енисей в кормление  телят // Вестник Крас-

ГАУ. 2010. №5. С 77-80. 

7. Кучин Н.Н., Мансуров А.П., Шишкина И.А. Силосуемость вико- и люпино-ячменных смесей в фазу молочно-

восковой спелости зерна ячменя // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. №2. С. 125-130. 

8. Лысов Ю.А., Губайдуллин Н.М., Миронова И.В. Состав и технологические свойства молока коров при 

скармливании сенажа, заготовленного с консервантом «Биотроф» // Вестник Бурятской государственной сельскохо-

зяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2018. №4. С. 147-153 

9. Использование биоконсервантов при заготовке кормов: [Электронный ресурс]. URL 

https://agrovesti.net/lib/tech/fodder-production-tech/ispolzovanie-biokonservantov-pri-zagotovke-kormov. (Дата обраще-

ния: 22.03.2022). 

10. Кормовая добавка-пробиотик МикроБиовит Енисей: [Электронный ресурс]. URL: https:microbiovit-

enisey.ru (Дата обращения: 22.03.2022). 

11. Кормов заготовят по потребностям: [Электронный ресурс]. URL:http:gazeta-

vz.com/articles/media/2021/8/6/kormov-zagotovyat-po-.рotrebnostyam (Дата обращения: 22.03.2022). 

12. Победнов Ю.А., Горькин А.М., Бородуля В.И. Особенности и эффективность силосования кукурузы и 

трав с препаратом биотроф 111 // Проблемы биологии продуктивных животных. 2010. №3. С.54-63. 

13. Проведение опытов по консервированию и хранению объемистых кормов: методические рекомендации / 

Рос. акад. с.-х. наук, ГНУ "Всерос. науч.-исслед. ин-т кормов им. В.Р. Вильямса"; [подгот.: В. А. Бондарев и 

др.] Москва: [ФГУ РЦСК], 2008. 67 с. 

 

 

DETERMINATION OF BIOCONSERVANT CONCENTRATION FOR OBTAINING 

HIGH-QUALITY JUICY FEED IN LABORATORY CONDITIONS 

 

©2022. Natalia N. Novikova
1, Natalia A. Kosareva

2
 

1,2
Omsk Agrarian Research Center, Omsk, Russia, 

1
novnik00@mail.ru 

 

Abstract. The drug Microbiovit "Yenisei", which has proven itself as a probiotic for young ani-

mals of various animal species, is being actively introduced in the Omsk region as a biopreservative 

for succulent feed. The aim of the research was to determine the concentration of biopreservative in 

laboratory conditions to obtain high-quality succulent feed. The object of the study is green mass: sug-

ar sorghum "Galia" 85% (panicle ejection phase) and fodder beans "Siberian" 15% (milk ripeness 

phase), harvested on the experimental fields of the NPH "Omskoye" branch of the Federal State Budg-

et Scientific Institution "Omsk ANC". All biochemical studies of the obtained feed and the calculation 

of nutritional value were carried out in the laboratory of animal husbandry of the Federal State Budg-

etary Scientific Institution "Omsk ANC". Crushed (3.0-5.0 cm) green mass was ensiled in glass con-

tainers of 1 liter (in six repetitions) in two concentrations of 1:10 and 1:100 at the rate of 2 liters of 

working solution per ton of green mass. Silage without preservative served as control. The experi-

mental and control samples of the silo were stored in a dark cabinet at an ambient temperature of 

+180C. The quality was studied at different periods of storage after 45 days and 90 days from the 

moment of laying. The concentration of the working solution of Microbiovita "Yenisei" 1:100 showed 

the best results. It allows keeping the silo for 90 days of storage not lower than class 2 of compliance 

with the requirements of GOST R 55986-2014. It also promotes enhanced development of organic 

acids with a predominance of lactic acid in relation to acetic acid by 2.37 times and blocks the for-

mation of butyric acid; it improves the nutritional value of the feed by increasing the content of caro-

https://agrovesti.net/lib/tech/fodder-production-tech/ispolzovanie-biokonservantov-pri-zagotovke-kormov
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tene by 8.4% and raw ash by 0.18% than with a 1:10 dilution of the biological product; it prevents 

0.14% protein breakdown and 0.48% increase in fiber. The overall efficiency of storage increases in 

the long term, so after 90 days the safety of energy feed units and the exchange energy of the feed is 

1.25 times greater than when microbiovit is diluted 1:10. 

Key words: green mass of plants, biopreservative, silage, quality, nutritional value 
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Аннотация. Являясь минеральной основой организма, Са и Р участвуют во многих био-

логических процессах, в том числе развитии и минерализации костей, метаболизме других эле-

ментов, гомеостазе крови, энергетическом обмене и кислотно-щелочном балансе т.д. Метабо-

лизм Са и Р тесно связан между собой, и поэтому недостаток одного из них отражается на про-

дуктивности. Их дефицит препятствует достижению максимальной продуктивности в период 

интенсивного роста. В ходе эксперимента сформировано три группы с различным содержанием 

обменной энергии в рационе (МДж/кг): контрольная – 12,99; I опытная – 13,7; II опытная – 

15,0. При оценке Са и Р в тканях контрольной и опытных групп было отмечено: в сыворотке 

крови наблюдается значительное снижение Са в опытных группах на 1,4% и 9,2%; в мышечной 

ткани I и II опытных группах Са снижается на 21,1% (р<0,05) и 24,9% (р<0,05), показатели Р 

упали на 19,9% и 21,2%; изменение костной ткани сопровождается тенденцией к снижению Са 

и Р в группе с наибольшей обменной энергией (II опытная группа) на 16,2% (р<0,05) и 13,4% 

(р<0,05) относительно контрольных значений, а также значительным снижением костной мас-

сы на 0,7 % и 6,3% (р<0,05) относительно контроля. Повышение уровня жиров в рационе цып-

лят-бройлеров сопровождается снижением Са и Р в теле птицы, что в свою очередь может при-

вести к нарушениям метаболических процессов и функциональной нестабильности организма.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, минералы, костная ткань, высокоэнергетический 

рацион, Са, Р. 

Благодарности: Исследования выполнены в соответствии с планом НИР на 2021-2023 г. 

ФГБНУ ФНЦ БСТ РAН (№ 0761-2019-0005). 

 

Введение. За последние десятилетия 

постоянное улучшение генетики кроссов и 

эффективное кормление привели к высокому 

уровню продуктивности и рентабельности в 

птицеводстве. В свою очередь эффективное 

кормление высокопродуктивных кроссов за-

ключается в повышении питательной ценно-

сти рациона за счет компонентов рациона, 

таких как жир и масло. Высокая калорий-

ность рациона увеличивает скорость роста, в 

результате чего возможно повышение потреб-

ности организма в минеральных элементах, в 

частности, кальции (Са) и фосфоре (Р) [7].  

Являясь минеральной основой организ-

ма, Са и Р участвуют во многих биологиче-

ских процессах, в том числе развитии и мине-

рализации костей, метаболизме других эле-

ментов, гемостазе крови, внутриклеточной 

передаче сигналов, активации ферментов, 

нервно-мышечной функции, транскрипции 

генов, энергетическом обмене и кислотно-

щелочном балансе.  Метаболизм Са и Р тесно 

связан между собой, и поэтому даже недоста-

ток одного из них отражается на продуктив-

ности. Их дефицит препятствует достижению 
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максимальной продуктивности в период ин-

тенсивного роста [11]. 

Основной состав корма для птицы со-

стоит из пшеницы и кукурузы, но уровень Са 

и Р в них недостаточен для восполнения по-

требности в этих элементах, поэтому важно 

вносить в корм минеральные добавки – пре-

миксы. Действующие нормы внесения Ca и P в 

рационы цыплят-бройлеров направлены на 

высокопродуктивные кроссы и рекомендованы 

как ориентировочные значения (табл. 1) [1].  

Таблица 1 

Нормы добавок минеральных элементов в комбикорма для цыплят-бройлеров 

Макроэлементы, % 

Са, % 0,9-1,00 

P, общий, % 0,70 

 

В США уровень включения Ca и P в 

рацион птицы регламентируются с учётом 

норм и рекомендаций National Research 

Council (табл. 2) [9]. 

Таблица 2 

Потребности цыплят-бройлеров в Са и Р согласно данным NRC от 1994 г. 

Элемент 
Возраст 

до 3 недель 3 - 6 недель 6 - 8 недель 

Макроэлементы , % 

Са, % 1,00 0,90 0,80 

P,нефитатный,% 0,45 0,35 0,30 

 

В связи с этим, целью проведенного 

нами исследования являлась оценка влияния 

высокоэнергетического рациона на метабо-

лизм Са и Р в организме цыплят-бройлеров.  

Для достижения поставленной цели 

нами решались следующие задачи:  

1. На автоматическом биохимическом 

анализаторе СS-T240 («Dirui Industrial Co., 

Ltd», Китай), с применением биохимических 

наборов для ветеринарии ДиаВетТест (Рос-

сия) определить концентрацию Ca в сыворот-

ке крови фотометрическим методом с о- кре-

золфталеином и концентрацию Р методом 

взаимодействия с молибдатом аммония с об-

разованием фосфомолибдатного комплекса.  

2. Определить концентрацию Са и Р 

мышечной и костной тканей при помощи 

масс-спектрометрии Elan DRC-e 9000 

(Perkin Elmer, USA). 

3. Определить массу костной ткани. 

Методика. Экспериментальные иссле-

дования проводились в условиях вивария на 

модели цыплят-бройлеров кросса «Арбор Ай-

крес», на 3 группах (n = 10) – контрольная и 

две опытных, аналогичных по живой массе 

(табл. 3). Кормление цыплят-бройлеров осу-

ществлялось рационом, сформированным со-

гласно рекомендациям ВНИТИПа [1].  

Таблица 3 

Схема эксперимента 

Группа Объект исследования 

Период опыта 

подготовительный учетный 

Возраст, дней 

7-14 15-42 

Контрольная 

Цыплята-бройлеры кросса «Arbor Acres» 

 

ОР 

 

ОР1 

I опытная ОР2 

II опытная ОР3 

Примечание: 

ОР- основной рацион с питательностью по нормам ВНИТИП, 2011 

ОР1- рацион с содержанием обменной энергии 12,61-12,99 МДж/кг СВ 

ОР2- рацион с содержанием обменной энергии 13,3-13,7 МДж/кг СВ 

ОР3- рацион с содержанием обменной энергии 14,78-15,0 МДж/кг СВ 
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 Лабораторные исследования проведены 

на базе Центра коллективного пользования 

биологических систем и агротехнологий Рос-

сийской академии наук.  

Данные, полученные в результате ис-

следований, статистически обработаны с 

применением общепринятых методик при 

помощи программ «Microsoft Exel» и 

«Statistica 10.0», включая определение сред-

ней арифметической величины, стандартной 

ошибки средней и критериев достоверности 

по Стьюденту. 

Результаты. При оценке минерального 

состава крови цыплят контрольной и опытных 

групп выявлено увеличение Р в I и II опытной 

группах на 5,5 % и 26,6 % (р<0,05) относи-

тельно контроля, соответственно. В свою оче-

редь в I и II опытных группах значительно 

снижается содержание Са на 1,4 % и 9,2 % от-

носительно контрольных значений (рис. 1). 

 
 

Рис 1. Содержание Са и Р в сыворотки крови опытных цыплят-бройлеров на 42 сутки, ммоль/л 

Fig. 1. The content of Ca and P in the blood serum of experimental broiler chickens on the 42 day, mmol/l 

 

Увеличение калорийности привело к 

значительному снижению Са и Р в мышечной 

ткани опытных цыплят-бройлеров. Так, в I и II 

опытных группах Са снижается на 21,1 % 

(р<0,05) и 24,9 % (р<0,05) при достоверно 

значимых результатах, показатели Р упали 

на 19,9% и 21,2 % относительно контроль-

ных показателей (рис. 2). 

 
Рис 2. Содержание Са и Р в мышечной ткани цыплят-бройлеров, % 

Fig. 2. The content of Ca and P in the muscle tissue of broiler chickens, % 

 

Увеличение жира в рационе привело к 

значительному снижению массы костной ткани 

в опытных группах. Так, масса костной ткани 

снизилась по отношению к контрольным зна-

чениям на 0,7 % и 6,3% (р<0,05) (рис. 3). 



 

156 Пермский аграрный вестник №2 (38) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 2(38) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 
Рис 3. Масса костной ткани цыплят – бройлеров, % 

Fig. 3. Bone mass of broiler chickens, % 

 

Анализ содержания минеральных эле-

ментов в костях показал, что в группах с вы-

соким уровнем обменной энергии (I и II) 

наблюдается тенденция к снижению Ca на 

2,65% и 16,2% (р<0,05), P на 2,7% и 13,4% 

(р<0,05) относительно контрольных значений 

(рис. 4). 

 

Рис 4. Содержание Са и Р в костной ткани цыплят-бройлеров, % 

Fig. 4. The content of Ca and P in the bone tissue of broiler chickens, % 

 

Таким образом, полученные данные 

свидетельствуют о прямой зависимости мине-

рального обмена в организме цыплят-

бройлеров от поступающего с кормом жира.  

Пищевые масла имеют высокую кало-

рийность и, таким образом, обеспечивают по-

вышенный уровень энергии в рационе при 

меньших затратах. Кроме того, масло улучша-

ет усвоение жирорастворимых витаминов, 

вкусовые качества рационов и повышает эф-

фективность потребляемой энергии, а также 

снижает скорость прохождения корма в желу-

дочно-кишечном тракте, что дает возможность 

адекватному и эффективному усвоению пита-

тельных веществ, присутствующих в рационе 

птицы. Однако пищевой жир может влиять на 

минеральный обмен, особенно Са и Р [5].  

Таким образом, до сих пор существуют 

значительные разногласия относительно влия-

ния пищевого жира на минеральный обмен у 

цыплят [2, 3, 10, 14]. 

Результаты проведённого нами исследо-

вания показали, что повышение обменной 

энергии рациона за счет включения подсол-

нечного масла вызывает снижение Са и Р в 

теле цыплят-бройлеров. Так, в сыворотке кро-

ви наблюдается значительное снижение Са в 

опытных группах на 1,4 % и 9,2 % относи-

тельно контрольных значений. В мышечной 

ткани I и II опытных групп Са снижается на 

21,1 % (р<0,05) и 24,9 % (р<0,05), показатели Р 
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 упали на 19,9 % и 21,2 % относительно кон-

троля. 

Кость является динамическим органом, 

который подвергается значительному обмену, 

процессу, включающему резорбцию остеокла-

стами с последующим формированием кости 

остеобластами [8]. Следовательно, костная 

масса отражает баланс образования и резорб-

ции кости. 

Так, в проведенных нами исследованиях 

масса костной ткани снизилась на 0,7 % и 

6,3% (р<0,05) в I и II опытных группах по от-

ношению к контролю. Наблюдается тенденция 

к снижению в костной ткани Са и Р в группе с 

наибольшей обменной энергией (II опытная 

группа) на 16,2% (р<0,05) и 13,4% (р<0,05) 

относительно контрольных значений.  

В 1971 году Whitehead et al. в своих ис-

следованиях выявил зависимость снижения 

уровня минералов от содержания жира в ра-

ционе. Ранние отчеты Pepper et al. [10], проде-

монстрировали, что рацион с включением жи-

ров вызывает прогрессивное снижение про-

центного содержания кальция [2].  

Подобный эффект наблюдается в иссле-

дованиях Cao JJ et al. [4] и Xiao Y et al. [13], 

результаты которых показали пагубное влия-

ние высоко жирового рациона на костный ме-

таболизм Эти результаты показали, что влия-

ние пищевого жира на костный метаболизм 

является сложным и зависит от множества 

факторов, таких как компоненты рациона, 

продолжительность кормления, пол и возраст 

[6]. Это может быть обусловлено образовани-

ем нерастворимых мыл между жирными кис-

лотами и минеральными веществами во время 

пищеварения, что делает их недоступными для 

переваривания. Снижение массы костной тка-

ни может свидетельствовать о процессе ре-

зорбции костей, что подтверждается ранее 

проводимыми исследованиями [12].  

Выводы. Анализируя результаты прове-

денных исследований, можно сделать вывод, 

что включение в рацион цыплят-бройлеров 

жиров может привести к нарушению мине-

рального обмена. При увеличении содержания 

жиров в рационе необходимо проводить кор-

ректировку минеральных веществ, особенно 

Са и Р. 
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Abstract. Being the mineral basis of the body, Ca and P are involved in many biological pro-
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