3(39).2022

3(39).2022

Научно-практический журнал основан в декабре 2012 г.
Выходит четыре раза в год.
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Регистрационный номер в реестре зарегистрированных СМИ
Роскомнадзора ПИ № ФС77–72617 от 4 апреля 2018 г.

Scientific-practical journal founded in December 2012.
T he journal is published quart erly.
Registered by the Federal Legislation Supervision Service in
the sphere of communications, information technologies and
mass communications (Roskomnadzor).
Roskomnadzor’s mass media registration certificate number
PI No. FS77-72617 dated April 4, 2018

Включен в Перечень ВАК
и международную базу данных AGRIS

Included into the Higher Attestation Commission list
and indexed in the AGRIS international database

Учредитель и издатель:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова»,
614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23, Россия

Establisher and publisher:
federal state budgetary educat ional institution
of higher education
Perm State Agro-Technological University Named after
Academician D.N. Pryanishnikov,
23 Petropavlovskaya, Perm 614990 Russia

Главный редактор:
Ю.Н. Зубарев, д-р с.-х. наук, профессор

Editors-in-Chief:
Iu.N. Zubarev, Dr. Agr. Sci., Professor

Члены редакционного совета:
Э.Д. Акманаев (зам. гл. ред.), канд. с.-х. наук
(г. Пермь, Россия);
Х. Батье-Салес, д-р биологии (г. Валенсия, Испания);
К.М. Габдрахимов, д-р с.-х. наук (г. Уфа, Россия);
В.Д. Галкин, д-р техн. наук (г. Пермь, Россия);
С.Л. Елисеев, (зам гл. ред) д-р с.-х. наук (г. Пермь, Россия);
О.З. Еремченко, д-р биол. наук (г. Пермь, Россия);
А.М. Есоян, д-р техн. наук (г. Ереван, Армения);
Н.Н. Зезин, д-р с.-х. наук (г. Екатеринбург, Россия);
Р.Р. Исмагилов, д-р с.-х. наук (г. Уфа, Россия);
Н.Л. Колясникова, д-р биол. наук (г. Пермь, Россия);
Н.В. Костюченков, акад. АСХН РК, д-р техн. наук
(г. Астана, Казахстан);
Р. Кызылкая, д-р (г. Самсун, Т урция);
Л.В. Лящева, д-р с.-х. наук (г. Т юмень, Россия);
Е.Н. Мартынова, д-р с.-х. наук (Ижевск, Россия);
Т .Ю. Бортник, д-р с.-х. наук (г. Ижевск, Россия);
С.Г. Мударисов, д-р техн. наук (г. Уфа, Россия);
Ф.Ф. Мухамадьяров, д-р техн. наук (г. Киров, Россия);
А.А. Овчинников, д-р с.-х. наук (г. Троицк, Россия);
Л.Ю. Овчинникова, д-р с.-х. наук (г. Троицк, Россия);
Ж.А. Перевойко, д-р с.-х. наук (г. Пермь, Россия);
М.В. Рогозин, д-р биол. наук (г. Пермь, Россия);
Т .Н. Сивкова, д-р биол. наук (г. Пермь, Россия);
В. Спалевич, д-р (г. Подгорица, Черногория);
Л.В. Сычёва, д-р с.-х. наук (г. Пермь, Россия);
Н.А. Татарникова, д-р ветеринар. наук (г. Пермь, Россия);
Н.Н. Теринов, д-р с.-х. наук (г. Екатеринбург, Россия);
В.И. Т итова, д-р с.-х. наук (г. Н. Новгород, Россия);
И.Ш. Фатыхов, д-р с.-х. наук (г. Ижевск, Россия);
Т . Фишер, д-р естеств. наук (г. Бранденбург, Германия);
И.К. Хабиров, д-р биол. наук (г. Уфа, Россия);
В.Г. Черненок, акад. НАН ВШК, д-р с.-х. наук
(г. Астана, Казахстан)
Директор ИПЦ «Прокростъ» – О.К. Корепанова
Редактор – Е.А. Граевская
Ответственный секретарь – М.И. Пинаева
Перевод – О.В. Фотина
Дата выхода в свет – 22.09.2022. Формат 60x84⅛. Усл. печ. л. 18,88.
Т ираж 100. Заказ № 75. Индекс издания ПР922.
Свободная цена.
Отпечатано в издательско-полиграфическом центре «ПрокростЪ».
Адрес ИПЦ «ПрокростЪ» и редакции:
614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23.
Т ел.: +7 (342) 217-95-42. http://agrovest.psaa.ru
E-mail: pgshavestnik@mail.ru
© ФГБОУ ВО Пермский ГАТ У, 2022

Editorial Board:
E.D. Akmanayev, (Deputy Chief Editor), Cand. Agr. Sci.,
(Perm, Russia);
J. Batlle-Sales, Dr. (Valencia, Spain);
K.M. Gabdrakhimov, Dr. Agr. Sci. (Ufa, Russia);
V.D. Galkin, Dr. T ech. Sci. (Perm, Russia);
S.L. Eliseev, (Deputy Chief Editor), Dr. Agr. Sci. (Perm, Russia);
O.Z. Eremchenko, Dr. Biol. Sci. (Perm, Russia);
A.M. Esoian, Dr. Tech. Sci. (Yerevan, Armenia);
N.N. Zezin, Dr. Agr. Sci. (Yekateriburg, Russia);
R.R. Ismagilov, Dr. Agr. Sci. (Ufa, Russia);
N.L. Kolyasnikova, Dr. Biol. Sci. (Perm, Russia);
N.V. Kostyuchenkov, Academician of SKATU,
Dr. T ech. Sci. (Astana, Kazakhstan);
R. Kizilkaya, PhD (Samsun, Turkey);
L.V. Lyashcheva, Dr. Agr. Sci. (T yumen, Russia);
E.N. Martynova, Dr. Agr. Sci. (Izhevsk, Russia);
T .Yu. Bortnik, Dr. Agr. Sci. (Izhevsk, Russia);
S.G. Mudarisov, Dr. Tech. Sci. (Ufa, Russia);
F.F. Mukhamadiarov, Dr. Tech. Sci. (Kirov, Russia);
A.A. Ovchinnikov, Dr. Agr. Sci., (T roitsk, Russia);
L.Iu. Ovchinnikova, Dr. Agr.Sci. (Troitsk, Russia);
Zh.A. Perevoiko, Dr. Agr. Sci. (Perm, Russia);
M.V. Rogozin, Dr. Biol. Sci. (Perm, Russia);
T .N. Sivkova, Dr. Biol. Sci. (Perm, Russia);
V. Spalevic, Dr. (Podgorica, Montenegro);
L.V. Sycheva, Dr. Agr. Sci. (Perm, Russia);
N.A. T atarnikova, Dr. Vet. Sci. (Perm, Russia);
N.N. T erinov, Dr. Agr. Sci. (Ekaterinburg, Russia);
V.I. T itova, Dr. Agr. Sci. (Nizhny Novgorod, Russia);
I.Sh. Fatykhov, Dr. Agr. Sci. (Izhevsk, Russia);
T . Fischer, Dr. (Brandenburg, Germany);
I. K. Khabirov, Dr. Biol. Sci. (Ufa, Russia);
V.G. Chernenok, Academician of NAHEA SK,
Dr. Agr. Sci. (Astana, Kazakhstan)
Director of the PPC «Prokrost» – O.K. Korepanova
Editor – E.A. Grayevskaya
Senior secretary – M.I. Pinaeva
Translation – O.V. Fotina
Signed to print – 22.09.2022. Format 60x84⅛.
Printed sheets 18,88. Ex. 100, Order No. 75. Postcode
ПР922. Unfixed price. Printed at the Publishing and Polygraphic Center «Prokrost».
T he PPC «Prokrost» and Editorial Department address:
23 Petropavlovskaya, Perm 614990 Russia
T el.: +7 (342) 217-95-42. http://agrovest.psaa.ru
E-mail: pgshavestnik@mail.ru
© FSBEI HE Perm State Agro-Technological University, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ
АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Галкин В.Д., Хандриков В.А., Федосеев А.Ф.,
Шихова Д.А.
Оценки и режимы разделения в вибропневмоожиженном слое семян пшеницы с примесями
различной натуры ………………………………...

PROCESSES AND MACHINERY
OF AGRO-ENGINEERING SYSTEMS

4

АГРОНОМИЯ
Е.Н. Володина, Титова В.И., Белоусова Е.Г.
Фитотоксичность куриного помета, полученного при разных способах содержания птицы ….
Гулянов Ю.А.
Влияние климатических изменений на динамику
производства зерна озимой пшеницы в Оренбургской области …………………………………
Сабитов М.М., Захаров С.А.
Влияние предпосевной обработки семян биологическими препаратами на урожайность озимой пшеницы
Цёма Л.Г., Латыпова А.Л.
Перспективные
сорта
картофеля
для
возделывания в условиях Пермского края ………

Белоус А.А., Контэ А.Ф., Отраднов П. И.
Инновационные подходы к оценке эффективности использования корма свиньями породы ландрас
Власенко В.С., Кособоков Е.А., Денгис Н.А.,
Новикова Н.Н.
Функциональное состояние нейтрофилов у инфицированных микобактериями морских свинок под действием иммуномодулятора КИМ -М2
Голубков А.И., Ефимова Л.В., Голубков А.А.,
Ермолаев С.В., Сазонова Н.М.
Продуктивное долголетие коров красно-пёстрой
породы и эффективность производства молока
при разных способах содержания ……………….
Игнатьева. Л.П.
Влияние быков-производителей зарубежной селекции на продуктивное долголетие коров российской популяции симментальской породы ….
Карликова Г.Г.
Расширенный состав молока коров по остаточным метаболитам обмена веществ в период лактации
Лазарева К.В., Краснова О.А.
Сравнительная оценка мясной продуктивности
бычков черно-пестрой породы при использовании биостимулятора растительного происхождения в рационах кормления …………………….

2

4

AGRONOM Y

12

Volodina E.N., Titova V.I., Belousova E.G.
Phytotoxicity of chicken manure obtained with
different methods of keeping poultry ……………..

12

20

Gulyanov Yu.A.
The impact of climate change on the dynamics of
winter wheat grain production in the Orenburg
oblast ……………………………………………...

20

32

S abitov M.M., Zakharov S .A.
The effect of pre-sowing seed treatment with biological preparations on the yield of winter wheat ………

32

39

Tsema L.G., Latypova A. L.
Promising potato varieties for cultivation under the
conditions of the Perm kray ………………………….

39

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
Белова С.Н., Смоловская О.В., Плешков В.А.,
Семечкова А.В.
Оценка и оптимизация минерального обмена
лактирующих коров ……………………………...

Galkin V.D., Khandrikov V.A., Fedoseev A.F,
S hikhova D.A.
Estimates and separation modes in a vibropneumoidized layer of wheat seeds with impurities of
various natures …………………………………….

VETERINA RY AND ZOOTECHNY

46

Belova S .N., S molovskaya O.V., Pleshkov V.A.,
S emechkova A.V.
Evaluation and optimization of mineral metabolism
in lactating cows ………………………………….

46

55

Belous A.A., Conte A.F., Otradnov P.I.
Innovative approaches to assessing the effectiveness of feed use in landrace pigs …………………..

55

63

Vlasenko V.S ., Kosobokov E.A., Dengis N.A.,
Novikova N.N.
The functional state of neutrophils for mycobacteria-infected guinea pigs under the action immunomodulator KIM -M 2 ……………………………….

62

70

Golubkov A.I., Efimova L.V., Golubkov A.A.,
Ermolaev S .V., S azonova N.M.
Productive longevity of red-motley cows and efficiency of milk production with different keeping
methods …………………………………………

69

78

Ignatieva L.P.
The influence of bulls-producers of foreign selection on the productive longevity of the russian population cows of the simmental breed

77

87

Karlikova G.G.
Expanded composition of cows' milk by residual metabolites of metabolism during lactation …………….

86

96

Lazareva K.V., Krasnova О.А.
Comparative assessment of meat productivity of
black-motley breed steers with the use of a plantbased
biostimulant
in
their
diets
……………………………………………………

95

Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39)

Лейбова В.Б., Позовникова М.В.
Вариативность биохимических
показателей
крови у коз зааненской породы в первые месяцы
лактации …………………………………………..
Малков С.В., Красноперов А.С., Опарина О.Ю.,
Порываева А.П., Лебедева И.А.
Влияние теплового стресса на лейкоциты и интегральные лейкоцитарные индексы у кур-несушек
Пальцева Е.Д., Плешакова В.И., Рудакова С.А.
Выявление инфицированности животных-компаньонов вирусом SARS-CoV-2 ………………
Панин В.А.
Влияние коррекции элементного статуса на пуховую продуктивность коз оренбургской породы
Сычева И.Н., Осипова А.В., Фомина Т.Н., Васильев В.В., Васильева И.С.
Референтные интервалы концентраций химических элементов в сыворотке крови коров чёрнопёстрой породы …………………………………..
Харламов А.В., Ажмулдинов Е.А.,
Фролов А.Н., Завьялов О.А., Кизаев М.А.
Влияние технологических факторов при убое
бычков на аминокислотный состав мяса ………..
Яшкин А.И., Владимиров Н.И., Сарычев В.А
М орфологические и биохимические показатели
крови лактирующих коз при использовании пробиотиков «Плантарум» и «Целлобактерин+»
……………………………………………………
…………………………………………………......

103

Leibova V.B., Pozovnikova M.V.
Variability of biochemical parameters of blood in
goats of the saanen breed in the first months of lactation ………………………………………………

102

110

Malkov S .V., Krasnoperov A.S ., Oparina O.Yu.,
Poryvaeva A.P., Lebedeva I.A.
The effect of heat stress on leukocytes and integral
leukocyte indices in laying hens …………………..

109

118

Paltseva E.D., Pleshakova V.I., Rudakova S .A.
Detection of virus SARS-CoV-2 contamination in
companion animals ………………………………..

116

126

Panin V.A.
The effect of elemental status correction on the
down productivity of orenburg breed goats ……….

125

133

S ycheva I.N., Osipova A.V., Fomina T.N., Vasilev V.V., Vasilyeva I.S .
Reference intervals of chemical elements concentrations in the blood serum of black-and-white cows
…………………………………………………….

132

139

Kharlamov A.V., Azhmuldinov E.A.,
Frolov A.N., Zavyalov O.A., Kizaev M.A.
Influence of technological factors at slaughter of
bulls on the amino acid composition of meat ……..

138

145

Yashkin A.I., Vladimirov N.I., S arychev V.A.
The influence of a dietary Enterococcus faecium,
Lactobacillus
plantarum,
Propionibacterium
freudenreichii Strain-based additives on the blood
morphological and biochemical indices of lactating
goats ………………………………………………

144

Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39)

3

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ
АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Научная статья
УДК 631.362
doi: 10.47737/2307-2873_2022_39_ 4

ОЦЕНКИ И РЕЖИМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ
В ВИБРОПНЕВМООЖИЖЕННОМ СЛОЕ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ
С ПРИМЕСЯМИ РАЗЛИЧНОЙ НАТУРЫ
©2022. Василий Дмитриевич Галкин1, Виктор Анатольевич Хандриков2 ,
Андрей Федорович Федосеев3 , Дарья Алексеевна Шихова4
1,2,3,4
Пермский государственный аграрно-технологический университет, Пермь, Россия
1
engineer@pgsha.ru
Аннотация. Опыты проведены в лаборатории кафедры сельскохозяйственных машин и
оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на экспериментальном образце машины для разделения семян в вибропневмоожиженном слое на семенах пшеницы урожая 2021 года. Средние
значения характеристик семян и примесей составляли: влажность – 13,8%, натура – 804 г/дм 3,
относительное содержание семян свербиги 100 шт./кг с натурой 333 г/дм 3 , овсюга – 61 шт./кг с
натурой 504 г/дм 3 . Цель исследований – определение оценок и режимов разделения в вибропневмоожиженном слое семян с примесями с различной натурой на усовершенствованном вибропневмосепараторе. Проведен двухфакторный эксперимент при среднем значении удельной
нагрузки на деку 2,5 кг/с·м 2 , в процессе которого изменяли: частоту колебаний деки с направителями в пределах 450-510 мин-1 , при амплитуде – 0,015м; продольный угол ее установки варьировал в диапазоне 3-70 , при поперечном угле, равном 0º; скорость наклонного воздушного потока, контролируемую анемометром, поддерживали в пределах 1,0-1,2 м/c заслонкой входного
окна вентилятора. Оценками эффективности работы машины служили: степень выделения каждого сорняка, расходные характеристики фракций очищенных семян, потери полноценных семян
в отходы, натура очищенных семян. Получены численные значения технологических и энергетических оценок работы экспериментального вибропневмосепаратора с наклонным воздушным
потоком, нагнетаемым под деку с продольным углом наклона при поперечном – равном нулю,
при очистке семян от трудноотделимых примесей и выделении фракции с повышенной натурой.
Ключевые слова: экспериментальный вибропневмосепаратор, семена, пшеница, свербига, овсюг, оценки, режимы
Введение. Ранее проведенными исследованиями установлено, что семена с высокой
натурой, а, следовательно, и повышенной массой 1000 штук, с допустимым содержанием
примесей, в том числе, трудноотделимых, при
4

прочих равных условиях, дает существенную
прибавку урожая до 15-20% [2,3,4]. Для получения высококачественных семян следует использовать машины окончательной очистки.
Результаты разработки этих машин изложены
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в работах отечественных и зарубежных ученых [1, 5 ,6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Однако в России с использованием этих машин обрабатывается незначительная часть посевного материала ввиду их сложности обслуживания, высокой цены и удельной энергоемкости.
Поэтому задачи, направленные на совершенствование машин окончательной
очистки, снижение их удельной энергоемкости и металлоемкости, являются важными и
актуальными. В этой связи, целью исследований является определение оценок и режимов
разделения в вибропневмоожиженном слое
семян с примесями с различной натурой на
усовершенствованном вибропневмосепараторе.
Методика. Опыты проведены в лаборатории кафедры сельскохозяйственных машин
и оборудования ФБГОУ ВО Пермский ГАТУ
на экспериментальном образце машины [1]
для разделения семян в вибропневмоожиженном слое на семенах пшеницы урожая 2021
года.
Семена прошли
предварительную
очистку на воздушно-решетной машине с подсевными решетами, сушку – в колонковой зерносушилке, основную очистку – на двух воздушно-решетно-триерных машинах К531. Для
проведения опытов пшеница была искусственно засорена семенами свербиги и
овсюга. Средние значения характеристик семян и примесей составляли: влажность и
натура семян пшеницы сорта Каменка –
13,8%, 804 г/дм 3 , соответственно; относительное содержание семян свербиги - 100 шт./кг с
натурой 333 г/дм 3 , семян овсюга – 61 шт/кг с
натурой 504 г/дм 3 .
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В основу исследований положен двухфакторный эксперимент при среднем значении удельной нагрузки на деку экспериментального вибропневмосепаратора [1] 2,5
кг/с·м 2 , в процессе которого изменяли частоту
колебаний деки с направителями в пределах
450-510 мин-1 , продольный угол ее установки
в диапазоне 3-70 , при поперечном угле, равном
0º. Скорость наклонного воздушного потока,
контролируемую анемометром над слоем семян, движущихся по деке, поддерживали в
пределах 1,0-1,2 м/c. Опыты проведены согласно матрице (таблица 1). Оценками эффективности работы машины служили: степень
выделения каждого сорняка, расходные характеристики очищенных семян, потери полноценных семян в отходы, натура очищенных семян. Каждый опыт проведен в трехкратной повторности с последующим расчетом средних
значений расходных характеристик основной
и промежуточной фракций очищенных семян,
их потерь в отходы, величин засоренностей семян поштучно учитываемыми примесями. На
основе результатов опытов рассчитывали степени выделения семян свербиги и овсюга, расходные характеристики основной, промежуточной фракций и отходов в процентах.
Натуру семян пшеницы без примесей и основной фракции, получаемой после очистки,
определяли литровой пуркой. Средние значения оценок представлены в таблице 1.
Для получения регрессионных моделей
расчет коэффициентов, определение их значимости, оценку адекватности каждой модели и
построение поверхностей откликов производили с использованием компьютерной программы Statgraphics Plus 3.0.
Результаты. В таблице 1 приведена
матрица эксперимента и результаты опытов.
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Таблица 1
Матрица эксперимента и результаты опытов
Среднее знаПрод.
Частота
Среднее
Среднее
чение степени Среднее значение Среднее значение
угол
колеб.
значение
значение
наклона
деки, степени вы- выдел. овсюга расход. характери- расход. характери- потерь сеосновной
стики основной
стики промежуточдеки, (X 1), (X 2),
дел. свермян в отфракции,
фракции , Y3,%
ной фракции , Y4,%
град.
1/мин.
биги ,Y1,%
ходы , Y5,%
Y2,%
3
510
95
55,7
84,7
12,4
3
3
480
97
73,7
78,1
16,8
5,2
3
450
92
65,6
66
23,5
10,5
5
510
98
54
59,2
30,6
10,2
5
480
100
86,9
60,8
29,6
9,6
5
450
92
77
61,3
29
9,7
7
510
100
73,8
62,8
29
8,2
7
480
98
80,3
86
25,9
11,3
7
450
95
60,6
62,8
25,3
11,9

С использованием компьютерной программы Statgraphics Plus 3.0 получены регрессионные модели и построены поверхности откликов для оценок разделения семян в вибропневмоожиженном слое: Y1 – степени выделения семян свербиги; Y2 – степени выделения
семян овсюга из основной фракции; Y3 – расходной характеристики основной очищенной
фракции; Y4 – расходной характеристики промежуточной фракции; Y5 – потерь полноцен-

Среднее значение натуры
семян основной фракции
, Y6, г/дм3
813
819
817
814
816
818
815
818
816

ных семян пшеницы в отходы; Y6 – натуры основной фракции пшеницы, выделенной в вибропневмоожиженном слое.
После исключения членов уравнений, не
существенно влияющих на численные значения оценок работы машины, получены модели
регрессии (1) – (6) и их графическая интерпретация в виде поверхностей отклика (рис. 1-6).
Для расчета степени выделения семян
свербиги в процентах получены уравнение (1)
и поверхность отклика (Рис.1):

Y1 = 98,66 + 2,33*X2 + 1,5*X1 - 3,0*X2 2
R2 =0,89

(1)

Рис 1. Поверхность отклика модели Y1 – степени выделения семян свербиги
Fig. 1. Response surface of model Y1 – degree of isolation of bunias seeds

Из рисунка 1 следует, что максимальные
значения степени выделения семян свербиги
обеспечиваются при частотах колебаний деки
в диапазоне 480-510 мин-1 при ее продольных
углах наклона 5-7°.
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Для расчета степени выделения семян
овсюга в процентах получено уравнение (2) и
поверхность отклика (Рис.2):
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Y2 = 83,2 - 15,85*X2 2 + 5,77*X2 *X1
R2 =0,77

(2)

Рис 2. Поверхность отклика модели Y2 – степени выделения семян овсюга из основной фракции
Fig. 2. The response surface of model Y2 – the degree of separation of oat seeds from the basic fraction

Из рисунка 2 следует, что максимальные
значения степени выделения семян овсюга
обеспечиваются при частотах колебаний деки
в диапазоне 470-490 мин-1 при ее продольных
углах наклона 5-70 .
Y3 = 66,33 - 8,82*X2 2 - 4,67*X2 *X1
R2 =0,72

Для расчета расходной характеристики
очищенной основной фракции в процентах получены уравнение (3) и поверхность отклика
(Рис.3):
+ 12,93*X2 1

(3)

Рис 3. Поверхность отклика модели Y3 – расходной характеристики основной очищенной фракции
Fig. 3. Response surface of model Y3 – the consumable characteristic of the main purified fraction

Из рисунка 3 следует, что максимальные
значения расходной характеристики очищенной основной фракции семян обеспечиваются
при частотах колебаний деки в диапазоне 470490 мин-1 при ее продольных углах наклона 3°

и 7°. Для расчета расходной характеристики
очищенной промежуточной фракции в процентах получены уравнение (4) и поверхность отклика (Рис.4):

Y4 = 29,11 - 0,97*X2 + 4,60*X1 + 3,73*X2 *X1 - 7,56*X2 1
R2 =0,96

(4)

Рис 4. Поверхность отклика модели Y4 –- расходной характеристики промежуточной фракции
Fig. 4. Response surface of model Y4 – the consumable characteristic of the intermediate fraction
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Из рисунка 4 следует, что рациональные
значения расходной характеристики очищенной
промежуточной фракции семян обеспечиваются
при частотах колебаний деки в диапазоне 450-480

мин-1 при ее продольных углах наклона в диапазоне 5°-7°. Для расчета потерь полноценных
семян в отходы в процентах получены уравнение (5) и поверхность отклика (Рис.5):

Y5 = 9,70 - 1,80*X2 + 2,11*X1
R2 =0,78

(5)

Рис 5. Поверхность отклика модели Y5 – потерь полноценных семян пшеницы в отходы
Fig. 5. The response surface of model Y5 – the loss of full-fledged wheat seeds to waste

Из рисунка 5 следует, что потери полноценных семян в процентах, в пределах допустимых (10%), обеспечиваются при частотах
колебаний деки в диапазоне 480-510 мин-1 при
ее продольных углах наклона в диапазоне 30 -50.

Для расчета натуры в г/дм 3 основной фракции
пшеницы, выделенной в вибропневмоожиженном слое, получены уравнение (6) и поверхность отклика (Рис.6):

Y6 = 817,4 - 1,5*X2 - 2,16*X2 2 + 0,75*X2 *X1
R2 =0,80

(6)

Рис 6. Поверхность отклика модели Y6 – натуры основной фракции пшеницы, выделенной
в вибропневмоожиженном слое
Fig. 6. The response surface of model Y6 – the nature of the main fraction of wheat isolated
in the vibratory pneumatic layer

Из рисунка 6 следует, что максимальные
значения натуры 816-817 г/дм 3 основной фракции пшеницы, выделенной в вибропневмоожиженном слое, обеспечиваются при частотах колебаний деки в диапазоне 450-480 мин-1 при ее
продольных углах наклона в диапазоне 50 -70 .
Вывод. 1. При разделении в вибропневмоожиженном слое на усовершенствованном
вибропневмосепараторе семян пшеницы с сорными примесями (семена свербиги и овсюга),
прошедшими предварительную очистку на
воздушно-решетной машине с подсевными решетами, сушку в колонковой зерносушилке,
основную очистку на двух воздушно-решетно8

триерных машинах К531, при среднем значении удельной производительности 2,5 кг/с*м2,
обеспечиваются следующие технологические и
энергетические оценки работы машины:
- средние значения степени выделения
семян свербиги 98% при потерях полноценных
семян в отходы, не превышающие 10%;
- средние значения степени выделения
семян овсюга 60-83% в основную фракцию при
её средней расходной характеристике до 66%
от подачи разделяемого материала и увеличении среднего значения натуры этой фракции с
804 до 816 г/дм 3 при допустимых потерях семян
в отходы; при очистке пшеницы от семян
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овсюга промежуточную фракцию со средним
значением расходной характеристики 29% от
подачи и засоренности ниже исходного материала, необходимо обработать отдельно или в
режиме рециркуляции;
- при общей мощности 4,05 квт двигателей машины на привод вентилятора, деки и дозатора удельная энергоемкость ее составляет
1,62 квт*ч/т.
2. Для достижения полученных оценок
работы экспериментальной машины при выделении сорных трудноотделимых примесей (се-

мена свербиги, овсюга) с одновременным выделением фракции с повышенной натурой, при
принятой в опытах удельной производительности и условиях работы, рекомендуется устанавливать частоту колебаний деки в диапазоне
470-490 1/мин., угол ее продольного наклона
30 -50 при поперечном угле, равном нулю и амплитуде колебаний деки 0,015м. Скорость
наклонного воздушного потока над слоем движущихся семян настраивать по общепринятой
методике.
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ESTIMATES AND SEPARATION MODES IN A VIBROPNEUMOIDIZED
LAYER OF WHEAT SEEDS WITH IMPURITIES OF VARIOUS NATURES
©2022. Vasily D. Galkin1, Viktor A. Khandrikov 2 , Andrey F. Fedoseev 3, Daria A. Shikhova4
1, 2, 3, 4;
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia
1
engineer@pgsha.ru
Abstract. The experiments were conducted in the laboratory of Agricultural Machinery and
Equipment Department at the Perm State Agro-Technological University on an experimental sample of
a machine for separating seeds in a vibro-pneumatic-liquefied layer on wheat seeds of the 2021 harvest.
The average values of the characteristics of seeds and impurities were: humidity – 13.8%, nature – 804
g / dm3, the relative content of the seeds of bunias 100 pcs. / kg in kind 333 g / dm3, oatmeal – 61 pcs/kg
in kind 504 g / dm3 . The purpose of the research is to determine the estimates and separation modes in
a vibropneumoidized bed of seeds with impurities of various natures on an improved vibro-pneumatic
separator. A two-factor experiment was conducted with an average specific load on the deck of 2.5 kg /
s · m2 , during which the oscillation frequency of the deck with guides was changed within 450-510 min 1
, with an amplitude of 0.015 m; the longitudinal angle of its installation was varied in the range of 370, with a transverse angle of 0 °; the velocity of the inclined air flow, controlled by an anemometer,
was maintained within the range of 1.0-1.2 m/s by the flap of the fan inlet window. Estimates of the
efficiency of the machine were: the degree of isolation of each weed, the distribution characteristics of
the fractions of purified seeds, the loss of full-fledged seeds to waste, the nature of the purified seeds.
Numerical values of technological and energy estimates of the work of an experimental vibro-pneumatic
separator with an inclined air flow injected under a deck with a longitudinal angle of inclination at a
transverse angle equal to zero, when cleaning seeds from difficult-to-separate impurities and separating
a fraction with an increased nature are obtained.
Keywords: experimental vibropneumoseparator, seeds, wheat, bunias, oatmeal, estimates, modes.
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Аннотация. Представлены результаты исследования фитотоксичности разных форм птичьего помёта: сухого помета, образующегося при напольном содержании взрослой птицы на
опилках и полужидкого помета, образующегося при клеточном содержании взрослого поголовья
и молодняка. В качестве критериев оценки фитотоксичности форм помёта и их концентраций
были выбраны показатели начальных ростовых процессов (энергия прорастания и лабораторная
всхожесть), а также биометрия проростков. Использование водной вытяжки различных форм помёта вызывает как эффект стимулирования ростовых процессов семян озимой ржи в области
низких концентраций (не более 5%, в зависимости от условий содержания птицы), так и ингибирующий – при ее увеличении до 7-10%. Метод проростков показал, что из всех исследуемых
форм наиболее токсичной является помет клеточного содержания молодняка птицы, так как эффект фитотоксичности проявился уже при 5% концентрации, а ее увеличение в два раза вызывает
тотальное ингибирование ростовых процессов (значение показателя всхожести составило менее 1%).
Ключевые слова: сухой и полужидкий птичий помёт, напольное и клеточное содержание
кур, фитотоксический эффект, энергия прорастания, всхожесть, концентрация
Введение. Исторически основными видами органических удобрений в сельском хозяйстве были отходы жизнедеятельности животных и птицы, которые априори относили к
органическим удобрениям, но с изменением
технологий содержания и активным внедрением промышленных способов производства
стали образовываться большие объемы органосодержащих отходов животноводства [1].
Так, от одной птицефабрики средней мощности (например, 400 тыс. кур-несушек и 9 млн
цыплят-бройлеров) из производственных зон
содержания и выращивания птицы ежесуточно поступает свыше 100 т пометной массы
12

[2]. Ежегодно в РФ образуется порядка 15 млн
тонн куриного помёта, который является не
только сырьём для производства органических
удобрений, но, при неправильном его использовании – фактором загрязнения компонентов
окружающей среды [3, 4].
Основным методом утилизации птичьего помёта в настоящее время является его использование в качестве органических удобрений после обеззараживания, так как получение
биогаза, его сжигание или гранулирование при
предварительном термофильном компостировании весьма нерентабельно [5, 6]. Это констаПермский аграрный вестник №3 (39) 2022
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тируется и в ГОСТ 34103-2017 «Удобрения
органические. Термины и определения», согласно которому помёт можно отнести к органическим удобрениям на основе отходов животноводства, которые следует использовать в
качестве удобрений при производстве растениеводческой продукции, но с учетом объемов их образования, физического состояния и
химической характеристики [7].
Известно, например, что содержание
питательных элементов в помёте варьирует в
зависимости от вида птиц, способа содержания и их кормления. Так, в курином помёте
при влажности 70-75% содержится 34-49% сухого вещества, 14-40% золы (в том числе 8,5%
кальция), сырого жира – 2,9-4,5%, сырой клетчатки – 14-15%, до 48% безазотистых экстраактивных веществ [8, 9]. Высокая концентрация питательных элементов и органических
компонентов в помёте птиц оказывает положительное влияние на увеличение урожайности сельскохозяйственных культур. Вместе с
тем, нельзя не учитывать, что часть азота в помете находится в виде мочевой кислоты, которая при высоких дозах его внесения может затруднять рост и развитие растений. Кроме
того, вследствие внутрипочвенной трансформации соединений азота часть его может быть
преобразована до нитратной формы, что приводит к накоплению нитратов в продукции
[10]. В этой связи, учитывая все выше перечисленное, на первом этапе принятия решения
о возможности использования помета в земледелии и выборе приемов его внесения под растения, необходимо оценить реакцию растительного организма на птичий помёт, так как
характер его влияния может быть как стимулирующим, так и ингибирующим.
Для оценки фитотосичности птичьего
помёта, различающегося по способам содержания молодняка и взрослого поголовья, был
выбран метод биотестирования, принцип которого заключается в регистрации параметров
тест-культуры (семян растений) опытных вариантов в сравнении с контрольным [11]. Этот
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метод отличается достаточно высокой чувствительностью, экономичностью и коротким
периодом исследований [12, 13].
Целью исследования является оценка фитотоксичности различных форм и концентраций птичьего помёта в водной вытяжке на
всхожесть, энергию и интенсивность прорастания семян озимой ржи.
Методика. В качестве тест-культуры
для оценки токсичности удобрений или стимуляторов роста используют наиболее чувствительные к ним растения, которые должны
быть пригодны для биотестирования как в полевых, так и лабораторных условиях [11].
В наших исследованиях, проводимых в
лаборатории кафедры агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА в 2022
году, в качестве биотеста были взяты семена
озимой ржи (Secále cereále) сорта КВС Раво.
Сорт диплоидный, относится к группе среднеспелых. Оригинатор KWS LOCHOW GMBH,
GERMANY. Сорт включён в Госреестр по Северо-Западному, Центральному и ЦентральноЧерноземному регионам.
Объектами исследования выступали различные формы птичьего помёта, классификация которых проводилась в соответствии с
ГОСТ 31461-2012 Помёт птицы. Сырьё для
производства органического удобрения. Технические условия:
1) сухой птичий помёт напольного содержания на опилках после 3-6-месячного выдерживания в хранилище (сокращенное обозначение ПП-С);
2) полужидкий птичий помёт клеточного содержания взрослой птицы (сокращенное обозначение ППВ-В);
3) полужидкий птичий помёт клеточного содержания молодняка (сокращенное
обозначение ППМ-ВС).
Лабораторный опыт был заложен в 3-кратной повторности по следующей схеме. Контроль – фильтровальная бумага увлажнялась в
дистиллированной воде. Опытные варианты –
точное количество птичьего помёта 1, 3, 5, 7,
10 г растворяли в колбе с дистиллированной
13
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водой в объеме 99, 97,95, 93 и 90 мл соответственно, по истечению 24-х часов проводили
фильтрование раствора, которым затем
увлажняли фильтровальную бумагу.
Семена проращивали в чашках Петри в
термостате при температуре 25-270 С. В каждую чашку равномерно раскладывали по 50
штук семян озимой ржи на расстоянии 1,0-1,5
см друг от друга на фильтровальную бумагу,
смоченную дистиллированной водой (контрольный вариант) и растворами различных
концентраций форм помета (опытные варианты). Ежедневно семена увлажнялись и проветривались для предупреждения заплесневения.
Проводили два учета: при первом (на 3-и
сутки) определяли энергию прорастания, при
втором (на 7-е сутки) – лабораторную всхожесть семян озимой ржи (ГОСТ 12038-84). К
числу вхожих семян у ржи относят семена,
имеющие нормально развитые корешки размером не менее длины семени, и росток, составляющий не менее половины длины семени. Кроме того, определяли интенсивность
прорастания семян по длине корешков и ростков, а также их биомассе. Определение фитотоксического эффекта проводилось путем сопоставления показателей тест-функции, в качестве которого выступала длина максимального корня каждого семени контрольного и
опытных вариантов. Фитотоксическое действие считается доказанным, если фитоэффект (эффект торможения) составляет 20% и
более [14]. Кроме того, фитотоксичность помёта (в баллах) определяли по кратности снижения всхожести и энергии прорастания семян [15]. Статистическая обработка результатов исследований проведена с использованием метода дисперсионного анализа [16] при
помощи программного пакета Microsoft Office
Excel. Для констатации различий при сравнении величин использовался показатель
наименьшей существенной разницы при 5%
уровне значимости (НСР 05 ).
Результаты. Проведенное исследование и обобщение полученных данных позво-
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ляет сказать, что водная вытяжка помёта, независимо от способа содержания птицы, при использовании низких концентраций активизировала прорастание семян озимой ржи, что выразилось в повышении энергии прорастания,
всхожести, а также изменении параметров
корневой системы и ростков.
Так, наибольшее влияние на ростостимулирующий эффект семян оказали сухой
птичий помёт напольного содержания на
опилках после выдерживания в хранилище
при использовании 5% концентрации, а также
1% фильтрат, полученный из полужидкого
птичьего помёта клеточного содержания
(табл.1). Только на этих вариантах выявлено
максимальное (100%) значение показателя
всхожести и энергии прорастания. При дальнейшем увеличении концентрации до 7% эффект стимулирования снижается в среднем на
4,6% на этапе прорастания, а к концу биотестирования достигает 7,3%, что обусловлено
угнетением некоторых проросших семян к моменту подсчета всхожих.
Согласно эксперименту, наиболее токсичной формой является полужидкий помёт
клеточного содержания молодняка кур, так
как здесь при проращивании семян на 7%
фильтрате отмечается явно выраженное снижение контролируемых тест-функций (% проросших семян) – в 3,4 раза относительно контрольного варианта. Кратность снижения
всхожести и энергии прорастания опытных вариантов относительно контроля свидетельствует о том что наиболее высокий балл фитотоксичности (4) выявлен при использовании
фильтрата с концентрацией 10% всех форм
птичьего помёта, но максимальный эффект
угнетения тест-объекта (с учетом даже меньшей концентрации) оказал полужидкий помёт
клеточного содержания молодняка кур. Эффект ингибирования семян озимой ржи при
использовании более высоких концентраций
обусловлен тем, что величина осмотического
давления клеточного содержимого семян
должна быть выше, чем концентрация почвенного раствора, в нашем случае фильтрата, для
их полноценного развития.
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Таблица 1
Влияние различных концентраций форм птичьего помёта на энергию прорастания и всхожесть
семян озимой ржи
Энергия прорастания
Всхожесть
Фитотоксичность,
% проросших семян
балл
всего
к контролю
всего
к контролю
1
Контроль
96,0
96,6
Сухой птичий помёт напольного содержания на опилках после 3-6-месячного выдерживания в хранилище (ПП-С)
2
1%
96,6
+0,6
96,6
0,0
0
3
3%
98,0
+2,1
98,0
+1,4
0
4
5%
100,0
+4,2
100,0
+3,5
0
5
7%
92,6
-3,5
88,6
-8,3
1
6
10%
24,0
-75,0
26,0
-73,1
4
Полужидкий птичий помёт клеточного содержания взрослой птицы (ППВ-В)
7
1%
100,0
+4,2
100,0
+3,5
0
8
3%
96,0
0,0
96,0
-0,6
0
9
5%
98,6
+2,7
98,0
+1,4
0
10
7%
90,6
-5,6
90,6
-6,2
1
11
10%
16,0
-83,3
12,0
-87,6
4
Полужидкий птичий помёт клеточного содержания молодняка (ППМ -ВС)
12
1%
98,0
+2,1
98,0
+1,4
0
13
3%
96,0
0,0
98,6
+2,1
0
14
5%
90,6
-5,6
90,0
-6,8
1
15
7%
28,0
-70,8
28,0
-71,0
4
16
10%
0,0
-100,0
0,7
-99,3
4
НСР05
2,7
3,5
№

Концентрация птичьего
помёта

В ходе проведения биотестирования
нами было зафиксировано выраженное стимулирующее действие некоторых начальных

концентраций помёта птицы на корни и ростки
озимой ржи (табл.2, рис.1).
Таблица 2

Изменение морфометрических признаков проростков озимой ржи
Длина проростка, см
Сухая биомасса проростка, г
росток
корешок
1
Контроль
6,0
9,2
0,52
Сухой птичий помёт напольного содержания на опилках после 3-6-месячного выдерживания в хранилище (ПП-С)
2
1%
5,9
11,9
0,72
3
3%
6,2
11,7
0,65
4
5%
5,7
7,6
0,66
5
7%
4,3
6,2
0,45
6
10%
2,6
2,4
0,11
Полужидкий птичий помёт клеточного содержания взрослой птицы (ППВ-В)
7
1%
5,9
11,7
0,61
8
3%
5,5
9,9
0,53
9
5%
5,1
10,5
0,56
10
7%
5,0
10,0
0,51
11
10%
2,4
2,4
0,05
Полужидкий птичий помёт клеточного содержания молодняка (ППМ -ВС)
12
1%
6,4
11,0
0,64
13
3%
5,0
9,8
0,57
14
5%
4,7
6,9
0,47
15
7%
2,9
1,9
0,11
16
10%
0,0
0,0
0,00
НСР05
0,5
2,0
0,06
№

Концентрация птичьего помёта

Как видно из рисунка 1, наиболее выраженное действие на формирование корневой
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системы озимой ржи оказала 1% концентрация всех форм помёта птицы, так как именно
здесь выявлено увеличение сухой биомассы
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корешков на 40-88% в сравнении с контролем.
Также эффект стимулирования увеличения
биомассы проростков (в 1,3 раза) оказала 3%
и 5% концентрация фильтрата сухого птичьего помёта. Дальнейшее увеличение концентрации с 5% до 7% приводит к явному угнетению биомассы проростков озимой ржи за счет
уменьшения длины корней и побегов на 18-25
%. При использовании наиболее концентрированного фильтрата (10%) морфометрические
показатели снижаются более чем в 2,2-3,2
раза.
Практически аналогичная тенденция
прослеживается при воздействии на семена
ржи 10% фильтрата полужидкого птичьего
помёта, полученного при клеточном содержа-

нии взрослой птицы, а его меньшие концентрации стимулируют рост корней на 7,6-8,4%
(варианты 8-10). Ростки же тест-культуры оказались более чувствительными, так как здесь
выявлено достоверное снижение их длины относительно контроля.
Исследования показали, что наиболее
значимое угнетение растений и уменьшение
биомассы по сравнению с контролем в 1,1-4,7
раза наблюдалось уже при использовании 5 и
7% концентрации полужидкого помёта клеточного содержания молодняка птицы. Следовательно, данная форма помета является
наиболее токсичной для живых организмов,
что достоверно подтверждается отсутствием
проросших семян тест-культуры в последнем
варианте (10%).

100%
65%
30%
-5%
-40%

-75%

Сухая масса ростков

10% ППМ-ВС

7% ППМ-ВС

5% ППМ-ВС

3% ППМ-ВС

1% ППМ-ВС

10% ППВ-В

7% ППВ-В

5% ППВ-В

3% ППВ-В

1% ППВ-В

10% ПП-С

7% ПП-С

5% ПП-С

3% ПП-С

1% ПП-С

-110%

Сухая масса корней

Рис 1. Влияние различных концентраций форм птичьего помета на сухую массу проростков
и корней, % относительно контроля
Fig. 1. Influence of different concentrations of forms of bird droppings on the dry mass of sprouts and roots,
% relative to control
С учетом того, что отходы птицеводства
могут рассматриваться с нескольких позиций
(как отход производства, как сырье для получения органических удобрений или как собственно органическое удобрение), нами была
проведена оценка фитотоксического эффекта
птичьего помета, для чего воспользовались
имеющимися в открытой печати рекомендациями [1, 14].
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На рисунке 2 представлена значимая
величина фитотоксического эффекта, рассчитанная с учетом длины корневой системы
тест-культуры. В тех вариантах, где отмечался рост корневой системы относительно
контроля, величина эффекта торможения
была принята нами за ноль, так как это указывает на отсутствие неблагоприятного действия изучаемых концентраций помёта
птицы.
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В ходе биотестирования установлено, что
все исследуемые формы птичьего помёта в максимальной концентрации характеризуются
сильно выраженным эффектом фитотоксичности, так как подавление роста корней превышало доказанное фитотоксическое действие
(снижение показателя тест-функции более чем
20%) относительно контроля в 3,8-4,8 раза.
Кроме того, доказанный эффект торможения

роста корневой системы ржи наблюдался при
применении 5% и 7% концентрации фильтрата полужидкого птичьего помёта клеточного содержания молодняка. Аналогичная
реакция выявлена на варианте 5 (7% ПП-С).
Следовательно, концентрации на уровне 5-710% практически всех форм птичьего помёта
характеризуются весьма высоким эффектом
фитотоксичности.

120%
100%

80%
60%
40%
20%

Величина фитоэффекта

10% ППМ-ВС

7% ППМ-ВС

5% ППМ-ВС

3% ППМ-ВС

1% ППМ-ВС

10% ППВ-В

7% ППВ-В

5% ППВ-В

3% ППВ-В

1% ППВ-В

10% ПП-С

7% ПП-С

5% ПП-С

3% ПП-С

1% ПП-С

0%

Минимальное значение эффекта торможения

Рис 2. Изменение величины фитоэффекта при применении различных концентраций
форм птичьего помета
Fig. 2. Change in the value of the phytoeffect when applying different concentrations of forms
of bird droppings
Выводы. Исследованиями установлено,
что 100% всхожесть семян тест-культуры была
получена при применении минимальных концентраций (1% и 5%) фильтрата полужидкого птичьего помета, полученного при клеточном содержании взрослой птицы и сухого помета, полученного при напольном содержании кур на опилках.
Кроме того, стимулирующее влияние на увеличение длины корневой системы в 1,2-1,3 раза оказывают минимальные концентрации (1%) всех
форм птичьего помета. Наиболее оптимальное
соотношение сухой массы корней и проростков
ржи было выявлено на вариантах с обработкой
семян 3% и 5% раствором сухого птичьего помета напольного содержания на опилках после 36-месячного выдерживания в хранилище.

Эффект ингибирования роста растений
проявился в снижении длины ростка на 39% и
корней – на 48%, а также в низких показателях
всхожести семян (- 88,6%), что отмечено на варианте с применением фильтрата 7% концентрации помета птицы напольного содержания.
Наиболее токсичным из всех исследуемых форм является полужидкий птичий помет
клеточного содержания молодняка (ППМ-ВС),
так как достоверное снижение всех изучаемых
показателей (энергия прорастания, всхожесть,
фитотоксичность) проявилось уже при 5% концентрации, а при увеличении вдвое концентрации раствора, используемого для обработки семян, вдвое, энергия прорастания и всхожесть
была на уровне минимальных значений.
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PHYTOTOXICITY OF CHICKEN MANURE OBTAINED WITH DIFFERENT
METHODS OF KEEPING POULTRY
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Abstract. The results of the study of the phytotoxicity of different forms of bird droppings are
presented: dry droppings formed during the outdoor maintenance of adult poultry on saw-dust and semiliquid droppings formed during the cellular maintenance of adult live-stock and young animals. Indicators of initial growth processes (germination energy and laboratory germination), as well as biometrics
of seedlings were selected as criteria for assessing the phytotoxicity of litter forms and their concentrations. The use of water extract of various forms of manure causes both the effect of stimulating the
growth processes of winter rye seeds in the area of low concentrations (no more than 5%, depending on
the conditions of poultry keeping) and inhibitory – when it increases to 7-10%. The method of seedlings
showed that of all the studied forms, the most toxic is the litter of the cellular content of young poultry,
since the effect of phytotoxicity was already manifested at 5% concentration, and its doubling causes
total inhibition of growth processes (the value of the germination index was less than 1%).
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ДИНАМИКУ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
©2022. Юрий Александрович Гулянов
Институт степи УрО РАН, Оренбург, Россия, iury.gulynov@yandex.ru
Аннотация. Исследования проведены в административных районах Заволжской степной
провинции (Оренбургский, Ташлинский, Новосергиевский, Красногвардейский, Сорочинский,
Первомайский, Грачёвский, Курманаевский, Бузулукский), располагающих обширными площадями посева (186 тыс. га или 52,1%) и вносящих наибольший вклад в формирование урожая озимой пшеницы (325 тыс. т или 54,3% в среднем за 2012-2021 гг.) Оренбургской области. Исследуемая территория представляет из себя преимущественно земледельческую зону, ориентированную на производство широкого спектра продовольственных зерновых культур. Почвенный
покров представлен чернозёмами обыкновенными и южными. Характерной чертой климата является устойчивая тенденция повышения засушливости, выражающаяся в заметном потеплении
на фоне снижающегося количества атмосферных осадков. Самые неблагоприятные метеорологические условия исследуемого периода (1990-2021) отмечены в Центральной и Южной почвенно-климатических зонах, с ГТК 0,62 (Центральная зона), характеризующем условия увлажнения как очень засушливые и 0,70 (Южная) – как пограничные между засушливыми и очень
засушливыми. В Западной почвенно-климатической зоне отмечен также напряженный режим
увлажнения, хотя и более благоприятный по ГТК (0,75-0,76). Валовой сбор зерна озимой пшеницы на исследуемой территории определяется площадью сохранившихся к уборке посевов (r =
0,79) и их урожайностью (r = 0,74), а площадь посева и урожайность с посевной площади имеют
подчинённый характер. Урожайность с уборочной площади в наибольшей степени зависима от
суммы активных температур (r = -0,77, обратная высокая связь) и суммарных осадков всего вегетационного периода (r = 0,58, прямая заметная связь). Пространственные особенности корреляции факторных и результативных признаков при существующих климатических тенденциях
указывают на перспективность северо-западной ориентации посевных площадей с преимущественной концентрацией в Западной почвенно-климатической зоне и реализацию современных
стратегий адаптации.
Ключевые слова: озимая пшеница, урожай зерна, метеорологические показатели, изменение климата, стратегии адаптации
Введение. Современный климат Земли
характеризуется глобальной изменчивостью,
связанной с тенденцией к потеплению и учащением экстремальных погодных явлений [1].
Одним из самых критических метеорологических явлений, неблагоприятно воздей-
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ствующих на растения и скот во всём мире, является засуха [2]. Она характеризуется длительным периодом дефицита почвенной влаги,
возникающего ввиду существенного снижения количества атмосферных осадков или возрастания эвапотранспирации при значительном повышении термических ресурсов [3].
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Засухи наблюдались на Земле и ранее,
они были обычным явлением и в недалёком
XX веке. Их особенностью в настоящее время
стали большие продолжительность и пространственный охват [4].
В земледелии влияние засушливых
условий выражается в снижении продуктивности полевых культур и сопровождается
обострением продовольственных вызовов [5].
От эффективности полеводства зависит и
обеспеченность средствами к существованию
значительной части населения, особенно проживающего в сельской местности [6].
К числу наиболее широко возделываемых зерновых культур мирового земледелия,
обеспечивающих глобальную продовольственную безопасность, принадлежит пшеница [7]. В настоящее время, даже при активном внедрении в мировое аграрное производство современной с.-х. техники и инновационных технологий, её производства всё ещё недостаточно для полного удовлетворения потребностей стремительно растущего населения мира [8].
Весомым производителем пшеницы в
мире (65,0-66,0 млн т в среднем) является Россия, способная не только полностью обеспечивать собственные потребности, но и участвовать в стабилизации мирового производства
[9-11].
Основными поставщиками зерна на российский рынок являются регионы Южного
(21,0 млн т) и Центрального (15,1 млн т) федеральных округов. В Приволжском (12,0 млн т)
и Сибирском (8,1 млн т) федеральных округах,
также вносящих существенный вклад в российский урожай, наибольшими сборами отличаются республики Башкортостан и Татарстан, Саратовская, Оренбургская области и
Алтайский край.
Для урожаев пшеницы в Оренбургской
области характерна значительная изменчивость по годам, составившая за истекшее десятилетие 0,9 (2012г) - 2,7 млн т (2017г). Долевое участие озимой пшеницы в общем сборе
зерна пшеницы составляет более 40%. Тради-

Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39)

ционными территориями её возделывания являются административные районы Северной и
Западной природно-климатических зон, где
она ежегодно высевается на площади более 0,3
млн га.
Эффективность богарного земледелия
степного Оренбуржья в значительной степени
определяется метеорологическими условиями
[12]. В этой связи выявление чувствительности (урожайного ответа) сельскохозяйственных культур к изменениям климата является
актуальным научным направлением [13]. Особую актуальность указанная проблема приобретает в отношении озимой пшеницы, с которой хлеборобы области связывают основные
надежды в поддержании стабильности зернового производства и обеспечении продовольственной безопасности населения.
Цель данного исследования заключалась
в ретроспективном анализе климатических изменений и выявлении их влияния на урожаи
озимой пшеницы. Реализация намеченной
цели осуществлялась путём поэтапного решения нескольких задач. На первоначальном
этапе исследований на примере девяти административных районов с наибольшим участием в производстве зерна озимой пшеницы
определялось пространственное и временное
варьирование условий атмосферного увлажнения и температурного режима воздуха. Вторым этапом стало выявление региональных
особенностей динамики гидротермических
условий в периоды активной вегетации полевых культур и определение их современных
параметров. Исследования третьего этапа заключались в определении связей структурных
элементов урожаев озимой пшеницы (площадь посева, сохранность посевов к уборке,
урожайность зерна и др.) с гидротермическими условиями вегетационного периода,
выявлении их пространственных особенностей. Заключительный этап был посвящён выявлению территорий наименьшего снижения
благоприятности климата для высокой реализации биологического потенциала озимой
пшеницы и преимущественного сосредоточения посевных площадей в перспективе.
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Проведённые исследования имеют
практическую направленность. Полученные
результаты могут быть применимы для оптимизации размеров и пространственной ориентации посевных площадей озимой пшеницы в
регионе, а также для разработки стратегий
адаптации применяемых агротехнологий к
климатическим изменениям.
Методика. Объектом исследований выступали административные районы Заволжской степной провинции (Оренбургский,
Ташлинский, Новосергиевский, Красногвардейский, Сорочинский, Первомайский, Грачёвский, Курманаевский, Бузулукский), располагающие обширными площадями посева
(186 тыс. га или 52,1%) и вносящие наибольший вклад в формирование областного урожая озимой пшеницы (325 тыс. т или 54,3% в
среднем за 2012-2021 гг.).
Исследуемая территория представляет
из себя преимущественно земледельческую
зону области, ориентированную на производство широкого спектра продовольственных
зерновых культур. Почвенный покров представлен чернозёмами обыкновенными и южными [14]. Характерной чертой климата является устойчивая тенденция повышения засушливости, приводящая к значительному снижению благоприятности климата для сельскохозяйственного производства [15].
В качестве наземной метеорологической информации использовались данные метеорологических станций Росгидромета, расположенных в населённых пунктах Оренбург,
Новосергиевка, Сорочинск, Бузулук, Первомайский [16]. Они представляют собой временные ряды среднесуточных и среднемесячных значений температуры воздуха, суточных
и месячных сумм осадков за каждый анализируемый год.
В качестве информации об объёмах производства озимой пшеницы (1990-2021 гг.) использовалась база данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) России [17] и сведения Министерства сельского хозяйства, пищевой и
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перерабатывающей промышленности Оренбургской области, представляющие собой временные ряды урожайности (т/га) и валовых
сборов (тыс. т) зерна по соответствующим территориям.
Метеорологические условия исследуемых территорий (1990-2021 гг.) оценивались
по количеству выпавших атмосферных осадков (мм), температуре воздуха (°С), сумме активных (более 10°С) температур и гидротермическому коэффициенту (ГТК) Селянинова
[18]. Их определение осуществлялось как в целом за год, так и по отдельным периодам (период со среднесуточной температурой воздуха
выше 10°С или период активных температур и
холодный период года), а также в периоды,
приуроченные к вегетации озимой пшеницы.
Отдельно выделяли предшествующий посеву
период парования (с мая по август), период
осенней (с августа по октябрь) и весенне-летней (с апреля по июнь) вегетации. Оценка засушливости климата осуществлялась на основе гидротермического коэффициента Селянинова (ГТК). Математическая обработка исходных данных проводилась статистическими
методами корреляционного и регрессионного
анализа [18].
Для оценки прочности связи между данными отдельных массивов, имеющими нормальное распределение, использовали коэффициент корреляции Пирсона (r). При его значениях от 0,1 до 0,3 корреляционную зависимость считали слабой, от 0,3 до 0,7 – средней
и больше 0,7 – сильной [19]. Для более точной
оценки силы корреляционной связи пользовались интерпретацией абсолютных значений (r)
по Чеддоку [20]. При значениях коэффициента
корреляции (r) от 0,1 до 0,3 корреляционную
зависимость считали слабой, от 0,3 до 0,5 –
средней умеренной, от 0,5 до 0,7 – средней заметной, от 0,7 до 0,9 – сильной высокой и от
0,9 до 0,99 – сильной, весьма высокой. Выявление совместной вариации результативных и
факторных признаков проводилось путём попарного сравнения временных рядов площадей посева (га), площадей уборки (га), валового сбора зерна (т), урожайности с посевной
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площади (т/га), урожайности с уборочной площади (т/га) с гидротермическими условиями
различных периодов вегетации озимой пшеницы. К ним относили суммы активных температур воздуха (°С), осадков (мм) и ГТК Селянинова за периоды: предпосевной (период
парования) - с мая по август года посева; осенней вегетации - с августа по октябрь года посева; весенне-летней вегетации - с апреля по
июнь года уборки; периода от начала парования до уборки – с мая года посева по июнь
года уборки и периода от посева до уборки – с
августа года посева по июнь года уборки. Дополнительно определяли связь результативных признаков с осадками месяца посева (август); осадками холодного периода (периода
со среднесуточной температурой воздуха
ниже 10°С); осадками всего периода вегетации
– с августа года посева по июнь года уборки,
включая осадки холодного периода. В совокупности на наличие связей проведено сравнение 441 пары результативных и факторных
признаков, представленных 32-летними временными рядами.
Результаты. В результате долгосрочного (1990-2021 гг.) ретроспективного анализа выявлено существенное пространственное и временное варьирование условий атмосферного увлажнения и температурного режима воздуха.
Наименьшее среднегодовое количество
осадков (356 мм) с наибольшим коэффициентом вариации (25,1%) отмечено в Оренбургском районе, расположенном в Центральной
почвенно-климатической зоне. Более осадкообеспеченными (404 мм) традиционно стали
Бузулукский, Грачёвский и Курманаевский
районы, приуроченные к западным рубежам
Оренбуржья, граничащим с более увлажнённой Самарской областью.
Аналогичная пространственная закономерность отмечена и в изменении количества
осадков в течение исследуемого периода.
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Наибольшее их абсолютное (69-70 мм) и относительное (17,7-19,3%) снижение в годовом
измерении также наблюдалось в Оренбургском районе и в занимающих центральную
часть Заволжской степной провинции Новосергиевском, Ташлинском, Сорочинском и
Красногвардейском районах. В Бузулукском,
Грачёвском и Курманаевском районах динамика осадков оказалась менее выраженной, и
снижение составило в среднем 29 мм (7,1%).
Установлено повсеместное обеднение
атмосферными осадками всех выделенных
нами периодов вегетации озимой пшеницы и
предпосевного периода (рис.1).
В период парования (предпосевной период, май-август) наибольшее сокращение
осадков (на 59,4-62,5%) отмечено в юго-восточной и центральной (на 40,7-49,4%) частях
исследуемой территории, а менее выраженное
(на 25,3-28,4%) - на крайних западных её рубежах. В посевной и послепосевной период (август-октябрь) повсеместно фиксировалось
примерно равное количество осадков – 84,2
мм в среднем, с наименьшими значениями в
Центральной почвенно-климатической зоне –
69,0 мм. Наиболее ощутимое снижение количества осадков в этот период отмечено в Южной почвенно-климатической зоне (51 мм,
Первомайский район), в других территориях
оно составило 22-24 мм.
В период весенне-летней вегетации
также выявлена тенденция сокращения атмосферных осадков на большей части исследуемой территории, на 12-21 мм в среднем (11,122,1%). Только в западных административных
районах сохранился их практически нулевой
тренд.
Анализируемый период исследований
охарактеризовался повсеместным ростом
среднегодовой температуры воздуха: от 0,9°С
в Южной до 1,8°С – в Центральной почвенноклиматических зонах.
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Рис. 1. Динамика осадков предпосевного, осеннего и весенне-летнего периодов вегетации озимой пшеницы (1990-2021 гг.) в Западной почвенно-климатической зоне Оренбургской области,
Новосергиевкий район
Fig. 1. Precipitation dynamics of the pre-sowing, autumn and spring-summer periods of winter wheat
vegetation (1990-2021) in the Western soil and climatic zone of the Orenburg Oblast,
Novosergievsky District
В предпосевной период и период осенней вегетации озимой пшеницы самая высокая
среднемесячная температура воздуха отмечена в Центральной почвенно-климатической

зоне, составившая 20,0°С и 13,8°С соответственно (рис. 2а). Превышение по сравнению
с территориями Западной почвенно-климатической зоны составило 0,8°С и 0,9°С (рис. 2б).

а
б
Рис. 2. Динамика среднегодовой температуры воздуха, предпосевного (V-VIII – май-август),
осеннего (VIII-X – август-октябрь) и весенне-летнего (IV-VI – апрель-июнь) периодов вегетации озимой пшеницы (1990-2021 гг.) в Центральной и Западной почвенно-климатических зонах
Оренбургской области
Fig. 2. Dynamics of average annual air temperature, pre-sowing (V–VIII - May-August), autumn
(VIII–X - August-October) and spring-summer (IV–VI - April-June) periods of winter wheat vegetation (1990-2021) in the Central and Western soil-climatic zones of the Orenburg Oblast
Аналогичная закономерность прослесячной температуры воздуха, которое в Ценживается и в отношении изменения среднеметральной почвенно-климатической зоне соста-
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вило 3,0°С (предпосевной период) – 2,0°С (послепосевной осенний период). На других территориях прирост температуры оказался ниже
– на 2,0°С-2,8°С и на 1,4°С-1,8°С соответственно.
В весенне-летнюю вегетацию самые высокие среднемесячные температуры воздуха
отмечались также в Центральной почвенноклиматической зоне (14,9°С), превысившие
аналогичный показатель других территорий
на 0,5°С-0,8°С. Прирост весенне-летних температур в течение исследуемого периода здесь
составил 1,4°С.
Вполне логичным следствием повышения среднемесячных температур воздуха тёплого периода года (со среднесуточной температурой воздуха выше 10°С) стало увеличение
сумм активных температур. Наибольшие ресурсы тепла отмечены в Центральной почвенно-климатической зоне, составившие
3191,0°С за весь тёплый период, 2456,0°С – за
предпосевной период, 1202,0°С – за осенние и
1294,0°С – за весенне-летние месяцы.
Наименьший прирост термических ресурсов

отмечен в Западной почвенно-климатической
зоне. К примеру, в Бузулукском районе их положительный тренд за предпосевной период
составил 270,0°С, 127,0°С – за период осенней
вегетации и 90,0°С – за весенне-летние месяцы, при суммарной прибавке за тёплый период года в 285,0°С. Эти показатели оказались
ниже, чем в Оренбургском районе на 105,053,0-95,0-170,0°С или 28,0-29,4-51,3-37,4% соответственно.
Существенное повышение термических
ресурсов на фоне сокращения количества атмосферных осадков на всей исследуемой территории сопроводилось ухудшением условий
влагообеспеченности. Самое значительное
снижение ГТК как в целом за тёплый период
года, так и по отдельным периодам вегетации,
отмечено в административных районах Южной, Центральной (рис. 3а) почвенно-климатических зон и примыкающих к ним административных районах Западной почвенно-климатической зоны (рис. 3б).

а
б
Рис. 3. Современные параметры и изменение гидротермических условий (1990-2021 гг.) в периоды активной вегетации (I - весь тёплый период; II - за май-август; III – за август-октябрь; IV
– за апрель-июнь) озимой пшеницы в Центральной (а) и Западной (б) природно-климатических
зонах Оренбургской области
Fig. 3. Modern parameters and changes in hydrothermal conditions (1990-2021) during the periods of
active vegetation (I - the entire warm period; II - for May-August; III – for August-October; IV – for
April-June) of winter wheat in the Central (a) and Western (b) climatic zones of the Orenburg Oblast
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В целом, в результате произошедших
(1990-2021 гг.) климатических изменений самые неблагоприятные метеорологические
условия в Заволжской степной провинции
сложились в Центральной почвенно-климатической зоне. Здесь ГТК всего тёплого периода
оказался равен 0,62, характеризуя условия
увлажнения как очень засушливые. В Западной почвенно-климатической зоне они характеризовались как засушливые (ГТК 0,75-0,76)
а в Южной – как пограничные между засушливыми и очень засушливыми (ГТК 0,70).
Несмотря на также заметное снижение
ГТК в административных районах Западной
почвенно-климатической зоны (Новосергиевский, Сорочинский, Красногвардейский и
Ташлинский), предшествующие исследуемому периоду более высокие значения ГТК
позволили сохранить уровень, превышающий
его современные значения в Центральной и
Южной почвенно-климатических зонах. В самых западных административных районах области (Грачёвский, Курманаевский, Бузулукский, рис. 3б), при несколько меньших исходных значениях и сравнительно невысоком
снижении ГТК в анализируемый период, его
средние значения оказались на примерно таком же уровне. Таким образом, итогом произошедших за 32-летний период климатических изменений стало достаточно ощутимое
повышение засушливости климата во всей Заволжской степной провинции, определившее
Западную почвенно-климатическую зону как более благоприятную для полеводства по гидротермическим условиям.
Определение перекрёстных связей структурных элементов урожаев между собой и с гидротермическими условиями вегетационного периода позволило выявить наиболее выраженные
парные зависимости факторных и результативных признаков, а также определить их пространственные особенности (табл. 1).
Из всего многообразия парных сравнений временных рядов результативных и факторных признаков выявлено 25 совместных вариаций с теснотой корреляционной связи выше
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слабой, с абсолютными значениями коэффициента корреляции Пирсона (r) более 0,3.
С суммой активных температур связь
всех принятых в исследовании структурных
элементов урожая обратная, от средней умеренной (r от 0,3 до 0,5) до сильной высокой (r от 0,7
до 0,9). Наиболее сильно связанными оказались
урожайность зерна с уборочной площади и
сумма активных температур воздуха (выше
10°С) всего периода вегетации, от посева до
уборки. С атмосферными осадками различных
временных периодов выявлена прямая связь: от
средней умеренной (r от 0,3 до 0,5) до средней
заметной (r от 0,5 до 0,7). Наиболее сильно связанной оказалась урожайность зерна с уборочной и посевной площади с суммарными атмосферными осадками всего периода от посева до
уборки, включая осадки холодного периода.
Проведённые исследования позволили
подтвердить уже высказываемое нами предположение о имеющей отрицательную направленность зависимости площади посева озимой
пшеницы от суммы активных температур в
предпосевной период. Подтверждена и обратная связь площади уборки с суммой активных
температур послепосевного осеннего периода
[21].
Сокращение посевных площадей озимой
пшеницы после особенно жарких летних месяцев мы связываем с чрезмерным нагреванием
почвы, огромными потерями влаги паровыми
полями в традиционных пахотных технологиях, иссушением посевного слоя почвы и высокими рисками получения полноценных всходов, что значительно снижает мотивацию посева. В таких ситуациях отведённые под посев
озимой пшеницы паровые поля засеваются весной следующего года яровой пшеницей. Чрезмерные термические ресурсы в послепосевной
осенний период также сопровождаются иссушением почвы, формированием изреженных
всходов, а в отдельные годы – и гибелью посевов, что приводит к уменьшению уборочных
площадей относительно площади посева.

Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39)

АГРОНОМИЯ
Таблица 1
Связь структурных элементов урожаев (r) озимой пшеницы с гидротермическими условиями
вегетационного периода, в среднем по исследуемым административным районам Оренбургской
области
Факторные
признаки*

площадь
посева, га
- 0,52

площадь
уборки, га

Результативные признаки
валовой
урожайность с посевной
сбор, т
площади, т/га

урожайность с уборочной
площади, т/га

1
2
- 0,36
- 0,32
3
- 0,31
- 0,52
4
- 0,54
- 0,65
5
0,48
6
0,31
7
0,33
8
0,52
9
0,38
10
0,39
11
0,90
0,57
12
0,79
13
0,74
14
0,74
*Примечание:
1 - Сумма активных температур предпосевного периода (май-август), °С;
2 - Сумма активных температур осеннего периода (август-октябрь), °С;
3 - Сумма активных температур весенне-летнего периода (апрель-июнь), °С;
4 - Сумма активных температур всего периода вегетации (август-июнь), мм;
5 - Осадки весенне-летнего периода вегетации (апрель-июнь), мм;
6 - Осадки периода активных температур от посева до уборки (август-июнь), мм;
7 - Осадки холодного периода, мм;
8 - Все осадки от посева до уборки, мм;
9 - Осадки периода активных температур от начала парования до уборки (май-июнь), мм;
10 - ГТК весенне-летнего периода (апрель-июнь), мм;
11 - Площадь посева, га;
12 - Площадь уборки, га;
13 - Урожайность с посевной площади, т/га;
14 - Урожайность с уборочной площади, т/га.

- 0,54
- 0,77
0,32
0,31
0,41
0,58
0,36

В подобных условиях валовой сбор зерна
объясняющих переменных (x_1 и x_2) состачаще всего определяется площадью сохраниввила 95,0% (R2 = 0,95), что указывает на хошихся к уборке посевов и их урожайностью, а
рошую связь факторных и результативных
площадь посева и урожайность с посевной плопризнаков.
щади имеют подчинённый характер, что и подЛинейное уравнение множественной
твердил корреляционно-регрессионный анализ.
регрессии (1) в натуральной форме имеют
Доля дисперсии зависимой переменной (Y) от
вид:
𝑌 = 1,6621𝑥1 + 19672,7521𝑥2 − 31194,9880,
(1)
где 𝑌 – валовой сбор зерна озимой пшеницы, т/га;
𝑥1– площадь уборки, га;
𝑥 2 – урожайность зерна с уборочной площади, т/га.
Его представление в стандартизованной
форме (2) в виде:
𝑡𝑦 = 0,6358𝑡𝑥 1 + 0,568𝑡𝑥 2
(2)
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рочной площади. В этом отношении, полученная
в исследовании прямая сильная высокая связь
площади уборки и площади посева указывает на
необходимость тщательной адаптации реализуемых агротехнологий к климатическим тенденциям, направленной на повышение выживаемости посевов к уборке и на максимальное сохранение засеянных площадей.
Сравнение временных рядов урожайности
с уборочной площади и гидротермических параметров отдельных периодов вегетации выявило
её обратную сильную высокую связь с суммой

активных температур и прямую среднюю заметную связь с суммарными осадками всего
периода вегетации (от посева до уборки). Использование связывающих их парных коэффициентов корреляции позволило получить уравнение множественной регрессии с долей дисперсии зависимой переменной (𝑌) от объясняющих переменных (𝑥1 и 𝑥 2) на уровне 62,0%
(R2 = 0,62), свидетельствующей о приемлемой
связи факторных и результативных признаков.
В натуральной форме уравнение множественной регрессии (3) имеет следующий вид:

𝑌 = −0,2193𝐸 − 02𝑥1 + 0,2538𝐸 − 02𝑥 2 + 6,2600,

(3)

где 𝑌 – урожайность зерна озимой пшеницы с уборочной площади, т/га;
𝑥1– сумма активных температур от посева до уборки, °С;
𝑥 2 – суммарные осадки от посева до уборки, мм.
Представление уравнения в стандартизоВыводы. В результате проведения исслеванной форме (4) в виде:
дований выявлены следующие закономерности:
𝑡𝑦 = − 0,5310𝑡𝑥 1 + 0,2840𝑡𝑥 2 (4)
1. В административных районах Оренуказывает на преимущественное обратное влибургской области, вносящих наибольший вклад
яние на урожайность зерна с уборочной плов областной урожай озимой пшеницы, располощади суммы активных температур, а прямое
женных в Центральной, Западной и Южной
влияние атмосферных осадков несколько
почвенно-климатических зонах Заволжской
ниже.
степной провинции, наблюдается существенАнализ пространственных особенностей
ное повышение ресурсов тепла на фоне снижакорреляции, приведённых в уравнениях реющегося количества атмосферных осадков,
грессии факторных и результативных признаимеющее чётко выраженную юго-восточную
ков, позволил выявить административные райнаправленность.
оны с наиболее благоприятным их сочетанием.
2. Самые неблагоприятные для полевых
Исходя из этого, перспективным направлением
культур метеорологические условия (1990стабилизации валовых сборов озимой пше2021 гг.) сложились в Центральной и Южной
ницы в Заволжской степной провинции в услопочвенно-климатических зонах, где ГТК всего
виях меняющегося климата может стать сетёплого периода характеризует условия увлажверо-западная ориентация посевных площадей
нения как очень засушливые (0,62) и пограничс преимущественной концентрацией в Западные между засушливыми и очень засушливыми
ной почвенно-климатической зоне: Бузулук(0,70). В Западной почвенно-климатической
ском, Курманаевском, Грачёвском, а также
зоне области отмечено менее стремительное
Красногвардейском, Сорочинском и Новосерповышение засушливости климата, и ГТК анагиевском районах. Перспективность возделылизируемого периода оказался на 8,5-22,6%
вания озимой пшеницы в Южной и Центральвыше.
ной почвенно-климатических зонах ограничи3. В сложившихся метеорологических
вается более существенным повышением заусловиях валовые сборы зерна озимой пшесушливости климата и связанным с ним сниженицы сильно связаны с урожайностью с убонием экономической целесообразности.
рочной площади и площадью сохранившихся к
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уборке посевов. Урожайность с уборочной
площади в наибольшей степени зависима от
суммы активных температур (r = - 0,77, обратная высокая связь) и суммарных осадков всего
вегетационного периода (r = 0,58, прямая заметная связь).
4. Пространственные особенности корреляции факторных и результативных признаков свидетельствуют о целесообразности северо-западной ориентации посевных площадей
с преимущественной концентрацией в Западной почвенно-климатической зоне.
Для стабилизации валовых сборов целесообразно проведение агротехнических мероприятий, снижающих чрезмерное нагревание и

иссушение почвы (мульчирование поверхности, исключение отвальной обработки почвы),
повышающих сохранность, выживаемость посевов (селекция сортов на жаро- и засухоустойчивость) и реализацию их биологического потенциала (внедрение интеллектуальных агротехнологий, квалифицированное агрономическое сопровождение).
Источник финансирования. Исследование выполнено в рамках государственного
задания по теме № ГР АААА-А21121011190016-1 «Проблемы степного природопользования в условиях современных вызовов:
оптимизация взаимодействия природных и социально-экономических систем».
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THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE DYNAMICS OF WINTER
WHEAT GRAIN PRODUCTION IN THE ORENBURG OBLAST
©2022. Yuriy A. Gulyanov
Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Orenburg, Russia,
iury.gulynov@yandex.ru
Abstract. The research was carried out in the administrative districts of the Trans-Volga steppe
province (Orenburgsky, Tashlinsky, Novosergievsky, Krasnogvardeysky, Sorochinsky, Pervomaisky,
Grachevsky, Kurmanaevsky, Buzuluksky). All of them have extensive areas of sowing (186 thousand
hectares or 52.1%) and make the greatest contribution to the formation of the winter wheat harvest (325
thousand tons or 54.3% on average for 2012-2021 years) in the Orenburg Oblast. The territory under
study is mainly an agricultural zone of the region, focused on the production of a wide range of food
crops. The soil cover is represented by common and southern chernozems. A characteristic feature of
the climate is a steady trend of rising aridity, expressed in a noticeable increase in heat resources on the
background of a decreasing amount of precipitation. The most unfavorable meteorological conditions
of the studied period (1990-2021) were observed in the Central and Southern soil-climatic zones, with
an HTC of 0.62 (Central zone), characterizing humidification conditions as very arid and 0.70 (Southern
zone) – as the borderline between arid and very arid areas. In the Western soil-climatic zone, there is
also a tense humidification regime, although according to the SCC (0.75-0.76), it is more favorable. The
gross harvest of winter wheat grain in the study area is determined by the area of crops preserved for
harvesting (r = 0.79), their yield (r = 0.74), and the territory of sowing and yield from the sown area
have a subordinate character. The yield from the harvesting area is most de-pendent on the sum of active
temperatures (r = - 0.77, invert high relationship) and total precipitation of the entire growing season (r
= 0.58, direct noticeable relationship). Spatial features of correlation of factorial and productive signs
under existing climatic trends indicate the prospects of the north-western orientation of cultivated areas
with a pre-dominant concentration in the Western soil-climatic zone and the implementation of modern
adaptation strategies.
Keywords: winter wheat, grain harvest, meteorological indicators, climate change, adaptation
strategies
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
©2022. Марат Мансурович Сабитов1 , Сергей Александрович Захаров2
1,2
Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Н.С. Немцева, пос. Тимирязевский, Россия
1
m_sabitov@mail.ru,
2
sergey.zaharov.87@list.ru
Аннотация. Представлены результаты полевого опыта по влиянию предпосевной обработки семян биологическими препаратами на формирование урожайности озимой пшеницы в
условиях лесостепи Среднего Поволжья. Исследования проводили в Ульяновском НИИСХ им.
Немцева Н.С. – филиала СамНЦ РАН на стационарном полевом опыте в 2018–2020 гг. Почвенный участок представлен черноземом выщелоченным, среднемощным среднесуглинистым с содержанием гумуса 5,61%, подвижного фосфора и калия – 178 и 121 мг/кг, рНсол – 6,3, суммой
оснований – 46,4 мг-экв./100 г. Схема опыта предусматривала изучение различных биологических препаратов на фоне комплексных органоминеральных удобрений КОМУ в дозе 100 кг/га.
В опыте было изучено действие препаратов: Ecoforce – позволяет повысить урожайность, качественные показатели зерна и способствует усваиванию азота растениями; Бисолбифит – предназначен для повышения эффективности усвоения элементов питания, а также для ускорения роста, развития и увеличения продуктивности культур; Экстрасол-Ж – улучшает питание, ускоряет
рост и развитие, увеличивает продуктивность культур и повышает устойчивость к грибным и
бактериальным инфекциям. В результате проведённых исследований установлено, что инокуляция семян препаратами Экстрасол – Ж, Бисолбифит и Ecoforce на фоне комплексного применения органоминеральных удобрений способствовала увеличению биологической активности
почвы с 34,3% до 42,0%. Установлена прямая зависимость между биологической активностью
почвы и продуктивностью озимой пшеницы. Максимальная урожайность озимой пшеницы сорта
Харьковская 92 была получена на вариантах с применением биологического препарата Бисолбифит на фоне комплексного удобрения – 4,40 т/га.
Ключевые слова: озимая пшеница, органоминеральное удобрение, биологический препарат, предпосевная обработка семян, биологическая активность почвы, Экстра-сол, Бисолбифит,
Ecoforce, урожайность
Введение. Сельскохозяйственная отрасль Российской Федерации тесно связана с
усовершенствованием технологий выращивания культурных растений, которые, в свою
очередь, позволяют получать качественную
продукцию. Данную задачу возможно решить
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только при необходимом количестве ресурсов,
в том числе важную роль играет снабжение
растений микро и макроэлементами [1].
Внесение высоких и необоснованных
доз удобрений, а также способы внесения могут оказывать отрицательное влияние не
только на растения, но и на окружающую
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среду. Это приводит к снижению плодородия,
качества получаемой продукции и загрязнению природных вод и атмосферы [2-5].
Основная часть ценных элементов питания удобрений уходит в грунтовые воды, оказывается в недоступной форме для растений и
улетучивается в атмосферу. Также применение минеральных удобрений не всегда может
быть оправданным и гарантировать эффективность производства, так как их стоимость возрастает с каждым годом. Следовательно,
необходимо по максимуму использовать все
факторы для повышения отдачи от каждого
внесенного килограмма удобрения [6-9].
В последние годы в современном сельскохозяйственном производстве большое значение отводят применению препаратов, состоящих из ризосферных бактерий, которые
снабжают растения элементами питания, что в
свою очередь, позволяет снизить дозы агрохимикатов [10-12].
Проведя анализ литературных данных,
можно сделать следующий вывод: благоприятное воздействие бактерий на почву и семена
вызвано не только повышением урожайности
сельскохозяйственных культур и снижением
доз удобрений, а также является экономически выгодным способом, и при этом не вызывает негативных действий на окружающую
среду [13-15].
Целью исследований являлось выявление влияние предпосевной обработки семян
биологическими препаратами на продуктивность озимой пшеницы и биологическую активности почвы.
Методика. Полевой опыт был заложен
в 2018–2020 гг. на опытном поле отдела земледелия Ульяновского НИИСХ-филиала Сам
НЦ РАН. Почва участка – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый с
содержанием гумуса 5,61%, подвижного фосфора и калия – 178 и 121 мг/кг, рНсол – 6,3, с
суммой оснований – 46,4 мг.-экв./100 г.
В опыте было изучено действие различных биологических препаратов:
1. Контроль (обработка семян водой);
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2. Ecoforce – в дозе 1 л /т семян. Жидкое
комплексное минеральное удобрение с микроэлементами для предпосевной обработки семян. Препарат позволяет повысить урожайность, качественные показатели зерна и способствует усвоению азота растениями. В его
состав входит 12 микро- и 5 макроэлементов в
(%); азотофиксирующий и фотосинтезирующий комплекс: марганец (Mn)-0,32; молибден
(Mo)-0,58; магний (Mg)-1,4; цинк (Zn)-3,3;
медь (Cu)-3,6; железо (Fe)-0,45; кобальт (Co)0,23; ванадий (V)-0,08; бор (B)-0,38; репродуктивно-защитный комплекс: хром (Cr)-0,09; никель (Ni)-0,017; литий (Li)-0,054; селен (Se)0,008; сера (S)-11,2;
3. Бисолбифит штамм Ч – 13 ризосферных бактерий Basillus subtilus – предназначен
для предпосевной обработки семян, а также
нанесения на гранулированное удобрение в
смесительных устройствах;
4. Экстрасол-Ж – жидкая форма препарата Бисолбифит с содержанием на 1 грамм
препарата не менее 100 млн КОЕ.
Биологические препараты изучали на
двух фонах удобрений:
1. Без удобрений;
2. КОМУ (комплексное органоминеральное удобрение) в дозе 100 кг/га. Это гранулированное удобрение, содержащее макроэлементы: N-1,95%, P-28,8%, K-7,5% и микроэлементы Zn, Cu, Fe, Co, Mn. Данное комплексное удобрение содержит органическое
вещество и в дозе 100 кг/га заменяет 0,5 т
навоза по N; 13,5 т навоза по P 2 О5 ; 0,5 т – по
K2 О.
Двухфакторный полевой опыт закладывали в четырёхкратной повторности с систематическим размещением вариантов. Учётная
площадь делянки – 50 м 2 .
Предпосевная обработка семян проведена в день посева с объёмом рабочего раствора 10 л/т. Посев сеялкой СН-16 на глубину
5-6 см. Норма высева всхожих семян 5,5 млн
шт./га.
Исследования проводили согласно общепринятым методикам и ГОСТам. Целлюло33
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зоразрушающая активность почвы определялась методом льняных полотен «аппликаций»
за период инкубации посев - уборка.
Оценка достоверности полученных данных подтверждена методом дисперсионного и
корреляционного анализов по Б.А. Доспехову
[16].
Агрометеорологические условия вегетационных периодов в 2018–2020 гг. складывались следующим образом. Сумма эффективных t° выше +5°С за вегетационный период
(апрель–сентябрь) 2018 г. составила 2783°С
при норме 1762°С, а сумма осадков – соответственно 129 и 307 мм, при ГТК 0,5. В 2019 г.
сумма эффективных температур за вегетацию
составила 2277°С, осадков – 276 мм при ГТК

0,9. В 2020 г. величины этих показателей составляли 1852°С, 351,7 мм и 1,3 ед. В целом
климатические условия Среднего Поволжья
позволяют ежегодно получать высокие валовые сборы зерна, но обеспечение стабильных
урожаев зерновых культур сдерживается недостатком влаги в почве, повышенной температурой воздуха в отдельные годы, высокой засоренностью полей и возможными потерями
зерновых культур при технологическом процессе.
Результаты. В наших исследованиях
наименьшая целлюлозоразрушающая активность почвы была отмечена на варианте без
обработки семян и фонового внесения комплексного удобрения – 34,3% (рис. 1).

Рис 1. Зависимость продуктивности озимой пшеницы от целлюлозоразрушающей активности почвы
(2018-2020 гг.)
Fig. 1. Dependence of winter wheat productivity on cellulose-depleting soil activity (2018-2020)
Благодаря внесению органоминерального удобрения, в состав которого входят макроэлементы, разложение льняного полотна
повысилось на 5,6%, где данный показатель
составил 39,9%. Инокуляция семян препаратами Экстрасол-Ж, Бисолбифит и Ecoforce
также способствовала увеличению данного
показателя. Целюлозоразлагающая активность почвы при применении препаратов
Бисолбифит и Экстрасол-Ж увеличивается. В
состав этих препаратов входят азотофиксирующие бактерии, которые оказывают положительное влияние на биологические процессы,
проходящие в почве, вследствие чего были по-
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лучены максимальные показатели в наших исследованиях на втором фоне с применением
данных препаратов, и этот показатель составил 40,4–42,0%.
Корреляционный анализ показал, что
урожайность озимой пшеницы напрямую связана с биологической активностью почвы.
Уравнение регрессии показывает, что при возрастании микробиологической активности на
1%, продуктивность озимой пшеницы сорта
Харьковская 92 дает прибавку на 0,09 т/га.
Благоприятными факторами повышения
урожайности могут выступать как положительное воздействие биопрепарата на растения, так и улучшение минерального питания
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благодаря усилению поглощения элементов
питания из почвы и локализации азота ризосферными бактериями [17,18].
Вегетационный период озимых культур
отличается от яровых, он начинается осенью и
завершается летом нового года, соответственно озимая пшеница может воспользоваться двумя более благоприятными периодами (осень и весна), вот почему продуктивность данной культуры даёт возможность получить более высокий урожай, нежели яровая
пшеница.

Применение органоминеральных удобрений оказывает существенное влияние на получение высокого урожая сельскохозяйственных культур. В наших исследованиях внесение комплексного органоминерального удобрения позволило повысить урожайность озимой пшеницы на 7,8% по отношению к абсолютному контролю (табл. 1).

Таблица 1
Продуктивность озимой пшеницы и целлюлозоразрушающая активность почвы (2018-2020 гг.)
Фон удобрения

Обработка биологическим препаратом

Урожайность,
т/га

Контроль
3,73
Ecoforce
3,90
Без удобрений
Экстрасол-Ж
3,97
БисолБифит
3,94
Контроль
4,02
Ecoforce
4,18
КОМ У 100 кг/га
Экстрасол-Ж
4,37
БисолБифит
4,40
НСР 05
Фактор А – 0,15; Фактор В – 0,17; Фактор АВ –0,32

Инокуляция семян биологическими препаратами на фоне «без удобрений», в свою
очередь, также оказала положительное влияние на урожайность пшеницы, где этот показатель составил 3,90–3,97 т/га или прибавка
составила 4,5-6,4%.
Комплексное применение биопрепаратов и удобрений оказало максимальное влияние на урожайность озимой пшеницы. Входящие в состав азотофиксирующие бактерии
биопрепаратов Бисолбифит и Эксрасол – Ж,
способствовали быстрой мобилизации элементов питания, что благоприятно повлияло
на продуктивность озимой пшеницы. Максимальная урожайность в опыте была сформирована при обработке семян биопрепаратами,
где она составила 4,37 и 4,40 т/га и превысила
контроль на 0,64 и 0,67 т/га соответственно

Прибавка к
контролю, %
4,5
6,4
5,6
7,8
12,0
17,1
17,9

Целлюлозоразрушающая активность почвы в слое 0-30
см, %
34,3
36,2
38,8
38,0
39,9
40,4
42,0
41,3

или выше на 17,1 и 17,9%. Обработка семян
препаратом «Ecoforce» на втором фоне с внесением комплексного удобрения также способствовала повышению урожайности на
12,0%, где сбор зерна составил 4,18 т/га.
Выводы. При использовании препаратов Бисолбифит и Экстрасол-Ж, в состав которых входят азотофиксирующие бактерии, возрастает микробиологическая
активность
почвы. При ее увеличении на 1% продуктивность озимой пшеницы повышается на 0,09
т/га. Наибольшую урожайность озимой пшеницы обеспечивает обработка семян препаратами Экстрасол – Ж и Бисолбифит на фоне
комплексного органоминерального удобрения
4,37 и 4,40 т/га с достоверной прибавкой к контролю 17,1 и 17,9%.
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THE EFFECT OF PRE-SOWING SEED TREATMENT WITH BIOLOGICAL
PREPARATIONS ON THE YIELD OF WINTER WHEAT
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Abstract. The results on the influence of pre-sowing seed treatment with biological preparations
on the formation of winter wheat yield in the conditions of the forest-steppe of the Middle Volga region
are presented. The research was carried out in the Ulyanovsk Research Institute named after N.S.
Nemtsev – a branch of the SamSC RAS on stationary field experiment in 2018-2020. The soil area is
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represented by leached chernozem, medium–sized medium loamy with a humus content of 5.61%, mobile phosphorus and potassium – 178 and 121 mg/kg, pHsol – 6.3, the sum of the bases – 46.4 mg.eq./100 g. The scheme of the experiment provided for the study of various biological preparations
against the background of complex mineral fertilizers to 100 kg/ha. In experiments, the effect of drugs
was studied: Ecoforce allows increasing yields, improves the quality of grain and helps in the assimilation of nitrogen by plants; Bisolbifit is designed to increase the efficiency of assimilation of nutrition
elements, as well as dry seed treatment (powdering) to accelerate growth, development and increase
crop productivity; Extrasol-Zh improves nutrition, accelerates growth and development, increases crop
productivity and increases resistance to fungal and bacterial infections. As a result of the conducted
studies, it was found that inoculation of seeds with Extrasol-Zh, Bisolbifit and Ecoforce preparations
against the background of complex application of mineral fertilizers contributed to the greatest increase
in the biological activity of the soil by 40.4–42.0%. A direct relationship between the biological activity
of the soil and the productivity of winter wheat has been proved. The maximum yield of winter wheat
of the Kharkiv-92 variety was obtained on variants with the use of the biological preparation Bisolbifita
against the background of the complex application of fertilizer – 4.40 t/ha.
Keywords: winter wheat, pre-sowing seed treatment, biological activity of the soil, yield
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
©2022. Любовь Геннадьевна Цёма1 , Анна Леонидовна Латыпова2
1,2
«Пермский НИИСХ» - филиал ПФИЦ УрО РАН, Пермь, Россия,
1
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Аннотация. В почвенно-климатических условиях Пермского края за три года изучения
выделены перспективные российские сорта картофеля, отличающиеся высоким потенциалом
урожайности и качеством продукции: Удача (стандарт), Гулливер, Ариэль, 179-10 (Дачница),
Армада, Самба, Краса Мещеры, 232-12 (Находка). Целью наших исследований являлось выявить
наиболее перспективные (адаптивные, урожайные и устойчивые к болезням и вредителям) сорта
в почвенно–климатических условиях Пермского края. Объектом исследований являлись 15 сортов картофеля отечественной селекции, разных групп скороспелости, выведенных ведущими
российскими НИИ. Метод исследования – полевой опыт. Даты наступления фенологических фаз
и периоды роста и развития растений изменялись по годам и зависели от климатических условий
в конкретном году. Ранние всходы отмечены у сортов Крепыш, Ариэль, Армада на 19-21 сутки
после посадки. Фазы бутонизации и цветения у всех изучаемых сортов отмечены только в 2019
году. В 2020, 2021 гг. фаза цветения отмечена у сортов Регги, Крепыш, Ариэль, 179-10 (Дачница),
Луговской - на 48-62 сутки. По урожайности в группе ранних сортов выделились сорта Гулливер
– 27,8 т/га, Удача (стандарт) – 27,7 т/га. В группе среднеранних сорт Ариэль превзошел стандарт
на 9,0 т/га, урожайность составила 31,6 т/га. В среднеспелой группе наиболее урожайным за три
года испытаний оказался сорт Краса Мещеры – 32,6 т/га, что на 11,6 т/га больше стандарта Луговского.
Ключевые слова: картофель, сорт, продуктивность, средняя масса гнезда, товарность,
урожайность, содержание крахмала, сухое вещество, дегустационная оценка
Введение. С целью увеличения объемов
производства картофеля необходимо уделять
особое внимание подбору сортов. Современные сорта должны быть устойчивы к воздействию неблагоприятных факторов, давать высокие урожаи, а также быть пригодными для
современного интенсивного уровня возделывания [1, 2, 9, 13].
Доля российских сортов картофеля составляет в настоящее время менее 30% от общей площади производственных посадок в
нашей стране. Это связано с использованием
зарубежных сортов, недостаточным объемом
производства посадочного материала, слабой
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информированностью сельхозпроизводителей
по продуктивности, устойчивостью к наиболее вредоносным патогенам, агроклиматическим условиям мест произрастания, соответствием конкретным требованиям потребителей и переработчиков картофеля к качеству
продукции отечественных сортов [3].
Производство картофеля в России
непрерывно развивается. Сорта отечественной
селекции составляют основу сортовых ресурсов в картофелеводстве России, а также сортовой политики в отрасли. Они выгодно отличаются от зарубежных аналогов по уровню их
адаптивности к условиям выращивания,
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устойчивости к болезням, содержанию сухого
вещества и крахмала, определяющих стабильные показатели вкусовых качеств клубней [1].
С другой стороны, большое разнообразие почвенно-климатических условий России диктует
необходимость подбора сортов, наилучшим
образом адаптированных к конкретным условиям каждого региона, включая сумму эффективных температур, влагообеспеченность, параметры плодородия почв [4].
Цель исследований – определить наиболее перспективные и адаптивные столовые
сорта картофеля для выращивания в почвенно-климатических условиях Пермского
края, способные давать высокую и стабильную урожайность, устойчивые к вредителям и
болезням. Работа по изучению новых сортов
картофеля в Пермском НИИСХ предполагает
решение следующих задач:
1. Провести агроэкологическую оценку
новых отечественных сортов картофеля в
сравнении с районированными в Пермском
крае.
2. Определить качество клубней новых
сортов отечественной селекции.
Методика. Агроэкологическое сортоиспытание проводилось в 2019-2021 гг., с мая по
сентябрь на опытном поле Пермского НИИСХ
– филиала ПФИЦ Уро РАН. Почва дерновосреднеподзолистая тяжелосуглинистая, со
следующими агрохимическими показателями:
pH – от 4,2 до 5,3, Нг – от 1,11 до 5,03
ммоль/100 г, содержание общего азота 38,7
мг/кг, Р 2 О5 – от 240 до 416 мг/кг, Са – от 12,25
до 15,3 ммоль/100 г, Mg – от 2,5 до 4,12
ммоль/100 г, гумуса – от 1,8 до 2,3 %, Материалом для исследований служили растения картофеля 15 сортов отечественной селекции
раннеспелой, среднеранней и среднеспелой
групп.
Технология выращивания – общепринятая для пропашных культур в Пермском крае.
Схема посадки 75×50 см. Посадка вручную:
29 мая 2019 г., 21 мая 2020 г., 19 мая 2021 г.
Уборка урожая была проведена вручную: 27
августа 2019 г., 24 августа 2020 г., 13 сентября
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2021 г. Повторность в опыте трехкратная, размещение делянок рендомизированное. Площадь опытной делянки 11,25 м 2.
За период вегетации растений проводили фенологические наблюдения (отмечали
даты всходов, бутонизации, цветения), учёт
поражения болезнями и вредителями (по Методике Государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур, 1975) и определение скороспелости [5]. Устойчивость
ботвы к фитофторозу определяли по международной 9-балльной системе. После уборки
культуры определяли структуру гнезда (масса
гнезда, количество клубней, масса одного
клубня), урожайность с 1 га, товарность, содержание сухого вещества (весовым методом),
крахмала (поляриметрическим методом), нитратов – потенциометрическим по ГОСТ
13496.19 – 2015). Проведена статистическая
обработка данных [6].
Вегетационный период 2019 года был
очень влажным, сумма выпавших осадков составила 437 мм, что на 192,6 мм больше среднемноголетних данных. Температура воздуха
по месяцам была ниже среднемноголетней
климатической нормы на 0,8-1,8˚С. 2020 год
характеризовался умеренной температурой
воздуха и недостаточным увлажнением в июле
(сумма выпавших осадков в июле - 51 % от
нормы). Средняя температура воздуха за вегетационный период составила 16,5 ˚С, что на
0,1˚ С выше нормы (16,4˚С), сумма выпавших
осадков - 258 мм (91,4% от нормы). Вегетационный период 2021 года отличался засушливостью и повышенной температурой воздуха.
Сумма выпавших осадков составила 248,1 мм,
что на 33,9 мм ниже среднемноголетних данных. Температура воздуха по месяцам была
выше среднемноголетней климатической
нормы на 2,3-3,33 ˚С, исключение составил
июль. Выпадение осадков в течение вегетационного периода было крайне неравномерным,
и общая сумма формировалась в основном за
счет немногочисленных, но обильных дождей
ливневого характера в июле [7, 8].
Результаты. Основным фактором,
определяющим продуктивность картофеля,
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являются погодные условия и, прежде всего,
сумма осадков в критический период развития
растений картофеля (фаза цветения) [11, 12].
Результаты фенологических исследований показывают, что у раннеспелых сортов
полные всходы, в целом по сортам, отмечены
на 19-27 сутки, бутонизация зафиксирована на
39 (сорта Регги, Крепыш) – 46 сутки (сорт
Удача), цветение произошло у сортов Регги на
48 сутки, Крепыш – на 53 сутки от посадки. В
группе среднеранних сортов всходы появлялись на 20-е (сорта Ариэль, Армада) – 23 сутки
(сорт Восторг). Бутонизация отмечена на 38
(сорт Армада, 179-10 (Дачница) – 46 сутки
(сорта Самба, Восторг). Дружное цветение
наблюдалось у сортов Ариэль – на 46 сутки,
179-10 (Дачница) – на 49 сутки. Фенологические фазы наступили у растений среднеспелой

группы в следующие сроки: всходы Вымпел –
на 22 сутки, Луговской стандарт – на 25 сутки;
бутонизация: Вымпел – на 42 сутки, Луговской – на 50 сутки; цветение отмечено только
у сорта Луговской – на 62 сутки.
Оценка сортов по урожайности имеет
одно из первостепенных значений. Урожайность, главным образом, зависит от сорта, в
значительной мере варьируя в пределах
группы спелости. В почвенно-климатических
условиях Пермского края за три года испытания урожайность изучаемых сортов находилась в пределе от 21,0 т/га (сорт Луговской
стандарт) до 32,6 т/га (сорт Краса Мещеры).
Товарность составила от 84% (Невский) до
97% (Ариэль), данные представлены в таблице
1.
Таблица 1

Урожайность и товарность сортов картофеля, 2019-2021 гг.
Сорт
2019
Удача - стандарт
Регги
Гулливер
Крепыш
НСР 05

39,4
26,3
32,5
32,8
3,10

Невский - стандарт
Сальса
Самба
Армада
Ариэль
Восторг
179-10 (Дачница)
НСР 05

32,7
31,2
36,0
45,0
36,9
31,1
39,6
2,40

Луговской - стандарт
Вымпел
Краса М ещеры
232-12 (Находка)
НСР 05

30,9
38,3
40,1
40,0
1,60

Урожайность, т/га
2020
2021
Среднее
Группа ранних сортов
21,5
22,1
27,7
20,1
28,5
24,9
22,4
28,6
27,8
24,3
24,2
27,1
3,20
4,03
1,88
Группа среднеранних сортов
14,7
20,5
22,6
22,8
28,7
27,5
24
27,4
29,1
19,1
26,3
30,1
22,3
35,7
31,6
20,3
34,3
28,5
20,4
34,8
31,6
3,80
2,77
1,83
Группа среднеспелых сортов
13,8
18,2
21,0
20,8
32,2
30,4
25,4
32,5
32,6
21
32,9
31,3
3,00
7,14
3,01

Продуктивность сортов во многом зависит от метеорологических условий. Во влажный 2019 год получена урожайность клубней
картофеля от 26,3 т/га – у сорта Регги до 45
т/га – сорт Армада. В 2020-2021 гг. прослеживается тенденция снижения урожайности картофеля по всем сортам. За три года исследований в группе ранних сортов по урожайности
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2019

Товарность, %
2020
2021

Среднее

95
95
94
100

80
80
87
84

93
99
96
95

89,3
91,3
92,3
93,0

89
95
98
97
100
90
91

68
77
80
67
92
80
77

95
97
92
93
99
95
87

84,0
89,7
90,0
85,7
97,0
88,3
85,0

91
94
90
91

78
80
72
78

90
97
98
97

86,3
90,3
86,7
88,7

ни один сорт не превзошел стандарт, а сорт
Гулливер имел урожайность на уровне стандарта. За три года существенно большую урожайность имели все исследуемые сорта, максимальная урожайность зафиксирована у
сорта Ариэль – 31,6 т/га, что больше в сравнении с контролем на 9,0 т/га, при товарности
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97%. Также все среднеспелые сорта превзошли контрольный вариант на 9,4-11,6 т/га,
сорт Краса Мещеры выделился максимальной
урожайностью – 32,6 т/га, при товарности
86,7%.
Продуктивность куста, за годы исследования у ранних сортов составила от 1047,8 г
(Удача) до 1094,7 г (Гулливер), у среднеранних – от 871,0 г (Невский) до 1325,7 г (Ариэль), у среднеспелых сортов – от 740,0 г (Луговской) до 1222,0 у сорта Краса Мещеры.

Она зависела от количества клубней и их
массы. Количество клубней у ранних сортов
варьировало от 10,3 (Регги) до 13,0 шт. (Удача)
при средней массе клубня от 80,6 г (Удача) до
105,3 г (Регги); у среднеранних сортов количество клубней от 9 (Ариэль) до 15,3 шт. (Дачница) при их средней массе 67,0 г (Невский) –
147,3 г (Ариэль); у среднеспелых сортов сформировалось от 10,0 (Луговской) до 14,0 клубней (Находка), средняя масса от 74,0 г (Луговской) до 94,0 г (Краса Мещеры) (таблица 2).
Таблица 2
Продуктивность сортов картофеля, среднее за 2019- 2021 гг.

№ п/п
1
2
3
4
Среднее
5
6
7
8
9
10
11
Среднее
12
13
14
15
Среднее

Сорт
Удача – стандарт
Регги
Гулливер
Крепыш
по группе ранних сортов
Невский – стандарт
Сальса
Самба
Армада
Ариэль
Восторг
179-10 (Дачница)
по группе среднеранних сортов
Луговской – стандарт
Вымпел
Краса М ещеры
232-12 (Находка)
по группе среднеспелых сортов

Количество клубней
у одного куста, шт.
13,0
10,3
12,3
11,3
11,7
13,0
12,3
12,3
14,3
9,0
14,0
15,3
12,9
10,0
13,0
13,0
14,0
12,5

Содержание крахмала в клубнях картофеля зависит от сортовых особенностей, климатических условий, длины вегетационного
периода, технологии выращивания, применяемых удобрений [10]. За три года исследований, по биохимической оценке, были выделены сорта с повышенным содержанием сухого вещества (свыше 20%): Регги – 20,2;
Самба – 21,0. Высокое содержание крахмала
(выше 15%) отмечено у сортов Регги – 15,0;
Армада – 15,1; Луговской – 15,2; Вымпел –
15,5; Краса Мещеры – 16,1; Самба – 17,6. Диапазон колебаний по содержанию крахмала составил 11,6-17,6%, сухого вещества – 16,621,0 %. Содержание нитратов не превышало
ПДК.
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Продуктивность куста, г
1047,8
1084,6
1094,7
1065,6
1082,2
871,0
1225,1
1057,8
1176,9
1325,7
1120,0
1110,8
1168,6
740,0
1157,0
1222,0
1148,0
1059,4

М асса
клубня, г
80,6
105,3
89,0
94,3
92,3
67,0
99,6
86,0
82,3
147,3
80,0
72,6
90,7
74,0
89,0
94,0
82,0
84,8

Оценку столовых качеств клубней картофеля в послеуборочных пробах проводили
по 5-балльной шкале по методике Госсортсети. По общей дегустационной оценке, из
ранних сортов выделился сорт Регги (4,0); в
группе среднеранних стандарт Невский получил максимальную оценку в своей группе – 4,1
балла; в группе среднеспелых наивысший
балл у сорта Краса Мещеры (4,1).
Устойчивость ботвы к фитофторозу оценивали по 9-балльной шкале. Избыток влаги в
2019 году спровоцировал развитие фитофторы
на вегетативной массе, все сорта в большей
или меньшей степени были поражены. Максимальная устойчивость (8 баллов) отмечена у
сорта 232-12 (Находка). Сухой 2020 год не дал
проявиться фитофторе, визуальных признаков
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поражения не отмечено. В 2021 году устойчивость к фитофторе отмечена от 6 до 9 баллов.
Наивысший балл (9) и визуально здоровые
растения получили у сортов Гулливер и Краса
Мещеры. За три года исследований полная
устойчивость к фитофторе не листьях (9 баллов) не отмечена ни у одного сорта. Устойчивость 8 баллов отмечена у сортов: Удача, Крепыш, Сальса, Ариэль, Луговской, 232-12
(Находка).
Выводы
1. Высокую урожайность в почвенноклиматических условиях Пермского края за
три года сортоиспытания обеспечили ранние
сорта картофеля Удача (27,7 т/га), Гулливер
(27,8 т/га), Крепыш (27,1 т/га); среднеранние
сорта Самба (29,1 т/га), Армада (30,1 т/га),
179-10 (Дачница), селекции Фаленской ССфилиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока)
(31,6 т/га), Ариэль (31,6 т/га), среднеспелые
сорта Вымпел (30,4 т/га), 232-12 (Находка), селекции Фаленской СС – филиала ФГБНУ
ФАНЦ Северо-Востока, (31,3 т/га); Краса Мещеры (32,6 т/га).

2. Высокая продуктивность одного растения, за годы отмечена у раннего сорта Гулливер (1094,7 г/куст), среднераннего Ариэль
(1325,7 г/гнезда), среднеспелого сорт Краса
Мещеры – 1222 г/куст. Средняя масса клубня
по срокам созревания варьировала от 84,8 г –
среднеспелая группа спелости до 92,3 г – ранняя группа спелости.
3. Повышенное содержание крахмала
отмечено у раннего сорта Регги (15,0%), среднераннего Самба (17,6%), среднеспелого
Краса Мещеры (16,1%).
4. Сорт Гулливер, характеризующийся
высокой продуктивностью, но низким содержанием крахмала в клубнях – 11,6%, можно
порекомендовать для диетического питания.
5. За три года исследований полной
устойчивости к фитофторозу, по визуальной
оценке, (9 баллов) не отмечено ни у одного
сорта. Устойчивость 8 баллов отмечена у сортов: Удача (стандарт), Крепыш, Сальса, Ариэль, Луговской (стандарт), 232-12 (Находка).
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Abstract. Promising potato varieties of Russian breeding, characterized by high yield potential
and product quality, were determined in the soil and climatic conditions of the Perm Kray after three
years’ research: Udachya (standard), Gulliver, Ariel, 179-10 (Dachitsa), Samba, Armada, Krasa Meshchery, 232-12. (Nahodka). The purpose of our research was to identify the most promising (adaptive,
productive and resistant to diseases and pests) varieties in the soil and climatic conditions of the Perm
Kray. The research object were 15 potato varieties of domestic selection, different groups of maturing
from leading Russian research institutes. The method of research was a field experiment. The onset dates
of the phenological phases, growth periods and plants development varied from year to year and depended on the climatic conditions in a particular year. Early shoots were noted for the varieties Krepysh,
Ariel, Armada – 19-21 days after planting. The phases of budding and flowering for all studied varieties
were noted only in 2019. In 2020, 2021 the flowering phase was noted only for varieties Reggi, Krepysh,
Ariel, 179-10, Lugovskoy – 48-62 days after planting. Varieties Gulliver and Udacha (standard), promoted highest yield in the group of early maturing varieties, – 27.8 and 27.7 t/ha, respectively. In the
group of mid-early varieties, the Ariel variety surpassed the standard by 9.0 t/ha, the yield reached 31.6
t/ha. In the middle maturing group, Krasa Meshchera variety turned out to be the most productive for
three years of testing – 32.6 t/ha, that was 11.6 t/ha more compared with the standard of the group –
Lugovskoy.
Keywords: potato, variety, productivity, average clone mass, yield, dry matter, starch content,
tasting assessment.
Referenсes
1. Anisimov B.V. Sorta kartofelya, vozdelyvaemye v Rossii (Potato varieties cultivated in Russia) M .: Izd-vo Agrospas, 2013.
144 p.
2. Dobruckaya E.G. Ekologicheskaya rol' sorta v 21 veke (The ecological role of the variety in the 21st century) Selekciya i
semenovodstvo. 2000. No. 1. P. 10-12.
3. Shabanov, A.E. Ekologo – geograficheskoe ispytanie novyh sortov i gibridov kartofelya (Ecological – geographical testing
of new potato varieties and hybrids) Kartofelevod-stvo: M aterialy mezhdunarodnoj nauchno – prakticheskoj konferencii «Innovacionnye tekhnologii v selekcii i seme-novodstve kartofelya». 2017. P.211-217.
4. Hlevnoj B.V. Vozdelyvanie kartofelya po intensivnoj tekhnologii (Intensive potato cultivation) M .: Rossel'hozizdat, 1986.
96 p.
5. Sintsova N.F. Opredelenie skorospelosti kartofelya (Determination of precociousness of potatoes) Kirov: 1995. 112 p.
6. Dospekhov B.A. M etodika polevogo opyta (Field experiment methodology) M .: Kolos, 1976. 208 p.
7. Cyoma L.G. Perspektivnye sorta kartofelya stolovogo naznacheniya dlya vozdely vaniya v usloviyah Permskogo kraya ()
Vestnik Izhevskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii. 2020. No. 4 (64). P. 31-37.
8. Tsyoma L.G. Rukovodstvo po ispol'zovaniyu v usloviyah Permskogo kraya perspektivnyh sortov kartofelya razlichnyh
grupp skorospelosti, sochetayushchih urozhajnost' 20-25 t/ga s kompleksom hozyajstvenno – cennyh svojstv (Guidelines for
the use in the conditions of the Perm Kray of promising potato varieties of various groups of precociousness, combining a yield
of 20-25 t / ha with a complex of economic and valuable properties) Perm'.: Izd-vo «OT i DO», 2022. 32 p.
9. Chuhlancev, N. V. Urozhajnost' i kachestvo perspektivnyh sortov kartofelya v usloviyah Permskogo kraya (Yield and quality
of promising potato varieties in the Perm Kray) N. V. Chuhlancev, S. L. Eliseev, A. A. Skryabin. Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2017. No. 2(148). P. 16-21.
10. Shanina E.P. Ocenka sortov kartofelya po biohimicheskim pokazatelyam v usloviyah Srednego Urala (Evaluat ion of potato
varieties by biochemical parameters in the conditions of the M iddle Urals) APK Rossii. 2016. P. 337-341.
11. Haverkort A.J.b Verhagen A. 2008. Climate Change and Its Repercussions for the Potato Supply Chain. Potato Re-search.
51: 223-237.

44

Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39)

АГРОНОМИЯ
12. Shrist R.& Caesar K. Der EinfluB von morphologisch unterschiedlichen Stengeln und Stengelzahlen auf die Er-tragsparameter der kartoffel. Potato Research.1989. Vol. 32. No 3. P. 47-352.
13. The potato Crop. Agricultural, Nutritional and Social Contribution to Human King/Edited by Hugo Campos, Oscar Ortuz.
– Lima, Peru. – Springer, 2019, 507 p.
Сведения об авторах
Л.Г. Цёма1 – канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник;
А.Л. Латыпова2 – научный сотрудник.
1,2
Пермский НИИСХ» - филиал ПФИЦ УрО РАН, Ул. Культуры, 12, с. Лобаново, г. Пермь, Россия.
Information about the authors
L. G. Tsema1 – Cand. Agr. Sci., Senior Researcher;
A.L. Latypova2 – Researcher.
1,2
Perm Agricultural Research Institute – division of Perm Federal Research Center Ural Branch Russian Academy of Sciences ,
25, Culture St., Lobanovo, Perm, Russia.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interest: the authors declare that they have no conflicts of interest.
Статья поступила в редакцию 13.05.2022; одобрена после рецензирования 26.06.2022; принята к публикации 25.08.2022.
The article was submitted 13.05.2022; approved after reviewing 26.06.2022; accepted for publication 25.08.2022.

Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39)

45

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
Научная статья
УДК 636.2:636.08
doi: 10.47737/2307-2873_2022_39_46

ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА
ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
©2022. Светлана Николаевна Белова1 , Оксана Владимировна Смоловская2 ,
Владимир Александрович Плешков3, Анна Вячеславовна Семечкова4
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Аннотация. В статье представлен анализ показателей крови лактирующих коров, характеризующий минеральный обмен. Для изучения особенностей использования минеральных веществ у дойных коров черно-пестрой породы была исследована сыворотка крови на содержание
ионов кальция, фосфора, калия, натрия, хлора. Исследования проводились на лактирующих коровах черно-пестрой породы в зимний период. Было обследовано 30 животных, в возрасте 3-5
лактаций. Материалом для исследования послужила сыворотка крови коров разных периодов
лактации. Кровь отбиралась утром (до кормления) из хвостовой вены животных. Результатами
исследования установлено, что в сыворотке крови обследованных животных среднее содержание
общего кальция находилось ниже нижней границе физиологической нормы – 2,13 ммоль/л (opt
2,15-3,8). Уровень фосфора в сыворотке крови обследованных коров был в пределах физиологической нормы (1,63-2,31 ммоль/л). В исследуемых пробах крови наблюдается умеренное повышение уровня калия (5,5% выше нормы). Соотношение натрия к калию ниже нормальных значений (22,6 при opt 26,2-33,0). Проведенными исследованиями на содержание макроэлементов в
сыворотке крови дойных коров выявлен дефицит общего кальция, натрия, хлора, нарушены соотношения Са:Р, Nа:К. Для выравнивания минерального обмена использовалась кормовая добавка «ЛиквиФос Стронг». В конце эксперимента отмечается увеличение содержания общего
кальция на 46,48 % (р<0,01), натрия на 6,69 % (р<0,01), хлора на 10,46 % (р<0,01). В конце эксперимента достоверно снизилось содержания калия в опытной группе на 24,57 % (р<0,01) и вошло в оптимальные пределы физиологической нормы.
Ключевые слова: корова, кровь, минеральные вещества, метаболизм, биохимический анализ
Введение. Кровь, являясь внутренней
средой организма животного, постоянно циркулирует по замкнутой системе кровообращения, объединяет работу всех систем организма
и регулирует обмен веществ. Составляющие
крови вовлечены во многие физиологические
процессы. Принимая прямое участие в энергетическом обмене, кровь доставляет к клеткам
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питательные вещества и кислород, необходимый для процессов метаболизма белков, жиров и углеводов, при этом удаляя продукты обмена. Исследования интерьерных показателей
позволяют лучше познать биологические особенности животных и использовать их в работе по увеличению продуктивных показателей [1, 6, 10].
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Кровь, использующаяся в биохимических методах изучения, отражает строение
различных частей клетки и возникающие в
них изменения. В то же время кровь отражает
и характер воздействия факторов внешней
среды на организм животных, включая действие техногенных факторов, условия содержания и кормления животных [6].
Нарушение минерального обмена – фактор, препятствующий реализации генетического потенциала дойных коров. Такое нарушение связано, прежде всего, с продолжительным несоответствием потребности животных
в минеральных элементах и поступлением их
c кормом. Несбалансированность рационов
коров по отдельным макроэлементам может
привести к возникновению серьезных заболеваний и снижению уровня молочной продуктивности. Каждый макроэлемент играет важную роль в состоянии физиологического статуса в разные периоды жизни животного. Показатели крови являются маркерами общего
состояния организма, интенсивности протекающих в нем обменных процессов, в том числе
минерального обмена [5, 11, 13].
В организме животных в наибольшем
количестве из всех макроэлементов содержится кальций, в основном в костной ткани и
зубах. Кроме того, кальций тесно связан с белком крови, обеспечивая стабильность его
структур. Даже незначительное отклонение в
сыворотке крови содержания кальция от физиологической нормы приводит к расстройству деятельности нервной системы. Кальций
участвует в свертывании крови, активизируя
деятельность фермента протромбиазы. В животном организме кальций регулирует мышечную деятельность, повышает защитную
функцию путем снижения мембранной проницаемости вредных соединений, усиливает фагоцитарную функцию лейкоцитов. В тандеме
с витамином D способствует работе в рубце
целлюлозолитических бактерий. Потребность
лактирующих коров в кальции зависит от
уровня удоя и содержания жира в молоке [1, 4,
10].
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Фосфор – один из основных структурных элементов в организме животного, обмен
фосфора связан с обменом кальция. Содержание неорганического фосфора в сыворотке
крови отражает состояние обмена кальция в
организме. Соотношение данных элементов
крови особенно важно для коров в период лактации. Неорганический фосфор участвует в
образовании жира молока у лактирующих животных. Функция фосфора в организме животного связана с формированием костей скелета
и мышечной ткани. Фосфор принимает участие в углеводном, липидном, энергетическом
обменах. Является структурной единицей
АТФ, регулирует биосинтез белков. В организме животного фосфор представлен в виде
одно-, двух-, трех замещенных неорганических фосфатов и органических соединений –
фитатов, фосфолипидов, фосфопротеидов. Потребность в фосфоре зависит от уровня продуктивности животного, живой массы и условий содержания [3, 8, 13].
Из других макроэлементов важную роль
в организме коров играют калий, натрий, хлор.
Калий – важнейший элемент для животного. Концентрируется в клетках мышечной
ткани, участвует в поддержании кислотно-щелочного равновесия и осмотического давления. В крови калий находится, преимущественно, в эритроцитах, в пределах 1500 мг/л.
Калий участвует в углеводном обмене, активизирует значительную часть пищеварительных
ферментов. Потребность в калии у лактирующих коров зависит от живой массы, суточного
удоя.
Натрий и хлор регулируют водный обмен, управляют функциями возбуждения и
торможения нервной системы в организме животного. Хлор входит в состав желудочного
сока. Натрий участвует в буферизации преджелудков у жвачных животных. В организме
животного натрий тесно связан с калием, при
избытке которого происходит интенсивное
выделение элемента с мочой. В связи с чем
необходимо контролировать в сыворотке
крови соотношение Nа:К. Важно обеспечивать
47

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
постоянное и стабильное поступление элементов в организм животных. Недостаток хлора и
натрия проявляется снижением молочной
продуктивности, нарушением воспроизводительных способностей [5, 8, 12, 16].
Потребность в минеральных веществах
у коров зависит от неорганического состава
потребляемых кормов, физиологического состояния, особенностей всасывания и выведения минеральных элементов из организма.
Обеспечение лактирующих коров достаточным количеством минеральных элементов
способствует повышению их продуктивности,
улучшению воспроизводительной способности и сохранению здоровья животных [2, 6, 9].
В этом отношении становится актуальным для улучшения минерального обмена коров и связанную с ним молочную продуктивность использование различных специализированных кормовых добавок в виде белкововитаминно-минеральных концентратов, витаминно-минеральных комплексов, минеральных кормовых добавок. На рынке кормовых
добавок в настоящее времени представлено
большое количество минеральных кормовых
добавок отечественного и импортного производства, способно восполнить недостающие
элементы в рационе животных. Такие минеральные добавки широко используют в комбикормах при кормлении взрослых животных
и молодняка. Успешность использования минеральных кормовых добавок в рационах
крупного рогатого скота подтверждается многочисленными публикациями результатов
научных исследований [2, 8, 10, 13, 15].
Для того, чтобы правильно подобрать
нужный состав и количество минеральной добавки, необходимо провести анализ крови животных, который отражает минеральный обмен в организме. Усвоение минеральных веществ в организме коров оценивают по биохимическому составу сыворотки крови. В связи
с этим изучение биохимического состава
крови дойных коров с целью оценки минерального обмена является актуальной задачей
животноводства.
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Цель исследований – оценить состояние
минерального обмена дойных коров в условиях ООО «Селяна» Кемеровской области при
включении в рацион минеральной кормовой
добавки «ЛиквиФос Стронг».
Задачи исследования:
1. Изучить биохимические показатели
сыворотки крови лактирующих коров на содержание ионов кальция, фосфора, калия,
натрия, хлора, определить соответствие изучаемых факторов физиологической норме;
2. Проанализировать уровень изменения
биохимических показателей сыворотки крови
лактирующих коров на содержание ионов
кальция, фосфора, калия, натрия, хлора при
включении в рацион минеральной кормовой
добавки «ЛиквиФос Стронг».
Методика. Исследования проводили на
лактирующих коровах черно-пестрой породы
в зимний период. Средний суточный удой – 21
килограмм молока от коровы. Было обследовано 30 животных в возрасте 3-5 лактаций.
Материалом для исследования послужила сыворотка крови коров разных периодов лактации. Кровь отбиралась утром (до кормления)
из хвостовой вены животных. Место взятия
обрабатывали 70% спиртовым раствором. Для
забора крови использовали вакуумные системы с активатором свертывания для исследований сыворотки крови. Пробирки с кровью
помещали в портативный холодильник, и в течение одного часа при температуре + 2+ 4 0С
доставляли в НИЛ биохимических, молекулярно-генетических исследования и селекции
сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО
Кузбасская ГСХА. Исследования сыворотки
крови проводили на автоматическом биохимическом анализаторе AU 480 Beckman Coulter.
В сыворотке крови исследовали следующие
показатели: общий кальций, неорганический
фосфор, натрий, калий, хлор. Использовались
следующие методы: общий кальций – методом
фотометрии в видимом диапазоне, ммоль/л;
неорганический фосфор – методом фотометрии в видимом диапазоне, ммоль/л; натрий, калий, хлор – для определения Na+, K+, Cl-; применялись мембранные электроды для Na и K и
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молекулярно-ориентированная PVC мембрана
для Cl. Эти мембраны специфичны для каждого иона. Величина электрического потенциала для каждого иона описывается уравнением Нерста. После сравнения с внутренним
референсным потенциалом этот электрический потенциал переводится в единицы измерения напряжения, а затем – в концентрацию
для каждого иона в пробе [7].
Для оптимизации минерального обмена
в рационы дойных коров включали в течение
5 дней в количестве 20 мл/день/гол кормовую
добавку «ЛиквиФос Стронг», предварительно
растворив в 25-50 л питьевой воды.

Полученные результаты обрабатывали
при помощи программного пакета Microsoft
Excel. Значения полученных результатов
представлены в виде M±m, где M - средняя величина и m - стандартная ошибка средней.
Уровни достоверности определены: *р <0,05;
**р <0,01; ***р <0,001.
Результаты. Для оценки минеральной
обеспеченности рационов дойных коров в разные фазы лактации рассмотрели биохимический анализ сыворотки крови на содержание
ионов кальция, фосфора, калия, натрия, хлора.
Результаты минерального обмена в сыворотке
крови дойных коров представлены в таблице
1.
Таблица 1
Минеральный профиль сыворотки крови лактирующих коров ООО «Селяна»

Показатель
Общий кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор,
ммоль/л
Натрий, ммоль/л
Калий, ммоль/л
Хлор, ммоль/л
СА: Р, у.е.
Nа:К, у.е.

Норма
2,15-3,80
1,45-2,50

В среднем (М ±m)
2,13±0,05
1,97±0,1

М инимум
2,00
1,63

М аксимум
2,44
2,31

134,5-148,0
4,0-5,8
95,7-109,0
1,5-1,8
26,2-33,0

132,9±0,31
6,92±0,02
94,65±0,32
1,10
19,2

126,8
5,01
90,23
0,87
15,03

139,1
8,84
99,08
1,34
33,90

В сыворотке крови обследованных животных среднее содержание общего кальция
находилось ниже нижней границы физиологической нормы – 2,13 ммоль/л (opt 2,15-3,8). Данный фактор свидетельствует о невысоком поступлении кальция с кормом и недостаточном
усвоении из дополнительных минеральных добавок. Колебания уровня кальция в сыворотке
крови коров находились в пределах от 2,00 до
2,44 ммоль/л. Это указывает на значительную
степень выведения кальция с молоком у дойных
коров, находящихся на пике лактации.
Известно, что при нехватке кальция высокопродуктивные коровы мобилизуют его из
собственного костяка, что приводит к заболеваниям конечностей, а в дальнейшем – к возникновению остеомаляции. Увеличивается
риск возникновения кетоза. С целью компенсации недостатка кальция в организме дойных
коров лучше использовать кормовые добавки
с биоорганическим кальцием. Он обладает
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лучшей доступностью, не раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта,
быстро и легко усваивается организмом животного [2, 3, 9].
Особая роль в пищеварении жвачных
животных отводится фосфору, под его влиянием улучшаются метаболические функции
рубца. Содержание в сыворотке крови дойных
коров неорганического фосфора отражает сбалансированность минерального питания. Уровень фосфора в сыворотке крови обследованных коров находился в пределах физиологической нормы (1,63-2,31 ммоль/л). Но отмечается нарушение кальциево-фосфорного соотношения во всех пробах крови. Усвоению организмом кальция больше всего способствует
фосфор, в связи с чем возникает необходимость урегулирования соотношения элементов (Са:Р) в рационах лактирующих коров [3,
6, 13].
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Калий тесно связан с кальцием, повышенное его содержание в крови животных
тормозит всасывание кальция. В исследуемых
пробах крови наблюдается умеренное повышение уровня калия (5,5% выше нормы), что
может указывать на однотипность используемых дойными коровами рационов. Повышенное поступление калия с кормом может выводить натрий из организма, так как они имеют
различное биохимическое значение (антагонисты). Чем выше продуктивность, тем плотнее должно быть соотношение калия и натрия
в рационе коров. В наших исследованиях
крови соотношение натрия к калию ниже нормальных значений (22,6 при opt 26,2-33,0).
Для анализа минерального обмена определяли содержание ионов натрия, хлора в сыворотке крови коров. Снижение содержания
натрия и хлора в сыворотке крови указывает
на длительное солевое голодание дойных коров. На недостаток натрия и хлора могут коровы отреагировать снижением потребления
корма, лизухой и падением надоев, нарушением репродуктивных функций. В организме
происходит сбой кислотно-щелочного равновесия. Нарушения минерального обмена могут способствовать развитию у дойных коров
субклинических кетозов, метаболических
ацидозов [1, 6, 9, 14]. Проведенные биохимические исследования на содержание макроэлементов в сыворотке крови дойных коров позволили обнаружить отклонения в минеральном обмене. Выявлен дефицит общего кальция, натрия, хлора, нарушены соотношения
Са:Р, Nа:К.
Анализ биохимических показателей сыворотки крови лактирующих коров на содержание ионов кальция, фосфора, калия, натрия,
хлора позволил выявить животных с нарушенным минеральным обменом (таблица 1).
С целью оптимизации минерального обмена проведены исследования по использованию минеральной кормовой добавки «ЛиквиФос Стронг» в рационах дойных коров.
Сформировали две группы животных: в контрольную группу отобрали коров, в сыворотке
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крови которых содержание изучаемых показателей было в пределах физиологической
нормы, в опытную группу вошли животные с
нарушениями минерального профиля сыворотки крови. Между контрольной и опытной
группами по изучаемым показателям установлена достоверная разница: содержание общего
кальция – 25,78 % (р<0,001); натрия – 8,47 %
(р<0,001); калия – 25,59 % (р<0,001); хлора –
6,45 % (р<0,001).
Состав рациона животных опытной и
контрольной групп был аналогичен за исключением изучаемой минеральной добавки
«ЛиквиФос Стронг». Добавка «ЛиквиФос
Стронг» содержит следующие макро- и микроэлементы: фосфор, кальций, магний,
натрий, железо, медь, марганец и цинк в доступной форме.
Согласно рекомендациям по использованию минеральной добавки «ЛиквиФос
Стронг», в рационы дойных коров ее включали в течение 5 дней в количестве 20
мл/день/гол, предварительно растворив данное количество продукта в 25-50 л питьевой
воды. В таблице 2 представлен минеральный
статус подопытных животных.
В конце научно-хозяйственного опыта
по включению в рационы коров минеральной
добавки «ЛиквиФос Стронг» был проведен
контрольный забор крови у экспериментальных животных (таблица 3, 4). Установлено,
что значения изучаемых показателей опытной
группы в сравнении с контрольной группой
достоверно превышали по содержанию общего кальция на 6,85 % (р<0,01), хлора – на
4,39 % (р<0,01).
Дефицит общего кальция, калия, натрия,
хлора был устранен за счет включения изучаемой минеральной добавки. Количество общего кальция в сыворотке крови коров опытной группы увеличилось на 0,99 ммоль/л
(31,7%) и соответствовало норме - 3,12±0,04
ммоль/л. Содержание натрия в крови увеличилось на 8,9 ммоль/л (6,2%), хлора – на 9,9 единиц (9,4%). Калий в контрольной группе превышал значения данного показателя опытной
группы на 1,51 % (р<0,01) где его количество
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в крови снизилось на 1,7 ммоль/л и вошло в
пределы нормативных показателей.
Важно при оценке минерального обмена
учитывать не только содержание кальция и

фосфора, но и их соотношение. В конце опыта
соотношение кальция и фосфора составило
1,55 у.е.
Таблица 2

Минеральный профиль сыворотки крови контрольной и опытной групп
лактирующих коров в начале эксперимента
Показатель

Общий кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
Натрий, ммоль/л
Калий, ммоль/л
Хлор, ммоль/л
СА: Р, у.е.
Nа:К, у.е.

Норма

Группа
контрольная (n=30)
опытная (n=30)
в среднем (М ±m)
2,87±0,04***
2,13±0,05
1,75±0,1
1,97±0,1
145,2±0,42***
132,9±0,31
5,51±0,11
6,92±0,02***
101,17±0,27***
94,65±0,32
1,64
1,10
26,35
19,2

2,15-3,80
1,45-2,50
134,5-148,0
4,0-5,8
95,7-109,0
1,5-1,8
26,2-33,0

Таблица 3
Минеральный профиль сыворотки крови контрольной и опытной групп
лактирующих коров в конце эксперимента
Показатель
Общий кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
Натрий, ммоль/л
Калий, ммоль/л
Хлор, ммоль/л
СА: Р, у.е.
Nа:К, у.е.

Норма

2,15-3,80
1,45-2,50
134,5-148,0
4,0-5,8
95,7-109,0
1,5-1,8
26,2-33,0

Группа
контрольная (n=30)
опытная (n=30)
в среднем (М ±m)
2,92±0,05
3,12±0,04**
1,83±0,1
2,01±0,1
145,2±0,38***
141,8±0,34
5,30±0,02**
5,22±0,02
100,15±0,35
104,55±0,32***
1,59
1,55
27,39
27,16

Результаты анализа минерального
профиля сыворотки крови выявили положительную динамику по изучаемым показателям в опытной группе коров. Включение добавки позволило привести показатели минеральных элементов сыворотки крови к физиологической норме. К концу исследования
в опытной группе достоверно увеличилось
содержание общего кальция на 46,48 %
(р<0,01), натрия – на 6,69 % (р<0,01), хлора

– на 10,46 % (р<0,01). Содержание неорганического фосфора на всем протяжении исследования соответствовало физиологическим
нормативам, а при использовании добавки
незначительно увеличилось и осталось в
пределах оптимальных значений. В конце
эксперимента достоверно снизилось содержания калия в опытной группе на 24,57 %
(р<0,01) и вошло в оптимальные пределы
физиологической нормы.
Таблица 4
Минеральный профиль сыворотки крови лактирующих коров опытной группы
в начале и конце эксперимента (n=30)
Показатель

Норма

Эксперимент
начало

Общий кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
Натрий, ммоль/л
Калий, ммоль/л
Хлор, ммоль/л
СА: Р, у.е.
Nа:К, у.е.
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2,15-3,80
1,45-2,50
134,5-148,0
4,0-5,8
95,7-109,0
1,5-1,8
26,2-33,0

конец
в среднем (М ±m)
2,13±0,05
3,12±0,04***
1,97±0,1
2,01±0,1
132,9±0,31
141,8±0,34***
6,92±0,02***
5,22±0,02
94,65±0,32
104,55±0,32***
1,10
1,55
19,2
27,16
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Уровень молочной продуктивности
коров напрямую зависит от интенсивности
обменных процессов, протекающих в организме, и, в частности, от минерального обмена [16]. Проведенные исследования свидетельствовали о несбалансированности рационов лактирующих коров по минеральным веществам. Данные биохимического
анализа сыворотки крови лактирующих коров в ООО «Селяна» позволили на практике
скорректировать рационы коров с использованием минеральной добавки «ЛиквиФос
Стронг», адаптированной для данного предприятия. Предложенные мероприятия по использованию изученной минеральной добавки предупредят в дальнейшем нарушения минерального метаболизма у коров,
обеспечат повышение уровня продуктивности и сохранят здоровье животных.
Выводы
1. При оценке биохимических показателей сыворотки крови (кальция, фосфора,

калия, натрия, хлора) лактирующих коров
установлено, что содержание общего кальция составило - 2,13±0,05 ммоль/л; натрия –
132,9±0,31 ммоль/л; хлора – 94,65±0,32
ммоль/л. Показатели находились ниже нижней границы физиологической нормы; количество калия превышало физиологическую
норму и составило 6,92±0,02 ммоль/л, содержание неорганического фосфора находилось в пределах физиологической нормы
1,97±0,1 ммоль/л.
2. Включение в рацион коров минеральной кормовой добавки «ЛиквиФос
Стронг» позволило нормализовать показатели минерального обмена. Увеличилось до
оптимальных значений содержание общего
кальция – 46,48 % (р<0,01), натрия - 6,69 %
(р<0,01), хлора - 10,46 % (р<0,01). В конце
эксперимента достоверно снизилось содержание калия в опытной группе на 24,57 %
(р<0,01) и вошло в оптимальные пределы
физиологической нормы.
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Abstract. The article presents an analysis of haematological parameters of lactating cows, representing mineral metabolism. To study the peculiarities of mineral use in dairy cows of the black-andwhite breed, the blood serum was examined for the content of calcium ions, phosphorus, potassium,
sodium, chlorine. Research was performed on lactating black-and-white breed cows during the winter
period. Thirty animals, aged 3-5 lactations, were examined. Blood serum of cows of different lactation
periods served as the material for the study. Blood was drawn in the morning (before feeding) from the
caudal vein of the animals. The results of the study showed that in the blood serum of the examined
animals, the average content of total calcium was below the lower limit of the physiological norm of
2.13 mmol/L (opt 2.15-3.8). The phosphorus level in blood serum of the examined cows was within the
physiological norm (1.63-2.31 mmol/l). There is a moderate increase of potassium level (5.5% above
normal) in the blood samples tested. The sodium to potassium ratio is below normal values (22.6 with
an opt of 26.2-33.0). Studies on the content of macronutrients in the blood serum of dairy cows revealed
a deficit of total calcium, sodium, chlorine, disturbed relations of Ca:P, Na:K. The feed additive "LiquiFos Strong" was used to equalize mineral metabolism. At the end of the experiment there was an
increase in total calcium by 46.48% (p<0.01), sodium by 6.69% (p<0.01), chlorine by 10.46% (p<0.01).
At the end of the experiment, potassium content in the experimental group decreased significantly by
24.57 % (p<0.01) and entered the optimal limits of physiological norm.
Keywords: cow, blood, minerals, metabolism, biochemical analysis
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМА СВИНЬЯМИ ПОРОДЫ ЛАНДРАС
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Аннотация. В настоящее время улучшение племенной работы в отечественных популяциях для получения высокоустойчивого генетического материала является одной из первостепенных задач. Для её решения необходимо улучшать ранее разработанную геномную оценку в
свиноводстве, включая не только изучение породоспецифических особенностей, но и новые показатели, имеющие прямую взаимосвязь со скоростью роста животных и эффективностью использования кормов. Данное исследование проведено на свиньях породы ландрас по признакам
конверсии корма, прогнозируемому остаточному потреблению корма и коэффициенту Клейбера.
Произведены популяционные расчеты откормочных показателей свиней породы ландрас, проходивших оценку на автоматических кормовых станциях. Значение по всей популяции прогнозируемого остаточного потребления корма составили -0.903 г, коэффициент Клейбера – 37,77%.
Получены следующие значения изучаемой популяции: возраст постановки и возраст снятия с
кормовой станции – 81,5 и 150 дня, живая масса начальная и живая масса на конец откорма –
37,8 и 102,9 кг, прирост живой массы за 69 дней теста составил 65 кг, среднесуточный прирост –
946 г и конверсия корма – 2,12 кг/кг. Ранжирование значений фенотипов показало наличие 4-х
групп, имеющих как положительное, так и отрицательное значение прогнозируемого остаточного потребления корма (RFI): в I группу вошло 25% особей (лучшая для племенного ядра), во
II группу – 24,8%, в III – 20,6% и в IV группу – 29,3%. Аналогичные исследования были проведены ранее на свиньях породы дюрок российской популяции, которые позволили разработать
мероприятие по улучшению статистической и биометрической обработки для нивелирования
ошибок и улучшению племенной работы в СГЦ с установленными автоматическими кормовыми
станциями.
Ключевые слова: эффективность использования корма, конверсия корма, среднесуточный
прирост, коэффициент Клейбера, прогнозируемое остаточное потребление корма, свиньи породы ландрас
Введение. Создание передовых технологий, направленных на долгосрочное перспективное развитие агропромышленного
комплекса и усиление продовольственной
безопасности, развитие научной и инновационной направленности (генетика и селекция),
обеспечение эффективного воспроизводства
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плодородных земель сельскохозяйственного
назначения, внедрение цифровой трансформации являются приоритетными задачами и ориентирами программы Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного
комплекса Российской Федерации на период
до 2030 года [1]. Более того, важно обеспечить
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генетическое разнообразие пород посредством разработки и улучшения селекционных
программ, нацеленных на адаптивные особенности, чтобы противостоять климатическим
изменениям. Для реализации вышестоящих
задач необходимо проводить мониторинг и
оптимизацию работы селекционно-гибридных центров и промышленных предприятий,
чтобы увеличить выход высококачественных,
рентабельных продуктов животноводства, делая акцент на развитие науки и техники в современном свиноводстве – отрасли наиболее
скороспелого и экономически выгодного животноводства [2].
Одной из актуальных задач в селекционных программах кормления является показатель усвояемости энергии – прогнозируемое
остаточное потребление корма (RFI), которое
определяется как разница между наблюдаемым и фактическим потреблением корма,
предсказанным на основе производственных
характеристик, таких, как среднесуточный
привес и толщина шпика. RFI является наиболее точным индикатором эффективности использования корма в животноводстве, который всё чаще стал применяться в качестве альтернативного показателя и как способность
преобразовывать корм в живую массу. В зарубежных исследованиях были предложены различные критерии для измерения эффективности кормления. Коэффициент конверсии
корма (FCR) определяется как потребление
корма на единицу среднесуточного привеса,
который широко используется как основной
показатель экономической эффективности.
Однако из-за проблем, присущих отбору по
показателям [3], остаточное потребление
корма (RFI) может быть предпочтительной
мерой эффективности использования корма
[4]. У растущих животных RFI обычно получают путём множественной регрессии потребления корма по показателям продуктивности,
прироста массы тела и состава тканей [5]. С
одной стороны, если для этой цели используется фенотипическая регрессия, результирующий RFI не является генетически независимым от признаков продуктивности и массы
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тела/состава. Таким образом, чтобы избежать
вредного воздействия на продуктивные признаки, отбор, основанный на RFI, полученном
с помощью фенотипической регрессии, должен выполняться с использованием индекса
селекции, который объединяет RFI и продуктивные признаки с соответствующими весами
(полученными из ковариационной матрицы
между компонентами RFI) [6, 7]. С другой стороны, если для получения RFI используется
генетическая регрессия, то она становится независимой от других признаков на генетическом уровне, но не на фенотипическом [5]. Использование различных коэффициентов регрессии для генетических и экологических частей составных признаков (потребление
корма, продуктивность, масса тела/характеристики состава) в подходе множественных признаков объясняет множественное происхождение фенотипических корреляций [8, 9] и обеспечивает RFI, который не зависит от других
признаков на генетическом уровне.
Используя автоматические кормовые
станции [10, 11, 12, 13, 14], можно регистрировать индивидуальное потребление корма всякий раз, когда животное получает доступ к
своей кормушке. Поскольку также возможны
повторные записи массы тела и состава тела,
можно вычислить повторные измерения RFI в
разном возрасте [15]. Применение показателя
RFI позволит обеспечить более точные оценки
племенной ценности для геномной селекции
как в свиноводстве, так и в мясном скотоводстве [16]. В связи с вышеизложенной актуальностью, целью научно-исследовательской работы явилось изучение показателей эффективности использования корма, включающих
прогнозируемое
остаточное потребление
корма и коэффициент Клейбера для последующего уточнения геномной оценки свиней породы ландрас.
Методика. Исследования проводили на
475 головах свиней породы ландрас, которые
проходили индивидуальный тестовый откорм
на автоматических кормовых станциях. За аббревиатуры показателей принято: Age1/Age2,
дн. – возраст постановки/снятия с тестового
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откорма; BW0/BW1, кг – начальная/конечная
живая масса; BWG, кг – прирост живой массы
за период тестового откорма; ADG, г – среднесуточный прирост; FCR, кг/кг – конверсия
корма; KR, % – коэффициент Клейбера; RFI,
г/сут – прогнозируемое остаточное потребление корма [4].
Средние значения изучаемой популяции
следующие: возраст постановки/снятия с кормовой станции – 81,5/150,1 день, живая масса

начальная/конечная – 37,8/102,9 кг, прирост
живой массы за 68.9 дня теста составил 65 кг,
среднесуточный прирост – 946 г/сут и конверсия корма – 2,12 кг/кг.
Прогнозируемое остаточное потребление корма (RFI, residual feed intake) рассчитывали согласно подходу, предложенному Cai
W. (2008) и Ding R. (2018) на основе множественной линейной регрессии:

у = ADFI – (a + r1MWT0.75 + r2ADG)
у = ADFI – (–78.62+57.26 MWT0.75+1.07ADG),

где a – свободный член линейного уравнения,
r1 и r2 – регрессионные коэффициенты,
MWT0.75 – средний метаболический вес,
представляющий массу тканей тела организма
животного, которые нуждаются в обеспечении энергией [(BW_start + BW_end)/2]0,75, кг,
ADG – среднесуточный прирост, грамм.
Для определения меры эффективности
корма оценили коэффициент Клейбера
(Kleiber, 1947) по следующему уравнению:
KR = 100*(ADG/MWT0,75),

(2)

где ADG – среднесуточный прирост, грамм,
MWT 0,75 – средний метаболический вес,

(1)

представляющий массу тканей тела организма
животного, которые нуждаются в обеспечении
энергией [(BW_start + BW_end)/2]0,75, кг.
Результаты. Произведены популяционные расчеты откормочных показателей породы ландрас (n=475), проходивших оценку на
автоматических кормовых станциях SHAUER.
Значение по всей популяции прогнозируемого
остаточного потребления корма составили 0.903 г, процентный показатель усвоения энергии организмом (коэффициент Клейбера) –
37,77%.
Таблица 1

Характеристика откормочных показателей в зависимости от групп RFI
в изучаемой популяции свиней породы ландрас (n=475)
I группа (n=119)
II группа (n=118)
III группа (n=98)
IV группа (n=139)
M ±m
CV,%
M ±m
CV,%
M ±m
CV,%
M ±m
CV,%
Age1
80,6±0,6**
8,8
83,4±0,7***
10.4
80,5±0,7
8.8
81,0±0,5
7,3
Age2
147,8±0,9**
6,9
152,2±0,5***
4.27
150,3±0,4
3.2
151,2±0,4***
2,6
BW0
38,5±0,8
23,1
39,7±0,7***
20.4
36,1±0,6***
18.9
35,8±0,6***
18,3
BW1
109,6±0,8***
8,5
109,7±0,7***
7.75
96,9±0,6***
7.2
95,3±0,7***
8,3
BWG
71,1±0,6***
9,6
68,5±0,4***
7.15
60,8±0,5***
9.5
59,5±0,7***
12,8
ADG
1043,3±9,3***
10,5
1025,1±5,9***
6.9
886,5±5,5**
6.9
848,3±7,2***
9,2
FCR
2,13±0,01
3,8
2,13±0,01
8.0
2,12±0,01
4.9
2,12±0,01
4,6
KR
35,7±0,4***
12,7
36,4±0,4**
11.4
38,7±0,4*
12.3
39,2±0,5**
14,8
RFI
-170,7±13,6***
167,8±19,3***
185,7±20,8***
-118,3±9,4***
***р> 0.001; **р> 0.01; *р> 0.05
Примечание*: Age1 – возраст постановки на кормовую станцию, дн.; Age2 – возраст снятия с кормовой станции, дн.; BW0 – живая масса при постановке, кг; BW1 – живая масса при снятии, кг; BWG – прирост живой массы
за период тестирования, кг; ADG – среднесуточный прирост, г; KR – коэффициент Клейбера, %; FCR – конверсия
корма, кг/кг; RFI – прогнозируемое остаточное потребление корма, г/сут.
Показатели

Распределение особей по группам RFI
показывает, что I группа представлена наиболее значимыми результатами по откорму животных (табл.1). Так, возраст постановки на
кормовую станцию составил 81 день (р> 0.01),
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возраст снятия – 148 дней (р> 0.01), что на 3,0;
1,7 и 2,2% меньше, чем в остальных группах.
Среднесуточный прирост составил 1043 г и по
сравнению с IV группой выше на 23%, при
этом энергетическая усвояемость корма (RFI)
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в I группе выше на 44,3%, что позволяет нам
отбирать лучших особей в племенное ядро.
Коэффициент Клейбера в наших исследованиях показывает, на сколько процентов происходит энергетический обмен и его усвояемость в организме изучаемой популяции свиней. Наилучший показатель находится в диапазоне IV группы животных (отрицательный
RFI и ADG ≥ 946 г/сут) и составляет 39,2%.
Так как конверсия корма является первоначальным экономическим признаком в ре-

ализации потенциала рациона, проанализировано его значения в совокупности с среднесуточным приростом по годам тестового откорма на автоматических кормовых станциях,
которые являются технологическим фактором
уменьшения данного показателя. Исследование показало, что коэффициент конверсии
корма за два года, в среднем, уменьшился на
0,02 кг/кг или 1,87%, что обусловлено целенаправленной селекцией и реализацией необходимых для этого условий (рис.1).

Рис 1. Распределение среднесуточного прироста и конверсии корма
по годам проведения исследований на свиньях породы ландрас
Fig. 1. Distribution of average daily growth and conversion of feed by year of research on landrace pigs
Проанализировав данные, представленные в табл. 1, получили графический отчёт по
группам RFI (рис.2). Среднесуточный прирост
по оси y получен по среднему значению показателя в изучаемой популяции свиней породы
ландрас, который составил 946 г/сут. В связи
с этим, особи делятся на 4 группы: I группа –
высокий ADG (≥ 946 г/сут) и отрицательный
RFI; II группа – высокий ADG (≥ 946 г/сут) и
положительный RFI; III группа – ADG ниже
популяционного значения (≥946 г/сут) и положительный RFI и IV группа – отрицательный
RFI и ADG ≥ 946 г/сут. Сравнение групп I и II
выявляет наличие более желательных, с производственной точки зрения, проявлений
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среднесуточного прироста. Однако, остаточное потребление корма в группе I, в отличие от
группы II, демонстрирует отрицательные значения, что также является желательным. Таким образом, исследуемые характеристики у
животных в группе I выглядят более предпочтительными, с экономической точки зрения.
По раннее проведённым исследованиям на
хрячках породы ландрас в количестве 154 голов [2] сделаны выводы, что для улучшения
племенного ядра и воспроизводства стада желательнее всего отбирать животных из I и IV
групп. Проведённые исследования будут инструментарием для дальнейшего уточнения
геномной оценки свиней породы ландрас бла-
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годаря включению в расчёты и прогноз показателей эффективности использования корма,

таких, как прогнозируемое остаточное потребление корма и коэффициент Клейбера.

Рис 2. Ранжирование значений фенотипов среднесуточного прироста и прогнозируемого
остаточного потребления корма у изучаемой популяции свиней породы ландрас
Fig. 2. Ranking of phenotypes of mean daily growth and projected residual feed intake in the studied population
of landrace pigs
Выводы. Остаточное потребление
корма является сложной характеристикой, которая экономически важна для животноводства; однако генетические и биологические
механизмы, регулирующие RFI, у свиней в
значительной степени неизвестны. Цель
настоящего исследования состояла в том,
чтобы количественно определить взаимосвязь
между различными показателями эффективности кормления у растущих свиней и охарактеризовать свиней, различающихся по выбору
этих показателей. Анализ включал данные о
475 растущих свиньях в возрасте постановки/снятия с автоматических кормовых
станций от 82 до 150 дней. Показатели коэффициента
эффективности использования
корма включали конверсию корма (FCR), коэффициент Клейбера (KR) и прогнозируемое
остаточное потребление корма (RFI).
Установлены четыре группы RFI, содержащие положительные и отрицательные значения данного признака, а также распределение по среднесуточному приросту у свиней
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породы ландрас. Аналогичные исследования
были проведены ранее на свиньях породы дюрок российской популяции [2, 17], которые
свидетельствуют о улучшении статистической
и биометрической обработки для нивелирования ошибок и улучшения племенной работы в
селекционно-гибридных (генетических) центрах.
Из 475 свиней породы ландрас в I группу
вошло 25% особей (группа, желательная для
племенного ядра), во II группу – 24,8%, в III –
20,6% и в IV группу – 29,3%. В дальнейшем, в
первую очередь, исследование будет направлено на увеличение и отбор референтной популяции животных данной породы.
Для улучшения геномной оценки и внедрения новых показателей в производство необходимо провести полногеномный ассоциативный анализ по показателю прогнозируемого
остаточного потребления корма и выявить
гены-кандидаты, отвечающие за данный признак, как было представлено у данной популяции по конверсии корма [18].
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Abstract. Currently, breeding technology improvement in Russian herds is one of the primary
tasks for highly-resistant genetic material obtainment. Accomplishing such a task involves adjustment
of genomic selection system developed previously. This means taking into account not only breed-specific features, but also new traits interconnected directly with growth speed and feeding efficiency. Our
research was conducted on Landrace pigs' feed conversion ratio, residual feed intake and Kleiber ratio.
Fattening traits' statistics were calculated using automated feeding stations' data. Residual feed intake
mean was 0.903 g., Kleiber ratio was 37.77%. Animals were assigned to automated stations at mean age
of 81.5 days, age of taking off mean was 150 days. Starting living weight mean was 37.8 kg, at the end
of fattening animals reached 150 kg. Average daily gain was 946 g/day, feed conversion ratio was 2.12
kg/kg and total gain mean was 65 kg in 69 days testing period. Ranking animals by RFI phenotypic
values defined them into 4 groups. Similar research was conducted previously on Russian population of
Duroc pigs and it revealed improvements of statistical and biometrical data processing which led to
decreasing of mistakes and breeding process improvement in organization utilizing automated feeding
stations.
Keywords: feed efficiency, feed conversion, average daily gain, Kleiber coefficient, predicted
residual feed intake, Landrace pigs.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕЙТРОФИЛОВ
У ИНФИЦИРОВАННЫХ МИКОБАКТЕРИЯМИ МОРСКИХ
СВИНОК ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИММУНОМОДУЛЯТОРА КИМ-М2
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты изучения на морских свинках
особенностей аэробных и анаэробных механизмов уничтожения нейтрофилами разных видов
микобактерий и влияния специфического иммуномодулятора КИМ-М2 на их взаимодействие с
фагоцитами. С этой целью проведён эксперимент на 40 лабораторных животных, которых разделили на 8 групп. Особей 1-, 3- и 5-й групп сенсибилизировали, соответственно,
Mycobacteriumphlei (n = 5), M. scrofulaceum (n = 5), M. smegmatis (n = 5) подкожно в дозе 5 мг/мл,
2-, 4- и 6-й групп – соответственно, M. phlei (n = 5), M. scrofulaceum (n = 5), M. smegmatis (n = 5)
подкожно в дозе 5 мг/мл, после чего через 14 суток инъецировали КИМ-М2 в дозе 0,5 мг/мл
белка, 7-й группы – М. bovis (n = 5), штамм 14, подкожно в дозе 1 мкг/мл. Животным контрольной группы (n = 5) подкожно вводили физиологический раствор в дозе 1 мл. В крови животных
всех групп определяли содержание катионных белков и активность миелопероксидазы на 21-,
28- и 42-е сутки от начала эксперимента. Установлено, что инокуляция морским свинкам M. phlei
и M. scrofulaceum индуцирует повышение активности биоцидных систем нейтрофилов в течение
28-и суток, тогда как после введения M. smegmatis происходит выраженное усиление иммунной
функции фагоцитов в течение всего срока наблюдения, что обусловлено неодинаковой скоростью их выведения из организма животных. Вирулентная культура М. bovis к концу срока наблюдения подавляла защитную функцию фагоцитирующих клеток. Введение иммуномодулятора
оказывало стимулирующее влияние на функциональное состояние нейтрофилов, на что указывал
более высокий уровень катионных белков и миелопероксидазы к 42-м суткам эксперимента в
группах морских свинок, подвергнутых обработке препаратом.
Ключевые слова: нетуберкулёзные микобактерии, морские свинки, иммуномодулятор,
нейтрофилы, катионные белки, миелопероксидаза
Введение. Род Mycobacterium охватывает большое разнообразие видов, отличающихся фенотипическими и генотипическими
признаками, а также эпидемиологической значимостью, включая несколько важных патогенов для человека и животных. Из них более
широкую разнообразную группу видов формируют нетуберкулёзные микобактерии
(НТМ), являющиеся условно-патогенными
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микроорганизмами и обнаруживающиеся повсеместно в различных природных и антропогенных средах, таких как почва, вода, пыль и
воздух [1, 2]. Помимо того, что различные
НТМ играют важную роль в качестве оппортунистических и облигатных патогенов, некоторые из них существенно осложняют диагностику туберкулёза крупного рогатого скота,
вызывая ложноположительные результаты
при тестировании туберкулиновой кожной
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пробой и анализе гамма-интерферона (IFNγ)
[3-5].
Механизмы, с помощью которых НТМ
индуцируют врожденный иммунный ответ, не
так хорошо изучены, как для M. bovis –
BacilleCalmette-Guérin
(BCG)
или
M.
tuberculosis, но род Mycobacterium имеет
много общего, включая сложную и богатую
липидами клеточную стенку [6].
До настоящего времени не совсем понятна роль нейтрофилов, часто обнаруживающихся в местах нахождения микобактерий, в
клиренсе. При этом исследования, касающиеся вопросов изучения роли нейтрофилов в патогенезе микобактериальных инфекций, убедительно свидетельствуют о том, что способность нейтрофилов контролировать инфекцию с помощью внутри- и внеклеточных механизмов уничтожения либо недостаточна,
либо дефектна, либо нарушена микобактериями. Несмотря на их мощную антимикробную
активность, включая выработку катионных
антимикробных пептидов, реакционноспособных окислителей, таких как хлорноватистой
кислоты, нейтрофилы оказываются неэффективными в уничтожении патогенных и некоторых нетуберкулёзных микобактерий [7, 8].
Необходимо отметить, что НТМ, как и
возбудитель туберкулёза бычьего вида, являются в основном внутриклеточными патогенами, и важную роль в защите играет клеточно-опосредованный иммунитет, поэтому
стратегии борьбы с ними должны быть
направлены на индукцию или повышение защитного клеточного иммунитета. В связи с
этим представляются актуальными вопросы
изучения влияния специфического иммуномодулятора КИМ-М2 на взаимодействие нейтрофильных гранулоцитов и микобактерий.
Методика. Исследования выполнены на
морских свинках, содержащихся в условиях
специализированного вивария лаборатории
эпизоотологии и мер борьбы с туберкулезом
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», с
использованием культур Биоресурсной коллекции патогенных микроорганизмов: M.
scrofulaceum (II группа по Раньону), M.
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smegmatis и M. phlei (IV группа по Раньону) и
M. bovis (штамм 14).
Эксперименты на животных проведены
в соответствии с требованиями Европейской
конвенции о защите позвоночных животных,
используемых в экспериментальных и других
целях, от 18.03.1986 [9].
Получение иммуномодулятора КИММ2 осуществляли по ранее разработанной технологической схеме [10], но изменённой нами
по концентрации полиэлектролитов с целью
улучшения физических свойств (на 1 мг/мл
белка 340 мг поливинилпирролидона и 60 мг
полиэтиленгликоля-6000).
Для эксперимента отобрано 40 морских
свинок линии агути, имеющих отрицательную
реакцию на введение туберкулина очищенного (ППД) для млекопитающих, которых разделили на 8 групп по 5 животных в каждой.
Особей 1-й и 2-й групп инфицировали M.
phlei, 3-й и 4-й групп – M. scrofulaceum, 5-й и
6-й – M. smegmatis и 7-й группы – M. bovis
(штамм 14). Подкожную инъекцию нетуберкулёзных микобактерий осуществляли в дозе 5
мг/мл, патогенных – 1 мкг/мл физиологического раствора в область паха слева. Через 14
суток после инокуляции нетуберкулёзных микобактерий морским свинкам 2-й, 4-й и 6-й
групп подкожно в область паха справа ввели
иммуномодулятор КИМ-М2 в дозе 0,5 мг/мл
белка. Остальные особи (n = 5), которым подкожно введен физиологический раствор (1
мл), служили в качестве контроля. На 21-, 28и 42-е сутки после экспериментального заражения у животных всех групп производили отбор крови из краевой ушной вены с целью цитохимической оценки состояния аэробных и
анаэробных систем нейтрофилов путем определения активности миелопероксидазы и содержания катионных белков с последующим
вычислением среднего цитохимического коэффициента (СЦК) в соответствии с методическими рекомендациями [11].
Статистическую обработку цифрового
материала производили с помощью программы MS Exel 2007.
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Результаты. При изучении цитохимического показателя нейтрофильных гранулоцитов, характеризующего анаэробную биоцидную эффективность фагоцитов, у морских

свинок опытных групп относительно контроля
выявлены выраженные изменения (табл. 1).

Таблица 1
Содержание катионных белков в нейтрофильных гранулоцитах морских свинок
после сенсибилизации нетуберкулёзными и патогенными микобактериями и введения
иммуномодулятора КИМ-М2, М±m
Группа животных
(штамм, обработка иммуномодулятором)
1-я (M. phlei)
2-я (M. phlei, КИМ -М 2)
3-я (M. scrofulaceum)
4-я (M. scrofulaceum, КИМ -М 2)
5-я (M. smegmatis)
6-я (M. smegmatis, КИМ -М 2)
7-я (M. bovis)
Контроль

Катионные белки (СЦК), у.е.
Сроки исследований после инфицирования НТМ
(после введения КИМ -М 2), сут
21 (7)
28 (14)
42 (28)
1,52±0,14
1,64±0,01**
1,28±0,03
1,72±0,08*
1,48±0,02*
1,64±0,17
1,99±0,10**
1,84±0,08**
1,31±0,09
1,96±0,09**
1,74±0,05**
1,76±0,15*
2,01±0,09**
1,83±0,11*
1,64±0,07*
1,51±0,12
1,84±0,11*
1,97±0,22*
1,46±0,16
1,40±0,05
1,11±0,03
1,29±0,07
1,28±0,05
1,24±0,10

Примечание: *р<0,05; **р<0,01.
Так, на 21-е сутки после инокуляции
морским свинкам микобактерий наиболее выраженное увеличение активности катионных
белков нейтрофилов наблюдали в группе инфицированных
M.
scrofulaceumи
M.
smegmatis, у которых этот показатель по отношению к контрольной группе возрос соответственно в 1,54 и 1,56 раза (р<0,01). В других
опытных группах также выявлено повышение
деятельности антимикробных пептидов, но
оно не достигало статистически достоверной
разницы.
В этот же срок исследования в группах
особей, обработанных КИМ-М2 через 14 суток после их сенсибилизации НТМ, также
была зафиксирована повышенная активность
катионных белков. Особенно можно выделить
животных, инфицированных M. phlei, введение которым иммуномодулятора способствовало более выраженному увеличению содержания антимикробных пептидов. В частности,
СЦК относительно контрольной группы вырос в 1,33 раза, достигнув достоверной разницы. Противоположная картина наблюдалась у морских свинок, зараженных M.
smegmatis. Активность катионных белков в
этой группе животных хотя и была выше по
сравнению с контролем, но все же заметно
снизилась после введения препарата КИМ-М2
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до уровня, не достигающего статистической
значимости.
На 28-е сутки после инокуляции НТМ во
всех опытных группах животных относительно контроля вне зависимости от того, подвергали особей обработке иммуномодулятором или нет, наблюдалось существенное усиление функциональной активности фагоцитов.
В то же время введение морским свинкам вирулентной культуры M. bovis хотя и способствовало некоторой тенденции к увеличению
числа катионных белков, но всё же не достигало статистически достоверной разницы.
К следующему сроку исследований у
животных, сенсибилизированных M. phlei и не
подвергнутых обработке препаратом КИММ2, число катионных белков в гранулах
нейтрофилов снижалось до уровня интактных
морских свинок, что связано с элиминацией
микобактерий из организма. В то же время иммунизированные особи имели более высокий
уровень антимикробных пептидов. Схожая
картина наблюдалась при инокуляции животным M. scrofulaceum, хотя среднегрупповой
цитохимический показатель на 42-е сутки после инфицирования имел некоторую тенденцию к повышению относительно контроля, а
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введение иммуномодулятора за 28 дней до исследования увеличивало активность катионных белков в 1,42 раза (р<0,05).
Морские свинки, инфицированные M.
smegmatis, в отличие от остальных групп, которым были введены НТМ, в этот срок исследования обладали высокой активностью антимикробных пептидов, о чем свидетельствовало достоверное повышение их уровня в 1,32
и 1,59 раза (р<0,05) соответственно в 5-й и 6-й
группах против контроля.

В группе морских свинок, инфицированных M. bovis, наблюдалось недостоверное
снижение общей величины катионных белков,
что свидетельствовало о подавлении защитной реакции фагоцитов.
Другой цитохимический показатель, характеризующий кислород-зависимую биоцидную эффективность нейтрофильных гранулоцитов, у морских свинок всех групп также претерпевал выраженные изменения (табл. 2).

Таблица 2
Активность миелопероксидазы в нейтрофильных гранулоцитах морских свинок после
сенсибилизации нетуберкулезными и патогенными микобактериями
и введения иммуномодулятора КИМ-М2, М±m
Группа животных
(штамм, обработка иммуномодулятором)
1-я (M. phlei)
2-я (M. phlei, КИМ -М 2)
3-я (M. scrofulaceum)
4-я (M. scrofulaceum, КИМ -М 2)
5-я (M. smegmatis)
6-я (M. smegmatis, КИМ -М 2)
7-я (M. bovis)
Контроль
Примечание: *р<0,05; **р<0,01; *** р<0,001.

Во всех без исключения группах на 21-е
сутки после инокуляции нетуберкулёзных и
патогенных микобактерий обнаруживалось
достоверное усиление ферментной активности нейтрофильных гранулоцитов. Следует
отметить, что после сенсибилизации M. phlei
и M. scrofulaceum цитохимические параметры
были на одинаково высоком уровне независимо от применения иммуномодулятора. В то
же время иммунизация КИМ-М2 морских свинок 6-й группы способствовала некоторой
тенденции к снижению ферментной деятельности миелопероксидазы относительно животных 5-й группы.
На 28-е сутки от начала эксперимента
активность миелопероксидазы в фагоцитах
также была на достоверно высоком уровне у
особей, сенсибилизированных НТМ, при этом
введение иммуномодулятора особям, инфицированным M. scrofulaceum и M. smegmatis,
усиливало эффективность кислород-зависимой бактерицидной системы. В то же время
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М иелопероксидаза (СЦК), у.е.
Сроки исследований после инфицирования НТМ
(после введения КИМ -М 2), сут
21 (7)
28 (14)
42 (28)
1,55±0,15*
1,66±0,05*
1,19±0,05
1,64±0,15*
1,42±0,07
1,57±0,21
2,09±0,03***
1,70±0,03**
1,37±0,07
1,92±0,03***
1,82±0,17*
1,59±0,14
1,95±0,05***
1,51±0,04*
1,45±0,05*
1,58±0,09**
1,83±0,05**
1,59±0,09*
1,50±0,07**
1,29±0,03
0,93±0,07*
1,04±0,03
1,22±0,09
1,26±0,02

инокуляция патогенных микобактерий индуцировала снижение уровня миелопероксидазы
в нейтрофилах до уровня животных контрольной группы.
Как и при анализе содержания катионных белков, на 42-е сутки исследования регистрировалось статистически значимое увеличение активности миелопероксидазы только у
морских свинок,
инфицированных
M.
smegmatis. Так, в 5-й группе этот цитохимический параметр возрос в 1,15 раза (р<0,05), а в
6-й – в 1,26 раза (р<0,05). В этот же срок исследования происходило резкое снижение
ферментной биоцидной эффективности у животных, которым была введена вирулентная
культура M. bovis, относительно контроля.
Уровень миелопероксидазы в гранулах
нейтрофилов практически не отличался от
контрольной группы при инфицировании морских свинок M. phlei и имел незначительную
тенденцию к возрастанию при сенсибилизаПермский аграрный вестник №3 (39) 2022
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ции M. scrofulaceum, но при введении иммуномодулятора был выше. Отмеченная закономерность, как было показано ранее, выявлена
нами при исследовании анаэробной биоцидной системы фагоцитов, что указывает на тесное взаимодействие разных механизмов уничтожения патогенов.
Такого рода изменения свидетельствуют о том, что у морских свинок, инфицированных M. smegmatis, к 42-му дню эксперимента не произошло полной элиминации микобактерий из организма, поэтому активность
бактерицидных систем продолжала оставаться на более высоком уровне. В то же
время стимуляция иммунной функции
нейтрофилов с помощью препарата КИМ-М2
способствует более быстрому уничтожению
патогена. Этот факт подтверждают наши
предыдущие исследования [12], в которых отмечено, что у 60% морских свинок на 42-е
сутки после инфицирования обнаружен микобактериозный антиген в мазках крови с помо-

щью реакции непрямой иммунофлуоресценции. У иммунизированных КИМ-М2 в этот
срок исследования антиген отсутствовал. На
более продолжительную гибель M. smegmatis
также указывали другие исследователи [13].
Выводы. Инфицирование морских свинок M. phlei и M. scrofulaceum сопровождается
выраженным усилением активности аэробных
и анаэробных биоцидных систем нейтрофилов
и последующим ослаблением их деятельности
до уровня здоровых животных по мере выведения микобактерий из организма, в то же
время инокуляция вирулентной культуры M.
bovis к концу эксперимента вызывала угнетение иммунной функции лейкоцитов. Повышенная устойчивость M. smegmatis к фагоцитозу характеризовалась гиперреактивностью
антимикробных механизмов в течение всего
срока наблюдения
Введение иммуномодулятора КИМ-М2
способствовало поддержанию функционального состояния фагоцитов на более высоком
уровне к 42-м суткам от начала эксперимента.
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THE FUNCTIONAL STATE OF NEUTROPHILS FOR MYCOBACTERIAINFECTED GUINEA PIGS UNDER THE ACTION
IMMUNOMODULATOR KIM-M2
©2022. Vasily S. Vlasenko1, Evgeny A. Kosobokov2 , Natalia A.Dengis3 , Natalia N. Novikova4 ,
1,2,3,4
Omsk Agrarian Scientific Center, Omsk, Russia
1
vvs-76@list.ru
Abstract. The paper presents the results of studying the features of aerobic and anaerobic mechanisms of destruction of different types of mycobacteria by neutrophils and the effect of the specific
immunomodulator KIM-M2 on its interaction with phagocytes in guinea pigs. For this purpose we conducted an experiment on 40 laboratory animals, which were divided into 8 groups. The individuals of
the 1st, 3rd and 5th groups were sensitized, respectively, with Mycobacterium phlei (n = 5), M. scrofulaceum (n = 5), M. smegmatis (n = 5) subcutaneously at a dose of 5 mg/ml, 2-, 4 - and the 6th group M. phlei (n = 5), M. scrofulaceum (n = 5), M. smegmatis (n = 5), respectively, subcutaneously at a dose
of 5 mg/ml, after which, 14 days later, they were injected with the KIM-M2 at a dose of 0.5 mg/ml of
protein, group 7 - M. bovis(n = 5), strain 14, subcutaneously at a dose of 1 μg/ml. The animals of the
control group (n = 5) were injected subcutaneously with saline at a dose of 1 ml. We determined the
content of cationic proteins and myeloperoxidase activity in the blood of animals of all groups on the
21st, 28th, and 42nd days from the start of the experiment. It has been established that inoculation of
guinea pigs with M. phlei and M. scrofulaceum induces an increase in the activity of biocidal systems
of neutrophils within 28 days, when after the introduction of M. smegmatis a pronounced increase in
the immune function of phagocytes occurs during the entire observation period, which is due to the
unequal rate of its excretion from the body of animals. The virulent culture of M. bovis suppressed the
protective function of phagocytic cells by the end of the observation period. The introduction of the
immunomodulator had a stimulating effect on the functional state of neutrophils, as indicated by a higher
level of cationic proteins and myeloperoxidase by the 42nd day of the experiment in groups of guinea
pigs treated with the drug.
Keywords: nontuberculous mycobacteria, guinea pigs, immunomodulator, neutrophils, cationic
proteins, myeloperoxidase
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ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ КРАСНО-ПЁСТРОЙ
ПОРОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ СОДЕРЖАНИЯ
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Аннотация. В работе рассмотрено влияние разных способов содержания на хозяйственнополезные признаки, продуктивное долголетие и эффективность производства молока коров
красно-пёстрой породы в племенном репродукторе. Объектом исследования были коровы стада
и выбывшие из стада в последние 3 года. Среднегодовое поголовье коров, содержащихся на привязи, в 2019-2021 гг. составило 932 головы, беспривязным способом – 782 головы. В исследованиях установлено, что наиболее выгодным в хозяйстве был привязный способ содержания коров.
При этом способе, по сравнению с беспривязным, коровы живут дольше на 7,1 месяца или на
10,7%, имеют продолжительный продуктивный период больше на 7,3 месяца или 20,5%, длинее
возраст в лактациях на 0,27 лактации или на 9,8%, выше среднегодовой удой за лактацию на 143
кг молока или на 2,3%, пожизненный удой базисной жирности молока (3,4%) больше на 2520 кг
молока или на 12,1%, прибыль от реализации молока на корову выше на 28135 руб. или на 19,0%
и значительнее рентабельность производства молока на 2,3% пункта.
Ключевые слова: способ содержания, продуктивное долголетие, воспроизводительная
способность, эффективность, рентабельность производства молока, красно-пёстрая порода
Введение. В современных условиях
ускоренной интенсификации молочного скотоводства продуктивное долголетие коров
было и остаётся одним из основных факторов
оценки пригодности коров к новым технологиям, где экономическая эффективность и селекционно-генетическое совершенствование
разводимых животных являются решающими
[1, 2].

70

Применяемые в нашей стране новые технологии содержания коров зачастую связаны с
круглогодовым нахождением животных в коровнике, что лишает их получения солнечной
инсоляции, повышает стрессовость от скученности и работы механизмов, тем самым, оказывая негативное влияние на их здоровье и
снижая срок хозяйственного использования
[3].
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Многими исследователями изучалось
влияние разных факторов на продуктивное
долголетие коров. Выяснено, что на срок их
хозяйственного использования и пожизненный удой влияют генетические факторы, а
именно: быки-отцы [4], линейная принадлежность [5-7], методы разведения, с использованием которых они получены [8], а также средовые факторы, включая молочную продуктивность, воспроизводительную способность,
равномерность стад [9-10].
Наибольшую долю влияния на продуктивное долголетие коров, по данным российских авторов, оказывает фактор «бык-производитель» (23,8%). Далее по факторам доля
влияния распределилась следующим образом:
по фактору «линия предка» она составила
16,3%, по фактору «вариант подбора» – 14,5%,
по фактору «способ содержания» – 13,1%, по
фактору «удой за 305 дней лактации» – 11,3%,
по фактору «возраст первого плодотворного
осеменения» – 7,9% [1]. Зарубежные исследователи среди причин выбытия коров из стада
называют следующие: падёж (20,6% случаев
от всей браковки), воспроизводство (17,7%),
травмы и прочие причины – 14,3%, низкая
продуктивность (12,1%) и мастит (12,1%) [11].
По данным Hadley G.L. [12], 80% всех выбраковок связано с проблемами здоровья.
Цель исследований: оценка продуктивного долголетия коров и эффективности производства молока при разных способах содержания.
Методика. Исследования проведены в
ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского района Красноярского края, являющемся племенным репродуктором по разведению крупного
рогатого скота красно-пёстрой породы и одним из крупнейших сельскохозяйственных
предприятий в регионе (входит в десятку лучших). Поголовье крупного рогатого скота на
начало 2022 года в хозяйстве составило 4787
голов, том числе 2060 коров. Молочная продуктивность коров за 305 дней лактации превысила шеститысячный рубеж и составила
6584,5 кг при содержании жира и белка в молоке – 4,13 и 3,13% соответственно.
Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39)

В племенном репродукторе д. Карелино
построен и 4 года работает современный молочный комплекс беспривязного содержания
коров на 680 голов, заканчивается строительство ещё одного молочного комплекса в д. Николаевка на 740 коров, также в д. Николаевка
и д. Светлолобово имеются молочные фермы
для содержания коров на привязи, каждая на
460 голов. Система содержания коров в хозяйстве круглогодовая-выгульная, ежегодно с мая
по август коровы содержатся в летних лагерях
беспривязно. На молочном комплексе беспривязного содержания доение коров проводят на
линейной установке «Ёлочка». Доильное оборудование для коров привязного и беспривязного
содержания
используют
фирмы
«Delaval».
Объектом исследования были коровы
стада и коровы, выбывшие из стада в последние 3 года (2019-2021 гг.). Данные на коров получены с использованием
программы
СЕЛЭКС – Молочный скот.
Результаты. В таблице 1 приведены
данные о поголовье и молочной продуктивности коров племенного репродуктора за последние 3 года в средних величинах. Всего на привязи в 2019-2021 гг. содержалось 932 коровы,
беспривязным способом – 782 коровы.
Установлено, что наибольший возраст в
лактациях (3,02) имели коровы стада, содержащиеся привязным способом, разница по
сравнению с коровами, содержащимися беспривязно, составила 0,27% пункта. Доля молодых коров 1-2 и 3-5 лактаций была больше у
коров, содержащихся беспривязно, и составила соответственно 56,4% и 34,0%, что было
больше по сравнению с коровами привязного
содержания на 1,4 и 4,0 процентных пункта. А
доля коров в возрасте 6-10 лактаций была
выше у коров, содержащихся привязно, –
15,02% против 9,6% (+5,5 % пункта). Продуктивное использование коров в племрепродукторе за последние 3 года в среднем составило
2,90 лактации, что не позволяет окупить затраты на выращивание тёлок, нетелей и содержание коров.
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В среднем за все лактации годовой удой
был больше у коров привязного содержания –
разница по сравнению с коровами, содержащимися беспривязно, составила 143 кг или
2,3%. По отдельным лактациям разница была
более существенной. Так, коровы, содержащиеся привязно, в возрасте 7-й лактации по
удою превосходили коров, содержащихся беспривязно, на 758 кг или 12,8%, 10-й лактации
– на 423 кг или 7,2%, 5-й лактации – на 336 кг

или 5,5%. По остальным лактациям разница
составляла от 53 до 220 кг или 0,8-3,7%.
Только по 3-й лактации коровы, содержащиеся привязно, уступали коровам беспривязного содержания на 158 кг или на 2,4%. Содержание жира и белка в молоке у коров привязного и беспривязного содержания были близкими (4,14 и 4,15% – по жиру, 3,13% – по
белку).

Таблица 1
Поголовье коров за последние три года и их среднегодовая молочная продуктивность
Способ содержания коров
Привязное
Беспривязное
Поголовье коПродуктивность за 305
Поголовье
Продуктивность за 305
ров
дней ПЗЛ1
коров
дней ПЗЛ
ЛактаЛактация
3
ция
удой,
М
ДБ
,
удой,
М ДЖ, М ДБ,
голов
%
М ДЖ2,%
голов
%
кг
%
кг
%
%
1
310
33,3
6216
4,15
3,17
1
253
32,4
5996
4,17
3,15
2
201
21,5
6219
4,16
3,12
2
188
24,0
6099
4,16
3,12
3
98
10,5
6560
4,13
3,10
3
119
15,2
6718
4,12
3,11
4
101
10,8
6493
4,13
3,11
4
89
11,4
6440
4,14
3,12
5
81
8,7
6501
4,13
3,12
5
58
7,4
6165
4,14
3,12
6
66
7,1
6564
4,13
3,10
6
32
4,1
6437
4,14
3,12
7
24
2,6
6680
4,09
3,10
7
23
2,9
5922
4,14
3,13
8
30
3,2
6553
4,09
3,11
8
14
1,8
6409
4,12
3,11
9
13
1,4
6646
4,13
3,10
9
4
0,5
6499
4,09
3,08
10
8
0,8
6290
4,15
3,10
10
2
0,3
5867
4,16
3,14
В средВ сред932
100
6362
4,14
3,13
нем
782
100
6219
4,15
3,13
нем (3,02)
(2,75)
Примечание – в таблице приняты условные сокращения: ПЗЛ – последняя законченная лактация; М ДЖ –
массовая доля жира; М ДБ – массовая доля белка, здесь и далее.

В хозяйстве практикуется проводить
первое осеменение тёлок при достижении ими
живой массы 400 кг, что на 30-40 кг превышает рекомендуемую норму и приводит к увеличению затрат на их выращивание. По возрасту первого плодотворного осеменения и
первого отёла коровы привязного и беспривязного содержания отличались незначительно. Так, возраст первого плодотворного
осеменения у коров привязного содержания
составил 21,4 месяца, у коров беспривязного
содержания – 21,3 месяца. Возраст первого
отёла составил, соответственно, 30,5 и 30,3
месяца, что превышает рекомендуемую норму
на 4,3-6,5 месяца. Этот период содержания и
кормления тёлок и нетелей приносит хозяйству только убытки.
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Сухостойный период у коров привязанного и беспривязного содержания был практически равным (54,5 и 54,4 дня) и близким к
норме (табл. 2).
Важным показателем, влияющим на выход телят и годовой удой коров, является сервис-период. За анализируемые годы у коров
привязного содержания в среднем он составил
145,6 дня и превышал показатель коров, содержащихся беспривязно, на 16,3 дня (12,6%). Отмечено, что у коров, содержащихся беспривязно, в возрасте 8-10 лактаций продолжительность сервис-периода составила 170 дней и более, что значительно превышает норму, которая для высокопродуктивных коров должна
составлять не более 90 дней.
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Таблица 2
Воспроизводительная способность коров при разных способах содержания
Лактация

Поголовье коров
гол.
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В среднем

310
201
98
101
81
66
24
30
13
8
932

33,3
21,6
10,5
10,8
8,7
7,1
2,6
3,2
1,4
0,8
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В среднем

253
188
119
89
58
32
23
14
4
2
782

32,4
24,0
15,2
11,4
7,4
4,1
2,9
1,8
0,5
0,3
100

М ежотёльный период, дней

Сервис-период, дней

Привязное содержание
432,6
428,7
430,4
432,1
419,2
429,8
386,5
459,3
435,0
409,0
429,6
Беспривязное содержание
415,7
409,1
406,0
460,4
383,2
407,1
388,3
466,8
493,0
454,0
415,6

Анализ данных о выбывших коровах за
последние 3 года свидетельствует о том, что
способ содержания влияет на объёмы выбытия коров. Так, ежегодная выбраковка коров в

Сухостойный период, дней

148,6
144,7
146,4
148,1
135,2
145,8
102,5
175,3
151,0
125,0
145,6

–
54,6
53,1
54,3
54,4
54,0
59,0
52,8
49,5
58,8
54,3

131,7
125,1
122,0
156,4
99,2
123,1
104,3
182,8
209,0
170,0
129,3

–
55,1
55,6
57,4
52,9
58,1
55,8
52,6
42,6
57,0
55,4

среднем за год составила 31,1%, наибольшей
она была у коров, содержащихся беспривязно,
– 34,3%, что было на 5,9% больше, чем при
привязном способе (рис. 1).

Рис 1. Доля выбытия коров при разных способах содержания
Fig. 1. Cows retirement rate in different ways of keeping
Причины выбытия коров были разными
(рис. 2). Наиболее существенную долю из них
составляли следующие: гинекологические заболевания и яловость – в среднем 42%, заболевания вымени  16%, желудочно-кишечные 
16%, заболевания конечностей  11%. При беспривязном способе чаще, чем при привязном
способе, у коров встречались заболевания вы-
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мени на 4%, несчастные случаи – на 2%, болезни системы дыхания – на 1%. При привязном способе коровы чаще выбывали из стада
из-за низкой продуктивности, желудочно-кишечных заболеваний и болезней конечностей
– на 2% пункта, а также из-за гинекологических заболеваний и травм – на 1% пункт.
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Рис 2. Причины выбытия коров при разных способах содержания
Fig. 2. Reasons for the retirement of cows in different ways of keeping
Одними из главных критериев, позволяющих оценить целесообразность разведения молочной коровы, являются: её молочная продуктивность, продолжительность продуктивного использования и экономическая эффективность
[13].

Анализ экономической эффективности
использования коров при двух способах содержания показал, что наиболее выгодным является привязный способ. При данном способе у
коров была больше молочная продуктивность
и более длительный срок хозяйственного использования (табл. 3).
Таблица 3
Пожизненная продуктивность и экономическая эффективность производства молока
при разных способах содержания (на 1 корову)
Показатель

В среднем по хозяйству

Поголовье коров
Пожизненный удой, кг
Период жизни коровы, мес.
Продуктивный период, мес.
Выход молочного жира, кг
Выход молочного белка, кг
Пожизненное производство
молока базисной жирности, кг
Производственные затраты
за продуктивный период, руб.
Полная себестоимость 1 ц молока, руб.
Цена реализации 1 ц молока, руб.
Выручка от реализации молока, руб.
Прибыль, руб.
Рентабельность, %

Пожизненный удой у коров, содержащихся на привязи, по сравнению с коровами,
содержащимися беспривязно, в расчёте на
одну голову был больше на 2111 кг молока (на
12,3%), пожизненный удой базисной жирности
74

1714
18250
70,0
39,6
261,0
197,1

Способ содержания коров
привязный (П)
беспривязный (Б)
932
782
19213
17102
73,2
66,1
42,9
35,6
263,4
258,1
199,1
194,7

22245

23395

20875

494476
2224
2956
657570
163094
32,98

515626
2204
2956
691556
175930
34,12

469270
2248
2956
617065
147795
31,49

– на 2520 кг (на 12,1%), период продуктивного
использования был продолжительнее на 7,3 месяца (на 20,5%). Прибыль от реализации молока
при привязном содержании по сравнению с
беспривязным содержанием была больше на
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28135 руб. в расчёте на одну корову и на
48391,1 тыс. руб. – в расчёте на всё поголовье,
уровень рентабельности был больше на 2,63%
пункта, процент выбытия коров из стада
меньше на 5,9%.
Результаты наших исследований согласуются с результатами исследований Д. Абылкасымова с соавторами [1], которые установили, что у коров привязного содержания срок
продуктивного использования и пожизненная
продуктивность больше по сравнению с коровами, содержащимися беспривязно.
Выводы. Таким образом, по результатам
проведённых исследований можно заключить,
что в условиях ЗАО «Светлолобовское» в последние три года наиболее выгодным являлся
привязный способ содержания. При данном
способе у коров был более продолжительный

продуктивный период в среднем на 7,3 месяца,
доля выбытия коров из стада была меньше на
5,9%, от коров получили больше молока за лактацию на 143 кг, за продуктивный период – на
2111 кг, что обеспечило получение более высокой прибыли от реализации молока на 28135
руб. и достижение более высокого уровня рентабельности – 34,12% против 31,49%. Вместе с
тем, воспроизводительная способность у коров,
содержащихся беспривязно, по сравнению с
привязным содержанием была лучше: сервиспериод был меньше на 16 дней или 11,2%, межотельный период – на 14 дней или 3,3%. Исследования следует продолжить, так как при дальнейшей адаптации коров к условиям беспривязного содержания показатели могут измениться
в лучшую сторону.)
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Аннотация. Исследования проводили с целью дать характеристику продуктивного долголетия коров российской популяции симментальской породы скота и определить генетическую
ценность быков-производителей разной селекции на основе расчета племенной ценности (EBV)
продуктивного долголетия племенных коров симментальской породы. В исследовательскую
базу вошли данные 47807 выбывших коров, полученных от 444 быков-производителей, разводимых в племенных стадах 14 регионов России. Для расчета племенной ценности коров (EBV) использовали программу BLUPF90. Фенотипические показатели дочерей у оцененных нами быковпроизводителей симментальской породы по пожизненной продуктивности и возрасту выбытия
выше у коров российской селекции: по пожизненному удою – на 737 кг, (при Р≤0,001), по количеству молочного жира – на 21,4 кг, (при Р≤0,001), по количеству молочного белка – на 19,9 кг,
(при Р≤0,001), по количеству продуктивных дней – на 161 день, (при Р≤0,001) и по возрасту выбытия – на 0,48 лактаций, (при Р≤0,001) в сравнении с зарубежными животными. Оценки племенной ценности выше у животных зарубежной селекции на 35,8 кг по количеству молочного
жира и на 27,5 кг – по количеству молочного белка за продуктивную жизнь, количеству продуктивных дней – на 43,6, при практически равном возрасте выбытия в лактациях на 0,128 и 0,117 в
сравнении с отечественными животными. Это говорит о более высоком генетическом потенциале зарубежного скота, который не полностью реализовался в условиях нашей страны. Пожизненная продуктивность коров российской селекции с каждым последующим поколением быковпроизводителей достоверно снижается на 1159 кг молока, на 52 кг молочного жира и на 27,4 кг
молочного белка, в то время как у зарубежных сверстниц она остается на одном достаточно высоком уровне и достоверно превосходит сверстниц отечественного происхождения на 977-2194 кг
молока, 40,5-93,2 кг молочного жира и 31,6-69,3 кг молочного белка за продуктивную жизнь. Стоит
отметить, что возраст выбытия и количество продуктивных дней достоверно выше у коров российской селекции на 0,08-0,21 лактации и на 23-27 дней. В исследуемой популяции симментальской
породы РФ с каждым последующим поколением быков поголовье дочерей от зарубежных производителей увеличивается с 11,7% до 21,1%, в то время как от отечественных снижается с 35,1% до
5,3%, что в дальнейшем может привести к потере российского генофонда симментальской породы
скота. Полученные данные следует учитывать в дальнейшей селекционной работе с российской
популяцией симментальской породы.
Ключевые слова: симментальская порода, оценка племенной ценности, EBV, пожизненная
продуктивность, возраст выбытия
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Введение. В молочном скотоводстве
при современных условиях кормления и содержания животных отмечается короткий
срок хозяйственного использования крупного
рогатого скота. В настоящее время средняя
продолжительность продуктивной жизни коровы в стаде находится в пределах от 2,4 до
3,6 лактации [1, 2]. Это обусловлено, прежде
всего, экономикой животноводческих предприятий. Затраты на выращивание, содержание и эксплуатацию животных на ферме составляют значительную часть расходов и окупаются по достижении коровой возраста от 2х до 3-х отелов [3, 12].
По данным ВНИИПлем, в 2020 году в
России возраст выбытия коров в среднем составил 3,17 лактаций, по симментальской породе – 3,91 лактаций, самая многочисленная
порода – голштинская – 2,66 лактаций. За прошедшие 10 лет срок хозяйственного использования коров по всем породам снизился в целом по России на 0,41 лактаций, симментальской – на 0,07 лактаций, голштинской – 0,18
лактаций [4, 5].
Преждевременное выбытие животных
оказывает отрицательное влияние на процесс
воспроизводства стада, затрудняет работу по
генетическому совершенствованию скота,
приводит к увеличению материальных затрат
на выращивание и формирование основного
поголовья и, в конечном итоге, ведет к повышению себестоимости производства продукции [6, 7]. Удлинить сроки продуктивного
долголетия – важнейшая проблема в разведении скота всех отраслей животноводства, а в
условиях промышленного производства молока увеличение периода продуктивного долголетия коров является актуальной задачей.
Селекционно-генетический
признак,
длительность производственного использования животных имеют наследственную основу,
зависят в значительной степени от генетиче-
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ской предрасположенности быков-производителей к продуктивному долголетию [8, 9, 13,
14]. Потомки разных быков в одном и том же
стаде различаются по срокам использования
их дочерей с разной степенью достоверности
[10, 11].
Так как одним из важнейших факторов
успешного ведения селекционно-племенной
работы в стаде является оценка быков-производителей по продуктивным качествам дочерей, то исследования о влиянии быков-производителей на продуктивное долголетие их дочерей являются актуальными.
Целью исследований являлась характеристика продуктивного долголетия коров российской популяции симментальской породы
скота и оценка генетической ценности быковпроизводителей разной селекции на основе
расчета племенной ценности (EBV) продуктивного долголетия племенных коров симментальской породы с использованием методологии BLUP Animal Model.
Методика. В исследовательскую базу
вошли выбывшие коровы симментальской породы, разводимые на племенных заводах и в
репродукторах 14 регионов РФ (Республики
Башкортостан, Хакасия, Мордовия и Алтайский край, Воронежская, Брянская, Липецкая,
Саратовская, Орловская, Тюменская, Иркутская, Тамбовская, Новосибирская, Оренбургская области). Была использована информация, полученная из программы племенного
учета ИАС СЕЛЭКС Молочный скот (Плинор).
В базу данных для исследования было
включено 47807 гол. племенных коров симментальской породы, отцами которых являлись 444 быка, из них 172 головы зарубежного
происхождения и 272 – отечественного.
Оценивали следующие показатели:
- пожизненная продуктивность, кг;
- количество жира и белка в молоке за продуктивную жизнь, кг;
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- количество продуктивных дней жизни, дней;
- возраст выбытия, лактаций.
Для оценки племенной ценности коров
использовали следующее уравнение смешанной модели BLUP Animal Model:
𝒚=𝝁+𝑯𝒀𝑺+𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏+𝑨𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍+𝒆,
где y – оцениваемый показатель животного.
μ – популяционная константа;
HYS – фиксированный эффект «стадо-года-сезона»;
Region – регион разведения животного;
Animal – рандомизированный эффект животного;
e – эффект неучтенных факторов.
Расчет племенной ценности был проведен c использованием программы BLUPF90
(Introduction to BLUPF90 suite programs
Standard Edition. Y. Masuda. 2019) [15]. Статистическая обработка аналитических данных
проводилась на ПК с использованием пакета
анализа из программного приложения
Microsoft Exсel 2013.
Результаты. Была проведена оценка
племенной ценности быков-производителей
на основе фенотипических показателей пожизненной продуктивности дочерей симментальской породы российской и зарубежной селекции с использованием методологии BLUP
ANIMAL MODEL. Всего оценки получили
около 2000 быков-производителей симментальской породы, однако для дальнейших исследований мы оставили только тех, у которых точность оценки оставила более 60% и количество дочерей – более 10 голов; так, число
оцененных быков составило 444 головы с количеством дочерей 45324.
Как мы видим из таблицы 1, в среднем
по популяции симментальской породы России
пожизненная продуктивность коров составила
14182 кг молока, 555,3 кг молочного жира,
450,8 кг молочного белка за продуктивную
жизнь, возраст выбытия составил 2,69 лактаций или 899 дней продуктивной жизни, средняя продолжительность лактации составила
334 дня.
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Установлено, что год рождения быка
оказывает влияние на пожизненную продуктивность коров симментальской породы. Так,
фенотипические значения пожизненной продуктивности и возраста выбытия дочерей
были выше у быков-производителей с годом
рождения от 1990 до 1999 (16053,3 кг молока,
633,4 кг жира, 510,4 кг белка, количество продуктивных дней 1026, возраст выбытия 3,09
лактаций), в то время как оценки племенной
ценности были лучшими у быков, рожденных
в период 2000-2009 года: +25,6 кг жира и +19,9
белка, возраст выбытия дочерей был выше на
+0,108 лактаций, а количество продуктивных
дней +36. Это связано, скорее всего, с тем, что
более молодые быки имеют лучший генетический потенциал по продолжительности хозяйственного использования. Быки с годами рождения 2010-2014 гг. показали не самые высокие значения пожизненной продуктивности и
оценки племенной ценности, скорее всего в
исследования попали коровы, выбывшие в
первые две лактации, и часть их еще продолжают лактировать в стадах. Поэтому из дальнейших расчетов мы исключили быков-производителей, рожденных после 2010 года, из-за
недостаточного количества дочерей с лактациями более двух.
Как известно, начиная с 2000-х годов в
Россию начали завозить скот из зарубежных
стран (как быков-производителей, так и коров), симментальская порода не стала исключением. Поэтому мы решили проверить, какое
влияние оказывают быки-производители зарубежной селекции на продуктивное долголетие
и возраст выбытия коров симментальской породы, разводимых на территории РФ. Установлено, что фенотипические показатели дочерей у оцененных нами быков-производителей симментальской породы по пожизненной
продуктивности и возрасту выбытия выше у
коров российской селекции со значением
14217 кг молока (+737 кг, при Р≤0,001), 553,2
кг жира (+21,4 кг, при Р≤0,001), 450,3 кг белка
(+19,9 кг, при Р≤0,001), продуктивных дней
956 (+161 день, при Р≤0,001) и 2,86 лактаций
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(+0,48, при Р≤0,001). Однако, оценки племенной ценности лучшие у животных зарубежной
селекции: +35,8 кг молочного жира и +27,5 кг
молочного белка за продуктивную жизнь, количество продуктивных дней +43,6, при практически равном возрасте выбытия в лактациях
+0,128 и +0,117 (таблица 2). Как известно, в
зарубежных странах, в частности, в Австрии и
Германии, ведется селекция животных симментальской породы по долголетию, и этот
параметр включен в селекционный индекс, и,
следовательно, генетический потенциал как
быков, так и коров зарубежной селекции гораздо выше, чем у российских симменталов,
что в очередной раз подтвердили наши исследования. Кроме того, в Австрии и Германии
содержание, кормление и прочие условия отличаются от нашей страны и, следовательно, у
импортных животных, завезенных в Россию,
не всегда полностью раскрывается их генетический потенциал как по молочной продуктивности, так и по пожизненной продуктивности и возрасту выбытия, о чем и говорят их
лучшие оценки племенной ценности (EBV).
Также установлено, что пожизненная
продуктивность дочерей от быков-производителей зарубежной селекции, (рожденных до
2000-х годов и в период с 2001 по 2005 год),

была на одном уровне: 16151-16209 кг молока
за продуктивную жизнь, 632,9-633,6 кг молочного жира, 509,3-519,6 кг молочного белка,
при снижении возраста выбытия на -0,14 лактаций или 7,1% (при Р≤0,001) и количества
продуктивных дней на -66 или 4,5% (при
Р≤0,001). Несмотря на снижение возраста выбытия, пожизненная продуктивность коров зарубежной селекции остается на одном уровне,
это связано с тем, что удой за каждую отдельно взятую лактацию у них выше, чем у
отечественных симменталов. Однако, у
сверстниц российской селекции с каждым последующим поколением быков эти показатели
снижались. Так, пожизненная продуктивность
дочерей от быков-производителей российской
селекции с годом рождения до 2000-го составила 15174 кг молока, 592,4 кг молочного
жира и 477,7 кг молочного белка, а в последующем поколении быков (года рождения 20012005) она снизилась на 1159 кг молока или на
7,6% (при Р≤0,001), на 52,0 кг молочного жира
или на 9,6% (при Р≤0,001), на 27,4 кг молочного белка или на 6,1% (при Р≤0,001), количество продуктивных дней сократилось на 70
или на 7,4% (при Р≤0,001), а возраст выбытия
уменьшился на 0,27 лактаций или на 9,5% (при
Р≤0,001).
Таблица 1
Оценки племенной ценности быков-производителей симментальской породы и пожизненной
продуктивности дочерей в зависимости от года рождения быка

Год рождения быка 1979-1989
1990-1999 2000-2009
Количество быков
114
88
231
Количество дочерей
9179
7887
30024
пожизненная
жира
6,4
-3,5
25,6
продуктивность, кг белка
5,4
-1,4
19,9
EBV
продуктивных дней
12,7
-2
36,1
возраст выбытия лактаций
0,046
-0,001
0,108
n
9179
7887
30024
удой 14913,9±110 16053,3±131 13479,1±52
пожизненная
Фенотипические
жир
579,2±4,3
633,4±5,2 528,6±2,1
показатели молоч- продуктивность, кг
ной продуктивности
белок
468,9±3,5
510,4±4,2 432,2±1,7
дочерей
продуктивных дней
973±6,6
1026±7,5
827±2,9
возраст выбытия лактаций 2,94±0,02
3,09±0,02 2,49±0,01
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2010-2014 Популяция
11
444
717
47807
8,6
6,1
12,6
0,048
717
47807
6578,2±96 14182,5±39
259,3±3,8 555,3±1,5
214,1±3,2 450,8±1,2
352±4,1
899±2,3
1,11±0,01 2,69±0,01
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до 2000
2001-2005
2006-2010
Популяция
до 2000
2001-2005
2006-2010
Популяция
± в сравнении с зарубежной селекцией

Фенотип
EBV
Фенотип
EBV
Фенотип
EBV
Фенотип
EBV
Фенотип
EBV
Фенотип
EBV
Фенотип
EBV
Фенотип
EBV
Фенотип
EBV

Поголовье дочерей

Количество
быков

Показатель

Год рождения
быка

Таблица 2
Оценки племенной ценности быков-производителей симментальской породы и пожизненной
продуктивности дочерей в зависимости от года рождения быка и происхождения

75

5613

61

5127

36

10089

172

20829

160

16759

60

7674

41

2545

261

26978

-

-

-

-

Пожизненная продуктивность дочерей

удой

Зарубежная селекция
16151±142
632,9±5,9
+30,8
16209±154
633,6±6,3
+42,5
10892±67
435,1±11,2
+35,3
13618±59
537,3±2,3
+35,8
Российская селекция
15174±58
592,4±2,8
+7.1
14015±144
540,4±6,9
+29.3
10708±203
417,3±12,1
+13,1
14423±58
561,1±2,2
+14,1
+737
+21,4
-

Стоит отметить, что пожизненная продуктивность дочерей от быков-производителей зарубежной селекции была выше, чем у
сверстниц российской селекции. Так у коров
от быков, рожденных до 2000-х годов, превосходство над российским сверстницами составило +977 кг молока или 6,4% (при Р≤0,001),
+40,5 кг молочного жира или 6,8% (при
Р≤0,001), +31,6 кг по молочному белку или
6,6% (при Р≤0,001), у производителей рожденных в период 2001-2005 гг., разница в пожизненной продуктивности дочерей еще больше
увеличилась: на +2194 кг молока или на
15,6%, (при Р≤0,001), на + 93,2 кг по количеству молочного жира или на 17,3% (при
Р≤0,001), на +69,3 кг по молочному белку или
на 15,4% (при Р≤0,001). В то время как по количеству продуктивных дней и возрасту выбытия высокие показатели получены для российских симменталов: +27 дней или 2,7% (при
Р≤0,001) и +0,21 лактация или 7,2% (при
Р≤0,001); +23 дня или 2,5% (при Р≤0,10) и
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жир

-21,7

белок

продуктивных
дней

возраст выбытия лактаций

509,3±6,1
+23,5
519,6±5,8
+34,1
348,4±3,5
+26,4
433,9±1,9
+27,5

992±7
+41
926±9
+55
632±4
+40
807±3
+44

2,90±0,02
+0,088
2,76±0,02
+0,178
1,93±0,01
+0,103
2,42±0,011
+0,117

477,7±3,2
+5.6
450,3±7,2
+24.1
344,1±11,1
+9,9
457,3±1,8
+11,5
+19,9

1019±3
+19
949±7
+63
662±5
+27
959±4
+33
+161

3,11±0,01
+0.088
2,84±0,01
+0.205
2,00±0,03
+0,097
2,91±0,012
+0,123
+0,48

-16,0

-11,1

+0,006

+0,08 лактаций или 2,9% (при Р≤0,001) в сравнении с дочерями зарубежных быков-производителей, рожденных соответственно до 2000-х
годов и в период 2001-2005 гг. Пожизненная
продуктивность дочерей от быков-производителей, рожденных в период 2006-2010 гг., как
зарубежной, так российской селекции была
примерно на одном уровне, разница в пользу
дочерей зарубежного происхождения минимальна и недостоверна. Однако, количество
продуктивных дней и возраст выбытия был
также достоверно выше у коров российской
селекции + 30 дней или 4,7 % (при Р≤0,001) и
+0,07 лактаций или 3,6% (при Р≤0,10).
Результаты оценки племенной ценности
показали высокие значения пожизненной продуктивности у коров, полученных от быковпроизводителей зарубежной селекции вне зависимости от года рождения быка, в среднем
от +30,8 до +42,5 кг – по количеству молочного жира, от +23,5 до +34,1 кг – по количеству молочного белка за продуктивную жизнь,
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от +40 до +55 дней продуктивной жизни, с
практически равными значениями оценок по
возрасту выбытия – от +0,088 до +0,178 лактаций в сравнении с российскими сверстницами.
Оценки племенной ценности российских симменталов были значительно ниже, чем у зарубежных животных, лучшие оценки EBV у коров, отцы которых были рождены в период
2001-2005 гг.: +29,3 кг – по количеству молочного жира, +241 кг – по количеству молочного
белка, +63 дня продуктивной жизни и +0,205
лактаций.
В заключение можно сказать, что в общей популяции симментальской породы России пожизненная продуктивность коров российской селекции выше, чем у сверстниц зарубежного происхождения. Однако, более детальное изучение показало, что лучшие значения пожизненной продуктивности получены у
дочерей от быков-производителей зарубежного происхождения, рожденных до 2005-го
года, в то время как у российских сверстниц
эти показатели были значительно ниже, и с
каждым последующим поколением быков
снижались быстрее, чем у представителей зарубежного происхождения, за исключением
количества продуктивных дней и возраста выбытия, где превосходство было у коров отечественного происхождения. Это, скорее всего,
связано с тем, что с каждым последующим поколением быков-производителей поголовье
дочерей от зарубежных производителей увеличивается с 11,7% до 21,1%, в то время как от
отечественных снижается с 35,1% до 5,3%, что
и сказалось на пожизненной продуктивности
коров симментальской породы общей популяции. Превосходство по продуктивному долголетию у коров российского происхождения в
целом по популяции оказалось выше за счет
большего поголовья коров, рожденных от быков-производителей с годами рождения до
2000-х годово. Снижение поголовья отечественных симменталов в дальнейшем может
привести к потере российского генофонда
симментальской породы скота, которая отличается достаточно высоким уровнем долголетия в сравнении с зарубежными животными.
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Полученные нами в результате проведенных
исследований данные следует учитывать в
дальнейшей селекционной работе с российской популяцией симментальской породы.
Выводы
1. Фенотипические значения пожизненной продуктивности и возраста выбытия дочерей были выше у быков-производителей с годом рождения от 1990 до 1999 (16053,3 кг молока, 633,4 кг жира, 510,4 кг белка, количество
продуктивных дней 1026, возраст выбытия
3,09 лактаций), в то время как оценки племенной ценности были лучшими у быков, рожденных в период с 2000 по 2009 год: +25,6 кг жира
и +19,9 белка, продуктивных дней +36 и возраст выбытия +0,108 лактаций.
2. Фенотипические показатели дочерей у
оцененных нами быков-производителей симментальской породы по пожизненной продуктивности и возрасту выбытия выше у коров
российской селекции: по пожизненному удою
+737 кг (при Р≤0,001), по количеству молочного жира +21,4 кг (при Р≤0,001), по количеству молочного белка +19,9 кг (при Р≤0,001),
по количеству продуктивных дней +161 день
(при Р≤0,001) и по возрасту выбытия +0,48
лактаций (при Р≤0,001) в сравнении с зарубежными животными.
3. Оценки племенной ценности лучше у
животных зарубежной селекции: +35,8 кг – по
количеству молочного жира и +27,5 кг – по количеству молочного белка за продуктивную
жизнь, по количеству продуктивных дней
+43,6, при практически равном возрасте выбытия в лактациях +0,128 и +0,117 в сравнении с
отечественными животными. Это говорит об
их более высоком генетическом потенциале,
который не полностью реализовался в условиях нашей страны.
4. В зависимости от года рождения быка
и происхождения лучшие показатели пожизненной продуктивности у дочерей зарубежного происхождения от быков, рожденных до
2000-х годов, превосходство составило +977
кг молока (при Р≤0,001), +40,5 кг молочного
жира (при Р≤0,001), +31,6 кг по молочному
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белку (при Р≤0,001), у производителей, рожденных в период 2001-2005 гг., разница в пожизненной продуктивности дочерей еще
больше увеличилась: на +2194 кг молока (при
Р≤0,001), на + 93,2 кг – по количеству молочного жира или (при Р≤0,001), на +69,3 кг – по
молочному белку (при Р≤0,001).
5. По количеству продуктивных дней и
возрасту выбытия высокие показатели получены
для российских симменталов: +27 дней (при
Р≤0,001) и +0,21 лактация (при Р≤0,001); +23 дня
(при Р≤0,10) и +0,08 лактаций (при Р≤0,001) в
сравнении с дочерями зарубежных быков-производителей, рожденных соответственно до 2000-х
годов и в период 2001-2005 гг.
6. Высокие оценки племенной ценности
пожизненной продуктивности получены у коров, отцами которых были быки-производители зарубежной селекции вне зависимости от
года рождения быка: от +30,8 до +42,5 кг – по
количеству молочного жира и от +23,5 до

+34,1 кг – по количеству молочного белка, с
практически равными значениями оценок по
возрасту выбытия – от +0,088 до +0,178 лактаций в сравнении с российскими сверстницами.
Оценки племенной ценности российских симменталов были значительно ниже, чем у зарубежных животных.
7. Пожизненная продуктивность коров
российской селекции с каждым последующим
поколением быков-производителей снижается, в то время как у зарубежных сверстниц
она остается на одном достаточно высоком
уровне и значительно превосходит сверстниц
отечественного происхождения.
8. В исследуемой популяции симментальской породы РФ с каждым последующим
поколением быков поголовье дочерей от зарубежных производителей увеличивается с
11,7% до 21,1%, в то время как от отечественных снижается с 35,1% до 5,3%.
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THE INFLUENCE OF BULLS-PRODUCERS OF FOREIGN SELECTION ON
THE PRODUCTIVE LONGEVITY OF THE RUSSIAN POPULATION COWS
OF THE SIMMENTAL BREED
©2022. Larisa.P. Ignatieva
Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst, Dubrovitsy, Russia
ignatieva-lp@mail.ru
Abstract. The studies were conducted with the aim of characterizing the productive longevity of
cows of the Russian population of the Simmental livestock breed and determining the genetic value of
bulls-producers of different selection based on the estimated breeding value (EBV) of the productive
longevity of pedigree cows of the Simmental breed. The research base includes data from 47807 retired
cows obtained from 444 bulls-producers bred in breeding herds of 14 regions of Russia. To calculate
the breeding value of cows (EBV), the BLUPF90 program was used. The phenotypic indicators of
daughters of the Simmental breed bulls estimated by us in terms of lifetime productivity and age of
retirement are higher in cows of Russian selection: in terms of lifetime milk yield - by 737 kg, (with
R≤0.001), by the amount of milk fat - by 21.4 kg, (with R≤0.001), by the amount of milk protein - by
19.9 kg, (with R≤0.001), by the number of productive days – by 161 days, (at R≤0.001) and by the age
of retirement – by 0.48 lactations, (with R≤0.001) in comparison with foreign animals. Estimates of
breeding value are higher in animals of foreign selection by 35.8 kg in terms of the amount of milk fat
and by 27.5 kg in terms of the amount of milk protein for productive life, the number of productive days
by 43.6, with an almost equal age of disposal in lactations by 0.128 and 0.117 in comparison with domestic animals. This indicates a higher genetic potential of foreign cattle, which was not fully realized
in the conditions of our country. The lifelong productivity of cows of Russian selection with each subsequent generation of bulls-producers is significantly reduced by 1159 kg of milk, by 52 kg of milk fat
and by 27.4 kg of milk protein, while among foreign peers it remains at one fairly high level and significantly exceeds peers of domestic origin by 977-2194 kg of milk, 40.5-93.2 kg of milk fat and 31.6-69.3
kg of milk protein for productive life. It is worth noting that the age of disposal and the number of
productive days are significantly higher in cows of Russian selection by 0.08-0.21 lactation and by 2327 days. In the studied population of the Simmental breed of the Russian Federation with each subsequent generation of bulls, the number of daughters from foreign producers increases from 11.7% to
21.1%, while from domestic ones it decreases from 35.1% to 5.3%, which in the future may lead to the
loss of the Russian gene pool of the Simmental breed of cattle. The data obtained should be taken into
account in further breeding work with the Russian population of the Simmental breed.
Keywords: Simmental breed, estimated breeding value, EBV, productive longevity, retirement
age.
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РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ МОЛОКА КОРОВ ПО ОСТАТОЧНЫМ
МЕТАБОЛИТАМ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ
©2022. Галина Геннадьевна Карликова
Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста,
Дубровицы, Россия, karlikovagalina@yandex.ru
Аннотация. Цель исследований – мониторинг изучения состава молока высокопродуктивных новотельных коров по остаточным метаболитам обмена веществ в связи с их продуктивным
потенциалом и генетической ценностью в период раздоя и после его завершения. Использована
система ИАС СЕЛЭКС-Молочный скот (ОАО «РЦ «Плинор»). Расширенный состав молока оценен в ВИЖе им. Л.К. Эрнста по результатам инфраспектрометрического анализа (прибор Combi
FOSS F+ 7 DSCC). МДЖ у новотельных коров - 3,9 %, МДБ -3,21 %, СК - 434,5 тыс. ед./ см³.
Мочевины в среднем было 14,68 мг х100 млˉ¹, следы ацетона – 0,31 ммоль/л и BHB - 0,12
мМоль/л. Во 2-й половине лактации среднесуточный удой коров 18,41 кг молока. МДЖ - 3,87% ,
МДБ – 3,18%, СК – 817,53 тыс. ед./см³. Количество мочевины -18,43 мг х100 млˉ¹. Следы ацетона
и BHB не изменились. В период раздоя концентрация мочевины ниже – 15,0 мг х 100млˉ¹, была
как при МДБ ≤ 3,20, так и при 3,21-3,60, суточный удой колебался от 24,7 до 25,05 кг, МДЖ –
3,84-3,95%. При оптимальном содержании мочевины 15,1 - 30,0 мг х 100млˉ¹ и содержании белка
˂ 3,20 % удой – 17,89 кг, МДЖ – 3,88% и МДБ – 3,07%. Такие показатели свидетельствуют о
балансе между протеиновым и энергетическим питанием коров. Высокому риску распространения клинической формы по уровню БГБ от 1,0 до 1,4 мМоль/л были подвержены 1,5%, а субклинической формы кетоза (при пороговом значении 0,10 мМоль/л) – 29,1% коров в стаде. Высокому риску распространения клинической формы (по уровню следа БГБ от 1,0 до 1,4 мМоль/л),
во второй половине лактации подвержены 0,7% коров, а субклиническая форма (при пороговом
значении 0,10 мМоль/л) была выявлена у 10,4% поголовья в стаде.
Ключевые слова: корова, лактация, состав молока, МДЖ, МДБ, метаболиты, мочевина,
ацетон, БГБ
Введение. Как известно, животные, обладающие хорошей молочной продуктивностью, характеризуются большей степенью
превращения питательных элементов корма в
молоко и интенсивными процессами обмена.
Продолжительная векторно направленная селекция и устоявшиеся особенности образования молока угнетают, а иногда и нарушают работу систем и органов животного, чьи функции находятся на крайне возможных пределах. Неправильное кормление продуктивных
животных также служит причиной развития
метаболических нарушений [1,2,3].
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Рационы, богатые белком при дефиците
углеводов, служат причиной возникновения в
рубце больших количеств аммиака, в результате чего микрофлора не справляется, и это
негативно сказывается на метаболических
процессах и непосредственно пищеварении
[4,5]. Это является причиной усиления связывания аммиака синтезирования мочевины и
появления солей аммония угольной и фосфорной кислот, вовлекаемых в конструировании
буферных систем. Кислый рН мочи обусловлен выделением аммиака из организма в виде
солей аммония [6, 7].
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В хозяйствах с интенсивным ведением
животноводства кетоз наблюдается чаще у достаточно молодых коров в возрасте от 4 до 9
лет на раннем этапе лактации, но бывает и на
более позднем этапе, и очень редко – в глубокостельный период. Он является причиной
чувствительного экономического ущерба в результате падежа или раннего выбытия коров,
снижения продуктивности и гибели приплода
[11, 12]. Основой болезни служит нарушение
пищеварения в рубце и белкового метаболизма. Концентрированные корма, изобилующие белком, при дефиците сена и сочных кормов негативно влияют на пищеварительные
процессы [8]. Происходит нарушение метаболических процессов, связанных с азотом. Контролем энергетической и белковой сбалансированности рациона является анализ мочевины молока, он служит также непосредственно показателем усвояемости и транспортирования питательных веществ корма [9, 10].
Ее значение 20…35 мг на 100 мл молока считают нормальным, но в зависимости от стадии
лактации, времени суток и времени кормления
содержание мочевины у отдельных коров меняется.
Мониторинг содержания молока позволяет учитывать меняющиеся уровни мочевины, БГБ, параметры ацетона в молоке коров, способствуя возникновению базовых
условий для характеристики функционального состояния продуктивных животных, повышению продукции молока за счет снижения
энергетических потерь, увеличению выхода
телят и улучшению состояние воспроизводства стада на примере как отдельных комплексов, так и в целом региона.
Для понятия генетической основы механизма контроля обменных процессов необходимо глубокое понимание метаболизма организма коров, для чего требуется учет всех
компонентов молока [13].
Цель исследований – изучить компонентный состав молока высокопродуктивных
новотельных коров по остаточным метаболитам обмена веществ в связи с их продуктивным потенциалом и генетической ценностью
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в период раздоя и после его завершения. В задачи исследований входило: создание базы
данных расширенного компонентного состава
молока и эксперимент по контролю среднесуточного удоя новотельных коров за период от
отела до 120 дня лактации и во второй половине лактации.
Методика. В эксперименте использована система получения и обработки информации по учтенным суточным событиям: ИАС
СЕЛЭКС-Молочный скот (ОАО «РЦ «Плинор») с использованием баз данных ОАО
«Московское» по племенной работе.
Опыт проводился в условиях технологии кормления, принятой в хозяйстве. Фактический состав рационов базируется на данных
о питательности кормов и химическом составе, применяется система кормления дойных коров многокомпонентными сбалансированными кормосмесями. Стадо разделено на
технологические группы в зависимости от
продуктивности, физиологического состояния. В хозяйстве применяется авансирование
кормами дополнительно к норме, рассчитанной по фактическому удою. Состав рационов
кормления для всех уровней продуктивности
предусматривает увеличение расхода сенажа,
сена, силоса и уменьшение доли концентратов
с возрастанием лактации. В рационе в среднем
за период лактации содержалось ЭКЕ – 25,7;
обменной энергии – 257 МДж, сухого вещества – 23,0 кг, сырого протеина – 3500 г, переваримого протеина – 2128 г. С целью предотвращения падения уровня жирномолочности
концентрированные корма скармливались за
3…4 приема. Используются мобильные комбинированные кормоприготовители – раздатчики, оборудованные весами для точного взвешивания кормов, бортовым процессором
(компьютером), задающим и контролирующим кормовой рацион.
Исследования состава молока на наличие следов остаточных метаболитов проводились на новотельных коровах голштинской породы в период начала и второй половины лактации.
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Расширенный состав молока был оценен
в отделе популяционной генетики и генетических основ разведения животных по результатам инфраспектрометрического анализа на
приборе Combi FOSS F+ 7 DSCC (МДЖ, МДБ,
число соматических клеток, количество мочевины, ацетона). Параметры здоровья и обмена
веществ: количество соматических клеток,
мочевина, β – гидр оксимасляная кислота, ацетон.
Обработка статистических данных проводилась согласно общепринятой методике.

Результаты. Был проведен мониторинг
состава молока коров по показателям количественного и качественного состава содержания белка и жира, количества соматических
клеток, и по дополнительным параметрам
оценки -следов ацетона и β-гидр оксимасляной кислоты, содержания мочевины. Оценка
баланса рационов по соотношению энергии и
протеину позволяет выявить уровнь азота мочевины в молоке (АММ), а также дает возможность сделать кормление животных безопасным и более выгодным.
Таблица 1
Параметры значений среднесуточных величин

Показатели
Суточный удой, кг
М ассовая доля жира, %
М ассовая доля белка, %
Соматические клетки, тыс. ед./см³
М очевина, мг х100 млˉ¹
ВНВ, мМ оль/л
Ацетон, ммоль/л
Суточный удой, кг
М ассовая доля жира, %
М ассовая доля белка, %
Соматические клетки, тыс. ед./см³
М очевина, мг х100 млˉ¹
ВНВ, мМ оль/л
Ацетон, ммоль/л

M ±m
До 120 дня лактации (n=343)
24.9±0.36
3.90±0.01
3.21±0.01
434.50±50.94
14.68±0.43
0.12±0.01
0.33±0.02
После 120 дня лактации (n=732)
18.41±0.24
3.87±0.01
3.18±0.01
817.53±60.29
18.43±0.36
0.12±0.01
0.31±0.01

Анализируя данные таблицы 1, необходимо отметить, что до 120 дня лактации уровень продуктивности за сутки составил 24,9 кг
молока. Массовая доля жира в молоке новотельных коров была 3,9 %, массовая доля
белка – 3,21 %. Количество соматических клеток в период раздоя в молоке коров – 434,5
тыс. ед./ см³. Содержание мочевины в среднем
было 14,68 мг х100 млˉ¹, следы ацетона
наблюдались в количестве 0,31 ммоль/л и β –
гидр оксимасляной кислоты – 0,12 мМоль/л.
Во второй половине лактации среднесуточный удой коров был на 6,49 кг меньше, чем
в период раздоя - 18,41 кг молока. Массовая
доля жира составила 3,87%, массовая доля
белка– 3,18%, что на 0,03% ниже, чем в период раздоя. Содержание соматических клеток возросло и составило – 817,53 тыс. ед./см³,
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σ

Cv

6.68
0.27
0.16
944.80
8.00
0.21
0.29

26.84
7.03
4.84
217.45
54.46
178.69
88.13

6.53
0.35
0.16
1632.17
9.81
0.21
0.33

35.49
9.01
5.13
199.65
53.23
176.29
106.45

что на 383,04 тыс. ед./см³ больше, чем в период
раздоя. Количество мочевины в пробах молока
возросло на 3,75 мг х100 млˉ¹ и составило
18,43 мг х100 млˉ¹. Следы ацетона и β – гидр
оксимасляной кислоты в молоке были на
уровне периода раздоя.
Представленные ранее показатели состава молока имели следующие корреляции.
Так, взаимосвязь между суточным удоем и количеством соматических клеток в период раздоя оказалась отрицательной и очень слабовыраженной -0,157. Несколько выше, но тоже
очень слабая отрицательная взаимосвязь сложилась между содержанием мочевины и следами ацетона -0,170. Взаимосвязь между следами β – гидр оксимасляной кислоты и днем
лактации составила -0,128.
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В период поздней лактации взаимосвязь
между суточным удоем и днем лактации – отрицательная и составляет -0,456. Слабо выраженна корреляция между суточным удоем и
количеством соматических клеток -0,253,
между мочевиной и следами ацетона – -0,273,
очень незначительная связь между мочевиной
и следами β – гидр оксимасляной кислоты – 0,176.
В ГОСТе 31449–2013 «Молоко коровье
сырое. Технические условия» были установлены первые стандарты по уровню содержания мочевины в молоке с нормой содержания
ее в молоке, не превышающей 30,0 мг/100 мл.
Скачки этого показателя (более 30,0 мг и менее 15,0 /100 мл) указывают на нарушение содержания азота рубца коров и потребности
внесения коррективов в состав рациона.
Также необходимо обратить внимание на то,
что увеличение внебелковых азотистых соединений и содержания протеина в сыром молоке становятся причиной увеличения уровня
мочевины. Непосредственно при этом падает
уровень «истинного» белка, что отрицательно
влияниет на качественную ценность молочного сырья [13].
Для достижения устойчивого и постоянно растущего уровня продуктивности стада
необходимо постоянное соблюдение баланса
между энергетическим и протеиновым питанием коров. Нами были рассмотрены варианты случаев соотношения энергии и протеина в рационе по недостатку или избытку к
уровню массовой доли белка и концентрации
мочевины в молоке коров (таблица 2). При
норме массовой доли белка в молоке 3,203,60%% содержание мочевины должно составлять от 15,0 до 30,0 мг х 100млˉ¹.
Пороговое значение мочевины 15,1 –
30,0 мг х 100млˉ¹ при различном процентном
уровне белка в молоке указывало на промежуточный характер баланса между энергией и
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протеином рациона, при отклонении в сторону
недостатка энергии или ее избытка (в случае
усвоения протеина в кишечнике) [14].
В период раздоя концентрация мочевины в молоке ниже 15,0 мг х 100млˉ¹ была как
при содержании белка ≤3,20, так и в промежутке 3,21-3,60, при этом суточный удой колебался в пределах от 24,7 до 25,05 кг молока,
массовая доля жира – от 3,84 до 3,95%. Такое
соотношение показателей состава молока свидетельствует о нарушении содержания азота в
рубце коров и необходимости корректировки
структуры рациона в период раздоя.
Во второй половине лактации концентрация мочевины в молоке ниже 15,0 мг х
100млˉ¹ была при содержании белка ≤3,20%.
Среднесуточный удой при этом составил 20,03
кг молока, массовая доля жира – 3,79%, что
ниже, чем в период раздоя, а массовая доля
белка была 3,08%. При оптимальном содержании мочевины молока в пределах от 15,1 до
30,0 мг х 100млˉ¹ и содержании белка менее
3,20 % суточный удой составил 17,89 кг, жир
3,88% и белок 3,07%. Такое соотношение показателей может свидетельствовать о некотором балансе между протеиновым и энергетическим питанием коров.
При избыточной концентрации мочевины в молоке ≥30,1 мг х 100млˉ¹ и содержании белка менее 3,20 %, суточный удой несколько возрастает (19,68 кг молока), но процент жира и белка несколько снижается. Недостаток мочевины (15,0 мг х 100млˉ¹) в молоке
при содержании белка от 3,21 до 3,60% повлиял на небольшое снижение суточного удоя
до 19,05 кг, но повышение белка до 3,33%. Оптимальное количество мочевины в молоке от
15,1 до 30,0 мг х 100млˉ¹ при содержании
белка от 3,21 до 3,60 % повлияло на снижение
удоя до 17,22 кг, но при этом жир составил
3,91%, белок – 3,31%.
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Таблица 2
Оценка баланса энергии и протеина в рационе коров
М ДБ, %

≤3.20
3.21-3.60

≤3.20

3.21-3.60

≥3.61

Концентрация мочевины в молоке,
мг х 100млˉ¹

Суточный
удой, кг

М ДЖ, %

М ДБ, %

М очевина,
мг х100 мл
ˉ¹

M ±m

M ±m

M ±m

M ±m

≤15,0
≤15,0

24.70±0.49
25.05±0.53

≤15,0

20.03±0.62

До 120 дня (n=343)
3.84±0.02
3.08±0.01
3.95±0.02
3.33±0.01
После 120 дня (n=732)
3.79±0.03
3.08±0.01

15,1-30,0

17.89±0.42

3.88±0.02

3.07±0.01

22.89±0.26

≥30,1

19.68±0.82

3.84±0.04

3.03±0.01

33.34±0.33

≤15,0

19.05±0.63

3.84±0.03

3.33±0.01

6.48±0.38

15,1-30,0

17.22±0.45

3.91±0.03

3.31±0.01

22.51±0.31

≥30,1
15,1-30,0

17.61±1.72
15.53±2.21

3.99±0.08
4.31±0.22

3.30±0.02
3.74±0.04

33.86±0.64
26.87±0.81

При избыточной концентрации мочевины и содержании белка от 3,21 до 3,60% суточный удой составил 17,61 кг молока,
жир – 3,99%, белок – 3,30%. Концентрация мочевины в молоке от 15,0 до 30,0 мг х 100млˉ¹ и
содержание белка ≥3,61 понизило удой
до15,53 кг молока, но возросло массовое содержание жира до 4,31% и белка до 3,74%. Избыточное содержание протеина в рационе
вело к понижению среднесуточного удоя на
1,69 кг при росте массовой доли жира в молоке на 0,4 %, увеличении значений мочевины

Оценка сбалансированности
рациона по энергии и протеину

14.51±0.61
14.86±0.61

Недостаточное содержание
Недостаточное содержание

7.07±0.38

Недостаточное содержание
Сбалансированное содержание
Недостаточное сод. энергии
и избыточное протеина
Недостаток энергии и протеина
Сбалансированное содержание
Избыточное содержание
Избыточное содержание

до 33,34 мг х 100млˉ¹. Недостаток энергии в
рационе, равно как и избыток, в большей степени влияли на показатель удоя и МДЖ, тогда
как для МДБ было установлено снижение показателя в среднем на 0,3%. Одним из вспомогательных инструментов процедур анализа эффективного использования энергии корма и
питательных веществ рациона служат показатели β – гидр оксимасляной кислоты и остаточных метаболитов ацетона молока.

Таблица 3
Содержание ацетона и β – гидр оксимасляной кислоты в молоке коров по периодам лактации
М ДБ, %

Концентрация мочевины
в молоке, мг х 100млˉ¹

≤3.20
3.21-3.60

≤15.0
≤15.0

≤3.20
3.21-3.60
3.21-3.60
≥3.61

≤15.0
15.1-30.0
≥30.1
≤15.0
15.1-30.0
≥30.1
15.1-30.0

Суточный удой, кг
M ±m
До 120 дня (n=343)
24.70±0.49
25.05±0.53
После 120 дня (n=732)
20.03±0.62
17.89±0.42
19.68±0.82
19.05±0.63
17.22±0.45
17.61±1.72
15.53±2.21
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Ацетон, ммоль/л
M ±m

ВНВ, мМ оль/л
M ±m

0.34±0.02
0.32±0.02

0.12±0.02
0.11±0.02

0.35±0.01
0.30±0.03
0.12±0.02
0.44±0.04
0.30±0.02
0.08±0.01
0.18±0.05

0.16±0.03
0.11±0.01
0.05±0.01
0.17±0.02
0.10±0.01
0.04±0.01
0.07±0.02
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Избыточное их количество может являться следствием возникновения метаболических нарушений кетоза – состояния, когда
организм животного активно задействует жировое депо в результате недостатка углеводов.
Содержание концентрированных кормов при
низкой доле легкоусвояемых углеводов в рационе приводит к дисбалансу микрофлоры
рубца и, как следствие – снижению переваривания целлюлозы или клетчатки. В соответствии с этим повышается образование кетоновых тел и масляной кислоты, что служит при-

чиной неполного цикла их распада в организме коров. В целях наглядного представления связи прогнозируемого значения Y и переменной Х мы построили диаграммы рассеивания (разброса, поля корреляции) для каждого
периода.
В наших исследованиях переменные
сильно связаны, так как множество точек данных принимает определенную форму (ложится на прямую линию или кривую, задаваемую уравнением), как показано ниже на рисунке 1.

Рис 1. Взаимосвязь показателей остаточных метаболитов липидного обмена веществ
согласно критическим значениям по ацетону и β - гидр оксимасляной кислоты
(риск возникновения кетоза) до 120 дня лактации
Fig. 1. Interrelation of residual metabolites of lipid metabolism according to critical values for acetone and
β - hydroxybutyric acid (risk of ketosis) up to 120 days of lactation
Точки значений очень плотно расположены вдоль линии прямой, что указывает на общую тенденцию для собранных графиков по
периодам лактационной деятельности, используемых для наших расчетов. Полученные диаграммы дают понимание того, что значение величины «удой» в проводимых исследованиях
зависимо статистически от показателей белковомолочности и жирномолочности в течение
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лактации (рисунок 1). На рисунке 1 представлен график зависимости между содержанием
ацетона и β – гидр оксимасляной кислоты в
молоке коров по итогам анализа стада
голштинской породы до 120 дня лактации.
Таким образом, было установлено, что доля
здоровых животных для исследованной выборки, в соответствии с минимальным порогом ацетона в молоке до 0,35 ммоль/л, составляла 66,8%.
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Ось Х – значения ацетона, ммоль/л; ось Y- значения БГБ, мМ оль/л

Рис 2. Взаимосвязь показателей остаточных метаболитов липидного обмена веществ согласно
критическим значениям по ацетону и β – гидр оксимасляной кислоты
(риск возникновения кетоза) со 120 дня лактации.
Fig. 2. The relationship of residual metabolites of lipid metabolism according to critical values for acetone and β - hydroxybutyric acid (risk of ketosis) from the 120th day of lactation.
Сравнивая частоту возникновения и распространения кетоза, необходимо отметить, что
высокому риску распространения клинической
формы по уровню следа β – гидр оксимасляной
кислоты от 1,0 до 1,4 мМоль/л были подвержены 1,5% коров в стаде, тогда как возможному
тревожному сигналу распространения субклинической формы кетоза (при пороговом значении 0,10 мМоль/л) – 29,1%. Все это обусловливает снижение удоя не только за период раздоя,
но и в целом за лактацию, а также ухудшение
репродуктивных качеств высокопродуктивного
поголовья.
Доля здоровых животных для исследованной выборки после 120 дня лактации в соответствии с минимальным порогом ацетона в молоке до 0,35 ммоль/л, составила 67,6% (рисунок
2). Сравнивая частоту возникновения и распространения кетоза необходимо отметить, что высокому риску распространения клинической
формы (по уровню следа β – гидр оксимасляной
кислоты от 1,0 до 1,4 мМоль/л) во половине лактации были подвержены 0,7% коров в стаде, а
возможный тревожный сигнал распространения
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субклинической формы (при пороговом значении 0,10 мМоль/л) был выявлен у 10,4% поголовья.
Выводы. При использовании экспрессметодов инфракрасной спектрометрии возможность постоянного контроля за физиологическим состоянием животного значительно возрастает. Приведение организма коров к нормальному статусу здоровья позволит более
точно проводить оценку генотипа животных,
нивелируя при этом значительное влияние средовых факторов не только в периоды максимального физиологического напряжения организма – раздоя и запуска коров, но и в течение
всей лактации для нивелирования факторов влияния сезона года, технологических групп животных, фермы [15]. Оперативный мониторинг
стада позволяет учитывать изменяющиеся параметры ацетона, β – гидр оксимасляной кислоты
и мочевины путем создания базиса сравнения
функционального состояния животных на примере хозяйства, группы хозяйств или региона в
целом.
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EXPANDED COMPOSITION OF COWS' MILK BY RESIDUAL
METABOLITES OF METABOLISM DURING LACTATION
©2022. Galina G. Karlikova
Federal Research Center for Animal Husbandry named after Academy Member L.K. Ernst, Dubrovitsy, Russia,
karlikovagalina@yandex.ru
Abstract. The purpose of the research is to monitor the study of the milk composition of highly
productive new-born cows by residual metabolites of metabolism in connection with their productive
potential and genetic value during the period of milking and after its completion. The system of IAS
SELEX-Dairy cattle (JSC "RC "Plinor") was used. The expanded composition of the milk was evaluated
at the L.K. Ernst Institute based on the results of an infraspectrometric analysis (the Combi FOSS F+ 7
DSCC device). MJ in new-bodied cows – 3.9%, MDB – 3.21%, SC – 434.5 thousand units / cm3 . Urea
averaged 14.68 mg x100 mlˉ1, traces of acetone 0.31 mmol/L and BHB – 0.12 mmol/l. In the 2nd half
of lactation, the average daily milk yield of cows is 18.41 kg of milk. MJ – 3.87%, MDB – 3.18%, SC
– 817.53 thousand units/cm3. The amount of urea is 18.43 mg x100 mlˉ 1 . Traces of acetone and BHB
have not changed. During the separation period, the concentration of urea below 15.0 mg x 100mlˉ 1 was
both at MDB ≤ 3.20 and at 3.21-3.60, daily milk yield ranged from 24.7 to 25.05 kg, MJ 3.84-3.95%.
With an optimal protein content of 15.1 - 30.0 mg x 100mlˉ1 and a protein content of 3.20%, milk yield
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is 17.89 kg, MJ – 3.88% and MDB – 3.07%. Such indicators show a balance between protein and energy
nutrition of cows. 1.5% of cows in the herd were at high risk of spreading the clinical form according to
the level of BGB from 1.0 to 1.4 mmol/l, and the subclinical form of ketosis (with a threshold value of
0.10 mmol/l) – 29.1% of cows in the herd. 0.7% of cows are at high risk of spreading the clinical form
(according to the level of the BGB trace from 1.0 to 1.4 mmol/l), in the second half of lactation, and the
subclinical form (at a threshold value of 0.10 mmol/l) was detected in 10.4% of the livestock in the herd.
Keywords: cow, lactation, milk composition, MJ, MDB, metabolites, urea, acetone, BGB
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БИОСТИМУЛЯТОРА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В РАЦИОНАХ КОРМЛЕНИЯ
©2022. Ксения Васильевна Лазарева1 , Оксана Анатольевна Краснова2
1,2
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, Россия
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petrovakseniya93@mail.ru,
2
krasnova-969@mail.ru
Аннотация. Исследования проводились в племрепродукторе СПК колхоз «Заря» Можгинского района Удмуртской Республики. Биостимулятор растительного происхождения, разработанный на кафедре частного животноводства ФГБОУ ВО ИЖГСХА, в состав которого входит
семь растительных компонентов, таких как тысячелистник обыкновенный, крапива двудомная,
листья черники, шалфей лекарственный, зверобой продырявленный, пижма обыкновенная,
смола ели, использовали в кормлении бычков на откорме с 3-дневного возраста в течение месяца,
дачу осуществляли с молоком, далее до 6-и месяцев – с концентрированными кормами. После 6и месяцев биостимулятор в рационы кормления бычков не вводили, за животными наблюдали,
контролируя рост и развитие до убоя в 16 месяцев. По результатам проведенных исследований
отмечаем, что живая масса в конце опыта в опытных группах I и II достоверно превысила показатели контроля на 3,9% и 6,6%, и составила 481,4 кг и 493,6 кг (Р≥0,95; Р≥0,99). Животные I и
II опытных групп возраста 16 месяцев соответствовали категории «экстра», класса «Б» и подкласса «1». На основании результатов контрольного убоя констатируем, что масса парной туши
животных контрольной группы достоверно меньше опытных на 3,9% (9,3 кг) и 7,2% (17 кг).
Наибольшие выходы туш были от бычков, получавших биостимулятор растительного происхождения, туши контрольной группы уступали на 0,1- 0,4%. Убойная масса опытных бычков достоверно (Р≥0,95; Р≥0,99) превосходила бычков контрольной группы на 4,4% (10,9 кг) и 7,9% (19,7
кг). Убойный выход в контрольной группе составил 54,7%. В опытных группах этот показатель
возрос на 0,3% и 0,8%. Индекс мясности в опытных группах I и II составил 4,76 и 4,95, что на
0,13 и 0,29 больше показателя, чем в контрольной группе. Рентабельность в опытных группах I
и II выше на 6,2 % и 9,2 % контрольной группы. Таким образом, при откорме бычков для достижения наилучших результатов мясной продуктивности целесообразно использовать в течение
молочного периода биостимулятор растительного происхождения в расчете 0,15-0,30 г на 1 кг
живой массы.
Ключевые слова: откормочные бычки, биостимулятор, предубойная живая масса, категория упитанности, выход туши, убойный выход, масса мякоти, индекс мясности, рентабельность
Введение. В настоящее время специалистами сельского хозяйства максимально проявлен интерес в сохранении здоровья животных при получении продукции, для этого со-
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здаются комфортные условия, в число которых входят и разработки новых препаратов,
кормовых добавок современного широкого
спектра действий на основе лекарственных
растений, которые применяют как добавочные
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продукты в кормлении животных с целью получения при минимальных затратах максимально большей продукции высокого качества [2, 4, 6, 11]. Ученые отмечают, что многие
травы, их экстракты имеют особую ценность
применения в плане профилактики, так и регулярного применения с учетом точных дозировок. Так, например, есть растения, которые
имеют возможность стимулировать не только
потребление корма, но и эндогенную секрецию, кроме того, они обладают антимикробной, кокцидиостатической или антигельминтной активностью [3, 8, 10]. По мнению ученых, одним из методов предотвращения изменений в секреторно-всасывательной функции
желудочно-кишечного тракта и нужного
уровня микроорганизмов может быть применение препаратов на основе биофлавоноидов
растений и пребиотиков. Сочетание таких
препаратов на основе растительных форм оказывает благотворное физиологическое воздействие на организм животного: повышается
аппетит, максимально усваивается органическая и минеральная составляющая рациона,
увеличиваются приросты, то есть наблюдаем,
как идет развитие животного до достижения
убойной массы [1,5,9,12]. Основываясь на интересе и актуальности этой темы, нами разработана новая биологическая добавка – биостимулятор растительного происхождения, который можно применять с 3-дневного возраста
телятам до конца молочного периода [7]. Молочный период считается самым критичным
периодом для молодого организма теленка,
при несоблюдении основных технологических параметров выращивания организм ослабевает и теряет возможность расти и правильно гармонично развиваться. Поэтому при
выращивании бычков с последующим откормом мы недополучаем говядину, при выращивании ремонтного молодняка мы недополучаем молоко.
Целью научных исследований являлось
изучение влияния биостимулятора растительного происхождения на мясную продуктивность откормочных бычков. В задачи исследо-
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вания входило изучение влияния биостимулятора на количественные показатели мясной
продуктивности и качество туш убойных животных.
Методика. Экспериментальные исследования проводились в Удмуртии Можгинского района племрепродуктора СПК колхоз
«Заря». Для проведения исследования, с учетом возможности хозяйства и наших задач,
нами были отобраны бычки черно-пестрой породы в возрасте 3 дня, учитывая состояние
здоровья животных и расхождение по живой
массе. Далее сформировали контрольную и
две опытные группы по 10 голов в каждой. На
протяжении всего эксперимента все животные
содержались в одинаковых условиях. Контрольная группа находилась на общехозяйственном рационе, а опытные группы I и II в
общехозяйственный рацион получали ежедневно биостимулятор растительного происхождения в количестве 0,15 г и 0,3 г на 1 кг
живой массы. Биостимулятор включал в свой
состав тысячелистник обыкновенный, крапиву
двудомную, листья черники, шалфей лекарственный, зверобой продырявленный, пижму
обыкновенную, смолу ели. Биостимулятор
применяли до месячного возраста с молоком,
далее до 6-и месяцев с концентрированными
кормами. После 6-и месяцев биостимулятор в
рационы кормления бычков не вводили, за животными наблюдали с учетом контроля роста
и развития до убоя в 16 месяцев [7]. Для
оценки количественных показателей мясной
продуктивности животных проведен контрольный убой в условиях убойного пункта
ООО «Россия», село Большая Уча Удмуртской
Республики. Из каждой группы животных
нами были отобраны по 3 головы. Для учета и
контроля мясной продуктивности необходимы
были такие показатели, как живая масса при
снятии с откорма, предубойная живая масса,
масса парной туши, выход туши, убойный выход, масса охлажденной туши, масса мякоти,
масса костей, сухожилий. Проведена оценка
качества сдаваемого скота на убой и качества
говядины с учетом ГОСТ 34120-2017 «Круп-
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ный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинах. Технические условия». Использование статистических и математических методов анализа
применяли для обработки экспериментальных
данных.
Результаты. На основании проведенных исследований нами получены результаты
по мясной продуктивности откормочных бычков, получавших в течение молочного периода комплексный биостимулятор раститель-

ного происхождения. Результаты представлены в таблице 1. С учетом полученных данных контрольного убоя в условиях мясоперерабатывающего предприятия мы отмечаем,
что опытные животные сформировались как
гармонично развитые, с компактными формами. Хорошая обмускуленность, конкретно
широкое и глубокое туловище, достаточно хорошо развитая задняя треть туловища, свидетельствует о положительных результатах экспериментальных исследованиях.
Таблица 1
Показатели мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы (n=3)
Показатель

Съемная живая масса, кг
Предубойная живая масса, кг
М асса парной туши, кг
Выход туши, %
М асса внутреннего жира, кг
Выход внутреннего жира, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Где, * - Р ≥ 0,95; **- Р ≥ 0,99; ***- Р ≥ 0,999

Контрольная
X±m
462,9±3,3
449,9±2,4
234,5±1,9
52,1±0,35
11,8±0,21
2,6±0,28
246,3±2,6
54,7±0,36

Все это подтверждают показатели роста
животных. Так живая масса в конце опыта в
опытных группах I и II достоверно превысила
показатели контроля на 3,9% и 6,6%, что соответственно составила 481,4 кг и 493, 6 кг
(Р≥0,95; Р≥0,99). Контрольный убой дал возможность получить следующие результаты:
масса парной туши животных контрольной
группы достоверно меньше опытных на 3,9%
(9,3 кг) и 7,2% (17 кг). Наибольший выход
туши был от бычков, получавших биостимулятор растительного происхождения, туши
контрольной группы уступали на 0,1-0,4%.
Контрольный убой дает представление о том,
насколько животные были упитанны, то есть
это показатели характера отложения внутреннего жира. Так, в группах опытных животных
его содержание составило 13,4 кг и 14,5 кг, у
контрольных сверстников – 11,8 кг. По выходу внутреннего жира у животных опытных
групп I и II наблюдалось превосходство по
сравнению с контролем. Убойная масса опытных бычков достоверно (Р≥0,95; Р≥0,99) превосходила бычков контрольной группы на
4,4% (10,9 кг) и 7,9% (19,7 кг). Убойный выход
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Группа
Опытная I
X±m
481,4±3,6*
467,4±2,3*
243,8±1,6*
52,2±0,31
13,4±0,27*
2,8±0,25
257,2±2,5*
55±0,42

Опытная II
X±m
493,6±3,8**
479,2±2,2***
251,5±1,7**
52,5±0,29
14,5±0,25**
3,0±0,20
266±2,1**
55,5±0,46

в контрольной группе составил 54,7%. В опытных группах этот показатель возрос на 0,3% и
0,8%.
Для повышения заинтересованности в
проведенных исследованиях, нами была осуществлена оценка качества сдаваемого скота
на убой и качество говядины с учетом ГОСТ
34120-2017. На основании этого документа у
поступившего молодняка крупного рогатого
скота на мясоперерабатывающее предприятие
с учетом живой массы и упитанности при
жизни определяют категорию, которая может
быть как «супер», «прима», «экстра», «отличная», «хорошая», так и «удовлетворительная»
и «низкая». С учетом требований по упитанности на основании документа (ГОСТ 341202017), нами показаны полученные результаты
в таблице 2.
Анализируя данные, мы можем отметить, что опытные животные групп I и II с учетом скидок с фактической живой массы имели
категорию «экстра», класс «Б», подкласс «1»,
а живая масса порога этой категории у опытных животных превышала на 3,87% и 6,5%,
требования документа (450 кг).
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Таблица 2
Категории упитанности молодняка крупного рогатого скота
Категория
Супер

Требования (низшие пределы)
по живой массе, кг,
класс подкласс
не менее
550

Прима
500
Экстра
450
Отличная
400
Хорошая
350
Удовлетворительная
300
Низкая
М енее 300
Где, * - Р ≥ 0,95; ***- Р ≥ 0,999

Фактические значения
группа животных
контрольная
опытная I
опытная II

А

1

-

-

-

А
Б
Г
Г
Д
Д

1
1
1
1
2
2

-

467,4±2,3*

479,2±2,2***

-

-

449,9±2,4
-

Живая масса контрольных животных отличалась от живой массы опытных в меньшую
сторону, проведена оценка категории и соответствие требованию (ГОСТ 34120-2017) –
«отлично», класс «Г», подкласс «1».
Далее после убоя животных на мясоперерабатывающем предприятии
провели
оценку полученной говядины от контрольных
и опытных групп. Результаты представлены в
таблице 3.
Данные контрольного убоя позволили
провести анализ категории говядины от сдаточного молодняка, так средняя масса туши
убойных животных контрольной группы со-

ставила 234,5 кг, по этому показателю они соответствуют категории «отличная», класса
«Г» и подкласса «1». Средняя масса туши
убойных животных I и II опытных групп соответствует категории «экстра», класса «Б», подкласса «1» с массой туши в пределах от 243,8
кг до 251,5 кг.
Таким образом, с учетом требования документа (ГОСТ 34120-2017) нами было проведено комплексное изучение откормочных мясных качеств бычков черно-пестрой породы,
что позволило оценить результаты откорма в
племрепродукторе СПК колхоз «Заря» Можгинского района Удмуртской Республики.
Таблица 3
Оценка говядины от молодняка крупного рогатого скота по категориям

Требования (низшие пределы)
по массе туш,
класс
подкласс
не менее, кг
Супер
315
А
1
Прима
280
А
1
Экстра
240
Б
1
Отличная
205
Г
1
Хорошая
175
Г
1
Удовлетворительная
140
Д
2
Низкая
М енее 140
Д
2
Где, * - Р ≥ 0,95; **- Р ≥ 0,99
Категория

Для стимулирования роста объемов производства, увеличения мясной продуктивности и улучшения качества продукции в настоящее время одним из инструментов является
применение стандартов, которые четко прописываются с учетом научно обоснованных прогрессивных методов оценки и принципов
классификации. В условиях рыночной экономики, эффективное производство говядины
зависит от конкретного спроса и существен-
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Фактические значения
группа животных
контрольная
опытная I
опытнаяII
243,8±1,6*
251,5±1,7**
234,5±1,9
-

ных требований к качеству мясной продукции.
Сегодня спрос на говядину разного качества
постоянно растет, это может быть телятина
молочно-белая и розовая или молодая и тяжелая говядина, кроме того, цены на убойный
скот могут сильно отличаться в зависимости
от качества, соответственно сельскохозяйственные производители особенно заинтересованы в оплате за свой труд. Поэтому важность заключительного этапа в получении
продукции сегодня имеет особую значимость,
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производитель будет заинтересован обеспечивать переработку стабильным качественным
сырьем, зная, что это будет оплачено по достоинству. Как показали наши результаты, убойный молодняк опытных групп по упитанности
соответствует категории «экстра», а молодняк
контрольной группы получил категорию «отлично».
В условиях мясоперерабатывающего
предприятии проведен анализ морфологического состава туш убойных животных. Так,
масса охлажденной туши в опытных группах I
и II достоверно превысила показатели контроля на 4,1% и 7,5%, (241,2 кг и 249 кг
(Р≥0,95; Р≥0,99). Масса мякоти в опытных
группах I и II достоверно превысила показатели контроля на 4,9% и 9%, что соответственно, составила 192,4 кг и 200,1 кг (Р≥0,95;
Р≥0,99). Индекс мясности в опытных группах
I и II составил 4,76 и 4,95, что на 0,13 и 0,29
больше показателя контрольной группы. Технологические свойства сырья оценивали по
величине активной кислотности (рН). Кислотность говядины в опытных группах I и II составила 5,8 и 5,6, что на 0,4 и 0,6 меньше показателя контрольной группы.
Анализ экономической эффективности
производства говядины подтверждает целесообразность применения биостимулятора растительного происхождения при выращивании

бычков. Себестоимость 1 кг говядины в опытных группах I и II составила 97,3 руб. и 94,3
руб., что меньше на 4,98 % и 7,9%, чем в контрольной группе. При использовании биостимулятора снижается себестоимость прироста
живой массы, при этом увеличивается рентабельность производства говядины, отмечаем,
что в опытных группах рентабельность выше
на 6,2 % и 9,2 %, чем в контрольной группе.
Выводы. При откорме бычков для достижения наилучших результатов мясной продуктивности целесообразно использовать в течение молочного периода биостимулятор растительного происхождения, состав которого
разнообразный, включает семь наименований
растительных компонентов, таких как тысячелистник обыкновенный, крапива двудомная,
листья черники, шалфей лекарственный, зверобой продырявленный, пижма обыкновенная, смола ели. Живая масса в конце опыта в
опытных группах превысила показатели контроля на 3,9% и 6,6%, и составила 481,4 кг и
493, 6 кг. Убойная масса опытных бычков достоверно (Р≥0,95; Р≥0,99) превосходила бычков контрольной группы на 4,4% (10,9 кг) и
7,9% (19,7 кг). Индекс мясности в опытных
группах I и II составил 4,76 и 4,95, что на 0,13
и 0,29 больше показателя контрольной
группы. Рентабельность в опытных группах I
и II выше на 6,2 % и 9,2 %, чем в контрольной
группе.
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Abstract. The research was carried out in the breeding farm of the SEC collective farm "Zarya"
of the Mozhginsky District of the Udmurt Republic. A biostimulant of plant origin, developed at the
Private Animal Husbandry Department of the IZHGSHA, which includes yarrow, nettle, bilberry leaves,
medicinal sage, St. John's wort, common tansy, spruce resin, was used in feeding fattening bulls from 3
days of age for a month, the cottage was carried out with milk, then up to 6 months with concentrated
feeds. After 6 months, the biostimulant was not introduced into the feeding diets of the bulls, the animals
were monitored, controlling growth and development until slaughter at 16 months. According to the
results of the conducted studies, we note that the live weight at the end of the experiment was quite high
in bulls of the experimental groups, the indicator was 481.4 kg and 493.6 kg, which is 4% (18.5 kg) and
7% (30.7 kg) more than in the control group. Slaughter animals of the I and II experimental groups aged
16 months corresponded to the category of extra, class B and subclass 1. The results of the control
slaughter showed that the mass of the paired carcasses of animals of the control group was 1.3% (3.2
kg) and 2.7% (6.4 kg) less than the experimental ones. The highest carcass yield was obtained from bulls
receiving a biostimulatnt of plant origin, the carcasses of the control group were inferior by 1.01%. The
slaughter weight of experienced bulls exceeded the bulls of the control group by 1.04% (10.9 kg) and
1.08% (19.7 kg). The lethal yield in the control group was 54.7%. In the experimental groups, this indicator increased by 0.3% and 0.8%. The meatiness index in experimental groups I and II was 4.76 and
4.95, which is 0.13 and 0.29 more than in the control group. Profitability in experimental groups I and
II is higher by 6.2% and 9.2% than in the control group. Thus, when fattening steers, in order to achieve
the best results of meat productivity, it is advisable to use a plant-based biostimulant during the dairy
period at the rate of 0.15-0.30 g per 1 kg of live weight.
Keywords: fattening bulls, biostimulant, pre-slaughter live weight, fatness category, carcass yield,
slaughter yield, weight of flesh, index of fleshiness, profitability
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ВАРИАТИВНОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
У КОЗ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЛАКТАЦИИ
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Аннотация. У высокопродуктивного молочного скота, не имеющего клинических признаков заболеваний, биохимические показатели крови в первые месяцы лактации могут не соответствовать референтным интервалам (РИ). Это связано с установлением РИ без учёта физиологического периода. Исследование было направлено на описание динамичности изменения биохимических показателей сыворотки крови у коз зааненской породы в первые три месяца лактации
и их соответствия референтным значениям. Работа была проведена на первородящих козах, выращиваемых в Ленинградской области в условиях промышленного содержания. Кровь для проведения биохимических исследований отбирали трёхкратно: на 20-30 сут., 50-60 сут. и 80-90 сут.
после окота. В сыворотке крови определяли концентрацию общего белка, альбумина, мочевины,
креатинина, глюкозы, общего холестерина, триглицеридов, общего билирубина, а также активность ферментов аспарта-таминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ). Из одиннадцати биохимических параметров средние значения двух показателей выходили за пределы РИ. Концентрация креатинина на 20-30 сут. и 80-90 сут. после
окота была меньше на 8,5% и 17,5% соответственно (p<0,001) по сравнению с 50-60 сут. и на 1,2
% и 10,8 % ниже РИ. Содержание общего билирубина у коз в конце 1-го и 2-го месяца лактации
было выше по сравнению с 3-м месяцем в 2,0-1,7 раза и превышало верхнюю границу РИ на 83%52,1% соответственно. Концентрация мочевины в сыворотке крови в конце 3-го месяца лактации,
находящаяся на верхней границе РИ, имела положительную корреляционную связь с интервалом
от окота до плодотворного осеменения (r=0,486, p<0,05). Полученные результаты могут стать
вкладом в лучшее понимание метаболических процессов, происходящих у молодых коз в первые
месяцы лактации, а также использоваться в диагностических целях.
Ключевые слова: козы, биохимия крови, референтные интервалы, общий билирубин, креатинин, мочевина, триглицериды
Введение. Биохимические показатели
крови являются одним из инструментов мониторинга состояния коз. Для интерпретации результатов лабораторных исследований решающее значение имеет диапазон референтных
интервалов, т.е. принятые за норму данные,
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полученные в 95% случаев. Однако их использование осложняется большим количеством
значений, выходящих за пределы опубликованных референтных интервалов (РИ) у клинически здоровых животных, намного превышающих ожидаемые 5% [1]. Это может быть
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обусловлено тесной связью между концентрацией метаболитов и активностью ферментов с
физиологическими событиями у животных
[2]. К сожалению, референтные значения,
представленные в справочных пособиях, не
учитывают как физиологического периода,
так и направления продуктивности коз. Кроме
того, на биохимические показатели крови оказывают влияние кормление и система содержания [3], возраст [4], генетический фон и
продуктивность [5, 6]. Поскольку существующие РИ затрудняют трактование полученных
данных, некоторые исследователи рекомендуют в средних и крупных стадах овец или коз
устанавливать собственные эталонные значения [7].
Цель нашего исследования – определение динамики биохимических показателей
крови в первые три месяца лактации у первородящих коз зааненской породы (в условиях
промышленного содержания) и их соответствие референтным интервалам.
Задачи:
1. Сформировать выборку животных в
зависимости от времени окота (различие по
дате окота не более десяти дней).
2. Провести трёхкратный отбор образцов крови в конце первых трёх месяцев лактации.
4. Выполнить сравнительный анализ показателей удоя, выхода молочного жира и
белка за четыре месяца лактации.
5. Проанализировать временные изменения уровней циркулирующих метаболитов
и ферментов в сыворотке крови и их соответствие РИ.
Методика. Работа была проведена в хозяйстве Ленинградской области в 2020 году
(весенне-летний период). Отбор проб крови
проводили у коз после первого окота (n=31);
данные по воспроизводству и молочной про-
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дуктивности, в связи с последующей продажей части животных, были получены на 23
особи. Кровь для проведения биохимических
исследований отбирали трёхкратно: на 20-30
сут., 50-60 сут. и 80-90 сут. после окота. В сыворотке крови определяли концентрацию общего белка, альбумина, мочевины, креатинина, глюкозы, общего холестерина, триглицеридов, общего билирубина, а также активность ферментов аспартатаминотрансфераза
(АСТ), аланинамино-трансфераза (АЛТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ) и коэффициент
де Ритиса (КДР – соотношение АСТ/АЛТ). Лабораторные исследования проводили на автоматическом
анализаторе
«PKL
125»
(Paramedical, Италия) с использованием реагентов фирмы «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (Россия). Полученные данные были обработаны методом однофакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями
при помощи программы SigmaPlot 12,5
(SystatSoftware, Inc., США). Достоверность
различия сравниваемых средних значений
оценивали с использованием критерия ХолмаСидака, при этом был принят уровень значимости p<0,05; для вычисления корреляционных связей применяли коэффициент Пирсона.
Полученные биохимические показатели сыворотки крови коз сравнивали с РИ, представленными в монографии «Репродукция коз»
Аксёновой и Ермакова (2015) [8].
Результаты. Анализ биохимического
профиля крови у коз в первые три месяца после окота проводили с учётом динамики молочной продуктивности за четыре месяца лактации. Установлено, что удой на 2-й месяц после окота вырос на 24,2% (р<0,001), между 2м и 3-м месяцами лактации не обнаружено достоверных различий, а на 4-й месяц после
окота показано снижение удоя на 7,2%
(р<0,001) по сравнению с 3-м месяцем
(рис.1А).
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Рис. 1 Молочная продуктивность первородящих коз в первые четыре месяца лактации. А - удой коз в первые
четыре месяца лактации. Достоверные различия: a-b; с-d p<0,001. В – показатели МДЖ и МДБ. Достоверные
различия: a-b; с-d p<0,001.
Fig. 1. Milk productivity of primiparous goats in the first four months of lactation. A - the milk yield of goats in the first
four months of lactation. Significant differences: a-b; c-d p<0.001. B – MWA and CBM indicators.
Significant differences: a-b; c-d p<0.001.

Наиболее высокая массовая доля белка
и жира в молоке (МДБ и МДЖ) была определена на 20-30 сут. после окота (рис. 1В). МДБ
была снижена к концу 50-60 сут. лактации
(p<0,001) и далее достоверно не изменялась,
МДЖ продолжила своё понижение до 80-90
сут. по сравнению с 50-60 сут. (p<0,001).
Анализ данных показал, что в первые
три месяца лактации большинство биохимических показателей крови находилось в пределах «нормального» диапазона [8], имея значительную вариативность по месяцам лактации.

Содержание общего белка в сыворотке крови
на 50-60 сут. лактации было выше на 7,5-10,4%
(p<0,001), по сравнению с 20-30 сут. и 80-90
сут., тогда как содержание альбумина в течение трёх месяцев последовательно возрастало:
на 1,9% и 2,5% соответственно (p<0,001). Концентрация глюкозы к концу третьего месяца
лактации находилась на нижней границе РИ,
что на 25-26% ниже по сравнению с 20-30 сут.
и 50-60 сут. после окота (p<0,001). В работе
Antunovic et al. (2017) [9] показано её уменьшение у молочных коз до 140 сут. после окота.
Таблица 1
Динамика биохимических показателей крови у первородящих коз
в течение трёх месяцев лактации (n=31)

Сутки после окота
20-30
50-60
80-90
Общий белок, г/л
65,0±1,0a
69,9±0,7b
65,3±0,9a
Альбумин, г/л
31,7±0,3a
32,3±0,3a,b
33,1±0,3b
М очевина, ммоль/л
6,52±0,28a
6,11±0,34a
9,15±0,31b
a
a,b
Креатинин, мкмоль/л
59,3±1,4
64,8±1,3
53,5±1,0b
a
a
Глюкоза, ммоль/л
3,20±0,05
3,18±0,09
2,65±0,05b
a
b
Триглицериды, ммоль/л
0,105±0,008
0,190±0,027
0,148±0,012b
Общий холестерин, ммоль/л
1,91±0,06a
2,11±0,05b
2,18±0,07b
e
АСТ, ед/л
95,4±2,2
96,1±3,4
92,3±2,5 f
c
d
АЛТ, ед/л
15,5±0,7
18,5±1,2
21,6±2,8 d
a
a
КДР, ед/л
6,46±0,31
5,70±0,33
5,31±0,51 b
ЩФ, ед/л
186±56 a
201±58 a
210±56 b
a
a,b
Общий билирубин, мкмоль/л
7,87±0,42
6,54±0,43
3,90±0,17 b
Примечание. Достоверные различия по месяцам лактации: a,b p<0,001; c,d p<0,01; e,f p<0,05.
Показатели
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Норма
61-75
23-36
4,5-9,2
60-135
2,7-4,2
1,7-3,5
66-230
15-52
61-289
1,7-4,3
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Концентрация мочевины на 80-90 сут.
после окота (перед началом сезона разведения) превысила результаты, полученные для

1-го и 2-го месяцев лактации на 40,3% и 49,8%
соответственно (p<0,001), и достигла верхних
границ референтных значений.

Рис. 2. Корреляционная связь между концентрацией мочевины на 3-м месяце лактации
и интервалом от окота до плодотворного осеменения
Fig. 2. Correlation between the concentration of urea in the 3rd month of lactation and the interval from
lambing to fruitful insemination

Была установлена однонаправленная
связь между содержанием мочевины в крови
на 80-90 сут. лактации (перед началом периода разведения) и интервалом от окота до плодотворного осеменения в последующем случном сезоне (p<0,05) (рис. 2). Уровни активности АСТ и ЩФ не изменялись в первые два
месяца после окота, но к 3-му месяцу лактации
активность АСТ была снижена по сравнению
со 2-м месяцем на 4,0 % (p <0,05), тогда как у
ЩФ она увеличилась на 4,5 % (p <0,001).
Активность АЛТ также выросла ко 2-3му месяцу лактации на 19,4% – 39,5 % (p
<0,01), а коэффициент де Ритиса к 3-му месяцу по сравнению с 1-м и 2-м упал на 7,3% 21,7% соответственно (p <0,001).
Направленность изменений показателей
липидного обмена была сходной в рассматриваемый период. Концентрация общего холестерина и триглицеридов в сыворотке была
выше на 2-3-й месяц лактации не менее чем на
6,5% и 41% соответственно, относительно 2030 сут. после окота (p<0,001). Информация по
РИ триглицеридов в крови отсутствовала как
в монографии [8], так и в общеизвестном спра-
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вочнике Kaneko et. al. (2008) [10]. В предыдущей работе на первородящих козах этой популяции (4-5-й месяц лактации) были получены
результаты, аналогичные данным 2-го и 3-го
месяцев в текущем исследовании [11]. Более
низкое содержание триглицеридов в первый
месяц после окота могло быть обусловлено повышенной потребностью молочной железы в
синтезе молочного жира, а также их интенсивной аккумуляцией печенью во время отрицательного энергетического баланса [12].
В нашем исследовании значения двух
показателей выходили за пределы РИ. Так,
концентрация креатинина на 20-30 сут. и 80-90
сут. после окота была меньше по сравнению с
50-60 сут. на 8,5% и 17,5 % соответственно
(p<0,001), что на 1,2 % и 10,8 % ниже минимальных референсных значений. Вероятно,
это обусловлено изначально более низкой живой массой у коз первого окота по сравнению
с козами двух и более лактаций, так как известно, что содержание креатинина в крови
тесно связано с мышечной массой животного
[13]. Кроме того, в первые недели после окота,
в условиях отрицательного энергетического
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баланса у молодых самок, наряду с использованием жировых запасов тела, активно мобилизуются мышечные резервы [4, 11]. Снижение концентрации креатинина к 80-90 сут.
могло быть обусловлено дальнейшим использованием эндогенных аминокислот, метамобилизируемых для поддержания уровня глюкозы крови в период наибольшей молочной
продуктивности при недостаточной сбалансированности рациона и, соответственно, сопровождаться уменьшением мышечной массы
тела.
В конце 1-го и 2-го месяцев лактации содержание общего билирубина у коз было
выше по сравнению с 3-м месяцем в 2,0-1,7
раза и превышало верхнюю границу РИ на
83%-52,1% соответственно. Вероятно, это связано с интенсивной липомобилизацией в послеродовом периоде, которая инициирует липидную инфильтрацию печени, сопровождающуюся ростом концентрации общего билирубина в сыворотке крови. Однако эти значения не были сопряжены с проявлением клинических признаков заболевания.
Выводы. В первые месяцы лактации некоторые биохимические показатели могут
иметь значения, существенно отличающиеся

от референтных интервалов, представленных
в справочной литературе. Так, концентрация
общего билирубина в 1-й и в 2-й месяцы после
окота была выше верхней границы «нормальных» значений на 83%-52,1%. Концентрация
креатинина в 1-й и 3-й месяц лактации, наоборот, ниже на 1,2-10,8%. Таким образом, при
анализе результатов лабораторного исследования необходимо учитывать предварительные
факторы, связанные с возрастом, стадией лактации и управлением. Кроме того, было установлено, что концентрация мочевины в сыворотке крови в конце 3-го месяца лактации,
средние значения которой находились на верхней границе референтных значений (9,15±0,31
ммоль/л), имела положительную корреляционную связь с интервалом от окота до плодотворного осеменения (r=0,486, p<0,05). Полученные результаты могут стать вкладом в лучшее понимание метаболических процессов,
происходящих у молодых коз в первые месяцы
лактации, а также использоваться в диагностических целях.
Источник финансирования: исследование выполнено
в рамках ГЗ №
121052600354-7.
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VARIABILITY OF BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD IN GOATS
OF THE SAANEN BREED IN THE FIRST MONTHS OF LACTATION
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Abstract. In highly productive dairy cattle that do not have clinical signs of disease, blood biochemical parameters in the first months of lactation may not correspond to the reference intervals (RI).
This is due to the establishment of RI without taking into account the physiological period. The study
was aimed at describing the dynamics of changes in the biochemical parameters of blood serum in goats
of the Saanen breed in the first three months of lactation and their correspondence to the reference values. The work was carried out on primiparous goats grown in the Leningrad region under industrial
conditions. Blood for biochemical studies was taken three times: on days 20-30, 50-60 and 80-90 after
lambing. In blood serum, the concentration of total protein, albumin, urea, creatinine, glucose, total
cholesterol, triglycerides, total bilirubin, as well as the activity of the en-zymes aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), and alkaline phosphatase (AP) were determined. Of the
eleven biochemical parameters, the average values of two parameters were outside the RI. Creatinine
concentration on 20-30 days and 80-90 days after lambing was less by 8.5% and 17.5%, respectively
(p<0.001) compared with 50-60 days and 1.2% and 10.8% below the RI. The content of total bilirubin
in goats at the end of the 1st and 2nd months of lactation was 2.0-1.7 times higher compared to the 3rd
month and exceeded the upper limit of RI by 83%-52.1%, respectively. The concentration of urea in the
blood serum at the end of the 3rd month of lactation, which was at the upper limit of RI, had a positive
correlation with the interval from lambing to fruitful insemination (r=0.486, p<0.05). The results obtained can contribute to a better understanding of the metabolic processes occurring in young goats in
the first months of lactation, as well as be used for diagnostic aim.
Keywords: goats, blood biochemistry, reference intervals, total bilirubin, creatinine, urea, triglycerides
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Аннотация. Целью нашей работы было оценить влияние температурного стресса на организм кур-несушек, изменчивость лейкоцитов и лейкоцитарных индексов. Для снижения негативного воздействия гипертермии курам-несушкам 1-й и 2-й опытных групп в рацион вводили кормовую добавку на основе высушенных живых дрожжей Saccha-romyces cerevisiae var. boulardii.
Максимальное увеличение общего количества лейкоцитов, моноцитов и гетерофилов на 38,32% ,
56,25% и 29,53% соответственно наблюдали у особей контрольной группы в период температурного стресса, что указывало на значительное напряжение механизмов адаптации. А в опытных
группах отмечали только возрастание общего количества лейкоцитов на 14,02 и 21,68% соответственно. Для выявления адаптационных возможностей и оценки степени негативного воздействия гипертермии на организм кур-несушек были рассчитаны величины интегральных лейкоцитарных индексов крови: ИК, ЛИ, ЛИИ, ИЛГ, ККП, ИСНМ. Низкую адаптационную реакцию
на гипертермию выявили у птиц контрольной группы: незначительные вариации индексов ЛИ,
ЛИИ, ИЛГ, ККП; продолжительное снижение значений ИК, ИСНМ. А у кур-несушек 1-й и 2-й
опытных групп, с применением кормовой добавки на основе Saccharomyces cerevisae var.
boulardii, отмечена высокая степень стрессоустойчивости и адекватная защитно-приспособительная реакция на воздействие тепловой нагрузки.
Ключевые слова: птицеводство, куры-несушки, тепловой стресс, лейкограмма, лейкоцитарные индексы, кормовая добавка, Saccharomyces cerevisae var. boulardii
Введение. Климатические условия во
всем мире стремительно изменяются, и эта
тенденция наблюдается уже несколько десятилетий. В период с 1986 по 2005 г., было зафиксировано превышение средней глобальной температуры на 0,3-0,7 °C. Парниковый
эффект на планете также продолжается и по
настоящее время [4].
В результате того, что климат во многих
регионах становится непредсказуемым, с достаточно высокими показателями температуры в летнее время даже на территориях с
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умеренным климатом, организм сельскохозяйственных животных и птиц не успевает адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям [13].
В птицеводстве убытки, вызванные тепловым стрессом, определяются миллиардами
долларов США по причине снижения генетического потенциала кроссов кур и качества
продукции. Особенно они велики на птицефабриках, где отсутствуют оптимальные условия содержания высокопродуктивных кроссов
и не предусмотрена стратегия, позволяющая
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оперативно бороться с тепловым стрессом [7,
10].
Птица современных яичных кроссов характеризуется высокими показателями яйценоскости и хорошей конверсией, но при этом
очень плохо переносит гипертермию. Содержание кур-несушек в помещениях, где температура превышает нормативные значения,
особенно в условиях высокой относительной
влажности, приводит к угнетению протекания
физиологических и метаболических процессов в организме, снижению потребления кормов и получению продукции более низкого качества [14, 15]. Всё это приводит к дисбалансу
между поступлением тепла из окружающей
среды и выделению энергии организмом
птицы, по своей сути к тепловому стрессу. В
результате птицеводческие предприятия
несут ощутимые экономические потери [12].
Превышение нормативных значений
внешней температуры приводит к развитию
стресс-реакции у кур: возрастает температура
тела, учащается и становится поверхностным
дыхание, безперьевые участки тела (гребни,
сережки, кожа лап) становятся значительно
ярче. Вследствие ослабления тканевого кровотока и понижения рН крови возникает респираторный алкалоз, сопровождающийся снижением тканевого метаболизма в жизненно
важных органах. Снижается усвоение питательных веществ в желудочно-кишечном
тракте, что усугубляет оксидативный стресс
[11].
Для нивелирования деструктивного
влияния высоких температур на птицу разработаны технологические, кормовые и инженерно-технологические способы. Но экономически они достаточно затратны.
Наиболее бюджетным вариантом решения этой проблемы является применение кормовых добавок, способных в большей степени
компенсировать негативное влияние воздействия на птицу теплового стресса. В своем составе эти кормовые добавки должны содержать целый комплекс нутриентов (антиокси-
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данты, гепатопротекторы, витамины, пробиотики, осмогены, электролиты, органические
кислоты) [9].
Для объективной оценки физиологического состояния птицепоголовья в условиях
теплового стресса должен проводиться мониторинг как физиологического состояния, так и
исследование показателей крови, которые
наиболее достоверно отражают состояние органов, систем и тканей. При гипертермии
наблюдаются характерные количественные и
функциональные изменения как в красном, так
и в белом ростке крови. Кроме того, объективно оценивать состояние общей резистентности организма позволяет определение «гематологических индексов» как маркеров различных стресс-факторов [3, 4, 5, 11].
Цель исследования – оценка влияния
температурного стресса на организм кур-несушек, изменчивость лейкоцитов и лейкоцитарных индексов.
Методика. Экспериментальная часть
работы была выполнена на базе отдела экологии и незаразной патологии животных Уральского научно-исследовательского ветеринарного института – структурного подразделения
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственного задания в соответствии с Программой ФНИ государственных академий
наук по направлению 4.2.1.5 «Разработка технологий прижизненного управления качеством животноводческого сырья для получения высококачественных и безопасных продуктов питания».
В качестве объекта исследований были
куры-несушки промышленного стада яичного
кросса Декалб Уайт, 36-недельного возраста с
живой массой 1370,0-1490,0 г, выращенные на
одной из птицефабрик Свердловской области
(n=30).
Для исследования влияния высоких температур на клетки белой крови кур были подобраны 1 контрольная и 2 опытные группы по
10 голов в каждой. Формирование групп птиц
и их маркировка проводились за 7 дней до
начала эксперимента. Условия содержания и
кормления птиц соответствовали возрастным
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нормативам для кросса Декалб Уайт. Температура воздуха в помещении колебалась в пределах 18-200 С, относительная влажность 6568%, воздухообмен 0,4-0,8 м/сек. Кормление
осуществлялось сухим полнорационным рассыпным комбикормом.
Для моделирования экспериментального теплового стресса в помещении, где содержалась птица, одновременно снижали воздухообмен до 0,2 м/с и повышали температуру
до +26 0 С в течение 48 часов. Коррекцию негативного влияния теплового стресс-фактора на
здоровье экспериментальных птиц проводили, применяя кормовую добавку, основным
компонентом которой являются высушенные
живые дрожжи Saccharomyces cerevisae var.
boulardii (штамм CNCM I-1079) не менее 1010
КОЕ/г. Куры-несушки 1-й опытной группы
получали 100 мг на голову, а 2-й опытной
группы – 200 мг на голову в течение 7-ми дней
– до эксперимента, в период воздействия теплового стресс-фактора и 7-ми дней – после
эксперимента. У птиц контрольной группы
был только основной рацион.
Наблюдение за клиническим состоянием птиц проводили ежедневно. Взвешивание птиц осуществляли на весах CAS SW-10
(Южная Корея).
Материалом для исследований служила
венозная кровь кур, забор которой производили в утренние часы, из подкожной подкрыльцовой вены трехкратно: за 7 дней до
температурного стресса, в период температурного стресса и через 7 дней после.
Мазки крови делали сразу после её взятия. Для подсчета количества лейкоцитов использовали краску по Фриед и Лукачевой в
модификации И.А. Болотникова, разведение
1:200. Лейкоцитарную формулу подсчитывали в мазках крови, окрашенных по МайГрюнвальду-Гимза. Учет результатов проводили визуально на микроскопе Micros МСХ
100 (Австрия). Исходя из полученных данных
лейкоцитарной формулы крови, рассчитывали
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интегральные лейкоцитарные индексы – ИК,
ЛИ, ЛИИ, ЛГИ, ККП, ИСНМ (у.е.) [2, 6, 8]:
Цифровой материал исследований обработан математическими методами с использованием пакета программ «Microsoft Office» с
определением среднеарифметических значений и стандартного отклонения.
Результаты. В первый день эксперимента проводили клинический осмотр птиц на
соответствие физиологическим параметрам
возрастных критериев. Отчетливых различий
между особями сформированных групп не выявили.
Анализ фоновых показателей лейкоцитарных клеток в периферическом русле крови
кур-несушек контрольной и опытных групп
достоверных различий не имел. Содержание
лейкоцитов колебалось в интервале 23,90×109 /л
– 24,86×109/л, базофилов – 0-0,70%, эозинофилов
– 5,94-6,25%, гетерофилов – 26,76-27,60 %, моноцитов – 0,80-1,00%, лимфоцитов 64,8066,30%, что соответствовало границам нормы
(табл. 1).
При клиническом наблюдении за птицей
контрольной и опытных групп в период воздействия высокой температуры отмечали признаки нарастания температурного стресса, но
с разной степенью интенсивности. Снижалась
двигательная активность и поедаемость корма,
существенно поднималась температура тела
на 2,8-4,4°С, увеличивалось количество дыхательных движений на 42,3-88,7%, появлялась
жажда, угнетение и вялость. Птица сидела с закрытыми глазами и распущенными крыльями.
Эти физиологические параметры наиболее отчетливо проявлялись у кур-несушек контрольной группы. Кроме того, у 10% особей интактной группы регистрировали гиперемию, отек
серёжек и гребешка.
Воздействие высоких температур в течении 48-ми часов привело к появлению стрессреакции, проявившейся в изменении показателей белой крови, прежде всего общего количества лейкоцитов и их клеточного состава (таблица 1).
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Таблица 1
Лейкоцитарная формула кур-несушек в период опыта (n=30)
Гематологический
показатель

За 7 дней до
Тепловой
Через 7 дней
стресса
стресс
после стресса
контрольная
24,40±2,60
33,75±2,79
34,25±2,38
Лейкоциты
1 опытная
25-43 109/л
23,90±1,92
27,25±2,20
26,00±1,69
2 опытная
24,86±2,19
30,25±2,84
27,50±2,66
контрольная
0,70±0,07
1,25±0,10
1,20±0,08
Базофилы
1 опытная
0-1%
0,55±0,04
1,60±0,12
0,88±0,09
2 опытная
0
2,05±0,06
3,50±0,44
контрольная
6,10±0,35
3,75±0,22
3,75±0,37
Эозинофилы
1 опытная
3-5%
6,25±0,41
4,75±0,24
5,55±0,45
2 опытная
5,94±0,24
5,04±0,31
6,75±0,41
контрольная
27,60±2,03
35,75±3,40
31,50±1,91
Гетерофилы
1 опытная
19-27%
27,00±2,48
31,25±3,08
28,25±2,36
2 опытная
26,76±0,71
29,56±2,61
25,25±2,99
контрольная
0,80±0,07
1,25±0,11
1,55±0,15
М оноциты
1 опытная
2-5%
0,80±0,06
1,40±0,09
0,75±0,08
2 опытная
1,00±0,04
1,50±0,11
1,05±0,07
контрольная
64,80±5,65
58,00±4,55
62,00±4,08
Лимфоциты
1 опытная
64-75%
65,40±6,60
61,00±6,35
64,57±5,56
2 опытная
66,30±2,12
61,85±3,50
63,45±5,31
* – Иммуноморфологические показатели животных в разных экологических зонах Уральского региона: рекомендации [1].
Группа

Нормативные
значения*

Так у птиц 1-й опытной группы регистрировали превышение фоновых значений
общего количества лейкоцитов на 14,02%,
снижение в лейкограмме пула эозинофилов на
24%, и лимфоцитов – на 6,73%, это происходило на фоне увеличения количества гетерофилов на 15,74%, моноцитов и базофилов в
1,75 и 2,90 раза соответственно.
У кур 2-й опытной группы были зарегистрированы аналогичные изменения, но с
меньшей степенью интенсивности. Исключение составляло определение общего количества лейкоцитов – 30,25×109/л, что превышало фоновые значения на 21,68%.
Максимальные сдвиги в период температурного стресса наблюдали у птиц контрольной группы, о чём свидетельствовало
значительное увеличение общего количества
лейкоцитов, моноцитов и гетерофилов на
38,32%, 56,25% и 29,53% соответственно. Это
указывало на значительное напряжение механизмов адаптации. Возможно основными причинами этого явились нарастание гиподинамии, снижение потребления корма и воды, испарения влаги, отсутствие потовых желез и
т.д.
Через 7 суток после окончания моделируемого температурного стресса лейкоцитарный состав крови у кур-несушек 1-й и 2-й
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опытных групп постепенно возвращался к
уровню фоновых значений, но не смог достичь
начальных цифр, что свидетельствовало о снижении активности адаптационных процессов в
организме и стабилизации гомеостаза. У птиц
контрольной группы наблюдались изменения,
характерные для продолжающейся стресс-реакции. Полученные данные согласуются с результатами других авторов, исследования которых посвящены изучению высокотемпературных стрессов у птиц [7, 10].
В совокупности выраженность клинических признаков, физиологических и лейкоцитарных показателей в течение и после моделируемого стресса свидетельствовали об уровне
напряженности адаптационных механизмов
птицы опытных и контрольной групп, находящихся в состоянии стресса, связанного с температурным воздействием, но с различной степенью интенсивности.
Для подтверждения данного предположения, а также выявления адаптационных возможностей и оценки степени негативного воздействия гипертермии на организм кур-несушек были рассчитаны величины интегральных
лейкоцитарных индексов крови (табл. 2).
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Таблица 2
Лейкоцитарные индексы у кур-несушек при тепловом стрессе
Лейкоцитарный
индекс
ИК, у.е.
ЛИ, у.е.
ЛИИ, у.е.
ИЛГ, у.е.
Индекс ККП, у.е.
ИСНМ , у.е.

Группа
контрольная
1 опытная
2 опытная
контрольная
1 опытная
2 опытная
контрольная
1 опытная
2 опытная
контрольная
1 опытная
2 опытная
контрольная
1 опытная
2 опытная
контрольная
1 опытная
2 опытная

За 7 дней до стресса

Тепловой стресс

Через 7 дней после стресса

0,43±0,02
0,41±0,03
0,40±0,01
2,35±0,19
2,42±0,07
2,48±0,10
0,05±0,03
0,06±0,01
0,06±0,02
18,84±2,05
19,35±1,55
20,27±0,21
0,52±0,04
0,51±0,05
0,49±0,03
34,50±2,72
33,75±2,32
26,76±2,05

0,62±0,02
0,51±0,01
0,48±0,02
1,62±0,15
1,95±0,09
2,09±0,14
0,12±0,02
0,08±0,01
0,07±0,01
14,23±1,75
16,22±1,35
16,88±0,14
0,69±0,03
0,60±0,02
0,58±0,04
28,60±1,98
22,32±2,07
19,71±1,57

0,51±0,01
0,44±0,03
0,40±0,01
1,97±0,11
2,29±0,12
2,51±0,17
0,10±0,01
0,07±0,04
0,03±0,01
17,01±2,27
18,62±1,36
17,87±0,10
0,57±0,05
0,53±0,01
0,55±0,02
20,32±2,01
37,67±3,04
24,05±1,87

Индекс Кребса (ИК) – соотношение
между гетерофилами и лимфоцитами – характеризует напряженность и продолжительность стресс-реакции у кур-несушек на гипертермию. Увеличение значений данного индекса наблюдали у птиц 1-й и 2-й опытных
групп на 24,39% и 20,00% соответственно, а у
особей контрольной группы они были максимальными – 0,62 у.е. (44,19%). Это позволило
установить наибольшую степень стресса и
продолжительность реакции, и низкий адаптационный потенциал в организме птиц интактной группы. Аналогичный характер вариаций
имел лейкоцитарный индекс (ЛИ), определяемый отношением количества лимфоцитов к
гетерофилам (табл. 2).
Лейкоцитарный индекс интоксикации
(ЛИИ) – отношение количества гетерофилов к
сумме лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов
и базофилов – во время температурного
стресса существенно увеличился (в 2,4 раза) у
кур-несушек контрольной группы, что свидетельствовало о значительной степени интоксикации и напряженности адаптационных реакций за счет сдвига лейкоцитарной формулы
в сторону нейтрофилов. Преобладание физиологической активности лейкоцитов в период
эксперимента отражало степень адаптации и
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стимуляцию активности защитных сил организма к действующему фактору (табл. 1, 2).
Результаты ЛИИ у особей 1-й и
2-й опытных групп от начала до окончания
опытного периода не выявили статистически
значимой разницы. Следовательно, интоксикационные процессы в организме кур-несушек
опытных групп были незначительными.
При определении лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса (ЛГИ) – отношение
уровня лимфоцитов х 10 к общему количеству
гранулоцитов (гетерофилы+эозинофилы+базофилы) – выявили снижение значений данного показателя у птиц контрольной группы –
14,23 у.е., что на 24,47% было ниже фоновых.
Эти изменения происходили за счет активации
лейкопоэтической функции кроветворных органов и перераспределения количества гранулоцитов и лимфоцитов. У птиц 1-й и 2-й опытных групп отмечались аналогичные изменения, но менее выраженные (16,18% и 16,72%).
Окончание опыта характеризовалось восстановлением значений ЛГИ до уровня фоновых
(табл. 2).
Кровно-клеточный показатель (ККП) –
это соотношение гранулоцитов и суммы агранулоцитов (лимфоцитов и моноцитов). В период температурного стресса у кур-несушек 1-й
и 2-й опытных групп выявили незначительные
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изменения ККП (17,65-18,37%), следовательно, процесс адаптации протекал по физиологическому типу. Значимое увеличение (на
32,69%) значений индекса ККП было зарегистрировано у особей контрольной группы в
период гипертермии, что вызвано увеличением функциональной активности нейтрофилов, наряду со снижением активности лимфоцитов. Выявленный нейтрофилёз и лимфоцитопения подтверждают вывод о том, что в организме кур-несушек контрольной группы
стресс-реакция протекала в острой форме
(табл. 2).
При подсчете значений индекса соотношения гетерофилов и моноцитов (ИСНМ) регистрировали отчётливое снижение значений
этого индекса у кур 1-й и 2-й опытных групп
на 33,87% и 26,345%, что подтверждало высокую стимуляцию процессов восстановления и
длительности нахождения гетерофилов в кровяном русле. К окончанию опыта адаптационный процесс в этих группах замедлялся, и значения возвращались к уровню фоновых. У интактной группы птиц имелась тенденция сокращения значений ИСНМ на протяжении
всего опытного периода на 41,10%, что указывало на незначительность общей реактивности организма.
Выводы. При моделировании температурного стресса в крови кур-несушек реги-

стрировали изменения лейкоцитарного состава за счет перераспределения пула гетерофилов, эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов. Негативное воздействие гипертермии на
организм птиц отчетливо выявляли по нарастанию значений ИК, ЛИИ, ККП и сокращению
величин индексов ЛИ, ИЛГ, ИСНМ за счет
снижения объема доли эозинофилов и возрастания циркуляции гетерофилов, моноцитов и
лейкоцитов. Степень адаптационной активности к температурному стрессу определяли,
рассчитывая индекс Кребса, лейкоцитарный
индекс интоксикации, лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс, кровно-клеточный показатель. Самый низкий адаптационный резерв
наблюдался у кур контрольной группы: недостаточно активное изменение индексов ЛИ,
ЛИИ, ИЛГ, ККП и продолжительное снижение значений ИК, ИСНМ.
Анализ интегральных лейкоцитарных
индексов крови кур-несушек в период теплового стресса свидетельствовал о высокой степени адаптационных возможностей, защитноприспособительных реакций организма птицы
и эффективности применения препаратов на
основе Saccharomyces cerevisae var. boulardii с
целью нивелирования негативного влияния
гипертермии на организм.
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THE EFFECT OF HEAT STRESS ON LEUKOCYTES AND INTEGRAL
LEUKOCYTE INDICES IN LAYING HENS
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Abstract. The aim of this work was to evaluate the effect of temperature stress on the body of
laying hens, the variability of leukocytes and leukocyte indices. To reduce the negative impact of hyperthermia, laying hens of the 1st and 2nd experimental groups were introduced into the diet a feed
additive based on dried live yeast Saccharomyces cerevisiae var. boulardii. In individuals of the control
group during the period of temperature stress, the maximum increase in the total number of leukocytes,
monocytes and pseudoeosinophils by 38.32%, 56.25% and 29.53%, respectively, was observed. This
indicated a significant strain on adaptation mechanisms. In birds of the experimental groups, only an
increase in the total number of leukocytes by 14.02 and 21.68%, respectively, was noted. To identify
adaptive capabilities and assess the degree of negative impact of hyperthermia on the body of laying
hens, the values of integral blood leukocyte indices were calculated: IK, LI, LII, LGI, BCC, IRNM. In
birds of the control group, a low adaptive response to hyperthermia was revealed: slight variations in
the indices of LI, LII, LGI, BCC; prolonged decrease in the values of IK, IRNM. And in laying hens of
the 1st and 2nd experimental groups, a high degree of stress resistance and an adequate protective and
adaptive reaction to the effects of heat stress were noted.
Keywords: poultry farming, laying hens, heat stress, leukogram, leukocyte indices, feed additive,
Saccharomyces cerevisae var. boulardii
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИНФИЦИРОВАННОСТИ
ЖИВОТНЫХ-КОМПАНЬОНОВ ВИРУСОМ SARS-CoV-2
©2022. Екатерина Дмитриевна Пальцева1 , Валентина Ивановна Плешакова2 ,
Светлана Анатольевна Рудакова3
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Аннотация. В конце 2019 г. на территории Китая был обнаружен новый вирус – SARSCoV-2, ставший причиной пандемии COVID-19. Из стран со всего мира поступают сообщения о
случаях заболевания среди домашних и зоопарковых животных. С целью изучения особенностей
паразитарных систем коронавирусной инфекции среди кошек и собак, а также определения роли
животных при COVID-19 в г. Омске были отобраны назальные мазки от животных-компаньонов,
содержащихся в квартирах (домах) с заболевшими COVID-19 людьми. В этот же период в ветеринарных клиниках города были отобраны пробы крови от мелких домашних животных, чьи
владельцы болели новой коронавирусной инфекцией. РНК вируса выявляли в назальных мазках
(n=22) от кошек и собак методом обратной транскрипции полимеразной цепной реакцией (ОТПЦР) в реальном времени с использованием набора реагентов «АмплиСенс® Cov-Bat-FL»
(«AmpliSens®», Россия). Положительных проб выявлено не было. Серопозитивных к COVID-19
животных-компаньонов выявляли, используя метод иммуноферментного анализа (ИФА), посредством набора реагентов для выделения суммарных антител к SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2АТ суммарные ИФА-БЕСТ-Вет» («Вектор-Бест», Россия). При исследовании 90 проб сывороток
крови было зарегистрировано 40 положительных. Изучены эпизоотические особенности при инфицировании SARS-CoV-2 животных-компаньонов: вид, порода, пол, возраст. Установлена зависимость между видовой принадлежностью животных и показателем наличия антител к коронавирусу: кошки заболевают чаще (62,96%), чем собаки (35,94%). Беспородные животные менее
подвержены инфицированию (42,5%), чем породные (57,5%). Количество серопозитивных к коронавирусу самок превышает количество самцов. Наиболее восприимчивы животные старше 10
лет, наименее — в возрасте от 3 до 5 лет.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, кошки, собаки, ПЦР, ИФА
Введение. Коронавирусные инфекции
являются распространенными в популяции
собак и кошек, однако до сих пор остаются малоизученными заболеваниями [1]. В конце
2019 г. был выявлен патогенный возбудитель
SARS-CoV-2, послуживший причиной заболевания человека COVID-19 в Китае. Позднее,
высоковирулентный вирус распространился
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по всем странам в мире [8, 12]. В научном сообществе предполагается, что вирус SARSCoV-2 связан с коронавирусами летучих мышей, хотя его точное происхождение остается
неизвестным [8]. Вместе с тем, генетические
исследования показали, что новый коронавирус совпадает на 96,2% с коронавирусом подковоносых летучих мышей [10, 13]. В этой
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связи возникает вопрос, могут ли домашние
животные являться резервуаром или служить
переносчиками вируса [1].
На территории Российской Федерации в
каждой пятой семье в среднем содержат одно
домашнее животное – кошку или собаку, нередко совместно оба вида [3]. Вследствие потенциальной возможности распространения
SARS-CoV-2 между разными видами, необходимо совершенствовать знания эпидемиологии и эпизоотологии, биологических и вирусологических характеристик. Немаловажно
определить роль животных при новой коронавирусной инфекции, а также улучшить методы диагностики и профилактики коронавирусных инфекций среди владельцев и их животных [5].
С начала пандемии поступают сообщения из разных стран о случаях заболевания
среди домашних и зоопарковых животных:
коронавирус или антитела к нему выделяли от
кошек, собак, тигров, львов, ирбисов, хорьков
и норок. У животных регистрировали характерные при поражении верхних и нижних дыхательных путей клинические признаки [2, 6,
7, 9]. При вскрытии трупов павших и вынужденно убитых европейских норок, от которых
были получены положительные результаты в
ПЦР на COVID-19, отмечали преобладание
гемодинамических расстройств, общих нарушений работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем. На гистологическом уровне
изменения характеризовались острой интерстициальной пневмонией и альвеолитом,
осложненными респираторным дистресс-синдромом и альвеолярной эмфиземой. По результатам вскрытия была установлена причина смерти данных животных — мембраногенный отек легких [7].
В экспериментальных условиях ученым
удалось инфицировать SARS-CoV-2 мышей,
золотистых (сирийских) хомячков, кошек,
хорьков, нечеловекообразных приматов и землероек. Большое число видов животных, восприимчивых к новой коронавирусной инфекции, свидетельствует о способности вируса
преодолевать межвидовой барьер. В тканях
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сирийских хомячков, собак и кошек содержится ангиотензинпревращающий фермент-2
(АПФ2), аналогичный человеческому ферменту, к которому прикрепляется коронавирус. Из этого можно сделать вывод, что дикие
и домашние животные могут выступать переносчиками вируса SARS-CoV-2 [9]. Более
того, сходство рецепторов АПФ2 у данных
животных позволяет использовать их в качестве моделей при изучении механизмов распространения коронавируса [6]. В эксперименте, проведенном на сирийских хомячках,
ученые выявили антигензависимые изменения
альвеол в паренхиме легких, которые характеризовались поочередной сменой инфильтративно-пролиферативных,
отечно-макрофагальных и фибробрастических изменений
[4].
Первые случаи заболевания животныхкомпаньонов были зарегистрированы в Гонконге: назофарингеальные мазки, взятые от
померанского шпица и немецкой овчарки, в
реакции ОТ-ПЦР в реальном времени дали положительный результат на COVID-19. Позднее в США положительный мазок был получен от мопса, лабрадор-ретривера и кошки [14,
15]. В Бразилии проводили исследование двух
представителей семейства кошачьих. Вначале
владелец заметил симптоматику поражения
верхних дыхательных путей у одного кота, а
через пару недель и у второй кошки. У обоих
животных назальные мазки дали положительный результат на наличие SARS-CoV-2 [13]. В
Перу исследовали 5 кошек, которые также показали положительный результат в ПЦР и иммуноферментном анализе на наличие антител
к SARS-CoV-2 [11]. Собаки обладают низкой
восприимчивостью к новой коронавирусной
инфекции как в естественных, так и в экспериментальных условиях. При их инфицирова нии
видимых клинических проявлений не отмечали. Сообщений о заражении представителей
семейства кошачьих поступает гораздо
больше, следовательно, можно сделать вывод,
что кошки более восприимчивы к SARS-CoV2 [9].
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Целью настоящей работы было изучение потенциальной возможности инфицирования животных-компаньонов вирусом SARSCoV-2.
Методика. В период с декабря 2021 г.
по май 2022 г. были отобраны назальные
мазки, а также независимо от этого пробы
крови от животных-компаньонов, чьи владельцы болели новой коронавирусной инфекцией.
Для выявления наличия РНК вируса методом ОТ-ПЦР в реальном времени у животных-компаньонов, проживающих совместно с
заболевшими COVID-19 владельцами, при помощи стерильных одноразовых урогенитальных зондов были взяты назальные мазки. Исследованию было подвергнуто 22 пробы от
кошек и собак возрастом от 8 мес до 14 лет.
Исследование проводили на базе ФГУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций».
Выделение РНК производили при помощи
набора «РеалБест экстракция 100» («ВекторБест», Россия). Обратную транскрипцию осуществляли при помощи комплекта реагентов
«РЕВЕРТА-L» («AmpliSens®», Россия) с постановкой экстрагированных и разведенных
проб в амплификатор ТП4-ПЦР-01-«Терцик»
(«ДНК-технология», Россия) на 30 мин при
37°С. Выявление наличия РНК коронавируса
производили при помощи набора реагентов
«АмплиСенс® Cov-Bat-FL» («AmpliSens®»,
Россия) и амплификатора Real-time CFX
Touch («Bio-Rad», США) с системой детекции
в режиме «реального времени». Вместе с исследуемыми пробами одновременно проводили постановку положительного контроля и
положительного контроля экстракции.
Для выявления сероположительных животных-компаньонов к новой коронавирусной
инфекции было проведено лабораторное исследование с помощью метода иммуноферментного анализа (ИФА) на базе БУ «Омская
областная ветеринарная лаборатория». Для
этого в клиниках г. Омска у кошек и собак
были отобраны пробы крови, которые затем
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были исследованы при помощи набора реагентов для выделения суммарных антител к
SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2-АТ суммарные
ИФА-БЕСТ-Вет» («Вектор-Бест», Россия).
Этап промывания лунок планшета проводили
при помощи автоматического микропланшетного промывателя Thermo Scientific WellWash
(«Thermo Fisher Scientific», США). Величину
оптической плотности измеряли при помощи
автоматического фотометра для микропланшет серии ELx808 («BioTek Instruments Inc.»,
США).
Исследованию было подвергнуто 90
проб крови: 27 проб – от кошек и 64 – от собак,
возраст животных варьировал от полугода до
16 лет. При отборе проб учитывали породность: 57 животных имело породу, среди них
7 кошек и 50 собак. Беспородными были 33
животных: 20 кошек и 13 собак. Среди исследованных животных было 29 самцов (12 котов,
17 псов) и 61 самка (15 кошек, 46 собак).
Пробы крови у кошек отбирали преимущественно из внутренней бедренной вены, а
также передней подкожной вены предплечья в
вакуумные пробирки с клот-активатором. У
собак забор крови производили из латеральной подкожной вены голени. После образования сгустка и отделения сыворотки сыворотку
переливали в микропробирки типа эппендорф
для дальнейшего замораживания и постановки
реакции.
Результаты. Результаты ОТ-ПЦР учитывали по каналу для флуорофора JOE, не превышающее значение порогового цикла (Ct),
равное 33. По результатам исследования 22
назальных мазков, полученных от животныхкомпаньонов методом ОТ-ПЦР, положительных результатов получено не было.
Результаты ИФА учитывали при минимальном значении коэффициента позитивности, равного 1,1. Антитела к COVID-19 выявили в 40 (44,44%) пробах сывороток крови
от домашних животных (табл. 1). Из них 17
(18,89%) положительных проб получено от кошек и 23 (25,55%) пробы получено от собак.
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Таблица 1
Серопозитивность животных-компаньонов к SARS-CoV-2
Кошки
Собаки
Всего

Исследовано, проб
27
63
90

Положительный результат, проб
17
23
40

В ходе исследования установлена зависимость между видом животного и показателем наличия антител к возбудителю COVID19, что подтверждает имеющиеся литературные данные. Всего было исследовано 27 проб,
взятых от кошек, положительные пробы из

Положительных проб, %
62,96
36,51
44,44

них составили 62,96%. От собак было получено 63 сыворотки крови, из которых выявили
36,51% положительных проб. Интерпретируя
результаты исследования, можно сделать заключение о том, что кошки заболевают в 1,7
раза чаще, чем собаки (рис. 1).

Рис 1. Видовая предрасположенность животных к инфицированию (ИФА)
Fig. 1. Species susceptibility of animals to infection (ELISA)
В процессе исследования были также
получены данные о породной принадлежности обследованных животных. Из 40 проб от
животных с положительными результатами на

новую коронавирусную инфекцию антитела к
SARS-CoV-2 выявлены у 17 (42,5%) беспородных животных и у 23 (57,5%) животных, имеющих породу (таб. 2).
Таблица 2
Породный состав животных, серологически положительных к SARS-CoV-2

Порода животных
Беспородные
Беспородные кошки
Беспородные собаки

Положительные пробы
Количество проб
17
12
5

Породные

%
42,5
30
12,5

Породные кошки

23
5

57,5
12,5

Породные собаки

18

45

Наблюдается зависимость между половой принадлежностью животных и показателем наличия антител к возбудителю COVID-
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19. Так, количество самок, положительно реагирующих на наличие антител, было на 5%
больше по сравнению с самцами (рис. 2).
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Рис. 2. Половая структура животных с наличием антител к возбудителю SARS-CoV-2 (ИФА)
Fig. 2. Gender structure of animals with the presence of antibodies to the causative agent SARSCoV-2 (ELISA)
Чаще всего наличие антител к возбудителю коронавирусной инфекции определяли у
животных старше 10 лет — 35% положительных проб, в то время как у животных от 3 до 5

лет показатель был минимальный — 15%
(рис. 3).

Рис. 3. Возрастной профиль животных, имеющих антитела к возбудителю COVID-19
Fig. 3. Age profile of animals that have antibodies to the causative agent of COVID-19
Выводы.
1. В полученных назальных мазках от
животных, проживающих с владельцами с подтвержденным диагнозом на коронавирусную
инфекцию, выявить вирус SARS-CoV-2 не удалось;
2. Антитела к возбудителю COVID-19
обнаружены в 44,44% проб, полученных от
мелких домашних животных;
3. Кошки инфицируются возбудителем
COVID-19 чаще собак в 1,7 раз;
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4. Породные животные заболевают чаще,
чем беспородные в 1,35 раз;
5. К инфицированию более восприимчивы самки. Количество положительных проб,
полученное от самок, превышает на 5% количество проб, полученное от самцов;
6. Животные инфицируются в любом возрасте, но наиболее восприимчивы возрастные
животные (от 10 лет и старше).
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Abstract. In late 2019, a new virus, SARS-CoV-2, was detected in China, causing pandemic
COVID-19. Cases have been reported from countries around the world among domestic and zoo animals. Aimed to study the parasitic systems of coronavirus infection in cats and dogs and to determine
the role of animals in COVID-19, nasal swabs were taken from companion animals kept in houses with
people infected with COVID-19 in Omsk. During the same period of time, blood samples were collected
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in veterinary clinics in the city from small domestic animals whose owners had a new coronavirus infection. Virus RNA was detected in 22 samples from cats and dogs by real-time reverse transcription
polymerase chain reaction (RT-PCR) using AmpliSens® Cov-Bat-FL reagent kit (AmpliSens®, Russia). No positive samples were found. COVID-19 seropositive companion animals were detected by
enzyme immunoassay (ELISA) using reagent kit "SARS-CoV-2-AT total ELISA-BEST-Vet" (VectorBest, Russia) for isolation of total antibodies to SARS-CoV-2. The examination of 90 serum samples
revealed 40 positive samples. Epizootic peculiarities of SARS-CoV-2 infection in companion animals
were studied: species, breed, sex, age. A correlation between the species of animals and the presence of
antibodies to coronavirus was found: cats were more often affected (62,96%) than dogs (35,94%). Unbred animals are less susceptible to infection (42.5%) than breed animals (57.5%). Females are more
seropositive for coronavirus than males. Animals older than 10 years of age are most susceptible and
those aged 3 to 5 years are least susceptible.
Keywords: coronavirus infections, COVID-19, cats, dogs, PCR, ELISA
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ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА
НА ПУХОВУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
КОЗ ОРЕНБУРГСКОЙ ПОРОДЫ
©2022. Панин Виктор Алексеевич
Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН, Оренбург, Россия,
oniish@yandex.ru
Аннотация. Одним из актуальных направлений увеличения пуховой продуктивности коз
оренбургской породы является применение в кормлении минеральных веществ и их комплексов.
Целью исследования являлось изучение влияния введения в состав рациона комплексного препарата, состоящего из кормовой серы, хлористого кобальта и сернокислой меди на увеличение и
улучшение показателей пуховой продуктивности и ее качества. Исследования проведены в два
этапа. На первом на основании двукратной чески были сформированы две группы (n=20): I –
высокопродуктивные (начес больше 400 г) и II – низко продуктивные (начес меньше 200 г), у
которых произведен отбор шерсти. На основании результатов элементного состава были выявлены элементы – катализаторы, оказывающие влияние на пуховую продуктивность и качественные характеристики пуха. На втором этапе низкопродуктивных коз (n=100) разделили на две
группы, по 50 голов в каждой, с суммарным валовым начесом по каждой группе 8,56 кг. Первой
группе скармливали основной рацион, а второй дополнительно к основному рациону вводили Со
- 3 мг, Cu -5,5мг, S – 2 г. Продолжительность опыта 150 суток. Результаты чески показали, что
пуховая продуктивность коз, получавших макро- и микроэлементы, составила 328,00 г и оказалась выше в сравнении со сверстницами на 43,1 %, при уменьшении истинной длины на 1,7 %,
тонины на 6,2 %. Таким образом введение минеральной комплексной добавки низкопродуктивным пуховым козам способствует увеличению пуховой продуктивности и улучшению ее качественных характеристик у коз оренбургской породы.
Ключевые слова: микроэлементы, минеральный, состав, козы, качество, шерсть, пух, покров
Введение. В условиях экономического
кризиса, внешнеполитических осложнений,
сельское хозяйство занимает существенное
место в развитии государства. На сегодняшний день, на фоне нестабильных цен на полезные ископаемые (в первую очередь на нефть и
газ), агропромышленный комплекс, по сути,
становится одним из основных двигателей
экономики [1].
В нынешних селекционных программах
значительное внимание следует уделять сохранению и рациональному использованию
российских племенных ресурсов сельскохозяйственных животных, в связи с тем, что от
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их широкого использования на практике зависит эффективность селекционного процесса
[2-7].
Также следует отметить, что развитие
животноводства предусматривает полноценное сбалансированное кормление по основным органическим и минеральным соединениям, выполняющим исключительно важную
роль в обмене веществ организма. Поскольку
затраты на корма составляют основную статью расходов при производстве животноводческой продукции, прогресс в области питания
– главный фактор повышения эффективности
ведения отрасли [8].
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Полученные результаты многочисленных исследований свидетельствуют о важной
роли микроэлементов в жизнедеятельности
организма животных. Они входят в состав
гормонов, ферментов, витаминов, определяют
их активность и этим оказывают влияние на
интенсивность процессов обмена веществ и
энергии, состояние естественной резистентности, иммунологической реактивности, на воспроизводительную способность и сохранность молодняка животных [9, 10].
Установлено, что для нормальной жизнедеятельности животным требуется оптимальное обеспечение организма питательными и биологически активными веществами.
Рассматривая процесс жизнедеятельности
биологических объектов как комплекс многократно повторяющихся химических реакций,
необходимо особое внимание уделить минеральным и биологически активным веществам
[11, 12].
Возникающие затруднения при балансировании рационов возможно решать либо
путем подбора сочетаний кормов требуемого
состава, либо введением добавок, производимых пищевой, химической или другими отраслями промышленности [13, 14].
Следовательно, обобщая вышеприведенное, следует констатировать, что дополнительными путями повышения производства
продукции козоводства, а именно пуха, в
Оренбургской области является балансирование рационов по макро- и микроэлементам,
что будет способствовать экономической эффективности и конкурентоспособности отрасли. Изучение возможных методов увеличения пуховой продуктивности коз оренбургской породы является актуальным вопросом.
Цель исследований – изучение и разработка способа повышения пуховой продуктивности коз оренбургской породы в зависимости от взаимосвязи минерального состава
пуха и хозяйственно-полезных признаков коз
оренбургской породы белой окраски, с возможностью последующего увеличения производства пуха.
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В связи с этим выносились на решение
следующие задачи:
- изучение физиологического состояния
на основе гематологических и биохимических
показателей крови коз опытных групп разной
пуховой продуктивности;
- определение продуктивных качеств коз
опытных групп (величина пуховой продуктивности и качество пуха).
Область применения разработок – сельское хозяйство, разведение пуховых коз.
Методика. Достижение запланированной в эксперименте цели реализовывалось в
условиях СПК (колхоз) «Донской» Беляевского района Оренбургской области с
01.11.2021 г. по 15.04.2022 г. На предприятии
практикуют отгонно-пастбищную систему содержания коз в летний период на степных
пастбищах. Эксперимент выполнен на подопытном поголовье коз оренбургской породы,
сформированном из 100 голов в возрасте 19
месяцев. Отбивку коз в группы для выполнения опыта осуществляли по методике «Основы опытного дела в животноводстве» [15].
Определение качества пухового волокна проводили в лаборатории биологических испытаний и экспертиз ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН, а
также отделе технологии мясного скотоводства и производства говядины по методикам:
«Методика определения количественного соотношения и тонины волокон различных типов», «Методика определения истинной
длины шерсти», «Методика испытаний волокон шерсти на растяжение и прочность на разрыв», «Методические рекомендации по определению удельной прочности шерстных волокон» [16-19].
Эксперимент осуществлялся в два периода. На начальном этапе на основании данных
по индивидуальному начесу пуха (n=250), отобрано две группы – высокопродуктивные 20
голов и низко-продуктивные 20 голов. В последующем, с целью нахождения разницы
уровня скопления химических элементов было
взяты образцов шерсти. На следующем этапе
по итогам результатов предыдущей чески про-
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изведен отбор 100 коз (возраст 19 мес.), имеющих показатели минимальной продуктивности, которых разделили на две группы (n=50,
Ʃn=100) по принципу аналогов (валовый
начес 8,56±0,45, кг). В первую включены были
особи с продуктивностью от 150 г до 200 г
пуха на одно животное. Им выдавали корм в
соответствии с рационом, используемом в хозяйстве. В состав второй группы вошли животные, обладающие аналогичной продуктивностью и показателями элементного состава
волокон шерсти. Им к получаемому рациону,
используемому в хозяйстве, включали соли

микро- и макроэлементов (Со, Cu, S в количествах согласно схеме опыта). Элементы добавлялись с целью увеличения пуховой продуктивности и улучшения ее качества в количествах: сера кормовая – 2000 мг, кобальт хлористый - 3 мг, медь сернокислая – 5,5мг. Уровень
пуховой продуктивности устанавливался по
показателям двух чесок коз (первая в 23-месячном возрасте, вторая в 24-месячном) Эксперимент осуществлен по плану НИР на 2021–
2023 гг. ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0761-20190006). Проведение данного исследования выполнялось согласно схеме опыта (табл. 1).
Таблица 1
Схема опыта (второй этап)

Группа, цвет бирки,
закрепленной на ухе
I (красный)
Контрольная
II (синий)
Опытная

Количество,
гол

Валовый
начес, кг

Начес
пуха, г

Рацион на одну
голову в сутки

50

8,55±0,46

150-200

Основной рацион (ОР)

50

8,55±0,61

150-200

ОР+ соли микро- и макроэлементов (Со кобальт – 3 мг, Cu
медь – 5,5 мг, S сера – 2 г) *

М атериал для
исследования
Величина пуховой
продуктивности. Для
исследования берутся образцы пуха,
шерстного покрова,
кровь

* Кобальт хлористый, М едь сернокислая, Кормовая сера.

С целью испытания предположения об
обычности разделения количественных признаков употребляли критерий Шапиро-Уилка.
Вероятность отличий контролировали, используя U-критерий Манна-Уитни. Выполняя
процесс вычислений и обрабатывая полученные данные, применяли общепринятый пакет
прикладных программ Statistica 10.0 («Stat
Soft Inc.», США).
Результаты. С целью суждения о росте
показателей пуховой продуктивности коз провели учет начеса пуха во время чески, взвешивание и исследование отобранных образцов,
расчет относительных показателей, результаты которых представлены в таблице 2. Показатель величины пуховой продуктивности
особей, получавших макро- и микроэлементы
составил по итогам двух чесок 328,00±9,26, г
и был больше в сравнении со сверстницами
первой группы на 141,5 г или 43,14%. При
этом показатель истинной длины у них оказался меньше относительно коз первой
группы на 0,12 см или 1,69%. Следует учитывать, что показатель меньшей истинной длины
у коз оренбургской породы является положительным качеством. Тонина волокон пуха,
128

определяющая уникальность получаемых пуховых изделий у животных второй группы, составила 15,54±0,31 мкм, что меньше в сравнении с козами первой группы на 0,43 мкм или
6,18%. Растяжимость пуховых волокон во второй группе равнялась 8,37±0,36 %/гс и была
больше относительно сверстниц второй на
0,03 %/гс или 0,36%. Полное удлинение пуховых волокон у особей второй группы на 0,30%
оказалось большим в сравнении со сверстницами первой группы. Наблюдалось также преимущество коз второй группы в показателях
содержания пуховых волокон в шерстном покрове - 51,70 % против – 45,40%. На качество
пуха оказывают определенное воздействие такие показатели, как виды деформации. Так, общая деформация во второй группе составила
88,8% и была выше на 0,3% в сравнении с первой. В том числе упругая деформация в этой
группе оказалась выше на 0,8%, а пластическая деформация – на 0,5% ниже.
Следовательно, судя по полученным результатам показателей качества пуховых волокон, появляется возможность сформулировать
заключение, что обогащение основного рациона (ОР) солями микро и макроэлементов (Со
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– 3 мг, Cu – 5,5 мг, S – 2 г) позволяет корректировать качество получаемого пуха в сторону
увеличения, что способствует в конечном

итоге выработке более качественных и изящных изделий.
Таблица 2

Показатели начеса и качества пуха, (Х±mx)
Показатель
Начес, г
Истинная длина, см
Тонина, мкм
Содержание пуха в шерстном покрове, %
Содержание ости в шерстном покрове, %
Содержание переходного волоса в шерстном покрове, %
Прочность:
абсолютная, гс
удельная, кгс/мм2
Растяжимость, %/гс
Полное удлинение, %
Вид деформации:
общая, %
в том числе:
упругая, %
эластическая, %
пластическая, %

Приведенные в таблице 3 показатели
указывают на имеющиеся определенные морфологические и биохимические различия в составе крови между козами двух групп, хотя
все имеющиеся отклонения позволяли показателям оставаться в пределах физиологической
нормы. Так в зимний период количество гемоглобина в крови коз составило во второй
группе 94,97±1,04 г/л, что больше нежели в
первой на 0,33г/л или 0,35%. В весенний период содержание гемоглобина в крови особей
второй группы также было несколько выше на
0,39 г/л или 0,40% и составило 97,99±1,11 г/л.
Количество эритроцитов зимой содержалось в
крови животных второй группы 10,66±0,08
х1012/л, и было немного выше в сравнении со
сверстницами первой группы на – 0,10 х1012/л
или 0,94%. Весной прослеживается подобная
закономерность по содержанию эритроцитов
10,60±0,08 х1012/л во второй группе (на 0,08
х1012/л или 0,75%). Лейкоцитов зимой во второй группе в крови коз определено 9,18±0,34
х109/л и на 0,19 х109/л или 2,07%, а весной
8,95±0,41 х109/л и 0,14 х109/л или1,56% соответственно. Общего белка содержалось практически одинаково в крови коз обеих групп:
65,26±1,20 г/л – в первой и 65,28±1,28 г/л – во
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Группа
I
186,50±6,78
7,08±0,13
15,97±0,28
45,40
53,80
0,80

II
328,00±9,26
6,96±0,13
15,54±0,31
51,70
47,60
0,70

5,18±0,28
23,75±0,25
8,34±0,37
46,98±0,67

5,21±0,38
23,60±0,15
8,37±0,36
47,28±0,57

88,5

88,8

22,1
4,2
62,2

22,9
4,2
61,7

второй. В составе общего белка альбумины в
крови особей второй группы содержались в
несколько большем количестве на 0,22% относительно коз первой группы. По содержанию
глобулинов прослеживается следующая закономерность: их количество в крови коз первой
группы составило 54,93%, второй -54,71% или
на 0,22% ниже. Глюкозы и фосфора в крови
коз второй группы содержалось немного
больше. А мочевины, мочевой кислоты креатинина, наоборот, в большем количестве присутствовало в крови особей первой группы.
Некоторые показатели крови подвергнутых исследованию коз находились в зависимости от уровня продуктивности и включения в
рацион элементов (кобальт хлористый, медь
сернокислая, кормовая сера). Уровень активности и физиологического состояния подопытных животных во время второй чески
оставался в границах физиологической нормы
(температура тела 39,3–39,6 0С, пульс 68,0–
81,0 в мин., 18,0–280 дыхательного движения
в мин.
Таким образом, на основании изучения
влияния микро- и макроэлементов на показатели пуховой продуктивности коз оренбургской породы можно констатировать, что особи
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получавшие добавки элементов (вторая
группа), проявили максимальные возможности продуктивных показателей и качества
пуха. Это факт целиком координируется с существующим понятием о зависимости уровня
продуктивности от введения в рацион определенных элементов. Морфобиохимические показатели состава крови задействованных в

опыте особей обладали различиями по группам, но все модификации находились в границах физиологической нормы, что можно объяснить трансформацией физиологического
статуса коз в период чески и проявленным
уровнем пуховой продуктивности.

Таблица 3
Показатели крови коз во время первой и второй чески (Х±mx)
Группа

Показатель
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, х1012/л
Лейкоциты, х109/л
Общий белок, г/л
в т.ч. альбумины, %
глобулины, %
Глюкоза, ммоль/л
М очевина, ммоль/л
М очевая кислота, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

зима
весна
зима
весна
зима
весна

I
94,64±0,84
97,60±0,92
10,56±0,09
10,52±0,10
8,99±0,39
8,81±0,65
65,26±1,20
45,07
54,93
4,38±0,31
3,39±0,95
3,31±0,80
125,3±16,12
2,54±0,10
1,85±0,05

Выводы. Результаты наших исследований свидетельствуют об эффективности коррекции элементного статуса коз оренбургской
породы на показатели их пуховой продуктивности. Включение в состав комбикорма кобальта, меди и серы в естественно-географи-

II
94,97±1,04
97,99±1,11
10,66±0,08
10,60±0,08
9,18±0,34
8,95±0,41
65,28±1,28
45,29
54,71
4,41±0,34
3,37±0,93
2,88±0,54
116,4±14,39
2,48±0,06
1,87±0,06

ческих обстоятельствах Оренбургского региона приводит к повышению начеса пуха и его
качества. Начес пуха при этом повышается на
141,5 г или 43,14%. Показатель истинной
длины уменьшается на 0,12 см или 1,69%, тонина волокон пуха – на 0,43 мкм или 6,18%.
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THE EFFECT OF ELEMENTAL STATUS CORRECTION ON THE DOWN
PRODUCTIVITY OF ORENBURG BREED GOATS
©2022. VictorA. Panin
Federal State Budgetary Scientific Establishment «Federal Scientific Center of Biological Systems and AgroTechnologies RAN Russian Academy of Science», Orenburg, Russia, oniish@yandex.ru
Abstract. One of the actual directions of increasing the down productivity of Orenburg breed goats
is the use of mineral substances and their complexes in feeding. The aim of the research was to study
the effect of the introduction of a complex preparation consisting of feed sulfur, cobalt chloride and
copper sulfate into the diet on increasing and improving down productivity and its quality. The research
was carried out in two stages. At the first stage, two groups (n=20) were formed on the basis of a double
check: I – highly productive (fleece more than 400 g) and II – low productive (fleece less than 200 g),
from which wool was selected. Based on the results of the elemental composition, the elements of catalysts were identified that affect down productivity and quality characteristics of down. At the second
stage, low-yielding goats (n=100) were divided into two groups of 50 heads each with a total gross
weight of 8.56 kg for each group. The first group was fed the main diet, and the second group was
additionally injected with Co – 3 mg, Cu – 5.5mg, S – 2 g. The duration of the experiment was 150 days.
The results of the study showed that the down productivity of goats receiving macro- and microelements
amounted to 328.00 g and turned out to be 43.1% higher in comparison with their peers, with a decrease
in true length by 1.7%, tonin by 6.2%. Thus, the introduction of a mineral complex additive to lowyielding down goats contributes to an increase in down productivi-ty and improvement of its qualitative
characteristics in Orenburg breed goats.
Keywords: trace elements, quality, mineral, goats, composition, wool, down, cover.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по установлению референтных интервалов содержания 22 микроэлементов в сыворотке крови коров чёрно-пёстрой породы.
Объект исследований – физиологически здоровые коровы чёрно-пёстрой породы (n=120). Живая
масса коров в период отбора образцов – 500-550 кг, возраст – 4-5 лет, молочная продуктивность
7000-8000 литров за лактацию (305 суток). Референтные интервалы концентраций химических элементов в сыворотке крови рассчитывались в двух вариантах, в соответствии с международными и
российскими рекомендациями. Установленные референтные интервалы могут быть использованы
для интерпретации лабораторных данных при оценке элементного статуса коров чёрно-пёстрой
породы, разводимых в условиях Республики Башкортостан России.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, чёрно-пёстрая порода, химические элементы, референтные интервалы, сыворотка крови
Введение. Минеральные вещества обладают широким спектром действия на биохимические процессы в организме, влияют на здоровье и показатели продуктивности животных [1,
2], выполняют структурные, физиологические,
каталитические и регуляторные функции,
участвуют в росте тканей, репликации и дифференцировке клеток, энергетическом и окислительном метаболизме и иммунитете, а также
в других жизненно важных процессах [3, 4].
Дисбалансы микроэлементов могут сопровождаться выраженными клиническими нарушениями или проявляться в виде субклинических
процессов, непосредственно влияющих на рентабельность животноводства за счет снижения
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темпов роста, воспроизводства и продуктивности [5]. По этой причине, своевременное определение статуса микроэлементов в организме
сельскохозяйственных животных предоставляет полезную информацию для практикующих ветеринаров и является важной частью
поддержания здоровья стада [6]. Кровь является наиболее часто используемым, удобным и
информативным биосубстратом для подобного
анализа, так как ее сбор является простым и нелетальным [7]. При этом цельная кровь для
оценки элементного статуса используется
крайне редко, в то время, как плазма и сыворотка крови считаются подходящим биосубстратом для определения большинства микроэлементов [8]. Причем, если раньше анализ
133

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
микроэлементов в жидких биосубстратах
(цельная кровь, сыворотка и плазма) представлялся сложным процессом, так как требовал
много времени и был неточным для некоторых
элементов, присутствующих в крови в очень
низких концентрациях (например, Mo, Co, Pb,
Hg и т.д.), то в настоящее время с развитием современных многоэлементных анализаторов появилась возможность проводить точное, быстрое и относительно недорогое определение
большинства микроэлементов в биологических
жидкостях. Вместе с тем, следует отметить, что
объём доступной информации по содержанию
микроэлементов в сыворотке крови коров ограничен. Более того, в доступной литературе отсутствуют референтные интервалы содержания
химических элементов в сыворотке крови отдельных пород молочного скота, рассчитанные
с использованием общепринятых международных рекомендаций [9], что затрудняет объективную интерпретацию лабораторных данных при
оценке и коррекции элементного статуса.
В связи с этим, основной целью наших
исследований являлось установление референтных интервалов физиологической нормы
концентраций основных эссенциальных и токсичных элементов в сыворотке крови коров
чёрно-пёстрой породы, разводимых в условиях
отдельно взятой биогеохимической провинции
– Республика Башкортостан, Россия.
Методика. Экспериментальная часть работы выполнялась в условиях трех хозяйств,
расположенных в экологически благополучных районах Республики Башкортостан России. Объект исследований – коровы чёрнопёстрой породы (n=120). Живая масса – 500550 кг, возраст – 4-5 лет; молочная продуктивность 7000-8000 литров за лактацию (305 суток). В качестве биосубстрата для исследований использовалась сыворотка крови, отобранная из ярёмной вены на 30-60 сутки лактации.
Условия кормления и содержания для всех обследованных животных были примерно идентичными. В потребляемом суточном рационе
кормления подопытных коров в двухмесячный
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период, предшествующий отбору образцов, содержалось Ca – 110,3-120,7 г, P – 80,3-90,4 г,
Mg – 22,9-25,3 г, Fe – 1312-1482 мг,
Cu – 145,2-152,9 мг, Co – 9,8-10,2 мг,
Mn – 1010-1052 мг, I – 13,2-14,9 мг. Элементный состав сыворотки крови определяли по 22
показателям (Ca, K, Mg, P, Co, Cu, Fe, Mn, I, Se,
Zn, B, Li, Ni, Si, V, Al, As, Hg, Pb, Sn, Sr) методами атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Референтные интервалы концентраций химических
элементов рассчитывались в соответствии с рекомендациями американского общества ветеринарной клинической патологии по обеспечению качества и лабораторных стандартов (2,5 и
97,5 процентиль выборки после исключения
выбросов) [9], а также в соответствии с рекомендациями М.Г. Скальной (25 и 75 процентилей репрезентативной выборки) [10]. Для обработки данных использовали пакет прикладных
программ Statistica 10.0.
Результаты. Референтные интервалы
концентраций химических элементов в сыворотке крови коров чёрно-пёстрой породы, рассчитанные в соответствии с международными
стандартами, представлены в таблице 1.
Однако, как показала практика, накопленная в отечественной медицине, референтные интервалы концентраций химических элементов в диагностических биосубстратах могут быть установлены в границах 25 и 75 процентилей репрезентативной выборки. В связи
с этим, опираясь на рекомендации М.Г. Скальной и др. (2003), нами были рассчитаны справочные интервалы по предложенному методу
(табл. 2). Эффективность предлагаемого метода расчета в животноводстве была подтверждена в ранее проведённых исследованиях, в
которых была установлена достоверная связь
между уровнем молочной продуктивности и
соответствия содержания Pb и Sr в биосубстратах коров чёрно-пёстрой породы с референтными интервалами, установленными в
границах 25 и 75 процентилей [11].
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Таблица 1
Референтные интервалы концентраций химических элементов в сыворотке крови
коров чёрно-пёстрой породы, мкг/г
Процентиль

Элемент
Ca
K
Mg
P
Co
Cu
Fe
Mn
I
Se
Zn
B
Li
Ni
Si
V
Al
As
Hg
Pb
Sn
Sr

2,5 (90 % ДИ)*
111,0 (83,25-138,7)
92,21 (69,15-115,2
23,22 (17,45-29,24)
84,47 (63,35-105,5)
0,0065 (0,0048-0,0081)
0,601 (0,451-0,751)
1,49 (1,12-1,86)
0,0019 (0,0014-0,0024)
0,088 (0,066-0,115)
0.057 (0,0427-0,0712)
0,785 (0,588-0,981)
0,335 (0,251-0,418)
0,062 (0,0465-0,0775)
0,0043 (0,0032-0,0054)
0,182 (0,136-0,227)
0,0033 (0,0025-0,0041)
0,0224 (0,0168-0,0283)
0,0093 (0,0069-0,0116)
0,0002 (0,0002-0,0003)
0,0004 (0,0003-0,0005)
0,0011 (0,0008-0,0014)
0,102 (0,0765-0,127)
* 90 % доверительный интервал

97,5 (90 % ДИ)*
172,5 (129,3-215,6)
194,3 (145,7-242,8)
35,02 (26,26-43,77)
162,2 (121,6-202,7)
0,0009 (0,0006-0,0011)
0,922 (0,691-1,15)
1,99 (1,49-2,48)
0,0043 (0,0032-0,0054)
0,194 (0,145-0,242)
0,095 (0,0712-0,119)
1,12 (0,845-1,43)
0,521 (0,392-0,657)
0,098 (0,0745-0,123)
0,0091 (0,0068-0,0114)
0,295 (0,221-0,368)
0,0069 (0,0052-0,0086)
0,0351 (0,0263-0,0439)
0,0171 (0,0128-0,0214)
0,0009 (0,0007-0,0011)
0,0011 (0,0008-0,0014)
0,0018 (0,0014-0,0023)
0,178 (0,134-0,222)

Таблица 2
Справочные интервалы концентраций эссенциальных и токсичных элементов в сыворотке
крови коров чёрно-пёстрой породы, мкг/г
Процентили*
10
25
75
90
Ca
135,9±12,49
116,5
128,2
143,6
159,5
K
134,1±26,58
96,82
106,5
161,7
179,7
Mg
27,97±3,24
24,36
26,79
29,15
32,39
P
116,2±22,61
88,62
97,48
135,1
150,0
Co
0,0075±0,0011
0,0068
0,0071
0,0079
0,0083
Cu
0,7308±0,211
0,631
0,694
0,767
0,853
Fe
1,68±0,495
1,56
1,72
1,65
1,84
Mn
0,0029±0,0012
0,0021
0,0022
0,0036
0,0041
I
0,131±0,0022
0,0924
0,102
0,162
0,179
Se
0,0724±0,0194
0,0598
0,0658
0,0791
0,0879
Zn
0,919±0,109
0,824
0,907
0,932
1,04
B
0,409±0,0184
0,352
0,387
0,433
0,481
Li
0,0765±0,0217
0,0651
0,0716
0,0816
0,0907
Ni
0,0062±0,0021
0,0045
0,0049
0,0076
0,0084
Si
0,227±0,0216
0,191
0,210
0,245
0,273
V
0,0047±0,0017
0,0034
0,0038
0,0057
0,0064
Al
0,0275±0,0044
0,0235
0,0259
0,0292
0,0324
As
0,0124±0,0013
0,0098
0,0107
0,0142
0,0158
Hg
0,0005±0,0003
0,00021
0,00023
0,00075
0,00082
Pb
0,0007±0,0004
0,00042
0,00046
0,00092
0,0010
Sn
0,0014±0,0003
0,0012
0,0013
0,0015
0,0017
Sr
0,133±0,0422
0,107
0,118
0,148
0,165
* Примечание: Согласно рекомендациям М .Г. Скальной и др. (2003), в качестве физиологической нормы рассматривается интервал в границах 25 и 75 процентилей. Интервалы от 10 до 25 и от 75 до 90 процентилей трактуются как
состояние преддефицита. Значения концентраций, лежащие в диапазонах меньше 10-го и больше 90-го процентиля, предлагается рассматривать, как состояние сопряженное с проявлением клинических признаков элементозов.
Элемент

m±std

С целью оценки степени влияния условий окружающей среды на элементный статус
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крупного рогатого скота, полученные в нашем
эксперименте данные сравнивались с данными
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о содержании микроэлементов в сыворотке
крови коров, разводимых в различных регионах. Сравнительный анализ показал, что средние значения концентраций эссенциальных
элементов (Cu, Mn, Se, Zn) соответствуют полученным ранее данным [12], тогда как содержание токсичных элементов в сыворотке
крови в нашем исследовании было значительно ниже по сравнению с результатами,
приведенными в этих же источниках. Наблюдаемая разница между полученными данными
может возникнуть по причине различных
условий биогеохимических провинций разведения животных [13]. В частности, достоверно
низкое содержание токсичных металлов в сыворотке крови коров в нашем исследовании
могло быть следствием относительно низкого
фонового загрязнения окружающей среды
промышленными предприятиями, находящимися в регионе [14]. Так, в исследованиях,

проведенных для человека, было установлено,
что содержание ртути в биосубстратах жителей Северного Кавказа было значительно
ниже по сравнению с жителями других регионов России [15]. Также сравнительное сопоставление экспериментальных данных, полученных в различных исследованиях, может
быть некорректным по причине различий в методах отбора биообразцов [16], способах анализа [17], сезонов года [16] и т.д.
Выводы. Таким образом, установленные референтные интервалы концентраций
химических элементов в сыворотке крови могут быть использованы для оценки метаболизма микроэлементов у коров чёрно-пёстрой
породы, разводимых в условиях Республики
Башкортостан России.
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Abstract. The article presents the results of studies on the determination of reference intervals for
the content of 22 trace elements in the blood serum of Black-and-White cows. The object of research is
physiologically healthy Black-and-White cows (n=120). Live weight of cows was 500-550 kg, age – 45 years, milk production 7000-8000 liters per lactation (305 days) during the sampling period. Reference
intervals of chemical elements concentrations in blood serum were calculated in two variants, in accordance with international and Russian recommendations. The established reference intervals can be used
to interpret laboratory data when assessing the elemental status of Black-and-White cows bred in the
conditions of Re-public of Bashkortostan, Russia.
Keywords: cattle, Black-and-White breed, chemical elements, reference intervals, blood serum
Referenсes
1. Bagirov V.A., Kalashnikov V.V., Zajcev A.M ., Atroshchenko M .M ., M iroshnikov S.A., Zav'yalov O.A., Frolov
A.N. Reproduktivnaya funkciya zherebcov chistokrovnoj arabskoj porody v zavisimosti ot elementnogo statusa, ocenennogo
po sostavu volosa iz grivy (Reproductive function of stallions of the purebred Arabian breed depending on the elemental status
assessed by the composition of the hair from the mane) Sel'skohozyajstvennaya biologiya. 2017. № 52(6). pp. 1184-1193.
2. M iroshnikov S.A., Harlamov A.V., Zav'yalov O.A., Frolov A.N., Kudasheva A.V., Zelepuhin A.G., Zaveryuha A.H.,
Litovchenko V.G. Osobennosti formirovaniya elementnogo statusa krupnogo rogatogo skota v svyazi s produktivnost'yu i
prinadlezhnost'yu k polovozrast-noj gruppe (Features of the formation of the elemental status of cattle in connection with
productivity and belonging to the sex and age group) Vestnik myasnogo skotovodstva. 2015. № 4(92). pp. 94-99.
3. Kvan O., Duskaev G., Rakhmatullin S., Kosyan D. Changes in the content of chemical elements in the muscle tissue
of broilers on the background of plant extract and tetracyclines. International Journal of Environmental Science and Development. 2019. №10(12), P. 419-423. doi 10.18178/ijesd.2019.10.12.1209
4. Vasilchenko A.S., Vasilchenko A.V., Pashkova T.M ., Smirnova M .P., Kolodkin N.I., M anukhov I.V., Zavilgelsky
G.B., Sizova E.A., Kartashova O.L., Simbirtsev A.S., Rogozhin E.A., Duskaev G.K., Syche-va M .V. Antimicrobial activity of
the indolicidin-derived novel synthetic peptide In-58 // Journal of Peptide Science, 2017. № 23(12). Р. 855-863. doi
10.1002/psc.3049
5. Van Emon M ., Sanford C., M cCoski S. Impacts of bovine trace mineral supplementation on maternal and offspring
production and health // Animals. 2020. № 10. Р. 2404. doi: 10.3390/ani10122404.
6. Ludwick T.P., Poppenga R.H., Green P.G., Puschner B., M elton L.A., Hoar B.R., Nyberg N.L., M aas J . The correlation of potassium con-tent and moisture in bovine liver samples analyzed for trace mineral con-centrations // J. Vet. Diagn.
Investig. 2008. Р. 314-320. doi: 10.1177/104063870802000308. 5

Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39)

137

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
7. Ensley S. Evaluating M ineral Status in Ruminant Livestock // Vet. Clin. N. Am. Food Anim. Pract. 2020. № 36. Р.
525-546. doi: 10.1016/j.cvfa.2020.08.009.
8. Luna D., López-Alonso M ., Cedeño Y., Rigueira L., Pereira V., M iranda M . Determination of essential and toxic
elements in cattle blood: Serum vs plasma // Animals. 2019. № 9 Р. 465. doi: 10.3390/ani9070465
9. Friedrichs K.R., Harr K.E., Freeman K.P., Szladovits B., Walton R.M ., Barnhart K.F., Blanco-Chavez J. ASVCP
reference interval guide-lines: determination of de novo reference intervals in veterinary species and other related topics // Vet
Clin Pathol. 2012. № 41. Р. 441-453.
10. Skalnaya M .G., Demidov V.A., Skalny A.V. About the limits of physiological (normal) of Ca, M g, P, Fe, Zn and
Cu in human hair. Trace elements in medicine. 2003. № 4 (2). P. 5-10.
11. M iroshnikov S., Zavyalov O., Frolov A., Poberukhin M ., Sleptsov I.I., Sirazetdinov F. The content of toxic elements
in hair of dairy cows as an indicator of productivity and elemental status of animals // Environmental Science and Pollution
Research. 2019. № 26 (18). Р. 18554-18564.
12. Laven R.A., Livesey C.T. An evaluation of the effect of clotting and processing of blood samples on the recovery
of copper from bovine blood // Vet. J. 2006. №. 171. Р. 295–300. doi: 10.1016/j.tvjl.2004.11.008.
13. Gabryszuk M ., Sloniewski K.,M etera E., Sakowski T. Content of mineral elements in milk and hair of cows from
organic farms // J Elem. 2010. № 15. Р. 259–267.
14. Kalashnikov V.V., Zaitsev A.M ., Atroshchenko M .M ., Mirosh-nikov S.A., Zavyalov O.A., Frolov A.N., Kurilkina
M .Ya., Kochish I.I. Assessment of regional differences of chemical concentration in mane hair of the thoroughbred // IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science. The proceedings of the conference AgroCON-2019. 2019. Р. 012075.
15. Skalny A.V., Kiselev V.F. Element status of population of Rus-sia. Part III. Element status of population of NorthWestern, Southern, and North-Caucasian Federal districts. ELBI-SPb, Saint Petersburg. 2012. Р 447.
16. Topczewska J. Effects of seasons on the concentration of select-ed trace elements in horse hair. Journal of Central
European Agriculture. 2012. № 13 (14). Р. 671-680.
17. Rodushkin I., Engström E., Baxter D.C. Review Isotopic analyses by ICP-M S in clinical samples // Anal Bioanal
Chem. 2013. № 405(9). Р. 2785-97.
Сведения об авторах
И.Н.Сычева1 – канд. с.-х. наук;
А.В.Осипова2 – канд. хим. наук;
Т.Н.Фомина3;
В.В. Васильев4 – д-р. мед. наук;
И.С.Васильева5 – канд. мед. наук.
1,2,3
Российский государственный аграрный университет – М СХА имени К.А.Тимирязева, М осква, Россия,
4
М осковский областной научно-исследовательский клинический институт им. М .Ф. Владимирского, М осква, Россия,
5
Первый М осковский государственный медицинский универ ситет имени И.М . Сеченова М инистерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Универ ситет), М осква, Россия
1
nikitina_lilya_98@mail.ru
3
tfomina67@mail.ru
4
confader@mail.ru
5
emmans@rambler.ru
Information about the authors
I.N. S ycheva1 – Cand. Agr. Sci.;
A.V. Osipova2 – Cand. Chem. Sci.;
T.N. Fomina3;
V.V. Vasilev4 – Dr. M ed. Sci.;
I. S . Vasilyeva5 – Cand. M ed. Sci.
1,2,3
Russian State Agrarian University – M oscow Timiryazev Agricultural Academy, M oscow, Russia
4
M oscow Regional Research and Clinical Institute "M ONIKI", M oscow, Russia
5
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education I.M . Sechenov First M oscow State M edical University
of the M inistry of Health of the Russian Federation (Sechenov University), M oscow, Russia
1
nikitina_lilya_98@mail.ru
3
tfomina67@mail.ru
4
confader@mail.ru
5
emmans@rambler.ru
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interest: the authors declare that they have no conflicts of interest.
Статья поступила в редакцию 06.05.2022; одобрена после рецензирования 14.06.2022; принята к публикации 25.08.2022.
The article was submitted 06.05.2022; approved after reviewing 14.06.2022; accepted for publication 25.08.2022.

138

Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39)

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
Научная статья
УДК 636.088.31
doi: 10.47737/2307-2873_2022_39_138

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ УБОЕ
БЫЧКОВ НА АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МЯСА
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Аннотация. В статье приводятся данные по влиянию степени стрессового состояния бычков симментальской породы, вызванной различными технологическими факторами (транспортировка, 24-часовая голодная выдержка) перед убоем животных, на качественные показатели
мяса, в том числе, на аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины. Убой бычков проводили весной и осенью по две группы, по три головы в каждой: первая группа – убой с «колёс»
т.е. непосредственно после транспортировки бычков на мясокомбинат, вторая - после 24-часовой
голодной выдержки. Сравнительный анализ содержания незаменимых и заменимых аминокислот в длиннейшей мышце спины, в зависимости от времени и степени стрессового состояния
бычков перед убоем, показал, что в мышце животных, убитых после 24-часовой голодной выдержки весной было на 3,98 % больше незаменимых и на 0,62 % заменимых аминокислот осенью
соответственно на 4,11 и 0,45 % по сравнению со сверстниками убитых с «колёс». Меньшее количество аминокислот в длиннейшей мышце бычков первой группы связано с повышенным
стрессовым состоянием организма животных перед убоем.
Ключевые слова: симментальская порода, бычки, стресс, предубойная выдержка, аминокислотный состав мяса
Введение. Перевозка животных с
фермы на убойные предприятия вызывает
стрессовое состояние у транспортируемого
скота [1,2]. К основным факторам, влияющим
на стрессовое состояние при перевозке скота
относятся: время транспортировки, предубойного содержания, уровень кормления и поения водой перед отправкой, комфортабельность перевозимого транс-портного средства
и др. Продолжительность предубойной выдержки крупного рогатого скота на убойных
предприятиях
значительно
варьируется,
обычно оно составляет от 12 до 24 часов [3],
но имеются данные об улучшении убойных
качеств при увеличении этого показателя до
48 часов и более [4,5] и при снижении до 2-4
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чалов [6]. В связи с такими большими вариациями по предубойному содержанию, качество туш и мяса существенно различается, это
является одним из наиболее обсуждаемых аспектов при производстве говядины [7,8].
Ряд исследователей указывают, что период отдыха перед убоем позволяет крупному
рогатому скоту пополнить концентрацию мышечного гликогена, уменьшить обезвоживание и снижение массы туши, а также восстановиться после физического и эмоционального
стресса, вызванного транспортировкой [9-11].
Но имеются и другие исследования, указывающие на негативное влияние предубойной выдержки [12-14].
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В связи с этим, целью данного исследования являлась оценка влияния фенотипических факторов, таких как сезон года (весна,
осень), а также различная стрессовая нагрузка
на организм бычков перед убоем (транспортировка и убой с «колёс» и с 24-часовой голодной выдержкой) на аминокислотный состав
протеинов длиннейшей мышцы спины для
определения степени воздействия стресса на
качественные показатели белков мясного сырья.
Объект исследования. Бычки, симментальская порода, туши, длиннейшая мышца
спины.
Методика. Обслуживание животных и
экспериментальные исследования были выполнены в соответствии с инструкциями и рекомендациями Russian Reg-ulations, 1987
(Order No. 755 on 12.08. 1977 the USSR Ministry of Health) and «The Guide for Care and Use
of Laboratory Animals (National Academy Press
Washington. D.C. 1966)». При выполнении исследований были предприняты усилия, чтобы
свести к минимуму страдания животных и количество используемых образцов.
Научные исследования проводились на
бычках симментальской породы, выращенных
в одинаковых условиях содержания и кормления в ОАО Агрофирма «Нур» Стерлибашевского района Республики Башкортостан, которое находилось на расстоянии 138 км от перерабатывающего предприятия.
Решение поставленных задач осуществлялось путём проведения контрольных убоев
животных, имеющих различное стрессовое
состояние перед убоем. Первые убиты сразу
после транспортировки на мясокомбинат с
«колёс», вторые – с 24-часовой голодной выдержкой после транспортировки. Убой бычков проводили в весенний (апрель) и осенний
(ноябрь) периоды. Температура воздуха в день
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была весной +18 ºС, осенью -3 ºС.
Для определения аминокислотного состава мышечной ткани от туши каждого животного на уровне 9-11 ребра произведен отбор длиннейшей мышцы спины не менее 250
г. Лабораторный анализ биосубстратов животных проводили в ЦКП БСТ РАН (http://цкпбст.рф), с использованием капиллярного электрофореза «Капель 105/105М», полученные
данные сравнивали с эталонным белком по
шкале ФАО/ВОЗ.
Обработка данных производилась при
помощи пакета прикладных
программ
Statistica 10.0.
Результаты. Так как на аминокислотный состав белков мяса оказывают определённое влияние внешние и внутренние факторы,
основанием исследования явилось сравнительное изучение биологической ценности
белков мышечной ткани на основе анализа состава аминокислот у бычков, испытавших различный уровень стресса перед убоем в разные
сезоны года (табл. 1).
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у бычков, убитых с «колёс»
как весной, так и осенью, содержание незаменимых и заменимых аминокислот в длиннейшей мышце спины было меньше, чем у сверстников, убитых после 24-часовой голодной выдержки. Разница по незаменимым аминокислотам составляла 304 мг или 3,83 %, заменимым – 78 мг или 0,63% весной и соответственно 326 мг или 3,95% и 56 мг или 0,44%
осенью. Больше количество аминокислот в
мышечной ткани было у бычков, убитых после
24-часовай голодной выдержки осенью, с лучшим соотношением незаменимых аминокислот к заменимым, о чем свидетельствует БКП,
который был выше на 3,8-12,3 % по сравнению
с животными, убитыми с «колёс».
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Таблица 1
Аминокислотный состав длиннейшего мускула спины бычков в зависимости от сезона года
и предубойной выдержки, мг/100 г
Группа
Показатель

I

Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
М етионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
итого
Аргенин
Аланин
Аспарагиновая кислота
Гистидин
Глицин
Глутаминовая кислота
Оксипролин
Пролин
Серин
Тирозин
Цистин
итого
Общее количество аминокислот
Белковый качественный показатель (БКП)

II

весна
незаменимые
989
788
1475
1630
515
870
679
685
7631
заменимые
1339
1376
2052
678
892
3774
93
822
560
615
288
12489
20120
7,3

I

II
осень

1026
832
1506
1663
547
902
731
728
7935

1006
852
1500
1664
545
891
707
754
7919

1066
904
1547
1699
594
935
734
766
8245

1345
1392
2073
680
828
3848
90
792
600
628
291
12567
20502
8,1

1380
1395
1990
666
880
3880
91
818
608
582
281
12571
20490
7,8

1403
1417
2012
678
810
3893
90
782
614
631
297
12627
20872
8,2

Различная стрессовая нагрузка на организм животного перед убоем определённым
образом влияет на аминокислотный состав
мяса. Немаловажное значение имеет изучение

содержания незаменимых аминокислот в составе белка мышечной ткани и сравнение их
согласно эталонному белку по шкале
ФАО/ВОЗ (табл. 2).
Таблица 2
Влияние сезона года и предубойной выдержки бычков на уровень незаменимых аминокислот в
длиннейшем мускуле спины, мг на 1 г белка
Аминокислота

Эталон по
ФАО/ВОЗ

Группа
I

II

Валин
50
49,2±0,15
Изолейцин
40
39,2±0,25
Лейцин
70
73,3±0,09
Лизин
55
81,0±0,03
М етеонин+цистин
35
39,9±0,13
Треонин
40
43,2±0,14
Триптофан
10
33,7±0,28
Фенилаланин+тирозин
60
64,6±0,22
Примечание: * Р0,05; ** Р0,01 II группа по сравнению с

Как видно из полученных данных, аминокислотный состав длиннейшего мускула
спины всех опытных групп превышал рекомендованные ФАО/ВОЗ нормативы для человека, это указывает на высокую биологическую ценность говядины.
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I

весна
50,0±0,16
40,6±0,32*
73,4±0,07
81,1±0,08
40,9±0,17*
44,0±0,15
35,7±0,23*
66,1±0,29**
I.

II
осень

49,1±0,14
41,6±0,20
73,2±0,21
81,2±0,06
40,3±0,21
43,5±0,22
34,5±0,18
64,8±0,33

51,1±0,18**
43,3±0,23**
74,1±0,19
81,4±0,04
42,7±0,26**
44,8±0,20
35,2±0,24
66,9±0,31**

Биологическая полноценность белков
мяса зависит не только концентрации определенных незаменимых аминокислот, но и их
процентного соотношения между собой
(табл. 3).
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Таблица 3
Аминокислотный скор длиннейшего мускула спины бычков в зависимости от сезона года
и предубойной выдержки, %
Группа
Аминокислота

I

II

I

весна
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
М етеонин+цистин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин+тирозин

98,4
98,0
104,7
147,3
114,0
108,0
337,0
107,7

Следует отметить, что в мышечной
ткани бычков, убитых весной с «колёс», лимитирующими аминокислотами были валин и
изолейцин, их недостаток до рекомендуемых
значений составлял 1,6; 2,0 %. Данные аминокислоты отвечают: валин – за метаболизм в
мышцах, восстановление поврежденных тканей, поддержание обмена азота в организме,
изолейцин – за синтез гемоглобина, регуляцию уровня сахара в крови и процессы энергообеспечения. Лучший сбалансированный по
аминокислотному составу белок в длиннейшей мышце был получен от бычков, убитых
осенью после 24-часовой голодной выдержки.
Выводы
1. Сезон года оказывает влияние на
стрессовое состояние организма бычков перед

II
осень

100,0
101,5
104,8
147,4
115,8
110,0
357,0
110,2

98,2
104,0
104,6
147,6
115,1
108,7
345,0
108,0

102,2
108,2
105,8
148,0
122,0
112,0
352,0
111,5

убоем, что отражается и на аминокислотном
составе белка длиннейшей мышцы спины.
При этом оптимальным соотношением аминокислот в мясе характеризовались бычки, убой
которых был произведен в осенний период
года.
2. 24-часовая голодная выдержка после
транспортировки бычков на убой способствует сохранению количественных показателей незаменимых аминокислот на 3,98, заменимых – на 0,62 % в весенний период и на 4,11
и 0,45% – в осенний соответственно.
Работа выполнена в соответствии с
планом НИР на 2019-2023 гг. ФГБНУ ФНЦ
БСТ РАН (№ 0761-2019-0006)
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Abstract. The article presents data on the influence of the degree of stress on Simmental bulls,
caused by various technological factors (transportation, 24-hour fasting) before slaughter, on the quality
indicators of meat, including the amino acid composition of the longest back muscle. The slaughter of
bulls was carried out in spring and autumn in two groups, three heads in each: the first group was slaughtered from the "wheels" i.e. immediately after transporting the bulls to the meat processing plant, the
second – after a 24-hour starvation exposure. A comparative analysis of the content of essential and
non-essential amino acids from the rib eye, depending on time and degree of stress state of bulls before
slaughter, showed that in the muscle of animals slaughtered after a 24-hour fasting in spring there were
3.98% more essential and 0.62% of non-essential amino acids. In autumn, respectively, more by 4.11
and 0.45% compared with animals slaughtered soon from the "wheels". A smaller amount of amino
acids in the rib eye of bulls of the first group is associated with an increased stress state of the animal
organism before slaughter.
Keywords: Simmental breed, bulls, stress, pre-slaughter fasting, amino acid composition of meat
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОЗ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОБИОТИКОВ «ПЛАНТАРУМ» И «ЦЕЛЛОБАКТЕРИН+»
©2022. Александр Иванович Яшкин1, Николай Ильич Владимиров2 ,
Владислав Андреевич Сарычев3
1,2,3
Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул, Россия
1
yashkin@asau.ru
Аннотация. Для стабилизации процессов пищеварения у жвачных животных применяют
препараты кормовых пробиотиков, пребиотиков и фи-тобиотиков. В представленном исследовании установлено, что скармливание козам в течение 30 дней от начала лактации пробиотика
«Плантарум» приводит к активации метаболических процессов и оказывает позитивное влияние
на интенсивность белкового обмена. Цель исследований состояла в изучении влияния пробиотика «Плантарум» на основе лактобацилл и пропионовокислых микроорганизмов и пробиотика
«Целлобактерин+» на основе энтерококков на морфологические и биохимические показатели
крови лактирующих коз. Исследования проведены на трех группах коз зааненской породы (n=30,
КФХ «Осеннее подворье», Алтайский край, 2021 год). Козам контрольной группы скармливали
основной хозяйственный рацион (сено разнотравное, смесь концентрированных кормов: рожь,
овес, гороховая мука, отруби пшеничные, жмых подсолнечниковый). Животные II группы в дополнение к рациону получали пробиотик «Плантарум» (ФГБНУ «ФАНЦА», г. Барнаул), содержащий Lactobacillus plantarum и Propionibacterium freudenreichii (1 см3 препарата на 1 кг живой
массы в сутки). Козы III группы дополнительно к рациону ежедневно получали пробиотик «Целлобактерин+» (ООО «Биотроф», г. Санкт-Петербург), содержащий Enterococcus faecium (1 г препарата на 1 кг концентрированных кормов рациона на голову). Период скармливания пробиотиков составил 30 дней от начала лактации. Исследование морфологических и биохимических показателей крови коз проводили двукратно. Установлено, что показатели белкового, углеводного
и липидного обмена в крови коз при использовании пробиотических препаратов соответствовали
физиологическим критериям здорового организма. Скармливание пробиотика «Плантарум» положительно повлияло на рост количества общего белка на 2,3% и глобулинов – на 3,3% в сыворотке крови коз. Содержание общего белка и глобулинов увеличивалось относительно контроля
соответственно на 11,9% (p<0.05) и 15,5% (p<0.01). При скармливании пробиотиков отмечена
тенденция к снижению уровня холестерина в сыворотке крови на 9,6-16,6% на фоне повышения
концентрации глюкозы на 6,3-27,3%.
Ключевые слова: кормление, козы, зааненская порода, пробиотики, кровь, общий белок,
эритроциты, лейкоциты, глюкоза, холестерин.
Введение. Интенсивные технологии
кормления молочного скота, направленные на
максимизацию роста и продуктивности животных, нередко приводят к нарушениям ме-
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таболических процессов, свойственных жвачным [1]. Одним из эффективных механизмов
стабилизации процессов пищеварения может
стать направленное регулирование состава
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микробиоты рубца, сопровождающегося позитивными сдвигами в продуктивности, качественных показателях молока, а также продолжительности хозяйственного использования животных [2].
Существующие способы регуляции состава микробиома путем введения в рационы
животных пробиотиков, пребиотиков и фитобиотиков ведут к нормализации пищеварительных процессов, содействуя расщеплению
целлюлозы и синтезу микробного белка [3].
Рост продуктивных показателей животных,
вызванный введением в кормовые рационы
пробиотических препаратов, ассоциирован с
высокой функциональной активностью систем организма и отражается на интенсивности белкового, липидного и углеводного обмена веществ [4].
В представленном исследовании мы показали, что скармливание козам в течение 30
дней от начала лактации пробиотика «Плантарум», содержащего Lactobacillus plantarum и
Propionibacterium freudenreichii из Сибирской
коллекции микроорганизмов, приводит к активации метаболических процессов и оказывает позитивное влияние на интенсивность
белкового обмена.
Цель работы – изучить влияние пробиотика «Плантарум» на основе лактобацилл и
пропионовокислых микроорганизмов и пробиотика «Целлобактерин+» на основе энтерококков на морфологические и биохимические
показатели крови лактирующих коз.
В задачи исследований входило: 1) проанализировать динамику морфологических
показателей крови коз; 2) оценить физиологический статус животных по показателям эритроцитарных индексов; 3) оценить биохимический профиль крови коз.
Методика. Исследования проведены на
козах (Capra hircus) зааненской породы в период начала лактации (КФХ «Осеннее подворье», г. Барнаул Алтайский край, 2021 год).
Сформировано три группы лактирующих козаналогов (n=10 в каждой) в возрасте III лактации. Животных подбирали с учетом молочной
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продуктивности за предыдущую лактацию
603,0±9,2 кг и живой массы 47,8±2,7 кг.
Козы I (контрольной) группы получали
основной хозяйственный рацион (сено разнотравное, смесь концентрированных кормов:
рожь, овес, гороховая мука, отруби пшеничные, жмых подсолнеч-никовый). Животные II
(опытной) группы в дополнение к основному
рациону ежедневно получали пробиотический
препарат Плантарум (отдел СибНИИС
ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул), содержащий
1х108 КОЕ/см 3 Lactobacillus plantarum и 1х107
КОЕ/см 3 Propionibacterium freudenreichii, из
расчета 1 см 3 препарата на 1 кг живой массы.
Пробиотик в жидком виде ежедневно вводили
в концентрированные корма путем аэрозольного распыления с последующим перемешиванием. Козы III (опытной) группы дополнительно к рациону ежедневно получали пробиотический препарат Целлобактерин+ (ООО
«Биотроф», г. Санкт-Петербург), содержащий
Enterococcus faecium 1-35 в количестве 1х107
КОЕ/г, из расчета 1 г препарата на 1 кг концентрированных кормов рациона на голову. Период скармливания пробиотических препаратов составил 30 дней от начала лактации.
Исследование показателей крови коз
проводили двукратно (до скармливания препаратов (фон) и через 30 дней после использования) по морфологическим показателям на анализаторе MicroCC-20Plus (HTI, США). Биохимическое показатели крови изучены на анализаторе BioChem SA (HTI, США). Отбор крови
вели в вакуумные пробирки у трех животных
из каждой группы натощак перед утренней
дойкой.
Полученный материал обработан статистическими методами в программной среде
Microsoft Excel с расчетом среднеарифметических значений (M), среднеквадратической
ошибки (±SD) и критерия достоверности (p).
Различия между показателями групп животных считались статистически значимыми при
p<0.05.
Результаты. Показатели морфологического состава крови коз служили критериями
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в оценке нормы и патологии состояния организма животных. Морфологический состав
крови животных до применения пробиотиков
не имел ярко выраженного расхождения с

нормой, не было установлено существенных
отличий по указанным показателям как
внутри, так и между группами (табл. 1).
Таблица 1

Морфологические показатели крови коз при использовании в рационе
пробиотических препаратов (M±SD, n=3)
Группа животных
первая
вторая
третья
0*
11,2±1,7
8,9±1,8
8,7±0,4
9
Лейкоциты, 10 /л
1**
11,5±1,5
11,4±0,7
11,9±0,8
0
10,6±0,9
10,7±0,5
10,1±1,7
9
Эритроциты, 10 /л
1
9,9±0,7
9,7±0,1
9,9±1,3
0
85,5±5,5
87,0±1,0
88,0±3,0
Гемоглобин, г/л
1
90,5±3,5
88,0±1,0
93,5±2,5
0
24,1±2,3
22,5±1,1
23,3±2,9
Гематокрит, %
1
25,5±0,9
23,3±0,9
24,9±2,5
Примечание: здесь и далее: 0* до применения пробиотиков, 1** после применения пробиотиков
Показатель

Период, мес.

Норма
5-14
8,3-17,9
80-115
23-35

На фоне развития лактационного процесса в крови коз снижалось содержание эритроцитов на 7,1; 10,3 и 2,0% при повышении
уровня гемоглобина на 5,5; 1,1 и 5,9% и гематокрита на 5,5; 3,4 и 6,4% (соответственно по
группам). В результате скармливания пробиотика «Целлобактерин+» происходит повышение уровня гемоглобина на 3,3% и 6,2% в
сравнении с данными других групп животных,
что может быть ассоциировано с усилением
дыхательной функции и активацией метаболизма [5]. У коз, получавших пробио-тики,
происходит увеличение функционирующего
пула лейкоцитов.
Система красной крови организма является одним из примеров равновесия орга-

низма. При нарушении динамического равновесия изменяются не только количественные
показатели, но и качественные – происходят
изменения в распределении клеток по диаметрам, физико-химическим свойствам, биохимическому составу [6]. Оценка эритроцитарных
индексов является важным инструментом для
оценки физиологического статуса сельскохозяйственных животных и незаменимы для контроля за состоянием здоровья [7].
Средний объем эритроцита крови коз за
период эксперимента находился в динамике: в
контрольной группе показатель возрос на
13,7% (p=0.042), во II группе – на 14,3%
(p=0,009) и в III группе – на 8,6% (p>0.05)
(табл. 2).
Таблица 2
Эритроцитарные индексы крови коз (M±SD, n=3)

Группа животных
Период,
Норма
мес.
первая
вторая
третья
0
22,7±0,1
21,0±0,1
23,3±1,1
Средний объем эритроцита, фл
14–25
1
25,8±0,9
24,0±0,5
25,3±0,8
0
8,1±0,1
8,3±0,4
8,2±0,5
Содержание гемоглобина в эритро5,2–8,0
ците, пг
1
7,2±0,2
6,4±0,3
7,8±0,7
0
356,5±10,5
393,0±22,8
382,0±34,7
Средняя концентрация гемоглобина
300–390
в эритроците, г/л
1
354,9±10,3
374,8±18,0
374,2±12,6
0
14,5±0,72 AB
16,4±0,47 A
14,4±0,16 B
Показатель анизоцитоза эритроци10–20
тов, %
1
14,8±0,18
17,3±0,98
15,4±0,88
Показатель анизоцитоза эритроци0
79,7±0,4 AB
80,7±0,3 A
79,5±0,1 B
80–84
тов, фл
1
79,8±0,1 B
81,2±0,4 A
80,1±0,5 AB
Примечание: здесь и ниже различия значений величин с разными надстрочными буквами A, B в пределах одной строки
Показатель

считались статистически значимыми при p<0.05.

Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022
Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39)

147

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
Независимо от особенностей кормления
животных содержание гемоглобина в эритроците изменилось в сторону уменьшения на
5,1-22,4%. Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе уменьшилась по
группам на 0,4-4,6% (p=0,032, p=0,027, p>0.05
по группам, соответственно).
Статистически значимые различия
между группами животных установлены по
степени разброса эритроцитов по объему.
Наибольшим показателем анизоцитоза отличались козы II группы как до потребления
пробиотика «Плантарум», так и через 30 дней
после, что, однако, не позволяет связывать высокий уровень показателя с фактором кормления. Исходя из результатов нашего опыта,
скармливание пробиотиков не привело к закономерным изменениям морфологического

статуса крови коз. Данные согласуются с результатами [8-11], в которые также не отмечается изменений в составе крови лактирующих
козоматок и ягнят на фоне использования пробиотиков.
Оценка биохимического профиля крови
– это один из важнейших инструментов
оценки уровня кормления, содержания и состояния здоровья животных [12]. Развитие
лактационного
процесса сопровождалось
уменьшением количества общего белка на
2,9% и 13,4% у коз контрольной и III группы,
главным образом, за счет снижения концентрации альбуминов на 11,3% (p=0.036) и 10,6%
соответственно (табл. 3). Снижение концентрации альбуминов сопряжено с образованием
тканевых белков в молочной железе, которые
являются донаторами аминокислот, необходимых для синтеза белков молока [13].
Таблица 3
Биохимические показатели крови коз (M±SD, n=3)

Показатель

Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
Холестерин, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

Период,
мес.
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Кальций / фосфор
АсАТ, Ед/л
АлАТ, Ед/л
Щелочная фосфатаза, Ед/л

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

первая
65,75±3,05
63,90±1,70
В
26,50±1,40
23,80±2,60
39,25±1,65
40,10±0,90
В
1,57±0,25
1,81±0,05
2,72±0,39
2,53±0,30
2,61±0,07
В
2,69±0,19
1,69±0,32
1,99±0,12
1,54
1,36
85,95±5,45
78,55±9,75
29,50±4,60
21,95±2,75
84,05±14,35
81,95±3,35

Скармливание пробиотика «Плантарум» положительно повлияло на рост количества общего белка на 2,3% и глобулинов – на
3,3% в сыворотке крови. Содержание общего
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Группа животных
вторая
69,95±4,15
71,55±1,25
А
25,15±0,65
25,25±0,85
44,80±3,50
46,30±0,40
А
1,93±0,05
1,61±0,33
2,05±0,10
2,61±0,20
2,94±0,01
А
2,92±0,13
1,57±0,22
1,99±0,41
1,87
1,47
87,00±4,30
73,15±3,55
32,55±4,15
17,70±0,60
105,90±18,40
82,55±7,15

третья
72,90±4,40
64,30±3,70
АВ
24,45±0,65
22,10±2,80
48,45±5,05
42,20±0,90
В
1,36±0,27
1,23±0,18
2,55±0,37
2,71±0,39
2,58±0,05
В
2,74±0,10
1,82±0,21
1,45±0,24
1,42
1,90
89,95±4,85
85,35±2,35
39,15±4,95
24,45±4,75
101,00±5,30
75,30±1,20

Норма
60–75
23–36
23–46
1,7–3,5
2,0–2,7
2,3–2,9
1,2–3,1
х
66–230
15–52
61–283

белка и глобулинов увеличивалось относительно контроля соответственно на 11,9%
(p=0,036) и 15,5% (p=0,008). Изменения в белковом обмене, как отмечается в исследованиях
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[14, 15], могут быть связаны с улучшением
иммунного статуса животных за счет увеличения гамма-глобулинов, которое вызвано пролиферацией клеток костного мозга, и усилением продукции цитокинов, что в итоге ведет
к повышению уровня IgA, IgG и IgM, а также
их секреторных компонентов.
Печеночные ферменты играют большую роль в регуляции белково-углеводного и
энергетического метаболизма в организме животных, а также являются индикаторами
функционального состояния организма [16].
После скармливания опытных рационов в
крови коз всех групп отмечалась тенденция к
снижению концентрации АсАТ на 5,1-15,9% ,
а АлАТ – более значительно, но в пределах
физиологической нормы – на 25,6-45,6%. Схожая закономерность была присуща динамике
уровня щелочной фосфатазы, однако снижение показателя в группах с пробиотиком было
выражено сильнее – 22,0-25,4% против 2,5% –
в контроле. Такая динамика концентрации печеночных ферментов у коз опытных групп может свидетельствовать о нормализации функции печени.
При скармливании пробиотиков козам
опытных групп фиксировали тенденцию к
снижению уровня холестерина в сыворотке

крови на 9,6-16,6% на фоне повышения концентрации глюкозы на 6,3-27,3%, что, по-видимому, связано с активной мобилизацией жиров как источников энергии [17]. Скармливание пробиотиков животным опытных групп
было сопряжено с повышением уровня кальция к фосфору в крови животных на 8,6-39,9%
(к уровню контроля) (p>0.05)
Выводы. Таким образом, у коз зааненской породы в результате скармливания пробиотика «Плантарум» в первые 30 дней лактации происходит усиление белкового обмена, о
чем свидетельствует повышение уровня глобулинов сыворотки крови относительно контроля на 15,5% (p<0,01) и общего белка – на
11,9% (p<0,05). В целом показатели белкового,
углеводного и липидного обмена в крови коз
при использовании изученных пробиотических препаратов соответствовали физиологическим критериям здорового организма.
Благодарность: работа выполнена при
финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в рамках тематического плана научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» (регистрационный номер темы 121091300072-2).
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THE INFLUENCE OF A DIETARY Enterococcus faecium, Lactoba-cillus plantarum, Propionibacterium freudenreichii STRAIN-BASED ADDITIVES ON THE BLOOD
MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES OF LACTATING GOATS
©2022. Alexander I. Yashkin1, Nikolay I. Vladimirov 2 , Vladislav A. Sarychev 3
1,2,3
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Abstract. To stabilize the digestive processes in ruminants, preparations of feed probiotics, prebiotics and phytobiotics are used. In the presented study, it was found that feeding "Plantarum" probiotic
to goats within 30 days from the start of lactation leads to the activation of metabolic processes and has
a positive effect on the intensity of protein metabolism. The aim of the research was to study the effect
of the probiotic "Plantarum" based on lactobacilli and propionic acid microorganisms and the probiotic
"Cellobacterin+" based on enterococci on the morphological and biochemical parameters of the shelter
of lactating goats. The studies were carried out on three groups of Saanen goats (n=30, farm "Osennee
Podvorie", Altai region, 2021). The goats of the control group were fed the basic diet (mixed hay, a
mixture of concentrated feeds: rye, oats, pea flour, wheat bran, sunflower cake). Animals of group II in
addition to the diet received a probiotic "Plantarum" (FGBNU "FANTSA", Barnaul) containing Lactobacillus plantarum and Propionibacterium freudenreichii (1 cm3 of the drug per 1 kg of live weight per
day). In addition to the diet, goats of group III received a daily probiotic "Cellobacterin+" (Biotrof LLC,
St. Petersburg) containing Enterococcus faecium (1 g of the drug per 1 kg of concentrated feed per
head). The period of feeding probiotics was 30 days from the beginning of lactation. The study of morphological and biochemical parameters of goat blood was carried out twice. It was found that the indicators of protein, carbohydrate and lipid metabolism in the blood of goats when using the preparations
"Plantarum" and "Cellobacterin+" corresponded to the physiological criteria of a healthy organism.
Feeding the "Plantarum" probiotic had a positive effect on the increase in the amount of total protein by
2.3% and globulins by 3.3% in the blood serum of goats. The content of total protein and globulins
increased relative to the control by 11.9% (p<0.05) and 15.5% (p<0.01), respectively. When feeding
probiotics, there was a tendency to decrease the level of cholesterol in the blood serum by 9.6-16.6%
against the background of an increase in glucose concentration by 6.3-27.3%.
Keywords: feeding, goats, Saanen, probiotics, blood, total protein, red blood cells, white blood
cells, glucose, cholesterol
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