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ОЦЕНКИ И РЕЖИМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ  

В ВИБРОПНЕВМООЖИЖЕННОМ СЛОЕ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ  
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Аннотация. Опыты проведены в лаборатории кафедры сельскохозяйственных машин и 

оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на экспериментальном образце машины для разде-

ления семян в вибропневмоожиженном слое на семенах пшеницы урожая 2021 года. Средние 

значения характеристик семян и примесей составляли: влажность – 13,8%, натура – 804 г/дм3, 

относительное содержание семян свербиги 100 шт./кг с натурой 333 г/дм3, овсюга – 61 шт./кг с 

натурой 504 г/дм3.  Цель исследований – определение оценок и режимов разделения в виброп-

невмоожиженном слое семян с примесями с различной натурой на усовершенствованном вибро-

пневмосепараторе. Проведен двухфакторный эксперимент при среднем значении удельной 

нагрузки на деку 2,5 кг/с·м2, в процессе которого изменяли: частоту колебаний деки с направи-

телями в пределах 450-510 мин-1, при амплитуде – 0,015м; продольный угол ее установки варьи-

ровал в диапазоне 3-70, при поперечном угле, равном 0º; скорость наклонного воздушного по-

тока, контролируемую анемометром, поддерживали в пределах 1,0-1,2 м/c заслонкой входного 

окна вентилятора. Оценками эффективности работы машины служили: степень выделения каж-

дого сорняка, расходные характеристики фракций очищенных семян, потери полноценных семян 

в отходы, натура очищенных семян. Получены численные значения технологических и энерге-

тических 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, свер-

бига, овсюг, оценки, режимы 

 

Введение. Ранее проведенными иссле-

дованиями установлено, что семена с высокой 

натурой, а, следовательно, и повышенной мас-

сой 1000 штук, с допустимым содержанием 

примесей, в том числе, трудноотделимых, при 

прочих равных условиях, дает существенную 

прибавку урожая до 15-20% [2,3,4]. Для полу-

чения высококачественных семян следует ис-

пользовать машины окончательной очистки. 

Результаты разработки этих машин изложены 
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 в работах отечественных и зарубежных уче-

ных [1, 5 ,6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Однако в России с использованием этих ма-

шин обрабатывается незначительная часть по-

севного материала ввиду их сложности обслу-

живания, высокой цены и удельной энергоем-

кости.  

Поэтому задачи, направленные на со-

вершенствование машин окончательной 

очистки, снижение их удельной энергоемко-

сти и металлоемкости, являются важными и 

актуальными. В этой связи, целью исследова-

ний является определение оценок и режимов 

разделения в вибропневмоожиженном слое 

семян с примесями с различной натурой на 

усовершенствованном вибропневмосепара-

торе. 

Методика. Опыты проведены в лабора-

тории кафедры сельскохозяйственных машин 

и оборудования ФБГОУ ВО Пермский ГАТУ 

на экспериментальном образце машины [1] 

для разделения семян в вибропневмоожижен-

ном слое на семенах пшеницы урожая 2021 

года. 

Семена прошли предварительную 

очистку на воздушно-решетной машине с под-

севными решетами, сушку – в колонковой зер-

носушилке, основную очистку – на двух воз-

душно-решетно-триерных машинах К531. Для 

проведения опытов пшеница была искус-

ственно засорена семенами свербиги и 

овсюга. Средние значения характеристик се-

мян и примесей составляли: влажность и 

натура семян пшеницы сорта Каменка – 

13,8%, 804 г/дм3, соответственно; относитель-

ное содержание семян свербиги - 100 шт./кг с 

натурой 333 г/дм3, семян овсюга – 61 шт/кг с 

натурой 504 г/дм3.   

В основу исследований положен  двух-

факторный эксперимент при среднем значе-

нии удельной нагрузки на деку эксперимен-

тального вибропневмосепаратора [1] 2,5 

кг/с·м2, 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 се-

мян, движущихся по деке, поддерживали в 

пределах 1,0-1,2 м/c. Опыты проведены со-

гласно матрице (таблица 1). Оценками эффек-

тивности работы машины служили: степень 

выделения каждого сорняка, расходные харак-

теристики очищенных семян, потери полно-

ценных семян в отходы, натура очищенных се-

мян. Каждый опыт проведен в трехкратной по-

вторности с последующим расчетом средних 

значений расходных характеристик основной 

и промежуточной фракций очищенных семян, 

их потерь в отходы, величин засоренностей се-

мян поштучно учитываемыми примесями. На 

основе результатов опытов рассчитывали сте-

пени выделения семян свербиги и овсюга, рас-

ходные характеристики основной, промежу-

точной фракций и отходов в процентах. 

Натуру семян пшеницы без примесей и основ-

ной фракции, получаемой после очистки, 

определяли литровой пуркой. Средние значе-

ния оценок представлены в таблице 1. 

Для получения регрессионных моделей 

расчет коэффициентов, определение их значи-

мости, оценку адекватности каждой модели и 

построение поверхностей откликов произво-

дили с использованием компьютерной про-

граммы 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 

Прод. 

угол 
наклона 

деки, (X1), 

град. 

Частота 

колеб. 
деки, 

(X2), 

1/мин. 

Среднее 

значение 
степени вы-

дел. свер-

биги ,Y1,%  

Среднее зна-

чение степени 

выдел. овсюга 
основной 

фракции, 

Y2,%  

Среднее значение 

расход. характери-
стики основной 

фракции , Y3,%  

Среднее значение 

расход. характери-
стики промежуточ-

ной фракции , Y4,%  

Среднее 

значение 
потерь се-

мян в от-

ходы , Y5,%  

Среднее зна-

чение натуры 
семян основ-

ной фракции 

, Y6, г/дм3 

3 510 95 55,7 84,7 12,4 3 813 

3 480 97 73,7 78,1 16,8 5,2 819 

3 450 92 65,6 66 23,5 10,5 817 

5 510 98 54 59,2 30,6 10,2 814 

5 480 100 86,9 60,8 29,6 9,6 816 

5 450 92 77 61,3 29 9,7 818 

7 510 100 73,8 62,8 29 8,2 815 

7 480 98 80,3 86 25,9 11,3 818 

7 450 95 60,6 62,8 25,3 11,9 816 

 

С использованием компьютерной про-

граммы Statgraphics Plus 3.0 получены  регрес-

сионные модели и построены поверхности от-

кликов для оценок разделения семян в вибро-

пневмоожиженном слое: Y1  – степени выделе-

ния семян свербиги; Y2 – степени выделения 

семян овсюга из основной фракции; Y3 – рас-

ходной характеристики основной очищенной 

фракции; Y4  – расходной характеристики про-

межуточной фракции; Y5 – потерь полноцен-

ных семян пшеницы в отходы; Y6  – натуры ос-

новной фракции пшеницы, выделенной в виб-

ропневмоожиженном слое. 

После исключения членов уравнений, не 

существенно влияющих на численные значе-

ния оценок работы машины, получены модели 

регрессии (1) – (6) и их графическая интерпре-

тация 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°. 

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. 

Для расчета расходной характеристики 

очищенной основной фракции в процентах по-

лучены уравнение (3) и поверхность отклика 

(Рис.3): 

Y3 = 66,33 - 8,82*X2
2 - 4,67*X2*X1 + 12,93*X2

1   
R2=0,72 

(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 очищен-

ной основной фракции семян обеспечиваются 

при частотах колебаний деки в диапазоне 470-

490 мин-1 при ее продольных углах наклона 3° 

и 7°. Для расчета расходной характеристики 

очищенной промежуточной фракции в про-

центах получены уравнение (4) и поверх-

ность 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 диа-

пазоне 5°-7°. Для расчета потерь полноценных 

семян в отходы в процентах получены уравне-

ние (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 полно-

ценных семян в процентах, в пределах допу-

стимых (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/дм3 основной фракции 

пшеницы, выделенной в вибропневмоожижен-

ном слое, получены уравнение (6) и поверх-

ность 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/дм3 основной фрак-

ции пшеницы, выделенной в вибропневмоожи-

женном слое, обеспечиваются при частотах ко-

лебаний деки в диапазоне 450-480 мин-1 при ее 

продольных углах наклона в диапазоне 50-70. 

Вывод. 1. При разделении в вибропнев-

моожиженном слое на усовершенствованном 

вибропневмосепараторе семян пшеницы с сор-

ными примесями (семена свербиги и овсюга), 

прошедшими предварительную очистку на 

воздушно-решетной машине с подсевными ре-

шетами, сушку в колонковой зерносушилке, 

основную очистку на двух воздушно-решетно-

триерных машинах К531, при среднем значе-

нии 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 увеличе-

нии среднего значения натуры этой фракции с 

804 до 816 г/дм3 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 мате-

риала, необходимо обработать отдельно или в 

режиме рециркуляции; 

- при общей мощности 4,05 квт двигате-

лей машины на привод вентилятора, деки и до-

затора удельная энергоемкость ее составляет 

1,62 квт*ч/т. 

2. Для достижения полученных  оценок 

работы экспериментальной машины при выде-

лении сорных трудноотделимых  примесей (се-

мена свербиги, овсюга) с одновременным выде-

лением фракции с повышенной натурой, при 

принятой в опытах удельной производительно-

сти и условиях работы, рекомендуется устанав-

ливать частоту колебаний деки в диапазоне 

470-490 1/мин., угол ее продольного наклона 

30-50 при поперечном угле, равном нулю и ам-

плитуде колебаний деки 0,015м. Скорость 

наклонного воздушного потока над слоем дви-

жущихся 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 
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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 3-

70, 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 пти-

чьего 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 по-

мёта вызывает как эффект стимулирования ростовых процессов семян озимой ржи в области 

низких концентраций (не более 5%, в зависимости от условий содержания птицы), так и ингиби-

рующий – при ее увеличении до 7-10%. Метод проростков показал, что из всех исследуемых 

форм наиболее токсичной является помет клеточного содержания молодняка птицы, так как эф-

фект 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 ви-

дами органических удобрений в сельском хо-

зяйстве были отходы жизнедеятельности жи-

вотных и птицы, которые априори относили к 

органическим удобрениям, но с изменением 

технологий содержания и активным внедре-

нием промышленных способов производства 

стали образовываться большие объемы орга-

носодержащих отходов животноводства [1]. 

Так, от одной птицефабрики средней мощно-

сти (например, 400 тыс. кур-несушек и 9 млн 

цыплят-бройлеров) из производственных зон 

содержания и выращивания птицы ежесуто-

чно поступает свыше 100 т пометной массы 

[2]. Ежегодно в РФ образуется порядка 15 млн 

тонн куриного помёта, который является не 

только сырьём для производства органических 

удобрений, но, при неправильном его исполь-

зовании – фактором загрязнения компонентов 

окружающей среды [3, 4].  

Основным методом утилизации птичь-

его помёта в настоящее время является его ис-

пользование в качестве органических удобре-

ний после обеззараживания, так как получение 

биогаза, его сжигание или гранулирование при 

предварительном термофильном компостиро-

вании весьма нерентабельно [5, 6]. Это конста-
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 тируется и в ГОСТ 34103-2017 «Удобрения 

органические. Термины и определения», со-

гласно которому помёт можно отнести к орга-

ническим удобрениям на основе отходов жи-

вотноводства, которые следует использовать в 

качестве удобрений при производстве расте-

ниеводческой продукции, но с учетом объе-

мов их образования, физического состояния и 

химической характеристики [7].  

Известно, например, что содержание 

питательных элементов в помёте варьирует в 

зависимости от вида птиц, способа содержа-

ния и их кормления. Так, в курином помёте 

при влажности 70-75% содержится 34-49% су-

хого вещества, 14-40% золы (в том числе 8,5% 

кальция), сырого жира – 2,9-4,5%, сырой клет-

чатки – 14-15%, до 48% безазотистых экстра-

активных веществ [8, 9]. Высокая концентра-

ция питательных элементов и органических 

компонентов в помёте птиц оказывает поло-

жительное влияние на увеличение урожайно-

сти сельскохозяйственных культур. Вместе с 

тем, нельзя не учитывать, что часть азота в по-

мете находится в виде мочевой кислоты, кото-

рая при высоких дозах его внесения может за-

труднять рост и развитие растений. Кроме 

того, вследствие внутрипочвенной трансфор-

мации соединений азота часть его может быть 

преобразована до нитратной формы, что при-

водит к накоплению нитратов в продукции 

[10]. В этой связи, учитывая все выше пере-

численное, на первом этапе принятия решения 

о возможности использования помета в земле-

делии и выборе приемов его внесения под рас-

тения, необходимо оценить реакцию расти-

тельного организма на птичий помёт, так как 

характер его влияния может быть как стиму-

лирующим, так и ингибирующим.  

Для оценки фитотосичности птичьего 

помёта, различающегося по способам содер-

жания молодняка и взрослого поголовья, был 

выбран метод биотестирования, принцип ко-

торого заключается в регистрации параметров 

тест-культуры (семян растений) опытных ва-

риантов в сравнении с контрольным [11]. Этот 

метод отличается достаточно высокой чув-

ствительностью, экономичностью и коротким 

периодом исследований [12, 13]. 

Целью исследования является оценка фи-

тотоксичности различных форм и концентра-

ций птичьего помёта в водной вытяжке на 

всхожесть, энергию и интенсивность прорас-

тания семян озимой ржи.  

Методика. В качестве тест-культуры 

для оценки токсичности удобрений или стиму-

ляторов роста используют наиболее чувстви-

тельные к ним растения, которые должны 

быть пригодны для биотестирования как в по-

левых, так и лабораторных условиях [11].  

В наших исследованиях, проводимых в 

лаборатории кафедры агрохимии и агроэколо-

гии 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 средне-

спелых.  Оригинатор KWS LOCHOW GMBH, 

GERMANY. Сорт включён в Госреестр по Се-

веро-Западному, Центральному и Центрально-

Черноземному регионам.  

Объектами исследования выступали раз-

личные формы птичьего помёта, классифика-

ция которых проводилась в соответствии с 

ГОСТ 31461-2012 Помёт птицы. Сырьё для 

производства органического удобрения. Тех-

нические условия: 

1) сухой птичий помёт напольного со-

держания на опилках после 3-6-месячного вы-

держивания в хранилище (сокращенное обо-

значение ПП-С); 

2) полужидкий птичий помёт клеточ-

ного содержания взрослой птицы (сокращен-

ное обозначение ППВ-В); 

3) полужидкий птичий помёт клеточ-

ного содержания молодняка (сокращенное 

обозначение ППМ-ВС). 

Лабораторный опыт был заложен в 3-крат-

ной повторности по следующей схеме. Кон-

троль – фильтровальная бумага увлажнялась в 

дистиллированной воде. Опытные варианты – 

точное количество птичьего помёта 1, 3, 5, 7, 

10 г растворяли в колбе с дистиллированной 
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водой в объеме 99, 97,95, 93 и 90 мл соответ-

ственно, по истечению 24-х часов проводили 

фильтрование раствора, которым затем 

увлажняли фильтровальную бумагу.  

Семена проращивали в чашках Петри в 

термостате при температуре 25-270С. В каж-

дую 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 (кон-

трольный вариант) и растворами различных 

концентраций форм помета (опытные вари-

анты). Ежедневно семена увлажнялись и про-

ветривались для предупреждения заплесневе-

ния. 

Проводили два учета: при первом (на 3-и 

сутки) определяли энергию прорастания, при 

втором (на 7-е сутки) – лабораторную всхо-

жесть семян озимой ржи (ГОСТ 12038-84). К 

числу вхожих семян у ржи относят семена, 

имеющие нормально развитые корешки раз-

мером не менее длины семени, и росток, со-

ставляющий не менее половины длины се-

мени. Кроме того, определяли интенсивность 

прорастания семян по длине корешков и рост-

ков, а также их биомассе. Определение фито-

токсического эффекта проводилось путем со-

поставления показателей тест-функции, в ка-

честве которого выступала длина максималь-

ного корня каждого семени контрольного и 

опытных вариантов. Фитотоксическое дей-

ствие считается доказанным, если фитоэф-

фект (эффект торможения) составляет 20% и 

более [14]. Кроме того, фитотоксичность по-

мёта (в баллах) определяли по кратности сни-

жения всхожести и энергии прорастания се-

мян [15]. Статистическая обработка результа-

тов исследований проведена с использова-

нием метода дисперсионного анализа [16] при 

помощи программного пакета Microsoft Office 

Excel. Для констатации различий при сравне-

нии величин использовался показатель 

наименьшей существенной разницы при 5% 

уровне значимости (НСР05). 

Результаты. Проведенное исследова-

ние и обобщение полученных данных позво-

ляет сказать, что водная вытяжка помёта, неза-

висимо от способа содержания птицы, при ис-

пользовании низких концентраций активизи-

ровала прорастание семян озимой ржи, что вы-

разилось в повышении энергии прорастания, 

всхожести, а также изменении параметров 

корневой системы и ростков. 

Так, наибольшее влияние на ростости-

мулирующий 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 даль-

нейшем увеличении концентрации до 7% эф-

фект стимулирования снижается в среднем на 

4,6% на этапе прорастания, а к концу биоте-

стирования достигает 7,3%, что обусловлено 

угнетением некоторых проросших семян к мо-

менту подсчета всхожих.  

Согласно эксперименту, наиболее ток-

сичной формой является полужидкий помёт 

клеточного содержания молодняка кур, так 

как здесь при проращивании семян на 7% 

фильтрате отмечается явно выраженное сни-

жение контролируемых тест-функций (% про-

росших семян) – в 3,4 раза относительно кон-

трольного варианта. Кратность снижения 

всхожести и энергии прорастания опытных ва-

риантов относительно контроля свидетель-

ствует о том что наиболее высокий балл фито-

токсичности (4) выявлен при использовании 

фильтрата с концентрацией 10% всех форм 

птичьего помёта, но максимальный эффект 

угнетения тест-объекта (с учетом даже мень-

шей концентрации) оказал полужидкий помёт 

клеточного содержания молодняка кур. Эф-

фект ингибирования семян озимой ржи при 

использовании более высоких концентраций 

обусловлен тем, что величина осмотического 

давления клеточного содержимого семян 

должна быть выше, чем концентрация почвен-

ного 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 

№ 
Концентрация птичьего 

помёта 

Энергия прорастания Всхожесть Фитотоксичность, 

балл % проросших семян 

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 - - 

 

В ходе проведения биотестирования 

нами было зафиксировано выраженное стиму-

лирующее действие некоторых начальных 

концентраций помёта птицы на корни и ростки 

озимой ржи (табл.2, рис.1).  

Таблица 2 

Изменение морфометрических признаков проростков озимой ржи 

№ Концентрация птичьего помёта 
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 

 

Как видно из рисунка 1, наиболее выра-

женное действие на формирование корневой 

системы озимой ржи оказала 1% концентра-

ция 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 птичь-

его помёта. Дальнейшее увеличение концен-

трации с 5% до 7% приводит к явному угнете-

нию биомассы проростков озимой ржи за счет 

уменьшения длины корней и побегов на 18-25 

%. При использовании наиболее концентриро-

ванного 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 концен-

трации стимулируют рост корней на 7,6-8,4% 

(варианты 8-10). Ростки же тест-культуры ока-

зались более чувствительными, так как здесь 

выявлено достоверное снижение их длины от-

носительно 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 кле-

точного содержания молодняка птицы. Следо-

вательно, данная форма помета является 

наиболее токсичной для живых организмов, 

что достоверно подтверждается отсутствием 

проросших семян тест-культуры в последнем 

варианте (10%). 

 
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 получе-

ния органических удобрений или как соб-

ственно органическое удобрение), нами была 

проведена оценка фитотоксического эффекта 

птичьего помета, для чего воспользовались 

имеющимися в открытой печати рекомендаци-

ями [1, 14]. 

На рисунке 2 представлена значимая 

величина фитотоксического эффекта, рас-

считанная с учетом длины корневой системы 

тест-культуры. В тех вариантах, где отме-

чался рост корневой системы относительно 

контроля, величина эффекта торможения 

была принята нами за ноль, так как это ука-

зывает на отсутствие неблагоприятного дей-

ствия изучаемых концентраций помёта 

птицы.  
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 В ходе биотестирования установлено, что 

все исследуемые формы птичьего помёта в мак-

симальной концентрации характеризуются 

сильно выраженным эффектом фитотоксично-

сти, так как подавление роста корней превы-

шало 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 филь-

трата полужидкого птичьего помёта клеточ-

ного содержания молодняка. Аналогичная 

реакция выявлена на варианте 5 (7% ПП-С). 

Следовательно, концентрации на уровне 5-7-

10% практически всех форм птичьего помёта 

характеризуются весьма высоким эффектом 

фитотоксичности. 

 
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 концен-

траций (1% и 5%) фильтрата полужидкого птичь-

его помета, полученного при клеточном содержа-

нии взрослой птицы и сухого помета, получен-

ного при напольном содержании кур на опилках. 

Кроме того, стимулирующее влияние на увеличе-

ние длины корневой системы в 1,2-1,3 раза ока-

зывают 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 по-

мета напольного содержания на опилках после 3-

6-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 ва-

рианте с применением фильтрата 7% концен-

трации помета птицы напольного содержания.  

Наиболее токсичным из всех исследуе-

мых 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% кон-

центрации, а при увеличении вдвое концентра-

ции раствора, используемого для обработки се-

мян, вдвое, энергия прорастания и всхожесть 

была на уровне минимальных значений. 
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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 semi-

liquid droppings formed during the cellular maintenance of adult live-stock and young animals. Indica-

tors 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 concentra-

tions. 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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Аннотация. Исследования проведены в административных районах Заволжской степной 

провинции (Оренбургский, Ташлинский, Новосергиевский, Красногвардейский, Сорочинский, 

Первомайский, Грачёвский, Курманаевский, Бузулукский), располагающих обширными площа-

дями посева (186 тыс. га или 52,1%) и вносящих наибольший вклад в формирование урожая ози-

мой пшеницы (325 тыс. т или 54,3% в среднем за 2012-2021 гг.) Оренбургской области. Иссле-

дуемая территория представляет из себя преимущественно земледельческую зону, ориентиро-

ванную на производство широкого спектра продовольственных зерновых культур. Почвенный 

покров представлен чернозёмами обыкновенными и южными. Характерной чертой климата яв-

ляется устойчивая тенденция повышения засушливости, выражающаяся в заметном потеплении 

на фоне снижающегося количества атмосферных осадков. Самые неблагоприятные метеороло-

гические условия исследуемого периода (1990-2021) отмечены в Центральной и Южной поч-

венно-климатических зонах, с ГТК 0,62 (Центральная зона), характеризующем условия увлаж-

нения 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 пше-

ницы 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 ве-

гетационного периода (r = 0,58, прямая заметная связь). Пространственные особенности корре-

ляции факторных и результативных признаков при существующих климатических тенденциях 

указывают на перспективность северо-западной ориентации посевных площадей с преимуще-

ственной концентрацией в Западной почвенно-климатической зоне и реализацию современных 

стратегий адаптации.  

Ключевые слова: озимая пшеница, урожай зерна, метеорологические показатели, измене-

ние климата, стратегии адаптации 

 

Введение. Современный климат Земли 

характеризуется глобальной изменчивостью, 

связанной с тенденцией к потеплению и уча-

щением экстремальных погодных явлений [1].  

Одним из самых критических метеоро-

логических явлений, неблагоприятно воздей-

ствующих на растения и скот во всём мире, яв-

ляется засуха [2]. Она характеризуется дли-

тельным периодом дефицита почвенной влаги, 

возникающего ввиду существенного сниже-

ния количества атмосферных осадков или воз-

растания эвапотранспирации при значитель-

ном 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 про-

странственный охват [4].  

В земледелии влияние засушливых 

условий выражается в снижении продуктив-

ности полевых культур и сопровождается 

обострением продовольственных вызовов [5]. 

От эффективности полеводства зависит и 

обеспеченность средствами к существованию 

значительной части населения, особенно про-

живающего в сельской местности [6]. 

К числу наиболее широко возделывае-

мых зерновых культур мирового земледелия, 

обеспечивающих глобальную продоволь-

ственную безопасность, принадлежит пше-

ница [7]. В настоящее время, даже при актив-

ном внедрении в мировое аграрное производ-

ство современной с.-х. техники и инновацион-

ных технологий, её производства всё ещё не-

достаточно для полного удовлетворения по-

требностей стремительно растущего населе-

ния мира [8]. 

Весомым производителем пшеницы в 

мире (65,0-66,0 млн т в среднем) является Рос-

сия, способная не только полностью обеспе-

чивать собственные потребности, но и участ-

вовать в стабилизации мирового производства 

[9-11].  

Основными поставщиками зерна на рос-

сийский рынок являются регионы Южного 

(21,0 млн т) и Центрального (15,1 млн т) феде-

ральных округов. В Приволжском (12,0 млн т) 

и Сибирском (8,1 млн т) федеральных округах, 

также вносящих существенный вклад в рос-

сийский урожай, наибольшими сборами отли-

чаются республики Башкортостан и Татар-

стан, Саратовская, Оренбургская области и 

Алтайский край.  

Для урожаев пшеницы в Оренбургской 

области характерна значительная изменчи-

вость по годам, составившая за истекшее де-

сятилетие 0,9 (2012г) - 2,7 млн т (2017г). Доле-

вое участие озимой пшеницы в общем сборе 

зерна пшеницы составляет более 40%. Тради-

ционными территориями её возделывания яв-

ляются 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 чувствительно-

сти (урожайного ответа) сельскохозяйствен-

ных культур к изменениям климата является 

актуальным научным направлением [13]. Осо-

бую актуальность указанная проблема приоб-

ретает в отношении озимой пшеницы, с кото-

рой хлеборобы области связывают основные 

надежды в поддержании стабильности зерно-

вого производства и обеспечении продоволь-

ственной безопасности населения.  

Цель данного исследования заключалась 

в ретроспективном анализе климатических из-

менений и выявлении их влияния на урожаи 

озимой пшеницы. Реализация намеченной 

цели осуществлялась путём поэтапного реше-

ния нескольких задач. На первоначальном 

этапе исследований на примере девяти адми-

нистративных районов с наибольшим уча-

стием в производстве зерна озимой пшеницы 

определялось пространственное и временное 

варьирование условий атмосферного увлажне-

ния и температурного режима воздуха. Вто-

рым этапом стало выявление региональных 

особенностей динамики гидротермических 

условий в периоды активной вегетации поле-

вых культур и определение их современных 

параметров. Исследования третьего этапа за-

ключались в определении связей структурных 

элементов урожаев озимой пшеницы (пло-

щадь посева, сохранность посевов к уборке, 

урожайность зерна и др.) с гидротермиче-

скими условиями вегетационного периода, 

выявлении их пространственных особенно-

стей. Заключительный этап был посвящён вы-

явлению территорий наименьшего снижения 

благоприятности климата для высокой реали-

зации биологического потенциала озимой 

пшеницы и преимущественного сосредоточе-

ния посевных площадей в перспективе.  
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Проведённые исследования имеют 

практическую направленность. Полученные 

результаты могут быть применимы для опти-

мизации размеров и пространственной ориен-

тации посевных площадей озимой пшеницы в 

регионе, а также для разработки стратегий 

адаптации применяемых агротехнологий к 

климатическим изменениям.  

Методика. Объектом исследований вы-

ступали административные районы Заволж-

ской степной провинции (Оренбургский, 

Ташлинский, Новосергиевский, Красногвар-

дейский, Сорочинский, Первомайский, Гра-

чёвский, Курманаевский, Бузулукский), рас-

полагающие обширными площадями посева 

(186 тыс. га или 52,1%) и вносящие наиболь-

ший вклад в формирование областного уро-

жая 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 производ-

ство широкого спектра продовольственных 

зерновых культур. Почвенный покров пред-

ставлен чернозёмами обыкновенными и юж-

ными [14]. Характерной чертой климата явля-

ется устойчивая тенденция повышения засуш-

ливости, приводящая к значительному сниже-

нию благоприятности климата для сельскохо-

зяйственного производства [15].  

В качестве наземной метеорологиче-

ской информации использовались данные ме-

теорологических станций Росгидромета, рас-

положенных в населённых пунктах Оренбург, 

Новосергиевка, Сорочинск, Бузулук, Перво-

майский [16].  Они представляют собой вре-

менные ряды среднесуточных и среднемесяч-

ных значений температуры воздуха, суточных 

и месячных сумм осадков за каждый анализи-

руемый год.  

В качестве информации об объёмах про-

изводства озимой пшеницы (1990-2021 гг.) ис-

пользовалась база данных Единой межведом-

ственной информационно-статистической си-

стемы (ЕМИСС) России [17] и сведения Ми-

нистерства сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Орен-

бургской области, представляющие собой вре-

менные ряды урожайности (т/га) и валовых 

сборов (тыс. т) зерна по соответствующим тер-

риториям. 

Метеорологические условия исследуе-

мых территорий (1990-2021 гг.) оценивались  

по количеству выпавших атмосферных осад-

ков (мм), температуре воздуха (°С), сумме ак-

тивных (более 10°С) температур и гидротерми-

ческому коэффициенту (ГТК) Селянинова 

[18]. Их определение осуществлялось как в це-

лом за год, так и по отдельным периодам (пе-

риод 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-лет-

ней (с апреля по июнь) вегетации. Оценка за-

сушливости климата осуществлялась на ос-

нове гидротермического коэффициента Селя-

нинова (ГТК). Математическая обработка ис-

ходных данных проводилась статистическими 

методами корреляционного и регрессионного 

анализа [18].  

Для оценки прочности связи между дан-

ными отдельных массивов, имеющими нор-

мальное распределение, использовали коэф-

фициент корреляции Пирсона (r). При его зна-

чениях от 0,1 до 0,3 корреляционную зависи-

мость считали слабой, от 0,3 до 0,7 – средней 

и больше 0,7 – сильной [19]. Для более точной 

оценки силы корреляционной связи пользова-

лись 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 за-

метной, от 0,7 до 0,9 – сильной высокой и от 

0,9 до 0,99 – сильной, весьма высокой. Выяв-

ление совместной вариации результативных и 

факторных признаков проводилось путём по-

парного сравнения временных рядов площа-

дей посева (га), площадей уборки (га), вало-

вого сбора зерна (т), урожайности с посевной 
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 площади (т/га), урожайности с уборочной пло-

щади (т/га) с гидротермическими условиями 

различных периодов вегетации озимой пше-

ницы. К ним относили суммы активных тем-

ператур воздуха (°С), осадков (мм) и ГТК Се-

лянинова за периоды: предпосевной (период 

парования) - с мая по август года посева; осен-

ней вегетации - с августа по октябрь года по-

сева; весенне-летней вегетации - с апреля по 

июнь года уборки; периода от начала парова-

ния до уборки – с мая года посева по июнь 

года уборки и периода от посева до уборки – с 

августа года посева по июнь года уборки.  До-

полнительно определяли связь результатив-

ных признаков с осадками месяца посева (ав-

густ); 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 сово-

купности на наличие связей проведено срав-

нение 441 пары результативных и факторных 

признаков, представленных 32-летними вре-

менными рядами. 

Результаты. В результате долгосроч-

ного (1990-2021 гг.)  ретроспективного ана-

лиза выявлено существенное пространствен-

ное и временное варьирование условий атмо-

сферного увлажнения и температурного ре-

жима воздуха. 

Наименьшее среднегодовое количество 

осадков (356 мм) с наибольшим коэффициен-

том вариации (25,1%) отмечено в Оренбург-

ском районе, расположенном в Центральной 

почвенно-климатической зоне. Более осадко-

обеспеченными (404 мм) традиционно стали 

Бузулукский, Грачёвский и Курманаевский 

районы, приуроченные к западным рубежам 

Оренбуржья, граничащим с более увлажнён-

ной Самарской областью.  

Аналогичная пространственная законо-

мерность отмечена и в изменении количества 

осадков в течение исследуемого периода. 

Наибольшее их абсолютное (69-70 мм) и отно-

сительное (17,7-19,3%) снижение в годовом 

измерении также наблюдалось в Оренбург-

ском районе и в занимающих центральную 

часть Заволжской степной провинции Ново-

сергиевском, Ташлинском, Сорочинском и 

Красногвардейском районах. В Бузулукском, 

Грачёвском и Курманаевском районах дина-

мика 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 пе-

риод, май-август) наибольшее сокращение 

осадков (на 59,4-62,5%) отмечено в юго-во-

сточной и центральной (на 40,7-49,4%) частях 

исследуемой территории, а менее выраженное 

(на 25,3-28,4%) - на крайних западных её рубе-

жах. В посевной и послепосевной период (ав-

густ-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 коли-

чества осадков в этот период отмечено в Юж-

ной почвенно-климатической зоне (51 мм, 

Первомайский район), в других территориях 

оно составило 22-24 мм. 

В период весенне-летней вегетации 

также выявлена тенденция сокращения атмо-

сферных осадков на большей части исследуе-

мой территории, на 12-21 мм в среднем (11,1-

22,1%). 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 почвенно-

климатических зонах.  
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Рис. 1. Динамика осадков предпосевного, осеннего и весенне-летнего периодов вегетации ози-

мой 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 осен-

ней вегетации озимой пшеницы самая высокая 

среднемесячная температура воздуха отме-

чена в Центральной почвенно-климатической 

зоне, составившая 20,0°С и 13,8°С соответ-

ственно (рис. 2а). Превышение по сравнению 

с территориями Западной почвенно-климати-

ческой 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 вегета-

ции 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 vegeta-

tion (1990-2021) in the Central and Western soil-climatic zones of the Orenburg Oblast 

Аналогичная закономерность просле-

живается и в отношении изменения среднеме-

сячной температуры воздуха, которое в Цен-

тральной почвенно-климатической зоне соста-
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 вило 3,0°С (предпосевной период) – 2,0°С (по-

слепосевной осенний период). На других тер-

риториях прирост температуры оказался ниже 

– на 2,0°С-2,8°С и на 1,4°С-1,8°С соответ-

ственно.  

В весенне-летнюю вегетацию самые вы-

сокие среднемесячные температуры воздуха 

отмечались также в Центральной почвенно-

климатической зоне (14,9°С), превысившие 

аналогичный показатель других территорий 

на 0,5°С-0,8°С. Прирост весенне-летних темпе-

ратур в течение исследуемого периода здесь 

составил 1,4°С. 

Вполне логичным следствием повыше-

ния среднемесячных температур воздуха тёп-

лого периода года (со среднесуточной темпе-

ратурой воздуха выше 10°С) стало увеличение 

сумм активных температур. Наибольшие ре-

сурсы тепла отмечены в Центральной поч-

венно-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 по-

ложительный тренд за предпосевной период 

составил 270,0°С, 127,0°С – за период осенней 

вегетации и 90,0°С – за весенне-летние ме-

сяцы, при суммарной прибавке за тёплый пе-

риод года в 285,0°С. Эти показатели оказались 

ниже, чем в Оренбургском районе на 105,0-

53,0-95,0-170,0°С или 28,0-29,4-51,3-37,4% со-

ответственно. 

Существенное повышение термических 

ресурсов на фоне сокращения количества ат-

мосферных осадков на всей исследуемой тер-

ритории 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 Юж-

ной, Центральной (рис. 3а) почвенно-климати-

ческих зон и примыкающих к ним админи-

стративных районах Западной почвенно-кли-

матической зоны (рис. 3б). 
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Рис. 3. Современные параметры и изменение гидротермических условий (1990-2021 гг.)  в пе-

риоды 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 са-

мые неблагоприятные метеорологические 

условия в Заволжской степной провинции 

сложились в Центральной почвенно-климати-

ческой зоне. Здесь ГТК всего тёплого периода 

оказался равен 0,62, характеризуя условия 

увлажнения как очень засушливые. В Запад-

ной почвенно-климатической зоне они харак-

теризовались как засушливые (ГТК 0,75-0,76) 

а в Южной – как пограничные между засуш-

ливыми и очень засушливыми (ГТК 0,70).  

Несмотря на также заметное снижение 

ГТК в административных районах Западной 

почвенно-климатической зоны (Новосергиев-

ский, Сорочинский, Красногвардейский и 

Ташлинский), предшествующие исследуе-

мому периоду более высокие значения ГТК 

позволили сохранить уровень, превышающий 

его современные значения в Центральной и 

Южной почвенно-климатических зонах. В са-

мых западных административных районах об-

ласти (Грачёвский, Курманаевский, Бузулук-

ский, рис. 3б), при несколько меньших исход-

ных значениях и сравнительно невысоком 

снижении ГТК в анализируемый период, его 

средние значения оказались на примерно та-

ком же уровне. Таким образом, итогом про-

изошедших за 32-летний период климатиче-

ских изменений стало достаточно ощутимое 

повышение засушливости климата во всей За-

волжской степной провинции, определившее 

Западную почвенно-климатическую зону как бо-

лее благоприятную для полеводства по гидро-

термическим условиям. 

Определение перекрёстных связей струк-

турных элементов урожаев между собой и с гид-

ротермическими условиями вегетационного пе-

риода позволило выявить наиболее выраженные 

парные зависимости факторных и результатив-

ных признаков, а также определить их про-

странственные особенности (табл. 1). 

Из всего многообразия парных сравне-

ний временных рядов результативных и фак-

торных признаков выявлено 25 совместных ва-

риаций с теснотой корреляционной связи выше 

слабой, с абсолютными значениями коэффици-

ента корреляции Пирсона (r) более 0,3. 

С суммой активных температур связь 

всех принятых в исследовании структурных 

элементов урожая обратная, от средней умерен-

ной (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 свя-

занной оказалась урожайность зерна с убороч-

ной и посевной площади с суммарными атмо-

сферными осадками всего периода от посева до 

уборки, включая осадки холодного периода.  

Проведённые исследования позволили 

подтвердить уже высказываемое нами предпо-

ложение о имеющей отрицательную направ-

ленность зависимости площади посева озимой 

пшеницы от суммы активных температур в 

предпосевной период. Подтверждена и обрат-

ная связь площади уборки с суммой активных 

температур послепосевного осеннего периода 

[21]. 

Сокращение посевных площадей озимой 

пшеницы после особенно жарких летних меся-

цев мы связываем с чрезмерным нагреванием 

почвы, огромными потерями влаги паровыми 

полями в традиционных пахотных техноло-

гиях, иссушением посевного слоя почвы и вы-

сокими рисками получения полноценных всхо-

дов, что значительно снижает мотивацию по-

сева. В таких ситуациях отведённые под посев 

озимой пшеницы паровые поля засеваются вес-

ной следующего года яровой пшеницей. Чрез-

мерные термические ресурсы в послепосевной 

осенний период также сопровождаются иссу-

шением почвы, формированием изреженных 

всходов, а в отдельные годы – и гибелью посе-

вов, что приводит к уменьшению уборочных 

площадей относительно площади посева.  
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 Таблица 1  

Связь структурных элементов урожаев (r) озимой пшеницы с гидротермическими условиями 

вегетационного периода, в среднем по исследуемым административным районам Оренбургской 

области 

Факторные  
признаки* 

Результативные признаки 

площадь  

посева, га 

площадь 

уборки, га 

валовой 

сбор, т 

урожайность с посевной 

площади, т/га 

урожайность с уборочной 

площади, т/га 

1 - 0,52     

2  - 0,36 - 0,32   

3   - 0,31 - 0,52 - 0,54 

4   - 0,54 - 0,65 - 0,77 

5    0,48 0,32 

6    0,31 0,31 

7    0,33 0,41 

8    0,52 0,58 

9    0,38  

10    0,39 0,36 

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. 

 

В подобных условиях валовой сбор зерна 

чаще всего определяется площадью сохранив-

шихся к уборке посевов и их урожайностью, а 

площадь посева и урожайность с посевной пло-

щади имеют подчинённый характер, что и под-

твердил корреляционно-регрессионный анализ. 

Доля дисперсии зависимой переменной (Y) от 

объясняющих переменных (x_1 и x_2) соста-

вила 95,0% (R2 = 0,95), что указывает на хо-

рошую связь факторных и результативных 

признаков. 

Линейное уравнение множественной 

регрессии (1) в натуральной форме имеют 

вид: 

𝑌 = 1,6621𝑥1 + 19672,7521𝑥2 − 31194,9880, (1) 

где 𝑌 – валовой сбор зерна озимой пшеницы, т/га; 
       𝑥1– площадь уборки, га; 
       𝑥2 – урожайность зерна с уборочной площади, т/га. 

 

Его представление в стандартизованной 

форме (2) в виде: 

𝑡𝑦 = 0,6358𝑡𝑥1
+ 0,568𝑡𝑥2

 (2)  

указывает на практически равное влияние на 

валовой сбор зерна обоих факторных призна-

ков, с некоторым преимуществом площади 

уборки по отношению к урожайности с убо-
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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 реализуе-

мых агротехнологий к климатическим тенден-

циям, направленной на повышение выживаемо-

сти посевов к уборке и на максимальное сохране-

ние засеянных площадей.   

Сравнение временных рядов урожайности 

с уборочной площади и гидротермических пара-

метров отдельных периодов вегетации выявило 

её обратную сильную высокую связь с суммой 

активных температур и прямую среднюю за-

метную связь с суммарными осадками всего 

периода вегетации (от посева до уборки). Ис-

пользование связывающих их парных коэффи-

циентов корреляции позволило получить  урав-

нение множественной регрессии с долей дис-

персии зависимой переменной (𝑌) от объясня-

ющих переменных (𝑥1 и 𝑥2) на уровне 62,0% 

(R2 = 0,62), свидетельствующей о приемлемой 

связи факторных и результативных признаков. 

В натуральной форме уравнение множе-

ственной регрессии (3) имеет следующий вид: 

 

𝑌 = −0,2193𝐸 − 02𝑥1 + 0,2538𝐸 − 02𝑥2 + 6,2600, (3) 

где 𝑌 – урожайность зерна озимой пшеницы с уборочной площади, т/га; 
        𝑥1– сумма активных температур от посева до уборки, °С; 
        𝑥2 – суммарные осадки от посева до уборки, мм. 

Представление уравнения в стандартизо-

ванной форме (4) в виде:  

𝑡𝑦 = − 0,5310𝑡𝑥1
+ 0,2840𝑡𝑥2

   (4)  

указывает на преимущественное обратное вли-

яние на урожайность зерна с уборочной пло-

щади суммы активных температур, а прямое 

влияние атмосферных осадков несколько 

ниже. 

Анализ пространственных особенностей 

корреляции, приведённых в уравнениях ре-

грессии факторных и результативных призна-

ков, позволил выявить административные рай-

оны с наиболее благоприятным их сочетанием. 

Исходя из этого, перспективным направлением 

стабилизации валовых сборов озимой пше-

ницы в Заволжской степной провинции в усло-

виях меняющегося климата может стать се-

веро-западная ориентация посевных площадей 

с преимущественной концентрацией в Запад-

ной почвенно-климатической зоне: Бузулук-

ском, Курманаевском, Грачёвском, а также 

Красногвардейском, Сорочинском и Новосер-

гиевском районах. Перспективность возделы-

вания озимой пшеницы в Южной и Централь-

ной почвенно-климатических зонах ограничи-

вается более существенным повышением за-

сушливости климата и связанным с ним сниже-

нием экономической целесообразности. 

Выводы. В результате проведения иссле-

дований выявлены следующие закономерно-

сти: 

1. В административных районах Орен-

бургской области, вносящих наибольший вклад 

в областной урожай озимой пшеницы, располо-

женных в Центральной, Западной и Южной 

почвенно-климатических зонах Заволжской 

степной провинции, наблюдается существен-

ное повышение ресурсов тепла на фоне снижа-

ющегося количества атмосферных осадков, 

имеющее чётко выраженную юго-восточную 

направленность.  

2. Самые неблагоприятные для полевых 

культур метеорологические условия (1990-

2021 гг.) сложились в Центральной и Южной 

почвенно-климатических зонах, где ГТК всего 

тёплого периода характеризует условия увлаж-

нения как очень засушливые (0,62) и погранич-

ные между засушливыми и очень засушливыми 

(0,70). В Западной почвенно-климатической 

зоне области отмечено менее стремительное 

повышение засушливости климата, и ГТК ана-

лизируемого периода оказался на 8,5-22,6% 

выше. 

3. В сложившихся метеорологических 

условиях валовые сборы зерна озимой пше-

ницы сильно связаны с урожайностью с убо-

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, обрат-

ная высокая связь) и суммарных осадков всего 

вегетационного периода (r = 0,58, прямая за-

метная связь).  

4. Пространственные особенности кор-

реляции факторных и результативных призна-

ков свидетельствуют о целесообразности се-

веро-западной ориентации посевных площадей 

с преимущественной концентрацией в Запад-

ной почвенно-климатической зоне.  

Для стабилизации валовых сборов целе-

сообразно проведение агротехнических меро-

приятий, снижающих чрезмерное нагревание и 

иссушение почвы (мульчирование поверхно-

сти, исключение отвальной обработки почвы), 

повышающих сохранность, выживаемость по-

севов (селекция сортов на жаро- и засухоустой-

чивость) и реализацию их биологического по-

тенциала (внедрение интеллектуальных агро-

технологий, квалифицированное агрономиче-

ское сопровождение). 

Источник финансирования. Исследо-

вание выполнено в рамках государственного 

задания по теме № ГР АААА-А21-

121011190016-1 «Проблемы степного природо-

пользования в условиях современных вызовов: 

оптимизация взаимодействия природных и со-

циально-экономических систем». 
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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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Аннотация. Представлены результаты полевого опыта по влиянию предпосевной обра-

ботки 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. Почвен-

ный участок представлен черноземом выщелоченным, среднемощным среднесуглинистым с со-

держанием 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 биологиче-

ских препаратов на фоне комплексных органоминеральных удобрений КОМУ в дозе 100 кг/га. 

В опыте было изучено действие препаратов: Ecoforce – позволяет повысить урожайность, каче-

ственные показатели зерна и способствует усваиванию азота растениями; Бисолбифит – предна-

значен для повышения эффективности усвоения элементов питания, а также для ускорения ро-

ста, 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 инокуля-

ция семян препаратами Экстрасол – Ж, Бисолбифит и Ecoforce на фоне комплексного примене-

ния 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 Бисолби-

фит на фоне комплексного удобрения – 4,40 т/га. 

Ключевые слова: озимая пшеница, органоминеральное удобрение, биологический препа-

рат, предпосевная обработка семян, биологическая активность почвы, Экстра-сол, Бисолбифит, 

Ecoforce, урожайность 

 

Введение. Сельскохозяйственная от-

расль Российской Федерации тесно связана с 

усовершенствованием технологий выращива-

ния культурных растений, которые, в свою 

очередь, позволяют получать качественную 

продукцию. Данную задачу возможно решить 

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 мо-

гут 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 загрязне-

нию природных вод и атмосферы [2-5]. 

Основная часть ценных элементов пита-

ния удобрений уходит в грунтовые воды, ока-

зывается в недоступной форме для растений и 

улетучивается в атмосферу. Также примене-

ние минеральных удобрений не всегда может 

быть оправданным и гарантировать эффектив-

ность производства, так как их стоимость воз-

растает 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 сель-

скохозяйственном производстве большое зна-

чение отводят применению препаратов, состо-

ящих из ризосферных бактерий, которые 

снабжают растения элементами питания, что в 

свою очередь, позволяет снизить дозы агрохи-

микатов [10-12]. 

Проведя анализ литературных данных, 

можно сделать следующий вывод: благопри-

ятное воздействие бактерий на почву и семена 

вызвано не только повышением урожайности 

сельскохозяйственных культур и снижением 

доз удобрений, а также является экономиче-

ски выгодным способом, и при этом не вызы-

вает негативных действий на окружающую 

среду [13-15]. 

Целью исследований являлось выявле-

ние влияние предпосевной обработки семян 

биологическими препаратами на продуктив-

ность озимой пшеницы и биологическую ак-

тивности почвы. 

Методика. Полевой опыт был заложен 

в 2018–2020 гг. на опытном поле отдела зем-

леделия Ульяновского НИИСХ-филиала Сам 

НЦ РАН. Почва участка – чернозем выщело-

ченный среднемощный среднесуглинистый с 

содержанием гумуса 5,61%, подвижного фос-

фора и калия – 178 и 121 мг/кг, рНсол – 6,3, с 

суммой оснований – 46,4 мг.-экв./100 г. 

В опыте было изучено действие различ-

ных биологических препаратов:  

1. Контроль (обработка семян водой); 

2. Ecoforce – в дозе 1 л /т семян. Жидкое 

комплексное минеральное удобрение с микро-

элементами для предпосевной обработки се-

мян. Препарат позволяет повысить урожай-

ность, качественные показатели зерна и спо-

собствует усвоению азота растениями. В его 

состав входит 12 микро- и 5 макроэлементов в 

(%); азотофиксирующий и фотосинтезирую-

щий 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; репродук-

тивно-защитный комплекс: хром (Cr)-0,09; ни-

кель (Ni)-0,017; литий (Li)-0,054; селен (Se)-

0,008; сера (S)-11,2; 

3. Бисолбифит штамм Ч – 13 ризосфер-

ных бактерий Basillus subtilus – предназначен 

для предпосевной обработки семян, а также 

нанесения на гранулированное удобрение в 

смесительных устройствах; 

4. Экстрасол-Ж – жидкая форма препа-

рата 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 органомине-

ральное удобрение) в дозе 100 кг/га. Это гра-

нулированное удобрение, содержащее макро-

элементы: N-1,95%, P-28,8%, K-7,5% и микро-

элементы Zn, Cu, Fe, Co, Mn. Данное ком-

плексное удобрение содержит органическое 

вещество и в дозе 100 кг/га заменяет 0,5 т 

навоза по N; 13,5 т навоза по P2О5; 0,5 т – по 

K2О. 

Двухфакторный полевой опыт заклады-

вали в четырёхкратной повторности с система-

тическим размещением вариантов. Учётная 

площадь делянки – 50 м2. 

Предпосевная обработка семян прове-

дена в день посева с объёмом рабочего рас-

твора 10 л/т. Посев сеялкой СН-16 на глубину 

5-6 см. Норма высева всхожих семян 5,5 млн 

шт./га. 

Исследования проводили согласно об-

щепринятым методикам и ГОСТам. Целлюло-
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зоразрушающая активность почвы определя-

лась методом льняных полотен «аппликаций» 

за период инкубации посев - уборка. 

Оценка достоверности полученных дан-

ных подтверждена методом дисперсионного и 

корреляционного анализов по Б.А. Доспехову 

[16]. 

Агрометеорологические условия вегета-

ционных периодов в 2018–2020 гг. складыва-

лись следующим образом. Сумма эффектив-

ных t° выше +5°С за вегетационный период 

(апрель–сентябрь) 2018 г. составила 2783°С 

при норме 1762°С, а сумма осадков – соответ-

ственно 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 со-

ставляли 1852°С, 351,7 мм и 1,3 ед. В целом 

климатические условия Среднего Поволжья 

позволяют ежегодно получать высокие вало-

вые сборы зерна, но обеспечение стабильных 

урожаев зерновых культур сдерживается недо-

статком влаги в почве, повышенной темпера-

турой воздуха в отдельные годы, высокой за-

соренностью полей и возможными потерями 

зерновых культур при технологическом про-

цессе. 

Результаты. В наших исследованиях 

наименьшая целлюлозоразрушающая актив-

ность почвы была отмечена на варианте без 

обработки семян и фонового внесения ком-

плексного 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 органоминераль-

ного удобрения, в состав которого входят мак-

роэлементы, разложение льняного полотна 

повысилось на 5,6%, где данный показатель 

составил 39,9%. Инокуляция семян препара-

тами Экстрасол-Ж, Бисолбифит и Ecoforce 

также способствовала увеличению данного 

показателя. Целюлозоразлагающая актив-

ность почвы при применении препаратов 

Бисолбифит и Экстрасол-Ж увеличивается. В 

состав этих препаратов входят азотофиксиру-

ющие бактерии, которые оказывают положи-

тельное влияние на биологические процессы, 

проходящие в почве, вследствие чего были по-

лучены максимальные показатели в наших ис-

следованиях на втором фоне с применением 

данных препаратов, и этот показатель соста-

вил 40,4–42,0%. 

Корреляционный анализ показал, что 

урожайность озимой пшеницы напрямую свя-

зана с биологической активностью почвы. 

Уравнение регрессии показывает, что при воз-

растании микробиологической активности на 

1%, продуктивность озимой пшеницы сорта 

Харьковская 92 дает прибавку на 0,09 т/га. 

Благоприятными факторами повышения 

урожайности могут выступать как положи-

тельное воздействие биопрепарата на расте-

ния, так и улучшение минерального питания 
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 благодаря усилению поглощения элементов 

питания из почвы и локализации азота ризо-

сферными бактериями [17,18]. 

Вегетационный период озимых культур 

отличается от яровых, он начинается осенью и 

завершается летом нового года, соответ-

ственно озимая пшеница может воспользо-

ваться двумя более благоприятными перио-

дами (осень и весна), вот почему продуктив-

ность данной культуры даёт возможность по-

лучить более высокий урожай, нежели яровая 

пшеница. 

Применение органоминеральных удоб-

рений оказывает существенное влияние на по-

лучение высокого урожая сельскохозяйствен-

ных культур. В наших исследованиях внесе-

ние комплексного органоминерального удоб-

рения позволило повысить урожайность ози-

мой пшеницы на 7,8% по отношению к абсо-

лютному контролю (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Продуктивность озимой пшеницы и целлюлозоразрушающая активность почвы (2018-2020 гг.) 

Фон удобрения 
Обработка биологиче-

ским препаратом 

Урожайность, 

т/га 

Прибавка к 

контролю, % 

Целлюлозоразрушающая ак-

тивность почвы в слое 0-30 

см, % 

Без удобрений 

Контроль 3,73 - 34,3 

Ecoforce 3,90 4,5 36,2 

Экстрасол-Ж 3,97 6,4 38,8 

БисолБифит 3,94 5,6 38,0 

КОМУ 100 кг/га 

Контроль 4,02 7,8 39,9 

Ecoforce 4,18 12,0 40,4 

Экстрасол-Ж 4,37 17,1 42,0 

БисолБифит 4,40 17,9 41,3 

НСР05         Фактор А – 0,15; Фактор В – 0,17; Фактор АВ –0,32 

 

Инокуляция семян биологическими пре-

паратами на фоне «без удобрений», в свою 

очередь, также оказала положительное влия-

ние на урожайность пшеницы, где этот пока-

затель составил 3,90–3,97 т/га или прибавка 

составила 4,5-6,4%. 

Комплексное применение биопрепара-

тов и удобрений оказало максимальное влия-

ние на урожайность озимой пшеницы. Входя-

щие в состав азотофиксирующие бактерии 

биопрепаратов Бисолбифит и Эксрасол – Ж, 

способствовали быстрой мобилизации эле-

ментов питания, что благоприятно повлияло 

на продуктивность озимой пшеницы. Макси-

мальная урожайность в опыте была сформиро-

вана 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 

или выше на 17,1 и 17,9%. Обработка семян 

препаратом «Ecoforce» на втором фоне с вне-

сением комплексного удобрения также спо-

собствовала повышению урожайности на 

12,0%, где сбор зерна составил 4,18 т/га. 

Выводы. При использовании препара-

тов Бисолбифит и Экстрасол-Ж, в состав кото-

рых входят азотофиксирующие бактерии, воз-

растает микробиологическая активность 

почвы. При ее увеличении на 1% продуктив-

ность озимой пшеницы повышается на 0,09 

т/га. Наибольшую урожайность озимой пше-

ницы обеспечивает обработка семян препара-

тами Экстрасол – Ж и Бисолбифит на фоне 

комплексного органоминерального удобрения 

4,37 и 4,40 т/га с достоверной прибавкой к кон-

тролю 17,1 и 17,9%.  
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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%, mo-

bile 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 assimila-

tion 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 
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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 сор-

тов 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 Лу-

говского.  

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. Современ-

ные сорта должны быть устойчивы к воздей-

ствию неблагоприятных факторов, давать вы-

сокие урожаи, а также быть пригодными для 

современного интенсивного уровня возделы-

вания [1, 2, 9, 13]. 

Доля российских сортов картофеля со-

ставляет в настоящее время менее 30% от об-

щей площади производственных посадок в 

нашей стране. Это связано с использованием 

зарубежных сортов, недостаточным объемом 

производства посадочного материала, слабой 

информированностью сельхозпроизводителей 

по продуктивности, устойчивостью к наибо-

лее вредоносным патогенам, агроклиматиче-

ским условиям мест произрастания, соответ-

ствием конкретным требованиям потребите-

лей и переработчиков картофеля к качеству 

продукции отечественных сортов [3]. 

Производство картофеля в России 

непрерывно развивается. Сорта отечественной 

селекции составляют основу сортовых ресур-

сов в картофелеводстве России, а также сорто-

вой политики в отрасли. Они выгодно отлича-

ются от зарубежных аналогов по уровню их 

адаптивности к условиям выращивания, 
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устойчивости к болезням, содержанию сухого 

вещества и крахмала, определяющих стабиль-

ные показатели вкусовых качеств клубней [1]. 

С другой стороны, большое разнообразие поч-

венно-климатических условий России диктует 

необходимость подбора сортов, наилучшим 

образом адаптированных к конкретным усло-

виям каждого региона, включая сумму эффек-

тивных температур, влагообеспеченность, па-

раметры плодородия почв [4]. 

Цель исследований – определить наибо-

лее перспективные и адаптивные столовые 

сорта картофеля для выращивания в поч-

венно-климатических условиях Пермского 

края, способные давать высокую и стабиль-

ную 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 сортоис-

пытание проводилось в 2019-2021 гг., с мая по 

сентябрь на опытном поле Пермского НИИСХ 

– филиала ПФИЦ Уро РАН. Почва дерново-

среднеподзолистая 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, Р2О5 – 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 %, Матери-

алом для исследований служили растения кар-

тофеля 15 сортов отечественной селекции 

раннеспелой, среднеранней и среднеспелой 

групп.  

Технология выращивания – общеприня-

тая 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 

2021 г. Повторность в опыте трехкратная, раз-

мещение делянок рендомизированное. Пло-

щадь опытной делянки 11,25 м2.  

За период вегетации растений прово-

дили фенологические наблюдения (отмечали 

даты всходов, бутонизации, цветения), учёт 

поражения болезнями и вредителями (по Ме-

тодике Государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур, 1975) и опре-

деление скороспелости [5]. Устойчивость 

ботвы к фитофторозу определяли по междуна-

родной 9-балльной системе. После уборки 

культуры определяли структуру гнезда (масса 

гнезда, количество клубней, масса одного 

клубня), урожайность с 1 га, товарность, со-

держание сухого вещества (весовым методом), 

крахмала (поляриметрическим методом), нит-

ратов – потенциометрическим по ГОСТ 

13496.19 – 2015). Проведена статистическая 

обработка данных [6].  

Вегетационный период 2019 года был 

очень влажным, сумма выпавших осадков со-

ставила 437 мм, что на 192,6 мм больше сред-

немноголетних 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 веге-

тационный период составила 16,5 ˚С, что на 

0,1˚ С выше нормы (16,4˚С), сумма выпавших 

осадков - 258 мм (91,4% от нормы). Вегетаци-

онный период 2021 года отличался засушливо-

стью и повышенной температурой воздуха.  

Сумма выпавших осадков составила 248,1 мм, 

что на 33,9 мм ниже среднемноголетних дан-

ных. Температура воздуха по месяцам была 

выше среднемноголетней климатической 

нормы на 2,3-3,33 ˚С, исключение составил 

июль. Выпадение осадков в течение вегетаци-

онного 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 исследова-

ний 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 появля-

лись 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. Фенологиче-

ские фазы наступили у растений среднеспелой 

группы в следующие сроки: всходы Вымпел – 

на 22 сутки, Луговской стандарт – на 25 сутки; 

бутонизация: Вымпел – на 42 сутки, Лугов-

ской – на 50 сутки; цветение отмечено только 

у сорта Луговской – на 62 сутки.  

Оценка сортов по урожайности имеет 

одно из первостепенных значений. Урожай-

ность, главным образом, зависит от сорта, в 

значительной мере варьируя в пределах 

группы спелости. В почвенно-климатических 

условиях Пермского края за три года испыта-

ния урожайность изучаемых сортов находи-

лась 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 Урожайность, т/га Товарность, % 

2019 2020 2021 Среднее 2019 2020 2021 Среднее 

Группа ранних сортов 

Удача - стандарт 39,4 21,5 22,1 27,7 95 80 93 89,3 

Регги 26,3 20,1 28,5 24,9 95 80 99 91,3 

Гулливер  32,5 22,4 28,6 27,8 94 87 96 92,3 

Крепыш 32,8 24,3 24,2 27,1 100 84 95 93,0 

НСР 05 3,10 3,20 4,03 1,88     

Группа среднеранних сортов 

Невский - стандарт 32,7 14,7 20,5 22,6 89 68 95 84,0 

Сальса 31,2 22,8 28,7 27,5 95 77 97 89,7 

Самба 36,0 24 27,4 29,1 98 80 92 90,0 

Армада 45,0 19,1 26,3 30,1 97 67 93 85,7 

Ариэль 36,9 22,3 35,7 31,6 100 92 99 97,0 

Восторг 31,1 20,3 34,3 28,5 90 80 95 88,3 

179-10 (Дачница) 39,6 20,4 34,8 31,6 91 77 87 85,0 

НСР 05 2,40 3,80 2,77 1,83     

Группа среднеспелых сортов 

Луговской - стандарт 30,9 13,8 18,2 21,0 91 78 90 86,3 

Вымпел 38,3 20,8 32,2 30,4 94 80 97 90,3 

Краса Мещеры 40,1 25,4 32,5 32,6 90 72 98 86,7 

232-12 (Находка) 40,0 21 32,9 31,3 91 78 97 88,7 

НСР 05 1,60 3,00 7,14 3,01     

 

Продуктивность сортов во многом зави-

сит от метеорологических условий. Во влаж-

ный 2019 год получена урожайность клубней 

картофеля от 26,3 т/га – у сорта Регги до 45 

т/га – сорт Армада. В 2020-2021 гг. прослежи-

вается тенденция снижения урожайности кар-

тофеля по всем сортам. За три года исследова-

ний в группе ранних сортов по урожайности 

ни один сорт не превзошел стандарт, а сорт 

Гулливер имел урожайность на уровне стан-

дарта. За три года существенно большую уро-

жайность имели все исследуемые сорта, мак-

симальная урожайность зафиксирована у 

сорта Ариэль – 31,6 т/га, что больше в сравне-

нии с контролем на 9,0 т/га, при товарности 
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97%. Также все среднеспелые сорта превзо-

шли 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 исследо-

вания у ранних сортов составила от 1047,8 г 

(Удача) до 1094,7 г (Гулливер), у среднеран-

них – от 871,0 г (Невский) до 1325,7 г (Ари-

эль), у среднеспелых сортов – от 740,0 г (Лу-

говской) 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 количе-

ство клубней от 9 (Ариэль) до 15,3 шт. (Дач-

ница) при их средней массе 67,0 г (Невский) – 

147,3 г (Ариэль); у среднеспелых сортов сфор-

мировалось от 10,0 (Луговской) до 14,0 клуб-

ней (Находка), средняя масса от 74,0 г (Лугов-

ской) до 94,0 г (Краса Мещеры) (таблица 2). 

Таблица 2 

Продуктивность сортов картофеля, среднее за 2019- 2021 гг. 

№ п/п 
Сорт 

Количество клубней  

у одного куста, шт. 

Продуктивность ку-

ста, г 

Масса 

клубня, г 

1 Удача – стандарт 13,0 1047,8 80,6 

2 Регги 10,3 1084,6 105,3 

3 Гулливер  12,3 1094,7 89,0 

4 Крепыш 11,3 1065,6 94,3 

Среднее по группе ранних сортов 11,7 1082,2 92,3 

5 Невский – стандарт 13,0 871,0 67,0 

6 Сальса 12,3 1225,1 99,6 

7 Самба 12,3 1057,8 86,0 

8 Армада 14,3 1176,9 82,3 

9 Ариэль 9,0 1325,7 147,3 

10 Восторг 14,0 1120,0 80,0 

11 179-10 (Дачница) 15,3 1110,8 72,6 

Среднее по группе среднеранних сортов 12,9 1168,6 90,7 

12 Луговской – стандарт 10,0 740,0 74,0 

13 Вымпел 13,0 1157,0 89,0 

14 Краса Мещеры 13,0 1222,0 94,0 

15 232-12 (Находка) 14,0 1148,0 82,0 

Среднее по группе среднеспелых сортов 12,5 1059,4 84,8 

 

Содержание крахмала в клубнях карто-

феля зависит от сортовых особенностей, кли-

матических условий, длины вегетационного 

периода, технологии выращивания, применяе-

мых удобрений [10]. За три года исследова-

ний, по биохимической оценке, были выде-

лены сорта с повышенным содержанием су-

хого 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. Диа-

пазон колебаний по содержанию крахмала со-

ставил 11,6-17,6%, сухого вещества – 16,6-

21,0 %. Содержание нитратов не превышало 

ПДК. 

Оценку столовых качеств клубней кар-

тофеля в послеуборочных пробах проводили 

по 5-балльной шкале по методике Госсорт-

сети. По общей дегустационной оценке, из 

ранних сортов выделился сорт Регги (4,0); в 

группе среднеранних стандарт Невский полу-

чил максимальную оценку в своей группе – 4,1 

балла; в группе среднеспелых наивысший 

балл у сорта Краса Мещеры (4,1). 

Устойчивость ботвы к фитофторозу оце-

нивали по 9-балльной шкале. Избыток влаги в 

2019 году спровоцировал развитие фитофторы 

на вегетативной массе, все сорта в большей 

или меньшей степени были поражены. Макси-

мальная 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 устойчи-

вость 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 бал-

лов) не отмечена ни у одного сорта. Устойчи-

вость 8 баллов отмечена у сортов: Удача, Кре-

пыш, Сальса, Ариэль, Луговской, 232-12 

(Находка). 

Выводы 

1. Высокую урожайность в почвенно-

климатических 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 СС-

филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока) 

(31,6 т/га), Ариэль (31,6 т/га), среднеспелые 

сорта Вымпел (30,4 т/га), 232-12 (Находка), се-

лекции Фаленской СС – филиала ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока, (31,3 т/га); Краса Ме-

щеры (32,6 т/га).  

2. Высокая продуктивность одного рас-

тения, за годы отмечена у раннего сорта Гул-

ливер (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 – ран-

няя группа спелости. 

3. Повышенное содержание крахмала 

отмечено у раннего сорта Регги (15,0%), сред-

нераннего Самба (17,6%), среднеспелого 

Краса Мещеры (16,1%). 

4. Сорт Гулливер, характеризующийся 

высокой продуктивностью, но низким содер-

жанием 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 сор-

тов: Удача (стандарт), Крепыш, Сальса, Ари-

эль, 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 Mesh-

chery, 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 de-

pended 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), pro-

moted 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. 
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Аннотация. В статье представлен анализ показателей крови лактирующих коров, харак-

теризующий минеральный обмен. Для изучения особенностей использования минеральных ве-

ществ у дойных коров черно-пестрой породы была исследована сыворотка крови на содержание 

ионов кальция, фосфора, калия, натрия, хлора. Исследования проводились на лактирующих ко-

ровах 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 физиологи-

ческой нормы (1,63-2,31 ммоль/л). В исследуемых пробах крови наблюдается умеренное повы-

шение уровня калия (5,5% выше нормы). Соотношение натрия к калию ниже нормальных значе-

ний (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 со-

отношения Са:Р, Nа:К. Для выравнивания минерального обмена использовалась кормовая до-

бавка «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 экс-

перимента достоверно снизилось содержания калия в опытной группе на 24,57 % (р<0,01) и во-

шло в оптимальные пределы физиологической нормы.  

Ключевые слова: корова, кровь, минеральные вещества, метаболизм, биохимический анализ 

 

Введение. Кровь, являясь внутренней 

средой организма животного, постоянно цир-

кулирует по замкнутой системе кровообраще-

ния, объединяет работу всех систем организма 

и регулирует обмен веществ. Составляющие 

крови вовлечены во многие физиологические 

процессы. Принимая прямое участие в энерге-

тическом обмене, кровь доставляет к клеткам 

питательные вещества и кислород, необходи-

мый для процессов метаболизма белков, жи-

ров и углеводов, при этом удаляя продукты об-

мена. Исследования интерьерных показателей 

позволяют лучше познать биологические осо-

бенности животных и использовать их в ра-

боте по увеличению продуктивных показате-

лей [1, 6, 10].  
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 Кровь, использующаяся в биохимиче-

ских 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 дей-

ствие техногенных факторов, условия содер-

жания и кормления животных [6]. 

Нарушение минерального обмена – фак-

тор, препятствующий реализации генетиче-

ского потенциала дойных коров. Такое нару-

шение связано, прежде всего, с продолжитель-

ным несоответствием потребности животных 

в минеральных элементах и поступлением их 

c кормом. Несбалансированность рационов 

коров по отдельным макроэлементам может 

привести к возникновению серьезных заболе-

ваний и снижению уровня молочной продук-

тивности. Каждый макроэлемент играет важ-

ную роль в состоянии физиологического ста-

туса в разные периоды жизни животного. По-

казатели крови являются маркерами общего 

состояния организма, интенсивности протека-

ющих в нем обменных процессов, в том числе 

минерального обмена [5, 11, 13]. 

В организме животных в наибольшем 

количестве из всех макроэлементов содер-

жится кальций, в основном в костной ткани и 

зубах. Кроме того, кальций тесно связан с бел-

ком крови, обеспечивая стабильность его 

структур. Даже незначительное отклонение в 

сыворотке крови содержания кальция от фи-

зиологической нормы приводит к расстрой-

ству деятельности нервной системы. Кальций 

участвует в свертывании крови, активизируя 

деятельность фермента протромбиазы. В жи-

вотном организме кальций регулирует мы-

шечную деятельность, повышает защитную 

функцию путем снижения мембранной прони-

цаемости вредных соединений, усиливает фа-

гоцитарную 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]. 

Фосфор – один из основных структур-

ных элементов в организме животного, обмен 

фосфора связан с обменом кальция. Содержа-

ние неорганического фосфора в сыворотке 

крови отражает состояние обмена кальция в 

организме. Соотношение данных элементов 

крови особенно важно для коров в период лак-

тации. Неорганический фосфор участвует в 

образовании жира молока у лактирующих жи-

вотных. Функция фосфора в организме живот-

ного связана с формированием костей скелета 

и мышечной ткани. Фосфор принимает уча-

стие в углеводном, липидном, энергетическом 

обменах. Является структурной единицей 

АТФ, регулирует биосинтез белков. В орга-

низме животного фосфор представлен в виде 

одно-, двух-, трех замещенных неорганиче-

ских фосфатов и органических соединений – 

фитатов, фосфолипидов, фосфопротеидов. По-

требность в фосфоре зависит от уровня про-

дуктивности животного, живой массы и усло-

вий содержания [3, 8, 13]. 

Из других макроэлементов важную роль 

в организме коров играют калий, натрий, хлор.  

Калий – важнейший элемент для живот-

ного. Концентрируется в клетках мышечной 

ткани, участвует в поддержании кислотно-ще-

лочного равновесия и осмотического давле-

ния. В крови калий находится, преимуще-

ственно, в эритроцитах, в пределах 1500 мг/л. 

Калий участвует в углеводном обмене, активи-

зирует значительную часть пищеварительных 

ферментов. Потребность в калии у лактирую-

щих коров зависит от живой массы, суточного 

удоя. 

Натрий и хлор регулируют водный об-

мен, управляют функциями возбуждения и 

торможения нервной системы в организме жи-

вотного. Хлор входит в состав желудочного 

сока. Натрий участвует в буферизации пре-

джелудков 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 
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постоянное и стабильное поступление элемен-

тов в организм животных. Недостаток хлора и 

натрия проявляется снижением молочной 

продуктивности, нарушением воспроизводи-

тельных способностей [5, 8, 12, 16].  

Потребность в минеральных веществах 

у коров зависит от неорганического состава 

потребляемых кормов, физиологического со-

стояния, особенностей всасывания и выведе-

ния минеральных элементов из организма. 

Обеспечение лактирующих коров достаточ-

ным количеством минеральных элементов 

способствует повышению их продуктивности, 

улучшению воспроизводительной способно-

сти и сохранению здоровья животных [2, 6, 9].  

В этом отношении становится актуаль-

ным для улучшения минерального обмена ко-

ров и связанную с ним молочную продуктив-

ность использование различных специализи-

рованных кормовых добавок в виде белково-

витаминно-минеральных концентратов, вита-

минно-минеральных комплексов, минераль-

ных кормовых добавок. На рынке кормовых 

добавок в настоящее времени представлено 

большое количество минеральных кормовых 

добавок отечественного и импортного произ-

водства, способно восполнить недостающие 

элементы в рационе животных. Такие мине-

ральные добавки широко используют в ком-

бикормах при кормлении взрослых животных 

и молодняка. Успешность использования ми-

неральных кормовых добавок в рационах 

крупного рогатого скота подтверждается мно-

гочисленными публикациями результатов 

научных исследований [2, 8, 10, 13, 15].  

Для того, чтобы правильно подобрать 

нужный состав и количество минеральной до-

бавки, необходимо провести анализ крови жи-

вотных, который отражает минеральный об-

мен в организме. Усвоение минеральных ве-

ществ в организме коров оценивают по биохи-

мическому составу сыворотки крови. В связи 

с этим изучение биохимического состава 

крови дойных коров с целью оценки мине-

рального обмена является актуальной задачей 

животноводства.  

Цель исследований – оценить состояние 

минерального обмена дойных коров в усло-

виях ООО «Селяна» Кемеровской области при 

включении в рацион минеральной кормовой 

добавки «ЛиквиФос Стронг». 

Задачи исследования: 

1. Изучить биохимические показатели 

сыворотки крови лактирующих коров на со-

держание ионов кальция, фосфора, калия, 

натрия, хлора, определить соответствие изуча-

емых 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 обследо-

вано 30 животных в возрасте 3-5 лактаций. 

Материалом для исследования послужила сы-

воротка крови коров разных периодов лакта-

ции. Кровь отбиралась утром (до кормления) 

из хвостовой вены животных. Место взятия 

обрабатывали 70% спиртовым раствором. Для 

забора крови использовали вакуумные си-

стемы с активатором свертывания для иссле-

дований сыворотки крови. Пробирки с кровью 

помещали в портативный холодильник, и в те-

чение одного часа при температуре + 2+ 4 0С 

доставляли в НИЛ биохимических, молеку-

лярно-генетических исследования и селекции 

сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО 

Кузбасская ГСХА. Исследования сыворотки 

крови проводили на автоматическом биохими-

ческом 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 фотомет-

рии в видимом диапазоне, ммоль/л; натрий, ка-

лий, хлор – для определения Na+, K+, Cl-; при-

менялись мембранные электроды для Na и K и 
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 молекулярно-ориентированная PVC мембрана 

для Cl. Эти мембраны специфичны для каж-

дого иона. Величина электрического потенци-

ала для каждого иона описывается уравне-

нием Нерста. После сравнения с внутренним 

референсным потенциалом этот электриче-

ский потенциал переводится в единицы изме-

рения 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 ве-

личина 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 раз-

ные фазы лактации рассмотрели биохимиче-

ский 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 Норма В среднем (М±m) Минимум Максимум 

Общий кальций, ммоль/л 2,15-3,80 2,13±0,05 2,00 2,44 

Неорганический фосфор, 

ммоль/л 

1,45-2,50 1,97±0,1 1,63 2,31 

Натрий, ммоль/л 134,5-148,0 132,9±0,31 126,8 139,1 

Калий, ммоль/л 4,0-5,8 6,92±0,02 5,01 8,84 

Хлор, ммоль/л 95,7-109,0 94,65±0,32 90,23 99,08 

СА: Р, у.е. 1,5-1,8 1,10 0,87 1,34 

Nа:К, у.е. 26,2-33,0 19,2 15,03 33,90 

 

В сыворотке крови обследованных жи-

вотных среднее содержание общего кальция 

находилось ниже нижней границы физиологи-

ческой нормы – 2,13 ммоль/л (opt 2,15-3,8). Дан-

ный фактор свидетельствует о невысоком по-

ступлении кальция с кормом и недостаточном 

усвоении из дополнительных минеральных до-

бавок. 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 вы-

сокопродуктивные коровы мобилизуют его из 

собственного костяка, что приводит к заболе-

ваниям конечностей, а в дальнейшем – к воз-

никновению остеомаляции. Увеличивается 

риск возникновения кетоза. С целью компен-

сации недостатка кальция в организме дойных 

коров лучше использовать кормовые добавки 

с биоорганическим кальцием. Он обладает 

лучшей доступностью, не раздражает слизи-

стую оболочку желудочно-кишечного тракта, 

быстро и легко усваивается организмом жи-

вотного [2, 3, 9]. 

Особая роль в пищеварении жвачных 

животных отводится фосфору, под его влия-

нием улучшаются метаболические функции 

рубца. Содержание в сыворотке крови дойных 

коров неорганического фосфора отражает сба-

лансированность минерального питания. Уро-

вень фосфора в сыворотке крови обследован-

ных коров находился в пределах физиологиче-

ской нормы (1,63-2,31 ммоль/л). Но отмеча-

ется нарушение кальциево-фосфорного соот-

ношения во всех пробах крови. Усвоению ор-

ганизмом кальция больше всего способствует 

фосфор, в связи с чем возникает необходи-

мость урегулирования соотношения элемен-

тов (Са:Р) в рационах лактирующих коров [3, 

6, 13]. 
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Калий тесно связан с кальцием, повы-

шенное его содержание в крови животных 

тормозит всасывание кальция. В исследуемых 

пробах крови наблюдается умеренное повы-

шение уровня калия (5,5% выше нормы), что 

может указывать на однотипность используе-

мых дойными коровами рационов. Повышен-

ное поступление калия с кормом может выво-

дить натрий из организма, так как они имеют 

различное биохимическое значение (антаго-

нисты). Чем выше продуктивность, тем плот-

нее должно быть соотношение калия и натрия 

в рационе коров. В наших исследованиях 

крови соотношение натрия к калию ниже нор-

мальных значений (22,6 при opt 26,2-33,0). 

Для анализа минерального обмена опре-

деляли содержание ионов натрия, хлора в сы-

воротке крови коров. Снижение содержания 

натрия и хлора в сыворотке крови указывает 

на длительное солевое голодание дойных ко-

ров. На недостаток натрия и хлора могут ко-

ровы отреагировать снижением потребления 

корма, лизухой и падением надоев, наруше-

нием репродуктивных функций. В организме 

происходит сбой кислотно-щелочного равно-

весия. Нарушения минерального обмена мо-

гут способствовать развитию у дойных коров 

субклинических кетозов, метаболических 

ацидозов [1, 6, 9, 14]. Проведенные биохими-

ческие исследования на содержание макроэле-

ментов в сыворотке крови дойных коров поз-

волили обнаружить отклонения в минераль-

ном обмене. Выявлен дефицит общего каль-

ция, натрия, хлора, нарушены соотношения 

Са:Р, Nа:К. 

Анализ биохимических показателей сы-

воротки крови лактирующих коров на содержа-

ние ионов кальция, фосфора, калия, натрия, 

хлора позволил выявить животных с нарушен-

ным минеральным обменом (таблица 1).  

С целью оптимизации минерального об-

мена проведены исследования по использова-

нию минеральной кормовой добавки «Лик-

виФос Стронг» в рационах дойных коров. 

Сформировали две группы животных: в кон-

трольную группу отобрали коров, в сыворотке 

крови которых содержание изучаемых показа-

телей было в пределах физиологической 

нормы, в опытную группу вошли животные с 

нарушениями минерального профиля сыво-

ротки крови. Между контрольной и опытной 

группами по изучаемым показателям установ-

лена 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 исклю-

чением изучаемой минеральной добавки 

«ЛиквиФос Стронг». Добавка «ЛиквиФос 

Стронг» содержит следующие макро- и мик-

роэлементы: фосфор, кальций, магний, 

натрий, железо, медь, марганец и цинк в до-

ступной форме. 

Согласно рекомендациям по использо-

ванию минеральной добавки «ЛиквиФос 

Стронг», в рационы дойных коров ее вклю-

чали в течение 5 дней в количестве 20 

мл/день/гол, предварительно растворив дан-

ное 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 эксперименталь-

ных животных (таблица 3, 4). Установлено, 

что значения изучаемых показателей опытной 

группы в сравнении с контрольной группой 

достоверно превышали по содержанию об-

щего 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 изучае-

мой минеральной добавки. Количество об-

щего кальция в сыворотке крови коров опыт-

ной группы увеличилось на 0,99 ммоль/л 

(31,7%) и соответствовало норме - 3,12±0,04 

ммоль/л. Содержание натрия в крови увеличи-

лось на 8,9 ммоль/л (6,2%), хлора – на 9,9 еди-

ниц (9,4%). Калий в контрольной группе пре-

вышал 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 Норма Группа 

контрольная (n=30) опытная (n=30) 

в среднем (М±m) 

Общий кальций, ммоль/л 2,15-3,80 2,87±0,04*** 2,13±0,05 

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,45-2,50 1,75±0,1 1,97±0,1 

Натрий, ммоль/л 134,5-148,0 145,2±0,42*** 132,9±0,31 

Калий, ммоль/л 4,0-5,8 5,51±0,11 6,92±0,02*** 

Хлор, ммоль/л 95,7-109,0 101,17±0,27*** 94,65±0,32 

СА: Р, у.е. 1,5-1,8 1,64 1,10 

Nа:К, у.е. 26,2-33,0 26,35 19,2 

Таблица 3 

Минеральный профиль сыворотки крови контрольной и опытной групп  

лактирующих коров в конце эксперимента 

Показатель Норма Группа 

контрольная (n=30) опытная (n=30) 

в среднем (М±m) 

Общий кальций, ммоль/л 2,15-3,80 2,92±0,05 3,12±0,04** 

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,45-2,50 1,83±0,1 2,01±0,1 

Натрий, ммоль/л 134,5-148,0 145,2±0,38*** 141,8±0,34 

Калий, ммоль/л 4,0-5,8 5,30±0,02** 5,22±0,02 

Хлор, ммоль/л 95,7-109,0 100,15±0,35 104,55±0,32*** 

СА: Р, у.е. 1,5-1,8 1,59 1,55 

Nа:К, у.е. 26,2-33,0 27,39 27,16 

 

Результаты анализа минерального 

профиля сыворотки крови выявили положи-

тельную динамику по изучаемым показате-

лям в опытной группе коров. Включение до-

бавки позволило привести показатели мине-

ральных элементов сыворотки крови к фи-

зиологической 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 неоргани-

ческого фосфора на всем протяжении иссле-

дования соответствовало физиологическим 

нормативам, а при использовании добавки 

незначительно увеличилось и осталось в 

пределах оптимальных значений. В конце 

эксперимента достоверно снизилось содер-

жания 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 конец 

в среднем (М±m) 

Общий кальций, ммоль/л 2,15-3,80 2,13±0,05 3,12±0,04*** 

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,45-2,50 1,97±0,1 2,01±0,1 

Натрий, ммоль/л 134,5-148,0 132,9±0,31 141,8±0,34*** 

Калий, ммоль/л 4,0-5,8 6,92±0,02*** 5,22±0,02 

Хлор, ммоль/л 95,7-109,0 94,65±0,32 104,55±0,32*** 

СА: Р, у.е. 1,5-1,8 1,10 1,55 

Nа:К, у.е. 26,2-33,0 19,2 27,16 
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Уровень молочной продуктивности 

коров напрямую зависит от интенсивности 

обменных процессов, протекающих в орга-

низме, и, в частности, от минерального об-

мена [16]. Проведенные исследования сви-

детельствовали о несбалансированности ра-

ционов лактирующих коров по минераль-

ным веществам. Данные биохимического 

анализа сыворотки крови лактирующих ко-

ров в ООО «Селяна» позволили на практике 

скорректировать рационы коров с использо-

ванием минеральной добавки «ЛиквиФос 

Стронг», адаптированной для данного пред-

приятия. Предложенные мероприятия по ис-

пользованию изученной минеральной до-

бавки предупредят в дальнейшем наруше-

ния минерального метаболизма у коров, 

обеспечат повышение уровня продуктивно-

сти и сохранят здоровье животных. 

Выводы 

1. При оценке биохимических показа-

телей сыворотки крови (кальция, фосфора, 

калия, натрия, хлора) лактирующих коров 

установлено, что содержание общего каль-

ция составило - 2,13±0,05 ммоль/л; натрия – 

132,9±0,31 ммоль/л; хлора – 94,65±0,32 

ммоль/л. Показатели находились ниже ниж-

ней границы физиологической нормы; коли-

чество калия превышало физиологическую 

норму и составило 6,92±0,02 ммоль/л, содер-

жание неорганического фосфора находи-

лось в пределах физиологической нормы 

1,97±0,1 ммоль/л. 

2. Включение в рацион коров мине-

ральной кормовой добавки «ЛиквиФос 

Стронг» позволило нормализовать показа-

тели 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 содер-

жание 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, repre-

senting mineral metabolism. To study the peculiarities of mineral use in dairy cows of the black-and-

white 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 "Liq-

uiFos 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 популя-

циях для получения высокоустойчивого генетического материала является одной из первосте-

пенных задач. Для её решения необходимо улучшать ранее разработанную геномную оценку в 

свиноводстве, включая не только изучение породоспецифических особенностей, но и новые по-

казатели, имеющие прямую взаимосвязь со скоростью роста животных и эффективностью ис-

пользования 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, прохо-

дивших оценку на автоматических кормовых станциях. Значение по всей популяции прогнози-

руемого 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 остаточ-

ного 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 прове-

дены 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 по-

роды ландрас 

 

Введение. Создание передовых техно-

логий, направленных на долгосрочное пер-

спективное развитие агропромышленного 

комплекса и усиление продовольственной 

безопасности, развитие научной и инноваци-

онной направленности (генетика и селекция), 

обеспечение эффективного воспроизводства 

плодородных земель сельскохозяйственного 

назначения, внедрение цифровой трансформа-

ции являются приоритетными задачами и ори-

ентирами программы Стратегии развития аг-

ропромышленного и рыбохозяйственного 

комплекса Российской Федерации на период 

до 2030 года [1]. Более того, важно обеспечить 
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генетическое разнообразие пород посред-

ством разработки и улучшения селекционных 

программ, нацеленных на адаптивные особен-

ности, чтобы противостоять климатическим 

изменениям. Для реализации вышестоящих 

задач необходимо проводить мониторинг и 

оптимизацию работы селекционно-гибрид-

ных центров и промышленных предприятий, 

чтобы увеличить выход высококачественных, 

рентабельных продуктов животноводства, де-

лая акцент на развитие науки и техники в со-

временном свиноводстве – отрасли наиболее 

скороспелого и экономически выгодного жи-

вотноводства [2]. 

Одной из актуальных задач в селекцион-

ных программах кормления является показа-

тель усвояемости энергии – прогнозируемое 

остаточное потребление корма (RFI), которое 

определяется как разница между наблюдае-

мым и фактическим потреблением корма, 

предсказанным на основе производственных 

характеристик, таких, как среднесуточный 

привес и толщина шпика. RFI является наибо-

лее точным индикатором эффективности ис-

пользования корма в животноводстве, кото-

рый всё чаще стал применяться в качестве аль-

тернативного показателя и как способность 

преобразовывать корм в живую массу. В зару-

бежных исследованиях были предложены раз-

личные критерии для измерения эффективно-

сти 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 полу-

чают путём множественной регрессии потреб-

ления корма по показателям продуктивности, 

прироста массы тела и состава тканей [5]. С 

одной стороны, если для этой цели использу-

ется фенотипическая регрессия, результирую-

щий RFI не является генетически независи-

мым от признаков продуктивности и массы 

тела/состава. Таким образом, чтобы избежать 

вредного воздействия на продуктивные при-

знаки, отбор, основанный на RFI, полученном 

с помощью фенотипической регрессии, дол-

жен выполняться с использованием индекса 

селекции, который объединяет RFI и продук-

тивные признаки с соответствующими весами 

(полученными из ковариационной матрицы 

между компонентами RFI) [6, 7]. С другой сто-

роны, если для получения RFI используется 

генетическая регрессия, то она становится не-

зависимой от других признаков на генетиче-

ском уровне, но не на фенотипическом [5]. Ис-

пользование различных коэффициентов ре-

грессии для генетических и экологических ча-

стей составных признаков (потребление 

корма, продуктивность, масса тела/характери-

стики состава) в подходе множественных при-

знаков объясняет множественное происхожде-

ние фенотипических корреляций [8, 9] и обес-

печивает RFI, который не зависит от других 

признаков на генетическом уровне. 

Используя автоматические кормовые 

станции [10, 11, 12, 13, 14], можно регистриро-

вать индивидуальное потребление корма вся-

кий 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 скотовод-

стве [16]. В связи с вышеизложенной актуаль-

ностью, целью научно-исследовательской ра-

боты явилось изучение показателей эффектив-

ности использования корма, включающих 

прогнозируемое остаточное потребление 

корма и коэффициент Клейбера для последую-

щего уточнения геномной оценки свиней по-

роды ландрас. 

Методика. Исследования проводили на 

475 головах свиней породы ландрас, которые 

проходили индивидуальный тестовый откорм 

на автоматических кормовых станциях. За аб-

бревиатуры показателей принято: Age1/Age2, 

дн. – возраст постановки/снятия с тестового 



 

57 
Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 откорма; BW0/BW1, кг – начальная/конечная 

живая масса; BWG, кг – прирост живой массы 

за период тестового откорма; ADG, г – сред-

несуточный прирост; FCR, кг/кг – конверсия 

корма; KR, % – коэффициент Клейбера; RFI, 

г/сут – прогнозируемое остаточное потребле-

ние корма [4]. 

Средние значения изучаемой популяции 

следующие: возраст постановки/снятия с кор-

мовой 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 конвер-

сия корма – 2,12 кг/кг. 

Прогнозируемое остаточное потребле-

ние корма (RFI, residual feed intake) рассчиты-

вали согласно подходу, предложенному Cai 

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

ственной линейной регрессии:

 

у = ADFI – (a + r1MWT0.75 + r2ADG) 
(1) 

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 обеспече-

нии 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, 

представляющий массу тканей тела организма 

животного, которые нуждаются в обеспечении 

энергией [(BW_start + BW_end)/2]0,75, кг. 

Результаты. Произведены популяцион-

ные расчеты откормочных показателей по-

роды 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 энер-

гии организмом (коэффициент Клейбера) – 

37,77%. 

Таблица 1 

Характеристика откормочных показателей в зависимости от групп RFI  

в изучаемой популяции свиней породы ландрас (n=475) 

Показатели 
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 стан-

ции, 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. 

Распределение особей по группам RFI 

показывает, что I группа представлена наибо-

лее значимыми результатами по откорму жи-

вотных (табл.1). Так, возраст постановки на 

кормовую станцию составил 81 день (р> 0.01), 

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 исследова-

ниях показывает, на сколько процентов проис-

ходит энергетический обмен и его усвояе-

мость в организме изучаемой популяции сви-

ней. Наилучший показатель находится в диа-

пазоне IV группы животных (отрицательный 

RFI и ADG ≥ 946 г/сут) и составляет 39,2%. 

Так как конверсия корма является пер-

воначальным экономическим признаком в ре-

ализации потенциала рациона, проанализиро-

вано его значения в совокупности с среднесу-

точным приростом по годам тестового от-

корма на автоматических кормовых станциях, 

которые являются технологическим фактором 

уменьшения данного показателя. Исследова-

ние показало, что коэффициент конверсии 

корма за два года, в среднем, уменьшился на 

0,02 кг/кг или 1,87%, что обусловлено целена-

правленной селекцией и реализацией необхо-

димых 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, представлен-

ные в табл. 1, получили графический отчёт по 

группам RFI (рис.2). Среднесуточный прирост 

по оси y получен по среднему значению пока-

зателя 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 поло-

жительный RFI и IV группа – отрицательный 

RFI и ADG ≥ 946 г/сут. Сравнение групп I и II 

выявляет наличие более желательных, с про-

изводственной точки зрения, проявлений 

среднесуточного прироста. Однако, остаточ-

ное потребление корма в группе I, в отличие от 

группы II, демонстрирует отрицательные зна-

чения, что также является желательным. Та-

ким образом, исследуемые характеристики у 

животных в группе I выглядят более предпо-

чтительными, с экономической точки зрения. 

По раннее проведённым исследованиям на 

хрячках породы ландрас в количестве 154 го-

лов [2] сделаны выводы, что для улучшения 

племенного ядра и воспроизводства стада же-

лательнее всего отбирать животных из I и IV 

групп. Проведённые исследования будут ин-

струментарием для дальнейшего уточнения 

геномной оценки свиней породы ландрас бла-



 

59 
Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 годаря включению в расчёты и прогноз пока-

зателей эффективности использования корма, 

таких, как прогнозируемое остаточное потреб-

ление 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, ко-

торая экономически важна для животновод-

ства; 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 эффектив-

ности кормления у растущих свиней и охарак-

теризовать свиней, различающихся по выбору 

этих показателей. Анализ включал данные о 

475 растущих свиньях в возрасте поста-

новки/снятия с автоматических кормовых 

станций от 82 до 150 дней. Показатели коэф-

фициента эффективности использования 

корма включали конверсию корма (FCR), ко-

эффициент Клейбера (KR) и прогнозируемое 

остаточное потребление корма (RFI).  

Установлены четыре группы RFI, содер-

жащие положительные и отрицательные зна-

чения данного признака, а также распределе-

ние по среднесуточному приросту у свиней 

породы ландрас. Аналогичные исследования 

были проведены ранее на свиньях породы дю-

рок российской популяции [2, 17], которые 

свидетельствуют о улучшении статистической 

и биометрической обработки для нивелирова-

ния ошибок и улучшения племенной работы в 

селекционно-гибридных (генетических) цен-

трах.  

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 направ-

лено на увеличение и отбор референтной по-

пуляции животных данной породы.  

Для улучшения геномной оценки и внед-

рения новых показателей в производство необ-

ходимо провести полногеномный ассоциатив-

ный анализ по показателю прогнозируемого 

остаточного потребления корма и выявить 

гены-кандидаты, отвечающие за данный при-

знак, как было представлено у данной популя-

ции 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-spe-

cific 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 раз-

делили 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 контроль-

ной 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 скоро-

стью их выведения из организма животных. Вирулентная культура М. bovis к концу срока наблю-

дения 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 охваты-

вает большое разнообразие видов, отличаю-

щихся фенотипическими и генотипическими 

признаками, а также эпидемиологической зна-

чимостью, включая несколько важных патоге-

нов для человека и животных. Из них более 

широкую разнообразную группу видов фор-

мируют нетуберкулёзные микобактерии 

(НТМ), являющиеся условно-патогенными 

микроорганизмами и обнаруживающиеся по-

всеместно в различных природных и антропо-

генных средах, таких как почва, вода, пыль и 

воздух [1, 2]. Помимо того, что различные 

НТМ играют важную роль в качестве оппорту-

нистических и облигатных патогенов, некото-

рые из них существенно осложняют диагно-

стику 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 по-

нятна роль нейтрофилов, часто обнаруживаю-

щихся в местах нахождения микобактерий, в 

клиренсе. При этом исследования, касающи-

еся вопросов изучения роли нейтрофилов в па-

тогенезе микобактериальных инфекций, убе-

дительно свидетельствуют о том, что способ-

ность нейтрофилов контролировать инфек-

цию с помощью внутри- и внеклеточных ме-

ханизмов уничтожения либо недостаточна, 

либо дефектна, либо нарушена микобактери-

ями. Несмотря на их мощную антимикробную 

активность, включая выработку катионных 

антимикробных пептидов, реакционноспособ-

ных окислителей, таких как хлорноватистой 

кислоты, нейтрофилы оказываются неэффек-

тивными в уничтожении патогенных и неко-

торых нетуберкулёзных микобактерий [7, 8]. 

Необходимо отметить, что НТМ, как и 

возбудитель туберкулёза бычьего вида, явля-

ются в основном внутриклеточными патоге-

нами, и важную роль в защите играет кле-

точно-опосредованный иммунитет, поэтому 

стратегии борьбы с ними должны быть 

направлены на индукцию или повышение за-

щитного клеточного иммунитета. В связи с 

этим представляются актуальными вопросы 

изучения влияния специфического иммуномо-

дулятора КИМ-М2 на взаимодействие нейтро-

фильных 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 кол-

лекции патогенных микроорганизмов: M. 

scrofulaceum (II группа по Раньону), M. 

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 КИМ-

М2 осуществляли по ранее разработанной тех-

нологической 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 очищен-

ного (ППД) для млекопитающих, которых раз-

делили 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 нетуберку-

лёзных микобактерий осуществляли в дозе 5 

мг/мл, патогенных – 1 мкг/мл физиологиче-

ского раствора в область паха слева. Через 14 

суток после инокуляции нетуберкулёзных ми-

кобактерий 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 под-

кожно введен физиологический раствор (1 

мл), служили в качестве контроля. На 21-, 28- 

и 42-е сутки после экспериментального зара-

жения у животных всех групп производили от-

бор крови из краевой ушной вены с целью ци-

тохимической оценки состояния аэробных и 

анаэробных систем нейтрофилов путем опре-

деления активности миелопероксидазы и со-

держания катионных белков с последующим 

вычислением среднего цитохимического ко-

эффициента (СЦК) в соответствии с методиче-

скими рекомендациями [11]. 

Статистическую обработку цифрового 

материала производили с помощью про-

граммы MS Exel 2007.  
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 Результаты. При изучении цитохими-

ческого показателя нейтрофильных грануло-

цитов, характеризующего анаэробную био-

цидную 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) 

Катионные белки (СЦК), у.е. 

Сроки исследований после инфицирования НТМ  

(после введения КИМ -М2), сут 

21 (7) 28 (14) 42 (28) 

1-я (M. phlei) 1,52±0,14 1,64±0,01** 1,28±0,03 

2-я (M. phlei, КИМ -М2) 1,72±0,08* 1,48±0,02* 1,64±0,17 

3-я (M. scrofulaceum) 1,99±0,10** 1,84±0,08** 1,31±0,09 

4-я (M. scrofulaceum, КИМ -М2) 1,96±0,09** 1,74±0,05** 1,76±0,15* 

5-я (M. smegmatis) 2,01±0,09** 1,83±0,11* 1,64±0,07* 

6-я (M. smegmatis, КИМ -М2) 1,51±0,12 1,84±0,11* 1,97±0,22* 

7-я (M. bovis) 1,46±0,16 1,40±0,05 1,11±0,03 

Контроль 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 вы-

раженное увеличение активности катионных 

белков нейтрофилов наблюдали в группе ин-

фицированных M. scrofulaceumи M. 

smegmatis, у которых этот показатель по отно-

шению к контрольной группе возрос соответ-

ственно 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 су-

ток после их сенсибилизации НТМ, также 

была зафиксирована повышенная активность 

катионных белков. Особенно можно выделить 

животных, инфицированных M. phlei, введе-

ние которым иммуномодулятора способство-

вало более выраженному увеличению содер-

жания антимикробных пептидов. В частности, 

СЦК относительно контрольной группы вы-

рос в 1,33 раза, достигнув достоверной раз-

ницы. Противоположная картина наблюда-

лась 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 

до уровня, не достигающего статистической 

значимости. 

На 28-е сутки после инокуляции НТМ во 

всех опытных группах животных относи-

тельно контроля вне зависимости от того, под-

вергали особей обработке иммуномодулято-

ром или нет, наблюдалось существенное уси-

ление функциональной активности фагоцитов. 

В то же время введение морским свинкам ви-

рулентной культуры M. bovis хотя и способ-

ствовало некоторой тенденции к увеличению 

числа катионных белков, но всё же не дости-

гало статистически достоверной разницы. 

К следующему сроку исследований у 

животных, сенсибилизированных M. phlei и не 

подвергнутых обработке препаратом КИМ-

М2, число катионных белков в гранулах 

нейтрофилов снижалось до уровня интактных 

морских свинок, что связано с элиминацией 

микобактерий из организма. В то же время им-

мунизированные особи имели более высокий 

уровень антимикробных пептидов. Схожая 

картина наблюдалась при инокуляции живот-

ным M. scrofulaceum, хотя среднегрупповой 

цитохимический показатель на 42-е сутки по-

сле инфицирования имел некоторую тенден-

цию к повышению относительно контроля, а 
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введение иммуномодулятора за 28 дней до ис-

следования увеличивало активность катион-

ных белков в 1,42 раза (р<0,05). 

Морские свинки, инфицированные M. 

smegmatis, в отличие от остальных групп, ко-

торым были введены НТМ, в этот срок иссле-

дования обладали высокой активностью анти-

микробных пептидов, о чем свидетельство-

вало 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, инфицирован-

ных M. bovis, наблюдалось недостоверное 

снижение общей величины катионных белков, 

что свидетельствовало о подавлении защит-

ной реакции фагоцитов. 

Другой цитохимический показатель, ха-

рактеризующий кислород-зависимую биоцид-

ную эффективность нейтрофильных грануло-

цитов, у морских свинок всех групп также пре-

терпевал 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) 

Миелопероксидаза (СЦК), у.е. 

Сроки исследований после инфицирования НТМ  

(после введения КИМ -М2), сут 

21 (7) 28 (14) 42 (28) 

1-я (M. phlei) 1,55±0,15* 1,66±0,05* 1,19±0,05 

2-я (M. phlei, КИМ -М2) 1,64±0,15* 1,42±0,07 1,57±0,21 

3-я (M. scrofulaceum) 2,09±0,03*** 1,70±0,03** 1,37±0,07 

4-я (M. scrofulaceum, КИМ -М2) 1,92±0,03*** 1,82±0,17* 1,59±0,14 

5-я (M. smegmatis) 1,95±0,05*** 1,51±0,04* 1,45±0,05* 

6-я (M. smegmatis, КИМ -М2) 1,58±0,09** 1,83±0,05** 1,59±0,09* 

7-я (M. bovis) 1,50±0,07** 1,29±0,03 0,93±0,07* 

Контроль 1,04±0,03 1,22±0,09 1,26±0,02 

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 активно-

сти нейтрофильных гранулоцитов. Следует 

отметить, что после сенсибилизации M. phlei 

и M. scrofulaceum цитохимические параметры 

были на одинаково высоком уровне незави-

симо от применения иммуномодулятора. В то 

же время иммунизация КИМ-М2 морских сви-

нок 6-й группы способствовала некоторой 

тенденции к снижению ферментной деятель-

ности миелопероксидазы относительно жи-

вотных 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, инфици-

рованным M. scrofulaceum и M. smegmatis, 

усиливало эффективность кислород-зависи-

мой бактерицидной системы. В то же время 

инокуляция патогенных микобактерий инду-

цировала снижение уровня миелопероксидазы 

в нейтрофилах до уровня животных контроль-

ной группы. 

Как и при анализе содержания катион-

ных белков, на 42-е сутки исследования реги-

стрировалось статистически значимое увели-

чение активности миелопероксидазы только у 

морских свинок, инфицированных M. 

smegmatis. Так, в 5-й группе этот цитохимиче-

ский параметр возрос в 1,15 раза (р<0,05), а в 

6-й – в 1,26 раза (р<0,05). В этот же срок ис-

следования происходило резкое снижение 

ферментной биоцидной эффективности у жи-

вотных, которым была введена вирулентная 

культура M. bovis, относительно контроля.  

Уровень миелопероксидазы в гранулах 

нейтрофилов практически не отличался от 

контрольной группы при инфицировании мор-

ских свинок M. phlei и имел незначительную 

тенденцию к возрастанию при сенсибилиза-
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 ции M. scrofulaceum, но при введении имму-

номодулятора был выше. Отмеченная законо-

мерность, как было показано ранее, выявлена 

нами при исследовании анаэробной биоцид-

ной системы фагоцитов, что указывает на тес-

ное взаимодействие разных механизмов уни-

чтожения патогенов. 

Такого рода изменения свидетель-

ствуют о том, что у морских свинок, инфици-

рованных M. smegmatis, к 42-му дню экспери-

мента не произошло полной элиминации ми-

кобактерий из организма, поэтому активность 

бактерицидных систем продолжала оста-

ваться 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 от-

мечено, что у 60% морских свинок на 42-е 

сутки после инфицирования обнаружен мико-

бактериозный антиген в мазках крови с помо-

щью реакции непрямой иммунофлуоресцен-

ции. У иммунизированных КИМ-М2 в этот 

срок исследования антиген отсутствовал. На 

более продолжительную гибель M. smegmatis 

также указывали другие исследователи [13]. 

Выводы. Инфицирование морских сви-

нок 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 выве-

дения микобактерий из организма, в то же 

время инокуляция вирулентной культуры M. 

bovis к концу эксперимента вызывала угнете-

ние иммунной функции лейкоцитов. Повы-

шенная устойчивость M. smegmatis к фагоци-

тозу характеризовалась гиперреактивностью 

антимикробных механизмов в течение всего 

срока наблюдения  

Введение иммуномодулятора КИМ-М2 

способствовало поддержанию функциональ-

ного состояния фагоцитов на более высоком 

уровне к 42-м суткам от начала эксперимента.  
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Abstract. The paper presents the results of studying the features of aerobic and anaerobic mecha-

nisms 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 con-

ducted 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. scrofu-

laceum (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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Аннотация. В работе рассмотрено влияние разных способов содержания на хозяйственно-

полезные 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 при-

вязи, в 2019-2021 гг. составило 932 головы, беспривязным способом – 782 головы. В исследова-

ниях 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 ско-

товодства продуктивное долголетие коров 

было и остаётся одним из основных факторов 

оценки пригодности коров к новым техноло-

гиям, где экономическая эффективность и се-

лекционно-генетическое совершенствование 

разводимых животных являются решающими 

[1, 2]. 

Применяемые в нашей стране новые тех-

нологии содержания коров зачастую связаны с 

круглогодовым нахождением животных в ко-

ровнике, что лишает их получения солнечной 

инсоляции, повышает стрессовость от скучен-

ности и работы механизмов, тем самым, ока-

зывая 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 пожизнен-

ный удой влияют генетические факторы, а 

именно: быки-отцы [4], линейная принадлеж-

ность [5-7], методы разведения, с использова-

нием которых они получены [8], а также сре-

довые факторы, включая молочную продук-

тивность, воспроизводительную способность, 

равномерность стад [9-10]. 

Наибольшую долю влияния на продук-

тивное долголетие коров, по данным россий-

ских авторов, оказывает фактор «бык-произ-

водитель» (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 исследо-

ватели 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 выбра-

ковок связано с проблемами здоровья. 

Цель исследований: оценка продуктив-

ного долголетия коров и эффективности про-

изводства молока при разных способах содер-

жания.  

Методика. Исследования проведены в 

ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского рай-

она Красноярского края, являющемся племен-

ным репродуктором по разведению крупного 

рогатого скота красно-пёстрой породы и од-

ним из крупнейших сельскохозяйственных 

предприятий в регионе (входит в десятку луч-

ших). Поголовье крупного рогатого скота на 

начало 2022 года в хозяйстве составило 4787 

голов, том числе 2060 коров. Молочная про-

дуктивность коров за 305 дней лактации пре-

высила шеститысячный рубеж и составила 

6584,5 кг при содержании жира и белка в мо-

локе – 4,13 и 3,13% соответственно.  

В племенном репродукторе д. Карелино 

построен и 4 года работает современный мо-

лочный комплекс беспривязного содержания 

коров на 680 голов, заканчивается строитель-

ство ещё одного молочного комплекса в д. Ни-

колаевка 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 хозяй-

стве круглогодовая-выгульная, ежегодно с мая 

по август коровы содержатся в летних лагерях 

беспривязно. На молочном комплексе беспри-

вязного содержания доение коров проводят на 

линейной установке «Ёлочка». Доильное обо-

рудование для коров привязного и беспривяз-

ного содержания используют фирмы 

«Delaval».  

Объектом исследования были коровы 

стада и коровы, выбывшие из стада в послед-

ние 3 года (2019-2021 гг.). Данные на коров по-

лучены с использованием программы 

СЕЛЭКС – Молочный скот.  

Результаты. В таблице 1 приведены 

данные о поголовье и молочной продуктивно-

сти коров племенного репродуктора за послед-

ние 3 года в средних величинах. Всего на при-

вязи в 2019-2021 гг. содержалось 932 коровы, 

беспривязным способом – 782 коровы.  

Установлено, что наибольший возраст в 

лактациях (3,02) имели коровы стада, содер-

жащиеся привязным способом, разница по 

сравнению с коровами, содержащимися бес-

привязно, составила 0,27% пункта. Доля моло-

дых коров 1-2 и 3-5 лактаций была больше у 

коров, содержащихся беспривязно, и соста-

вила 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). Продук-

тивное использование коров в племрепродук-

торе за последние 3 года в среднем составило 

2,90 лактации, что не позволяет окупить за-

траты на выращивание тёлок, нетелей и содер-

жание коров. 
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В среднем за все лактации годовой удой 

был больше у коров привязного содержания – 

разница по сравнению с коровами, содержа-

щимися беспривязно, составила 143 кг или 

2,3%. По отдельным лактациям разница была 

более существенной. Так, коровы, содержа-

щиеся привязно, в возрасте 7-й лактации по 

удою превосходили коров, содержащихся бес-

привязно, 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, содержащи-

еся привязно, уступали коровам беспривяз-

ного содержания на 158 кг или на 2,4%. Содер-

жание жира и белка в молоке у коров привяз-

ного и беспривязного содержания были близ-

кими (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 

Лакта-
ция 

Поголовье ко-

ров 

Продуктивность за 305 

дней ПЗЛ1 
Лактация 

Поголовье 

коров 

Продуктивность за 305 

дней ПЗЛ 

голов % 
удой, 

кг 
МДЖ2,% 

МДБ3, 

% 
голов % 

удой, 

кг 

МДЖ, 

% 

МДБ, 

% 

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 сред-

нем (3,02) 
932 100 6362 4,14 3,13 

В сред-

нем 

(2,75) 

782 100 6219 4,15 3,13 

Примечание – в таблице приняты условные сокращения: ПЗЛ – последняя законченная лактация; МДЖ – 

массовая доля жира; МДБ – 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 превы-

шает рекомендуемую норму и приводит к уве-

личению затрат на их выращивание. По воз-

расту первого плодотворного осеменения и 

первого отёла коровы привязного и беспри-

вязного содержания отличались незначи-

тельно. 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 хозяй-

ству только убытки.  

Сухостойный период у коров привязан-

ного и беспривязного содержания был практи-

чески равным (54,5 и 54,4 дня) и близким к 

норме (табл. 2).  

Важным показателем, влияющим на вы-

ход телят и годовой удой коров, является сер-

вис-период. За анализируемые годы у коров 

привязного содержания в среднем он составил 

145,6 дня и превышал показатель коров, содер-

жащихся беспривязно, на 16,3 дня (12,6%). От-

мечено, что у коров, содержащихся беспри-

вязно, в возрасте 8-10 лактаций продолжитель-

ность сервис-периода составила 170 дней и бо-

лее, что значительно превышает норму, кото-

рая 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 

Межотёльный период, дней Сервис-период, дней Сухостойный период, дней 
гол. % 

Привязное содержание 

1 310 33,3 432,6 148,6 – 

2 201 21,6 428,7 144,7 54,6 

3 98 10,5 430,4 146,4 53,1 

4 101 10,8 432,1 148,1 54,3 

5 81 8,7 419,2 135,2 54,4 

6 66 7,1 429,8 145,8 54,0 

7 24 2,6 386,5 102,5 59,0 

8 30 3,2 459,3 175,3 52,8 

9 13 1,4 435,0 151,0 49,5 

10 8 0,8 409,0 125,0 58,8 

В среднем 932 100 429,6 145,6 54,3 

Беспривязное содержание 

1 253 32,4 415,7 131,7 – 

2 188 24,0 409,1 125,1 55,1 

3 119 15,2 406,0 122,0 55,6 

4 89 11,4 460,4 156,4 57,4 

5 58 7,4 383,2 99,2 52,9 

6 32 4,1 407,1 123,1 58,1 

7 23 2,9 388,3 104,3 55,8 

8 14 1,8 466,8 182,8 52,6 

9 4 0,5 493,0 209,0 42,6 

10 2 0,3 454,0 170,0 57,0 

В среднем 782 100 415,6 129,3 55,4 

 

Анализ данных о выбывших коровах за 

последние 3 года свидетельствует о том, что 

способ содержания влияет на объёмы выбы-

тия коров. Так, ежегодная выбраковка коров в 

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 за-

болевания и яловость – в среднем 42%, заболе-

вания вымени  16%, желудочно-кишечные  

16%, заболевания конечностей  11%. При бес-

привязном способе чаще, чем при привязном 

способе, у коров встречались заболевания вы-

мени на 4%, несчастные случаи – на 2%, бо-

лезни системы дыхания – на 1%. При привяз-

ном способе коровы чаще выбывали из стада 

из-за низкой продуктивности, желудочно-ки-

шечных заболеваний и болезней конечностей 

– на 2% пункта, а также из-за гинекологиче-

ских 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, позволяю-

щих оценить целесообразность разведения мо-

лочной коровы, являются: её молочная продук-

тивность, продолжительность продуктивного ис-

пользования и экономическая эффективность 

[13]. 

Анализ экономической эффективности 

использования коров при двух способах содер-

жания показал, что наиболее выгодным явля-

ется привязный способ. При данном способе у 

коров была больше молочная продуктивность 

и более длительный срок хозяйственного ис-

пользования (табл. 3). 

Таблица 3 

Пожизненная продуктивность и экономическая эффективность производства молока 

при разных способах содержания (на 1 корову) 

Показатель В среднем по хозяйству  
Способ содержания коров 

привязный (П) беспривязный (Б) 

Поголовье коров 1714 932 782 

Пожизненный удой, кг 18250 19213 17102 

Период жизни коровы, мес. 70,0 73,2 66,1 

Продуктивный период, мес.  39,6 42,9 35,6 

Выход молочного жира, кг 261,0 263,4 258,1 

Выход молочного белка, кг 197,1 199,1 194,7 

Пожизненное производство 

молока базисной жирности, кг 22245 23395 20875 

Производственные затраты 

за продуктивный период, руб. 494476 515626 469270 

Полная себестоимость 1 ц молока, руб. 2224 2204 2248 

Цена реализации 1 ц молока, руб. 2956 2956 2956 

Выручка от реализации молока, руб. 657570 691556 617065 

Прибыль, руб. 163094 175930 147795 

Рентабельность, % 32,98 34,12 31,49 

 

Пожизненный удой у коров, содержа-

щихся 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 

– на 2520 кг (на 12,1%), период продуктивного 

использования был продолжительнее на 7,3 ме-

сяца (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 согла-

суются с результатами исследований Д. Абыл-

касымова с соавторами [1], которые устано-

вили, что у коров привязного содержания срок 

продуктивного использования и пожизненная 

продуктивность больше по сравнению с коро-

вами, содержащимися беспривязно. 

Выводы. Таким образом, по результатам 

проведённых исследований можно заключить, 

что в условиях ЗАО «Светлолобовское» в по-

следние 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 лак-

тацию на 143 кг, за продуктивный период – на 

2111 кг, что обеспечило получение более высо-

кой прибыли от реализации молока на 28135 

руб. и достижение более высокого уровня рен-

табельности – 34,12% против 31,49%. Вместе с 

тем, воспроизводительная способность у коров, 

содержащихся беспривязно, по сравнению с 

привязным содержанием была лучше: сервис-

период был меньше на 16 дней или 11,2%, меж-

отельный период – на 14 дней или 3,3%. Иссле-

дования следует продолжить, так как при даль-

нейшей адаптации коров к условиям беспривяз-

ного содержания показатели могут измениться 

в лучшую сторону.) 
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Abstract. The paper considers the influence of different keeping methods on economically useful 

traits, productive longevity and the efficiency of milk production of Red-Motley cows in a pedigree 

reproducer. The object of the study were the cows of the herd and cows retired from the herd in the last 

3 years. The average annual number of cows kept on leash in 2019-2021 amounted to 932 heads, loose 

way – 782 heads. The studies found that the most profitable keeping methods was the method of tied 

housing. With this method, in comparison with the loose method, cows live longer by 7.1 months or 

10.7%, have a longer productive period by 7.3 months or 20.5%, age in lactations is 0.27 lactations or 

9.8%, more than the average annual milk yield per lactation by 143 kg of milk or 2.3%, lifelong milk 

yield of basic fat content of milk (3.4%) by 2520 kg of milk or 12.1%, more profit from the sale of milk 

per cow by 28135 rubles or 19.0% and above the level of profitability of milk production by 2.3% points.  

Keywords: keeping methods, productive longevity, reproductive ability, economic efficiency, 

profitability of milk production, Red-Motley breed 
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Аннотация. Исследования проводили с целью дать характеристику продуктивного долго-

летия 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, разводи-

мых в племенных стадах 14 регионов России. Для расчета племенной ценности коров (EBV) ис-

пользовали программу BLUPF90. Фенотипические показатели дочерей у оцененных нами быков-

производителей симментальской породы по пожизненной продуктивности и возрасту выбытия 

выше у коров российской селекции: по пожизненному удою – на 737 кг, (при Р≤0,001), по коли-

честву 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 вы-

бытия – на 0,48 лактаций, (при Р≤0,001) в сравнении с зарубежными животными. Оценки пле-

менной 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 продук-

тивных 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 потенци-

але зарубежного скота, который не полностью реализовался в условиях нашей страны. Пожиз-

ненная продуктивность коров российской селекции с каждым последующим поколением быков-

производителей 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 высо-

ком 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 россий-

ской 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 произ-

водителей 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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и высшего образования РФ по теме № 0445-2021-0016, а также в рамках деятельности селекци-

онного центра (ассоциации) по крупному рогатому скоту симментальской породы. 

 

Введение. В молочном скотоводстве 

при современных условиях кормления и со-

держания животных отмечается короткий 

срок хозяйственного использования крупного 

рогатого скота. В настоящее время средняя 

продолжительность продуктивной жизни ко-

ровы в стаде находится в пределах от 2,4 до 

3,6 лактации [1, 2]. Это обусловлено, прежде 

всего, экономикой животноводческих пред-

приятий. Затраты на выращивание, содержа-

ние и эксплуатацию животных на ферме со-

ставляют значительную часть расходов и оку-

паются по достижении коровой возраста от 2-

х до 3-х отелов [3, 12]. 

По данным ВНИИПлем, в 2020 году в 

России возраст выбытия коров в среднем со-

ставил 3,17 лактаций, по симментальской по-

роде – 3,91 лактаций, самая многочисленная 

порода – голштинская – 2,66 лактаций. За про-

шедшие 10 лет срок хозяйственного использо-

вания коров по всем породам снизился в це-

лом по России на 0,41 лактаций, симменталь-

ской – 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 повы-

шению себестоимости производства продук-

ции [6, 7]. Удлинить сроки продуктивного 

долголетия – важнейшая проблема в разведе-

нии скота всех отраслей животноводства, а в 

условиях промышленного производства мо-

лока увеличение периода продуктивного дол-

голетия коров является актуальной задачей.  

Селекционно-генетический признак, 

длительность производственного использова-

ния животных имеют наследственную основу, 

зависят в значительной степени от генетиче-

ской предрасположенности быков-производи-

телей 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-произ-

водителей по продуктивным качествам доче-

рей, то исследования о влиянии быков-произ-

водителей на продуктивное долголетие их до-

черей являются актуальными. 

Целью исследований являлась характе-

ристика продуктивного долголетия коров рос-

сийской популяции симментальской породы 

скота и оценка генетической ценности быков-

производителей разной селекции на основе 

расчета племенной ценности (EBV) продук-

тивного долголетия племенных коров симмен-

тальской породы с использованием методоло-

гии BLUP Animal Model. 

Методика. В исследовательскую базу 

вошли выбывшие коровы симментальской по-

роды, разводимые на племенных заводах и в 

репродукторах 14 регионов РФ (Республики 

Башкортостан, Хакасия, Мордовия и Алтай-

ский край, Воронежская, Брянская, Липецкая, 

Саратовская, Орловская, Тюменская, Иркут-

ская, Тамбовская, Новосибирская, Оренбург-

ская области). Была использована информа-

ция, полученная из программы племенного 

учета ИАС СЕЛЭКС Молочный скот (Пли-

нор). 

В базу данных для исследования было 

включено 47807 гол. племенных коров сим-

ментальской породы, отцами которых явля-

лись 444 быка, из них 172 головы зарубежного 

происхождения и 272 – отечественного.  

Оценивали следующие показатели:  

- пожизненная продуктивность, кг;  

- количество жира и белка в молоке за продук-

тивную жизнь, кг; 
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- количество продуктивных дней жизни, дней; 

- возраст выбытия, лактаций. 

Для оценки племенной ценности коров 

использовали следующее уравнение смешан-

ной модели BLUP Animal Model: 

𝒚=𝝁+𝑯𝒀𝑺+𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏+𝑨𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍+𝒆, 

где y – оцениваемый показатель животного. 

μ – популяционная константа; 

HYS – фиксированный эффект «стадо-года-се-

зона»; 

Region – регион разведения животного; 

Animal – рандомизированный эффект живот-

ного; 

e – эффект неучтенных факторов. 

Расчет племенной ценности был прове-

ден c использованием программы BLUPF90 

(Introduction to BLUPF90 suite programs 

Standard Edition. Y. Masuda. 2019) [15]. Стати-

стическая 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 по-

жизненной продуктивности дочерей симмен-

тальской породы российской и зарубежной се-

лекции с использованием методологии BLUP 

ANIMAL MODEL. Всего оценки получили 

около 2000 быков-производителей симмен-

тальской породы, однако для дальнейших ис-

следований мы оставили только тех, у кото-

рых точность оценки оставила более 60% и ко-

личество дочерей – более 10 голов; так, число 

оцененных быков составило 444 головы с ко-

личеством 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 лакта-

ций или 899 дней продуктивной жизни, сред-

няя продолжительность лактации составила 

334 дня. 

Установлено, что год рождения быка 

оказывает влияние на пожизненную продук-

тивность коров симментальской породы. Так, 

фенотипические значения пожизненной про-

дуктивности 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 про-

дуктивных 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 генетиче-

ский потенциал по продолжительности хозяй-

ственного использования. Быки с годами рож-

дения 2010-2014 гг. показали не самые высо-

кие значения пожизненной продуктивности и 

оценки племенной ценности, скорее всего в 

исследования попали коровы, выбывшие в 

первые две лактации, и часть их еще продол-

жают лактировать в стадах. Поэтому из даль-

нейших расчетов мы исключили быков-произ-

водителей, рожденных после 2010 года, из-за 

недостаточного количества дочерей с лактаци-

ями более двух. 

Как известно, начиная с 2000-х годов в 

Россию начали завозить скот из зарубежных 

стран (как быков-производителей, так и ко-

ров), симментальская порода не стала исклю-

чением. Поэтому мы решили проверить, какое 

влияние оказывают быки-производители зару-

бежной селекции на продуктивное долголетие 

и возраст выбытия коров симментальской по-

роды, разводимых на территории РФ. Уста-

новлено, что фенотипические показатели до-

черей у оцененных нами быков-производите-

лей 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 племен-

ной ценности лучшие у животных зарубежной 

селекции: +35,8 кг молочного жира и +27,5 кг 

молочного белка за продуктивную жизнь, ко-

личество продуктивных дней +43,6, при прак-

тически 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 сим-

ментальской породы по долголетию, и этот 

параметр включен в селекционный индекс, и, 

следовательно, генетический потенциал как 

быков, так и коров зарубежной селекции го-

раздо выше, чем у российских симменталов, 

что в очередной раз подтвердили наши иссле-

дования. Кроме того, в Австрии и Германии 

содержание, кормление и прочие условия от-

личаются от нашей страны и, следовательно, у 

импортных животных, завезенных в Россию, 

не всегда полностью раскрывается их генети-

ческий потенциал как по молочной продук-

тивности, так и по пожизненной продуктивно-

сти и возрасту выбытия, о чем и говорят их 

лучшие оценки племенной ценности (EBV). 

Также установлено, что пожизненная 

продуктивность дочерей от быков-производи-

телей 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 молоч-

ного жира, 509,3-519,6 кг молочного белка, 

при снижении возраста выбытия на -0,14 лак-

таций или 7,1% (при Р≤0,001) и количества 

продуктивных дней на -66 или 4,5% (при 

Р≤0,001). Несмотря на снижение возраста вы-

бытия, пожизненная продуктивность коров за-

рубежной селекции остается на одном уровне, 

это связано с тем, что удой за каждую от-

дельно взятую лактацию у них выше, чем у 

отечественных симменталов. Однако, у 

сверстниц российской селекции с каждым по-

следующим поколением быков эти показатели 

снижались. Так, пожизненная продуктивность 

дочерей от быков-производителей российской 

селекции с годом рождения до 2000-го соста-

вила 15174 кг молока, 592,4 кг молочного 

жира и 477,7 кг молочного белка, а в последу-

ющем поколении быков (года рождения 2001-

2005) 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 молоч-

ного белка или на 6,1% (при Р≤0,001), количе-

ство 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 2010-2014 Популяция 

Количество быков 114 88 231 11 444 

Количество дочерей 9179 7887 30024 717 47807 

EBV 

пожизненная  

продуктивность, кг 

жира 6,4 -3,5 25,6 8,6 - 

белка 5,4 -1,4 19,9 6,1 - 

продуктивных дней 12,7 -2 36,1 12,6 - 

возраст выбытия лактаций 0,046 -0,001 0,108 0,048 - 

Фенотипические  

показатели молоч-

ной продуктивности  

дочерей 

пожизненная  

продуктивность, кг 

n 9179 7887 30024 717 47807 

удой 14913,9±110 16053,3±131 13479,1±52 6578,2±96 14182,5±39 

жир  579,2±4,3 633,4±5,2 528,6±2,1 259,3±3,8 555,3±1,5 

белок 468,9±3,5 510,4±4,2 432,2±1,7 214,1±3,2 450,8±1,2 

продуктивных дней 973±6,6 1026±7,5 827±2,9 352±4,1 899±2,3 

возраст выбытия лактаций 2,94±0,02 3,09±0,02 2,49±0,01 1,11±0,01 2,69±0,01 
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Таблица 2  
Оценки племенной ценности быков-производителей симментальской породы и пожизненной 

продуктивности дочерей в зависимости от года рождения быка и происхождения 
Г
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Пожизненная продуктивность дочерей 

удой жир  белок 

продук-

тивных 
дней 

возраст вы-

бытия лак-
таций 

Зарубежная селекция 

до 2000 
Фенотип 

75 5613 
16151±142 632,9±5,9 509,3±6,1 992±7 2,90±0,02 

EBV  +30,8 +23,5 +41 +0,088 

2001-2005 
Фенотип 

61 5127 
16209±154 633,6±6,3 519,6±5,8 926±9 2,76±0,02 

EBV  +42,5 +34,1 +55 +0,178 

2006-2010 
Фенотип 

36 10089 
10892±67 435,1±11,2 348,4±3,5 632±4 1,93±0,01 

EBV  +35,3 +26,4 +40 +0,103 

Популя-

ция  

Фенотип 
172 20829 

13618±59 537,3±2,3 433,9±1,9 807±3 2,42±0,011 

EBV - +35,8 +27,5 +44 +0,117 

Российская селекция 

до 2000 
Фенотип 

160 16759 
15174±58 592,4±2,8 477,7±3,2 1019±3 3,11±0,01 

EBV  +7.1 +5.6 +19 +0.088 

2001-2005 
Фенотип 

60 7674 
14015±144 540,4±6,9 450,3±7,2 949±7 2,84±0,01 

EBV  +29.3 +24.1 +63 +0.205 

2006-2010 
Фенотип 

41 2545 
10708±203 417,3±12,1 344,1±11,1 662±5 2,00±0,03 

EBV  +13,1 +9,9 +27 +0,097 

Популя-

ция  

Фенотип 
261 26978 

14423±58 561,1±2,2 457,3±1,8 959±4 2,91±0,012 

EBV - +14,1 +11,5 +33 +0,123 

± в сравне-

нии с зару-
бежной се-

лекцией 

Фенотип - - +737 +21,4 +19,9 +161 +0,48 

EBV - - - -21,7 -16,0 -11,1 +0,006 

 

Стоит отметить, что пожизненная про-

дуктивность дочерей от быков-производите-

лей зарубежной селекции была выше, чем у 

сверстниц российской селекции. Так у коров 

от быков, рожденных до 2000-х годов, превос-

ходство над российским сверстницами соста-

вило +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 рожден-

ных в период 2001-2005 гг., разница в пожиз-

ненной продуктивности дочерей еще больше 

увеличилась: на +2194 кг молока или на 

15,6%, (при Р≤0,001), на + 93,2 кг по количе-

ству 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 ко-

личеству продуктивных дней и возрасту вы-

бытия высокие показатели получены для рос-

сийских 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 

+0,08 лактаций или 2,9% (при Р≤0,001) в срав-

нении с дочерями зарубежных быков-произво-

дителей, рожденных соответственно до 2000-х 

годов и в период 2001-2005 гг. Пожизненная 

продуктивность дочерей от быков-производи-

телей, рожденных в период 2006-2010 гг., как 

зарубежной, так российской селекции была 

примерно на одном уровне, разница в пользу 

дочерей зарубежного происхождения мини-

мальна 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 про-

дуктивности у коров, полученных от быков-

производителей зарубежной селекции вне за-

висимости от года рождения быка, в среднем 

от +30,8 до +42,5 кг – по количеству молоч-

ного жира, от +23,5 до +34,1 кг – по количе-

ству 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 лакта-

ций в сравнении с российскими сверстницами. 

Оценки племенной ценности российских сим-

менталов были значительно ниже, чем у зару-

бежных животных, лучшие оценки EBV у ко-

ров, отцы которых были рождены в период 

2001-2005 гг.: +29,3 кг – по количеству молоч-

ного жира, +241 кг – по количеству молочного 

белка, +63 дня продуктивной жизни и +0,205 

лактаций.  

В заключение можно сказать, что в об-

щей популяции симментальской породы Рос-

сии пожизненная продуктивность коров рос-

сийской селекции выше, чем у сверстниц за-

рубежного происхождения.  Однако, более де-

тальное изучение показало, что лучшие значе-

ния пожизненной продуктивности получены у 

дочерей от быков-производителей зарубеж-

ного 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 за-

рубежного происхождения, за исключением 

количества продуктивных дней и возраста вы-

бытия, где превосходство было у коров отече-

ственного происхождения. Это, скорее всего, 

связано с тем, что с каждым последующим по-

колением быков-производителей поголовье 

дочерей от зарубежных производителей уве-

личивается 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 популя-

ции. Превосходство по продуктивному долго-

летию у коров российского происхождения в 

целом по популяции оказалось выше за счет 

большего поголовья коров, рожденных от бы-

ков-производителей с годами рождения до 

2000-х годово. Снижение поголовья отече-

ственных симменталов в дальнейшем может 

привести к потере российского генофонда 

симментальской породы скота, которая отли-

чается достаточно высоким уровнем долголе-

тия в сравнении с зарубежными животными. 

Полученные нами в результате проведенных 

исследований данные следует учитывать в 

дальнейшей селекционной работе с россий-

ской популяцией симментальской породы. 

Выводы 

1. Фенотипические значения пожизнен-

ной продуктивности и возраста выбытия доче-

рей были выше у быков-производителей с го-

дом рождения от 1990 до 1999 (16053,3 кг мо-

лока, 633,4 кг жира, 510,4 кг белка, количество 

продуктивных дней 1026, возраст выбытия 

3,09 лактаций), в то время как оценки племен-

ной ценности были лучшими у быков, рожден-

ных в период с 2000 по 2009 год: +25,6 кг жира 

и +19,9 белка, продуктивных дней +36 и воз-

раст выбытия +0,108 лактаций. 

2. Фенотипические показатели дочерей у 

оцененных нами быков-производителей сим-

ментальской породы по пожизненной продук-

тивности и возрасту выбытия выше у коров 

российской селекции: по пожизненному удою 

+737 кг (при Р≤0,001), по количеству молоч-

ного жира +21,4 кг (при Р≤0,001), по количе-

ству 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 зарубеж-

ными животными.  

3. Оценки племенной ценности лучше у 

животных зарубежной селекции: +35,8 кг – по 

количеству молочного жира и +27,5 кг – по ко-

личеству молочного белка за продуктивную 

жизнь, по количеству продуктивных дней 

+43,6, при практически равном возрасте выбы-

тия 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 усло-

виях нашей страны. 

4. В зависимости от года рождения быка 

и происхождения лучшие показатели пожиз-

ненной продуктивности у дочерей зарубеж-

ного 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, рож-

денных в период 2001-2005 гг., разница в по-

жизненной продуктивности дочерей еще 

больше увеличилась: на +2194 кг молока (при 

Р≤0,001), на + 93,2 кг – по количеству молоч-

ного 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-произ-

водителей, рожденных соответственно до 2000-х 

годов и в период 2001-2005 гг. 

6. Высокие оценки племенной ценности 

пожизненной продуктивности получены у ко-

ров, отцами которых были быки-производи-

тели 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 лакта-

ций в сравнении с российскими сверстницами. 

Оценки племенной ценности российских сим-

менталов были значительно ниже, чем у зару-

бежных животных. 

7. Пожизненная продуктивность коров 

российской селекции с каждым последующим 

поколением быков-производителей снижа-

ется, в то время как у зарубежных сверстниц 

она остается на одном достаточно высоком 

уровне и значительно превосходит сверстниц 

отечественного происхождения.  

8. В исследуемой популяции симмен-

тальской породы РФ с каждым последующим 

поколением быков поголовье дочерей от зару-

бежных производителей увеличивается с 

11,7% до 21,1%, в то время как от отечествен-

ных снижается с 35,1% до 5,3%. 
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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 do-

mestic 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 sub-

sequent 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 signif-

icantly 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 23-

27 days. In the studied population of the Simmental breed of the Russian Federation with each subse-

quent 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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Аннотация. Цель исследований – мониторинг изучения состава молока высокопродуктив-

ных 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 оце-

нен 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 распростране-

ния клинической формы по уровню БГБ от 1,0 до 1,4 мМоль/л были подвержены 1,5%, а субкли-

нической формы кетоза (при пороговом значении 0,10 мМоль/л) – 29,1% коров в стаде. Высо-

кому 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, об-

ладающие хорошей молочной продуктивно-

стью, характеризуются большей степенью 

превращения питательных элементов корма в 

молоко и интенсивными процессами обмена. 

Продолжительная векторно направленная се-

лекция и устоявшиеся особенности образова-

ния молока угнетают, а иногда и нарушают ра-

боту систем и органов животного, чьи функ-

ции находятся на крайне возможных преде-

лах. Неправильное кормление продуктивных 

животных также служит причиной развития 

метаболических нарушений [1,2,3].  

Рационы, богатые белком при дефиците 

углеводов, служат причиной возникновения в 

рубце больших количеств аммиака, в резуль-

тате чего микрофлора не справляется, и это 

негативно сказывается на метаболических 

процессах и непосредственно пищеварении 

[4,5]. Это является причиной усиления связы-

вания аммиака синтезирования мочевины и 

появления солей аммония угольной и фосфор-

ной кислот, вовлекаемых в конструировании 

буферных систем. Кислый рН мочи обуслов-

лен выделением аммиака из организма в виде 

солей аммония [6, 7].  



 

88 Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

В хозяйствах с интенсивным ведением 

животноводства кетоз наблюдается чаще у до-

статочно молодых коров в возрасте от 4 до 9 

лет на раннем этапе лактации, но бывает и на 

более позднем этапе, и очень редко – в глубо-

костельный период. Он является причиной 

чувствительного экономического ущерба в ре-

зультате падежа или раннего выбытия коров, 

снижения продуктивности и гибели приплода 

[11, 12]. Основой болезни служит нарушение 

пищеварения в рубце и белкового метабо-

лизма. Концентрированные корма, изобилую-

щие белком, при дефиците сена и сочных кор-

мов негативно влияют на пищеварительные 

процессы [8]. Происходит нарушение метабо-

лических процессов, связанных с азотом. Кон-

тролем энергетической и белковой сбаланси-

рованности рациона является анализ моче-

вины молока, он служит также непосред-

ственно показателем усвояемости и транспор-

тирования питательных веществ корма [9, 10]. 

Ее значение 20…35 мг на 100 мл молока счи-

тают нормальным, но в зависимости от стадии 

лактации, времени суток и времени кормления 

содержание мочевины у отдельных коров ме-

няется.  

Мониторинг содержания молока позво-

ляет учитывать меняющиеся уровни моче-

вины, БГБ, параметры ацетона в молоке ко-

ров, способствуя возникновению базовых 

условий для характеристики функциональ-

ного состояния продуктивных животных, по-

вышению продукции молока за счет снижения 

энергетических потерь, увеличению выхода 

телят и улучшению состояние воспроизвод-

ства стада на примере как отдельных комплек-

сов, так и в целом региона. 

Для понятия генетической основы меха-

низма контроля обменных процессов необхо-

димо глубокое понимание метаболизма орга-

низма коров, для чего требуется учет всех 

компонентов молока [13]. 

Цель исследований – изучить компо-

нентный состав молока высокопродуктивных 

новотельных коров по остаточным метаболи-

там обмена веществ в связи с их продуктив-

ным потенциалом и генетической ценностью 

в период раздоя и после его завершения. В за-

дачи исследований входило: создание базы 

данных расширенного компонентного состава 

молока и эксперимент по контролю среднесу-

точного удоя новотельных коров за период от 

отела до 120 дня лактации и во второй поло-

вине лактации. 

Методика. В эксперименте использо-

вана система получения и обработки информа-

ции по учтенным суточным событиям: ИАС 

СЕЛЭКС-Молочный скот (ОАО «РЦ «Пли-

нор») с использованием баз данных ОАО 

«Московское» по племенной работе.  

Опыт проводился в условиях техноло-

гии кормления, принятой в хозяйстве. Факти-

ческий состав рационов базируется на данных 

о питательности кормов и химическом со-

ставе, применяется система кормления дой-

ных коров многокомпонентными сбалансиро-

ванными кормосмесями. Стадо разделено на 

технологические группы в зависимости от 

продуктивности, физиологического состоя-

ния. В хозяйстве применяется авансирование 

кормами дополнительно к норме, рассчитан-

ной 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 веще-

ства – 23,0 кг, сырого протеина – 3500 г, пере-

варимого протеина – 2128 г. С целью предот-

вращения падения уровня жирномолочности 

концентрированные корма скармливались за 

3…4 приема. Используются мобильные ком-

бинированные кормоприготовители – раздат-

чики, оборудованные весами для точного взве-

шивания кормов, бортовым процессором 

(компьютером), задающим и контролирую-

щим кормовой рацион. 

Исследования состава молока на нали-

чие следов остаточных метаболитов проводи-

лись на новотельных коровах голштинской по-

роды в период начала и второй половины лак-

тации.  
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 Расширенный состав молока был оценен 

в отделе популяционной генетики и генетиче-

ских основ разведения животных по результа-

там инфраспектрометрического анализа на 

приборе Combi FOSS F+ 7 DSCC (МДЖ, МДБ, 

число соматических клеток, количество моче-

вины, ацетона). Параметры здоровья и обмена 

веществ: количество соматических клеток, 

мочевина, β – гидр оксимасляная кислота, аце-

тон. 

Обработка статистических данных про-

водилась согласно общепринятой методике. 

Результаты. Был проведен мониторинг 

состава молока коров по показателям количе-

ственного и качественного состава содержа-

ния белка и жира, количества соматических 

клеток, и по дополнительным параметрам 

оценки -следов ацетона и β-гидр оксимасля-

ной кислоты, содержания мочевины. Оценка 

баланса рационов по соотношению энергии и 

протеину позволяет выявить уровнь азота мо-

чевины в молоке (АММ), а также дает возмож-

ность сделать кормление животных безопас-

ным и более выгодным.  

Таблица 1 

Параметры значений среднесуточных величин 

Показатели  M±m σ Cv 

До 120 дня лактации (n=343) 

Суточный удой, кг 24.9±0.36 6.68 26.84 

Массовая доля жира, % 3.90±0.01 0.27 7.03 

Массовая доля белка, % 3.21±0.01 0.16 4.84 

Соматические клетки, тыс. ед./см³ 434.50±50.94 944.80 217.45 

Мочевина, мг х100 млˉ¹ 14.68±0.43 8.00 54.46 

ВНВ, мМоль/л 0.12±0.01 0.21 178.69 

Ацетон, ммоль/л 0.33±0.02 0.29 88.13 

 После 120 дня лактации (n=732) 

Суточный удой, кг 18.41±0.24 6.53 35.49 

Массовая доля жира, % 3.87±0.01 0.35 9.01 

Массовая доля белка, % 3.18±0.01 0.16 5.13 

Соматические клетки, тыс. ед./см³ 817.53±60.29 1632.17 199.65 

Мочевина, мг х100 млˉ¹  18.43±0.36 9.81 53.23 

ВНВ, мМоль/л  0.12±0.01 0.21 176.29 

Ацетон, ммоль/л  0.31±0.01 0.33 106.45 

 

Анализируя данные таблицы 1, необхо-

димо отметить, что до 120 дня лактации уро-

вень продуктивности за сутки составил 24,9 кг 

молока. Массовая доля жира в молоке ново-

тельных коров была 3,9 %, массовая доля 

белка – 3,21 %. Количество соматических кле-

ток 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 среднесу-

точный 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 пе-

риод раздоя. Содержание соматических кле-

ток возросло и составило – 817,53 тыс. ед./см³, 

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 со-

става молока имели следующие корреляции. 

Так, взаимосвязь между суточным удоем и ко-

личеством соматических клеток в период раз-

доя оказалась отрицательной и очень слабовы-

раженной -0,157. Несколько выше, но тоже 

очень слабая отрицательная взаимосвязь сло-

жилась между содержанием мочевины и сле-

дами ацетона -0,170. Взаимосвязь между сле-

дами 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 – от-

рицательная и составляет -0,456. Слабо выра-

женна 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 установ-

лены первые стандарты по уровню содержа-

ния мочевины в молоке с нормой содержания 

ее в молоке, не превышающей 30,0 мг/100 мл. 

Скачки этого показателя (более 30,0 мг и ме-

нее 15,0 /100 мл) указывают на нарушение со-

держания азота рубца коров и потребности 

внесения коррективов в состав рациона. 

Также необходимо обратить внимание на то, 

что увеличение внебелковых азотистых со-

единений и содержания протеина в сыром мо-

локе становятся причиной увеличения уровня 

мочевины. Непосредственно при этом падает 

уровень «истинного» белка, что отрицательно 

влияниет на качественную ценность молоч-

ного сырья [13]. 

Для достижения устойчивого и посто-

янно растущего уровня продуктивности стада 

необходимо постоянное соблюдение баланса 

между энергетическим и протеиновым пита-

нием коров. Нами были рассмотрены вари-

анты случаев соотношения энергии и проте-

ина 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 3,20-

3,60%% содержание мочевины должно со-

ставлять 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 промежу-

точный характер баланса между энергией и 

протеином рациона, при отклонении в сторону 

недостатка энергии или ее избытка (в случае 

усвоения протеина в кишечнике) [14]. 

В период раздоя концентрация моче-

вины в молоке ниже 15,0 мг х 100млˉ¹ была как 

при содержании белка ≤3,20, так и в проме-

жутке 3,21-3,60, при этом суточный удой коле-

бался в пределах от 24,7 до 25,05 кг молока, 

массовая доля жира – от 3,84 до 3,95%. Такое 

соотношение показателей состава молока сви-

детельствует о нарушении содержания азота в 

рубце коров и необходимости корректировки 

структуры рациона в период раздоя.  

Во второй половине лактации концен-

трация 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 содержа-

нии 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 по-

казателей может свидетельствовать о некото-

ром балансе между протеиновым и энергети-

ческим питанием коров. 

При избыточной концентрации моче-

вины в молоке ≥30,1 мг х 100млˉ¹ и содержа-

нии белка менее 3,20 %, суточный удой не-

сколько возрастает (19,68 кг молока), но про-

цент жира и белка несколько снижается. Недо-

статок мочевины (15,0 мг х 100млˉ¹) в молоке 

при содержании белка от 3,21 до 3,60% по-

влиял на небольшое снижение суточного удоя 

до 19,05 кг, но повышение белка до 3,33%. Оп-

тимальное 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 

МДБ, % 

Концентра-

ция моче-

вины в мо-

локе, 

мг х 100млˉ¹ 

Суточный 

удой, кг 
МДЖ, % МДБ, % 

Мочевина, 

мг х100 мл 

ˉ¹ 

Оценка сбалансированности 

рациона по энергии и проте-

ину  
M±m M±m M±m M±m 

До 120 дня (n=343) 

≤3.20 ≤15,0 24.70±0.49 3.84±0.02 3.08±0.01 14.51±0.61 Недостаточное содержание 

3.21-3.60 ≤15,0 25.05±0.53 3.95±0.02 3.33±0.01 14.86±0.61 Недостаточное содержание 

После 120 дня (n=732) 

≤3.20 

≤15,0 20.03±0.62 3.79±0.03 3.08±0.01 7.07±0.38 Недостаточное содержание 

15,1-30,0 17.89±0.42 3.88±0.02 3.07±0.01 22.89±0.26 
Сбалансированное содер-

жание 

≥30,1 19.68±0.82 3.84±0.04 3.03±0.01 33.34±0.33 
Недостаточное сод. энергии 

и избыточное протеина 

3.21-3.60 

≤15,0 19.05±0.63 3.84±0.03 3.33±0.01 6.48±0.38 
Недостаток энергии и проте-

ина 

15,1-30,0 17.22±0.45 3.91±0.03 3.31±0.01 22.51±0.31 
Сбалансированное содер-

жание 

≥30,1 17.61±1.72 3.99±0.08 3.30±0.02 33.86±0.64 Избыточное содержание 

≥3.61 15,1-30,0 15.53±2.21 4.31±0.22 3.74±0.04 26.87±0.81 Избыточное содержание 

 

При избыточной концентрации моче-

вины и содержании белка от 3,21 до 3,60% су-

точный удой составил 17,61 кг молока,  

жир – 3,99%, белок – 3,30%. Концентрация мо-

чевины 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 со-

держание жира до 4,31% и белка до 3,74%. Из-

быточное содержание протеина в рационе 

вело к понижению среднесуточного удоя на 

1,69 кг при росте массовой доли жира в мо-

локе на 0,4 %, увеличении значений мочевины 

до 33,34 мг х 100млˉ¹. Недостаток энергии в 

рационе, равно как и избыток, в большей сте-

пени влияли на показатель удоя и МДЖ, тогда 

как для МДБ было установлено снижение по-

казателя в среднем на 0,3%. Одним из вспомо-

гательных инструментов процедур анализа эф-

фективного использования энергии корма и 

питательных веществ рациона служат показа-

тели β – гидр оксимасляной кислоты и оста-

точных метаболитов ацетона молока. 

Таблица 3 

Содержание ацетона и β – гидр оксимасляной кислоты в молоке коров по периодам лактации 

МДБ, % Концентрация мочевины  

в молоке, мг х 100млˉ¹ 

Суточный удой, кг Ацетон, ммоль/л ВНВ, мМоль/л 

M±m M±m M±m 

До 120 дня (n=343) 

≤3.20 ≤15.0  24.70±0.49 0.34±0.02 0.12±0.02 

3.21-3.60 ≤15.0 25.05±0.53 0.32±0.02 0.11±0.02 

После 120 дня (n=732) 

≤3.20 

≤15.0 20.03±0.62 0.35±0.01 0.16±0.03 

15.1-30.0 17.89±0.42 0.30±0.03 0.11±0.01 

≥30.1 19.68±0.82 0.12±0.02 0.05±0.01 

3.21-3.60 ≤15.0 19.05±0.63 0.44±0.04 0.17±0.02 

3.21-3.60 
15.1-30.0 17.22±0.45 0.30±0.02 0.10±0.01 

≥30.1 17.61±1.72 0.08±0.01 0.04±0.01 

≥3.61 15.1-30.0 15.53±2.21 0.18±0.05 0.07±0.02 
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Избыточное их количество может яв-

ляться следствием возникновения метаболи-

ческих нарушений кетоза – состояния, когда 

организм животного активно задействует жи-

ровое депо в результате недостатка углеводов. 

Содержание концентрированных кормов при 

низкой доле легкоусвояемых углеводов в ра-

ционе приводит к дисбалансу микрофлоры 

рубца и, как следствие – снижению перевари-

вания целлюлозы или клетчатки. В соответ-

ствии с этим повышается образование кетоно-

вых тел и масляной кислоты, что служит при-

чиной неполного цикла их распада в орга-

низме коров. В целях наглядного представле-

ния связи прогнозируемого значения Y и пере-

менной Х мы построили диаграммы рассеива-

ния (разброса, поля корреляции) для каждого 

периода. 

В наших исследованиях переменные 

сильно связаны, так как множество точек дан-

ных принимает определенную форму (ло-

жится на прямую линию или кривую, задавае-

мую уравнением), как показано ниже на ри-

сунке 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 располо-

жены вдоль линии прямой, что указывает на об-

щую тенденцию для собранных графиков по 

периодам лактационной деятельности, исполь-

зуемых для наших расчетов. Полученные диа-

граммы дают понимание того, что значение ве-

личины «удой» в проводимых исследованиях 

зависимо статистически от показателей белко-

вомолочности и жирномолочности в течение 

лактации (рисунок 1). На рисунке 1 представ-

лен 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 вы-

борки, в соответствии с минимальным поро-

гом ацетона в молоке до 0,35 ммоль/л, состав-

ляла 66,8%. 
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Ось Х – значения ацетона, ммоль/л; ось Y- значения БГБ, мМоль/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 ace-

tone and β - hydroxybutyric acid (risk of ketosis) from the 120th day of lactation. 

 

Сравнивая частоту возникновения и рас-

пространения 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 подвер-

жены 1,5% коров в стаде, тогда как возможному 

тревожному сигналу распространения субкли-

нической формы кетоза (при пороговом значе-

нии 0,10 мМоль/л) – 29,1%. Все это обусловли-

вает снижение удоя не только за период раздоя, 

но и в целом за лактацию, а также ухудшение 

репродуктивных качеств высокопродуктивного 

поголовья. 

Доля здоровых животных для исследо-

ванной выборки после 120 дня лактации в соот-

ветствии с минимальным порогом ацетона в мо-

локе до 0,35 ммоль/л, составила 67,6% (рисунок 

2). Сравнивая частоту возникновения и распро-

странения кетоза необходимо отметить, что вы-

сокому риску распространения клинической 

формы (по уровню следа β – гидр оксимасляной 

кислоты от 1,0 до 1,4 мМоль/л) во половине лак-

тации были подвержены 0,7% коров в стаде, а 

возможный тревожный сигнал распространения 

субклинической формы (при пороговом значе-

нии 0,10 мМоль/л) был выявлен у 10,4% поголо-

вья. 

Выводы. При использовании экспресс-

методов инфракрасной спектрометрии возмож-

ность постоянного контроля за физиологиче-

ским состоянием животного значительно воз-

растает. Приведение организма коров к нор-

мальному статусу здоровья позволит более 

точно проводить оценку генотипа животных, 

нивелируя при этом значительное влияние сре-

довых факторов не только в периоды макси-

мального физиологического напряжения орга-

низма – раздоя и запуска коров, но и в течение 

всей лактации для нивелирования факторов вли-

яния сезона года, технологических групп живот-

ных, фермы [15]. Оперативный мониторинг 

стада позволяет учитывать изменяющиеся пара-

метры ацетона, β – гидр оксимасляной кислоты 

и мочевины путем создания базиса сравнения 

функционального состояния животных на при-

мере хозяйства, группы хозяйств или региона в 

целом. 
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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 ml̄ 1, 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 ml̄ 1. Traces of acetone and BHB 

have not changed. During the separation period, the concentration of urea below 15.0 mg x 100ml̄ 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 100ml̄ 1 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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Аннотация. Исследования проводились в племрепродукторе СПК колхоз «Заря» Можгин-

ского района Удмуртской Республики. Биостимулятор растительного происхождения, разрабо-

танный 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 6-

и 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 пока-

затели 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 под-

класса «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 происхож-

дения, туши контрольной группы уступали на 0,1- 0,4%. Убойная масса опытных бычков досто-

верно (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 дости-

жения 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, катего-

рия упитанности, выход туши, убойный выход, масса мякоти, индекс мясности, рентабельность  

 

Введение. В настоящее время специали-

стами сельского хозяйства максимально про-

явлен интерес в сохранении здоровья живот-

ных при получении продукции, для этого со-

здаются комфортные условия, в число кото-

рых 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 по-

лучения при минимальных затратах макси-

мально большей продукции высокого каче-

ства [2, 4, 6, 11]. Ученые отмечают, что многие 

травы, их экстракты имеют особую ценность 

применения в плане профилактики, так и ре-

гулярного применения с учетом точных дози-

ровок. Так, например, есть растения, которые 

имеют возможность стимулировать не только 

потребление корма, но и эндогенную секре-

цию, кроме того, они обладают антимикроб-

ной, кокцидиостатической или антигельминт-

ной активностью [3, 8, 10]. По мнению уче-

ных, одним из методов предотвращения изме-

нений в секреторно-всасывательной функции 

желудочно-кишечного тракта и нужного 

уровня микроорганизмов может быть приме-

нение препаратов на основе биофлавоноидов 

растений и пребиотиков. Сочетание таких 

препаратов на основе растительных форм ока-

зывает благотворное физиологическое воз-

действие на организм животного: повышается 

аппетит, максимально усваивается органиче-

ская и минеральная составляющая рациона, 

увеличиваются приросты, то есть наблюдаем, 

как идет развитие животного до достижения 

убойной массы [1,5,9,12]. Основываясь на ин-

тересе и актуальности этой темы, нами разра-

ботана новая биологическая добавка – биости-

мулятор растительного происхождения, кото-

рый можно применять с 3-дневного возраста 

телятам до конца молочного периода [7]. Мо-

лочный период считается самым критичным 

периодом для молодого организма теленка, 

при несоблюдении основных технологиче-

ских параметров выращивания организм осла-

бевает и теряет возможность расти и пра-

вильно гармонично развиваться. Поэтому при 

выращивании бычков с последующим откор-

мом мы недополучаем говядину, при выращи-

вании ремонтного молодняка мы недополу-

чаем молоко. 

Целью научных исследований являлось 

изучение влияния биостимулятора раститель-

ного происхождения на мясную продуктив-

ность откормочных бычков. В задачи исследо-

вания входило изучение влияния биостимуля-

тора на количественные показатели мясной 

продуктивности и качество туш убойных жи-

вотных. 

Методика. Экспериментальные иссле-

дования проводились в Удмуртии Можгин-

ского района племрепродуктора СПК колхоз 

«Заря». Для проведения исследования, с уче-

том возможности хозяйства и наших задач, 

нами были отобраны бычки черно-пестрой по-

роды 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. Кон-

трольная группа находилась на общехозяй-

ственном рационе, а опытные группы I и II в 

общехозяйственный рацион получали еже-

дневно биостимулятор растительного проис-

хождения 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 лекар-

ственный, 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 жи-

вотными наблюдали с учетом контроля роста 

и развития до убоя в 16 месяцев [7]. Для 

оценки количественных показателей мясной 

продуктивности животных проведен кон-

трольный 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 вы-

ход, 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 теля-

тина в тушах, полутушах и четвертинах. Тех-

нические условия». Использование статисти-

ческих и математических методов анализа 

применяли для обработки экспериментальных 

данных.  

Результаты. На основании проведен-

ных исследований нами получены результаты 

по мясной продуктивности откормочных быч-

ков, получавших в течение молочного пери-

ода комплексный биостимулятор раститель-

ного происхождения. Результаты представ-

лены в таблице 1. С учетом полученных дан-

ных контрольного убоя в условиях мясопере-

рабатывающего предприятия мы отмечаем, 

что опытные животные сформировались как 

гармонично развитые, с компактными фор-

мами. Хорошая обмускуленность, конкретно 

широкое и глубокое туловище, достаточно хо-

рошо развитая задняя треть туловища, свиде-

тельствует о положительных результатах экс-

периментальных исследованиях.  

Таблица 1 

Показатели мясной продуктивности бычков черно-пестрой породы (n=3) 

Показатель 

Группа 

Контрольная Опытная I Опытная II 

X±m X±m X±m 

Съемная живая масса, кг 462,9±3,3 481,4±3,6* 493,6±3,8** 

Предубойная живая масса, кг 449,9±2,4 467,4±2,3* 479,2±2,2*** 

Масса парной туши, кг 234,5±1,9 243,8±1,6* 251,5±1,7** 

Выход туши, % 52,1±0,35 52,2±0,31 52,5±0,29 

Масса внутреннего жира, кг 11,8±0,21 13,4±0,27* 14,5±0,25** 

Выход внутреннего жира, % 2,6±0,28 2,8±0,25 3,0±0,20 

Убойная масса, кг 246,3±2,6 257,2±2,5* 266±2,1** 

Убойный выход, % 54,7±0,36 55±0,42 55,5±0,46 

Где, * - Р ≥ 0,95; **- Р ≥ 0,99; ***- Р ≥ 0,999 

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 соот-

ветственно составила 481,4 кг и 493, 6 кг 

(Р≥0,95; Р≥0,99). Контрольный убой дал воз-

можность 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 биостиму-

лятор 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 внутрен-

него жира. Так, в группах опытных животных 

его содержание составило 13,4 кг и 14,5 кг, у 

контрольных сверстников – 11,8 кг. По вы-

ходу внутреннего жира у животных опытных 

групп I и II наблюдалось превосходство по 

сравнению с контролем. Убойная масса опыт-

ных бычков достоверно (Р≥0,95; Р≥0,99) пре-

восходила бычков контрольной группы на 

4,4% (10,9 кг) и 7,9% (19,7 кг). Убойный выход 

в контрольной группе составил 54,7%. В опыт-

ных группах этот показатель возрос на 0,3% и 

0,8%. 

Для повышения заинтересованности в 

проведенных исследованиях, нами была осу-

ществлена 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», «отлич-

ная», «хорошая», так и «удовлетворительная» 

и «низкая». С учетом требований по упитанно-

сти на основании документа (ГОСТ 34120-

2017), нами показаны полученные результаты 

в таблице 2. 

Анализируя данные, мы можем отме-

тить, что опытные животные групп I и II с уче-

том скидок с фактической живой массы имели 

категорию «экстра», класс «Б», подкласс «1», 

а живая масса порога этой категории у опыт-

ных 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 

Требования (низшие пределы) Фактические значения 

по живой массе, кг, 

не менее 
класс подкласс 

группа животных 

контрольная опытная I опытная II 

Супер  550 А 1 - - - 

Прима 500 А 1 - - - 

Экстра 450 Б 1  467,4±2,3* 479,2±2,2*** 

Отличная 400 Г 1 449,9±2,4   

Хорошая 350 Г 1 - - - 

Удовлетворительная 300 Д 2 - - - 

Низкая Менее 300 Д 2 - - - 

Где, * - Р ≥ 0,95; ***- Р ≥ 0,999 

Живая масса контрольных животных от-

личалась от живой массы опытных в меньшую 

сторону, проведена оценка категории и соот-

ветствие требованию (ГОСТ 34120-2017) – 

«отлично», класс «Г», подкласс «1».  

Далее после убоя животных на мясопе-

рерабатывающем предприятии провели 

оценку полученной говядины от контрольных 

и опытных групп. Результаты представлены в 

таблице 3. 

Данные контрольного убоя позволили 

провести анализ категории говядины от сда-

точного молодняка, так средняя масса туши 

убойных животных контрольной группы со-

ставила 234,5 кг, по этому показателю они со-

ответствуют категории «отличная», класса 

«Г» и подкласса «1». Средняя масса туши 

убойных животных I и II опытных групп соот-

ветствует категории «экстра», класса «Б», под-

класса «1» с массой туши в пределах от 243,8 

кг до 251,5 кг.  

Таким образом, с учетом требования до-

кумента (ГОСТ 34120-2017) нами было прове-

дено комплексное изучение откормочных мяс-

ных качеств бычков черно-пестрой породы, 

что позволило оценить результаты откорма в 

племрепродукторе СПК колхоз «Заря» Мо-

жгинского района Удмуртской Республики.  

Таблица 3 

Оценка говядины от молодняка крупного рогатого скота по категориям  

Категория 

Требования (низшие пределы) Фактические значения 

по массе туш, 

не менее, кг 
класс подкласс 

группа животных 

контрольная опытная I опытнаяII 

Супер  315 А 1 - - - 

Прима 280 А 1 - - - 

Экстра 240 Б 1  243,8±1,6* 251,5±1,7** 

Отличная 205 Г 1 234,5±1,9 - - 

Хорошая 175 Г 1 - - - 

Удовлетворительная 140 Д 2 - - - 

Низкая Менее 140 Д 2 - - - 

Где, * - Р ≥ 0,95; **- Р ≥ 0,99 

Для стимулирования роста объемов про-

изводства, увеличения мясной продуктивно-

сти и улучшения качества продукции в насто-

ящее время одним из инструментов является 

применение стандартов, которые четко пропи-

сываются с учетом научно обоснованных про-

грессивных методов оценки и принципов 

классификации. В условиях рыночной эконо-

мики, эффективное производство говядины 

зависит от конкретного спроса и существен-

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 тяже-

лая говядина, кроме того, цены на убойный 

скот могут сильно отличаться в зависимости 

от качества, соответственно сельскохозяй-

ственные производители особенно заинтере-

сованы в оплате за свой труд. Поэтому важ-

ность заключительного этапа в получении 

продукции сегодня имеет особую значимость, 
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производитель будет заинтересован обеспечи-

вать переработку стабильным качественным 

сырьем, зная, что это будет оплачено по досто-

инству. Как показали наши результаты, убой-

ный молодняк опытных групп по упитанности 

соответствует категории «экстра», а молодняк 

контрольной группы получил категорию «от-

лично». 

В условиях мясоперерабатывающего 

предприятии проведен анализ морфологиче-

ского состава туш убойных животных. Так, 

масса охлажденной туши в опытных группах I 

и II достоверно превысила показатели кон-

троля 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 показа-

тели контроля на 4,9% и 9%, что соответ-

ственно, 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. Тех-

нологические свойства сырья оценивали по 

величине активной кислотности (рН). Кислот-

ность говядины в опытных группах I и II со-

ставила 5,8 и 5,6, что на 0,4 и 0,6 меньше по-

казателя контрольной группы. 

Анализ экономической эффективности 

производства говядины подтверждает целесо-

образность применения биостимулятора рас-

тительного происхождения при выращивании 

бычков. Себестоимость 1 кг говядины в опыт-

ных группах I и II составила 97,3 руб. и 94,3 

руб., что меньше на 4,98 % и 7,9%, чем в кон-

трольной группе. При использовании биости-

мулятора снижается себестоимость прироста 

живой массы, при этом увеличивается рента-

бельность производства говядины, отмечаем, 

что в опытных группах рентабельность выше 

на 6,2 % и 9,2 %, чем в контрольной группе. 

Выводы. При откорме бычков для до-

стижения наилучших результатов мясной про-

дуктивности целесообразно использовать в те-

чение молочного периода биостимулятор рас-

тительного происхождения, состав которого 

разнообразный, включает семь наименований 

растительных компонентов, таких как тысяче-

листник обыкновенный, крапива двудомная, 

листья черники, шалфей лекарственный, зве-

робой продырявленный, пижма обыкновен-

ная, смола ели. Живая масса в конце опыта в 

опытных группах превысила показатели кон-

троля на 3,9% и 6,6%, и составила 481,4 кг и 

493, 6 кг. Убойная масса опытных бычков до-

стоверно (Р≥0,95; Р≥0,99) превосходила быч-

ков 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 indi-

cator 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 
 

Referenсes 

1. Avakajanc B. Lekarstvennye rastenija v veterinarnoj medicine (Medicinal plants in veterinary medicine), M., 
«AKVA- RIUM LTD», 2001, 336 pp. 

2. Bagno O.A, Prohorov O.N., Shevchenko S.A., Shevchenko A.I., Djadichkina T.V. Fitobiotiki v kormlenii sel'sko-

hozjajstvennyh zhivotnyh (Phytobiotics in the nutrition of farm animals), Sel'skohozjajstvennaja biologija, 2018, Vol. 53, No. 

4, pp. 687-697. 

3. Duskaev G. K. Ispol'zovanie probiotikov i rastitel'nyh jekstraktov dlja uluchshenija produktivnosti zhvachnyh 
zhivotnyh (Using probiotics and plant extracts to improve ruminant performance), Zhivotnovodstvo i kor-moproizvodstvo, 

Vol. 102,  2019,   Orenburg,  pp. 136-148. 

4. Kazachkova N.M. Ispol'zovanie prirodnyh antibiotikov v racione sel'-skohozjajstvennyh zhivotnyh i pticy (The use 

of natural antibiotics in the diet of farm animals and poultry), Innovacionnye tehnologii v ob-razovanii i nauke, materialy 



 

102 Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Cheboksary, 7 maja 2017 g.), V 2 t, Vol. 1, redkol., O.N. Shirokov [i dr.]. Cheboksary, CNS 
«Interaktiv pljus», 2017, pp. 14-16. 

5. Krasnova O. A., Vasil'eva M.I. Vlijanie bioantioksidantnyh kompleksov na rost i razvitie bychkov cherno-pestroj 

porody (The influence of bioantioxidant complexes on the growth and development of black-motley bulls), Nauka, innovacii i 

obrazovanie v sovremennom APK, m-ly Mezhd. nauch.-prakt. konf.  Izhevsk,  FGOU VPO Izhevskaja GSHA, 2014, pp. 46–

51. 
6. Krasnova O. A., Hardina E.V. Issledovanie jeffektivnosti obogashhennoj pod-kormki v period dorashhivanija i 

zakljuchitel'nogo otkorma bychkov cherno-pestroj porody (Study of the effectiveness of enriched feeding during the period of 

rearing and final fattening of black-and-white bulls), Aktual'nye problemy intensivnogo razvitija zhivotnovodstva, sbornik 

nauchnyh trudov. Gorki, UO BGSHA, 2016, pp. 72–77. 

7. Lazareva K.V., Krasnova O.A. Rost i razvitie bychkov cherno-pestroj poro-dy pri ispol'zovanii biostimuljatora 
(Growth and development of black-and-white bulls us-ing a biostimulant), Izvestija Gorskogo gosudarstvennogo agrarnogo 

universiteta, 2021, No.58-3, pp.83-87. 

8. Ovchinnikov A.A., Ovchinnikova L.Ju., Matrosova Ju.V., Erenko E.N. Jef-fektivnost' ispol'zovanija v racione teljat 

fitomineral'noj dobavki i fermenta (The effectiveness of the use of phytomineral supplements and enzymes in the diet of calves), 

Permskij agrarnyj vestnik, 2021, No.4 (36), pp.134-141. 
9. Bajerová P., Adam M., Bajer T., Ventura K. Comparison of various techniques for the extraction and determination 

of antioxidants in plants (Comparison of different methods of extraction and determination of antioxidants in plants), Journal 

of Separa-tion Science, 2014, Vol. 37, I. 7, pp. 835-844. 

10. Hashemi SR., Davoodi H. Herbal plants and their derivatives as growth and health promoters in animal nutrition 

(Herbal plants and their derivatives as growth and health promoters in animal nutrition), Veterinary Research Communications, 
2011, No. 35(3), pp.169-180. 

11. Kiczorowska B., Samolińska W., Al-Yasiry A., Kiczorowski P., Winiarska-Mieczan A. The natural feed additives  

as immunostimulants in monogastric animal nutri-tion – a review (Natural feed additives as immunostimulants in the nutrition 

of monogastric animals - a review), Annals of Animal Science. 2017, No.17(3), pp.605-625.  

12. Pandey AK., Kumar P., Saxena MJ. Feed Additives in Animal Health (Futtermittelzusatzstoffe für die Tiergesund-
heit), Gupta RC, Srivastava A, Lall R, editors, Nutraceuticals in Veterinary Medicine, 2019, pp.345-362. Springer, Cham, 

Springer Na-ture Switzerland AG, doi: 10.1007/978-3-030-04624-8_23 

 

Сведения об авторах 
К.В. Лазарева 1 – аспирант; 

О.А. Краснова 2 – д-р.с.-х.н., доцент. 
1,2 ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», Удмуртская Республика, Ижевск, Россия,  

Information about the authors 

K.V. Lazareva,1 – Postgraduate Student; 

О.А. Krasnova2 – Dr. Agr. Sci., Associate Professor. 
1,2 FSBEIHE «Izhevsk State Agricultural Academy», Udmurt Republic, Izhevsk, 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 13.07.2022; одобрена после рецензирования 21.07.2022; принята к публикации 25.08.2022. 

The article was submitted 13.07.2022; approved after reviewing 21.07.2022; accepted for publication 25.08.2022.



 

103 
Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 Научная статья 

УДК 636.393.9 + 612.015.3 
doi: 10.47737/2307-2873_2022_39_102 

 

ВАРИАТИВНОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  
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Аннотация. У высокопродуктивного молочного скота, не имеющего клинических призна-

ков заболеваний, биохимические показатели крови в первые месяцы лактации могут не соответ-

ствовать референтным интервалам (РИ). Это связано с установлением РИ без учёта физиологи-

ческого периода. Исследование было направлено на описание динамичности изменения биохи-

мических показателей сыворотки крови у коз зааненской породы в первые три месяца лактации 

и их соответствия референтным значениям. Работа была проведена на первородящих козах, вы-

ращиваемых в Ленинградской области в условиях промышленного содержания. Кровь для про-

ведения 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 актив-

ность ферментов аспарта-таминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ) и щелоч-

ной фосфатазы (ЩФ). Из одиннадцати биохимических параметров средние значения двух пока-

зателей 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, кре-

атинин, мочевина, триглицериды 
 

Введение. Биохимические показатели 

крови являются одним из инструментов мони-

торинга состояния коз. Для интерпретации ре-

зультатов лабораторных исследований реша-

ющее значение имеет диапазон референтных 

интервалов, т.е. принятые за норму данные, 

полученные в 95% случаев. Однако их исполь-

зование осложняется большим количеством 

значений, выходящих за пределы опублико-

ванных референтных интервалов (РИ) у кли-

нически здоровых животных, намного превы-

шающих ожидаемые 5% [1]. Это может быть 
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обусловлено тесной связью между концентра-

цией 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 ока-

зывают влияние кормление и система содер-

жания [3], возраст [4], генетический фон и 

продуктивность [5, 6]. Поскольку существую-

щие РИ затрудняют трактование полученных 

данных, некоторые исследователи рекомен-

дуют в средних и крупных стадах овец или коз 

устанавливать собственные эталонные значе-

ния [7]. 

Цель нашего исследования – определе-

ние динамики биохимических показателей 

крови в первые три месяца лактации у перво-

родящих коз зааненской породы (в условиях 

промышленного содержания) и их соответ-

ствие референтным интервалам. 

Задачи: 

1. Сформировать выборку животных в 

зависимости от времени окота (различие по 

дате окота не более десяти дней). 

2. Провести трёхкратный отбор образ-

цов крови в конце первых трёх месяцев лакта-

ции. 

4. Выполнить сравнительный анализ по-

казателей удоя, выхода молочного жира и 

белка за четыре месяца лактации. 

5. Проанализировать временные изме-

нения уровней циркулирующих метаболитов 

и ферментов в сыворотке крови и их соответ-

ствие РИ. 

Методика. Работа была проведена в хо-

зяйстве 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-

дуктивности, в связи с последующей прода-

жей 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 сы-

воротке крови определяли концентрацию об-

щего белка, альбумина, мочевины, креати-

нина, глюкозы, общего холестерина, тригли-

церидов, общего билирубина, а также актив-

ность ферментов аспартатаминотрансфераза 

(АСТ), аланинамино-трансфераза (АЛТ) и ще-

лочной фосфатазы (ЩФ) и коэффициент  

де Ритиса (КДР – соотношение АСТ/АЛТ). Ла-

бораторные исследования проводили на авто-

матическом анализаторе «PKL 125» 

(Paramedical, Италия) с использованием реа-

гентов фирмы «Витал Девелопмент Корпор-

эйшн» (Россия). Полученные данные были об-

работаны методом однофакторного дисперси-

онного анализа с повторными измерениями 

при помощи программы SigmaPlot 12,5 

(SystatSoftware, Inc., США). Достоверность 

различия сравниваемых средних значений 

оценивали с использованием критерия Холма-

Сидака, при этом был принят уровень значи-

мости p<0,05; для вычисления корреляцион-

ных связей применяли коэффициент Пирсона. 

Полученные биохимические показатели сыво-

ротки крови коз сравнивали с РИ, представ-

ленными в монографии «Репродукция коз» 

Аксёновой и Ермакова (2015) [8].  

Результаты. Анализ биохимического 

профиля крови у коз в первые три месяца по-

сле окота проводили с учётом динамики мо-

лочной продуктивности за четыре месяца лак-

тации. Установлено, что удой на 2-й месяц по-

сле окота вырос на 24,2% (р<0,001), между 2-

м и 3-м месяцами лактации не обнаружено до-

стоверных 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 опреде-

лена 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 биохими-

ческих показателей крови находилось в преде-

лах «нормального» диапазона [8], имея значи-

тельную 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 тече-

ние трёх месяцев последовательно возрастало: 

на 1,9% и 2,5% соответственно (p<0,001). Кон-

центрация 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 умень-

шение у молочных коз до 140 сут. после окота. 

Таблица 1 

Динамика биохимических показателей крови у первородящих коз  

в течение трёх месяцев лактации (n=31)  

Показатели 
Сутки после окота 

Норма 
20-30 50-60 80-90 

Общий белок, г/л 65,0±1,0a 69,9±0,7b 65,3±0,9a 61-75 

Альбумин, г/л 31,7±0,3a 32,3±0,3a,b 33,1±0,3b 23-36 

Мочевина, ммоль/л 6,52±0,28a 6,11±0,34a 9,15±0,31b 4,5-9,2 

Креатинин, мкмоль/л 59,3±1,4a 64,8±1,3a,b 53,5±1,0b 60-135 

Глюкоза, ммоль/л 3,20±0,05a 3,18±0,09a 2,65±0,05b 2,7-4,2 

Триглицериды, ммоль/л 0,105±0,008a 0,190±0,027b 0,148±0,012b - 

Общий холестерин, ммоль/л 1,91±0,06a 2,11±0,05b 2,18±0,07b 1,7-3,5 

АСТ, ед/л 95,4±2,2 96,1±3,4e 92,3±2,5 f 66-230 

АЛТ, ед/л 15,5±0,7 c 18,5±1,2 d 21,6±2,8 d 15-52 

КДР, ед/л 6,46±0,31 a 5,70±0,33 a 5,31±0,51 b - 

ЩФ, ед/л 186±56 a 201±58 a 210±56 b 61-289 

Общий билирубин, мкмоль/л 7,87±0,42 a 6,54±0,43 a,b 3,90±0,17 b 1,7-4,3 

Примечание. Достоверные различия по месяцам лактации: a,b p<0,001;  c,d p<0,01; e,f p<0,05. 
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Концентрация мочевины на 80-90 сут. 

после окота (перед началом сезона разведе-

ния) 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 пери-

ода разведения) и интервалом от окота до пло-

дотворного осеменения в последующем случ-

ном сезоне (p<0,05) (рис. 2). Уровни активно-

сти 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 2-3-

му месяцу лактации на 19,4% – 39,5 % (p 

<0,01), а коэффициент де Ритиса к 3-му ме-

сяцу 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 рассматри-

ваемый период. Концентрация общего холе-

стерина и триглицеридов в сыворотке была 

выше на 2-3-й месяц лактации не менее чем на 

6,5% и 41% соответственно, относительно 20-

30 сут. после окота (p<0,001). Информация по 

РИ триглицеридов в крови отсутствовала как 

в монографии [8], так и в общеизвестном спра-

вочнике Kaneko et. al. (2008) [10].  В предыду-

щей работе на первородящих козах этой попу-

ляции (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 по-

вышенной потребностью молочной железы в 

синтезе молочного жира, а также их интенсив-

ной аккумуляцией печенью во время отрица-

тельного 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 мини-

мальных референсных значений. Вероятно, 

это обусловлено изначально более низкой жи-

вой массой у коз первого окота по сравнению 

с козами двух и более лактаций, так как из-

вестно, 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 использо-

ванием жировых запасов тела, активно моби-

лизуются мышечные резервы [4, 11]. Сниже-

ние концентрации креатинина к 80-90 сут. 

могло быть обусловлено дальнейшим исполь-

зованием эндогенных аминокислот, метамо-

билизируемых для поддержания уровня глю-

козы крови в период наибольшей молочной 

продуктивности при недостаточной сбаланси-

рованности рациона и, соответственно, сопро-

вождаться уменьшением мышечной массы 

тела.  

В конце 1-го и 2-го месяцев лактации со-

держание 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 свя-

зано с интенсивной липомобилизацией в по-

слеродовом периоде, которая инициирует ли-

пидную инфильтрацию печени, сопровожда-

ющуюся ростом концентрации общего били-

рубина в сыворотке крови. Однако эти значе-

ния не были сопряжены с проявлением клини-

ческих признаков заболевания. 

Выводы. В первые месяцы лактации не-

которые 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 «нормаль-

ных» значений на 83%-52,1%. Концентрация 

креатинина в 1-й и 3-й месяц лактации, наобо-

рот, ниже на 1,2-10,8%. Таким образом, при 

анализе результатов лабораторного исследова-

ния необходимо учитывать предварительные 

факторы, связанные с возрастом, стадией лак-

тации и управлением. Кроме того, было уста-

новлено, что концентрация мочевины в сыво-

ротке крови в конце 3-го месяца лактации, 

средние значения которой находились на верх-

ней границе референтных значений (9,15±0,31 

ммоль/л), имела положительную корреляци-

онную связь с интервалом от окота до плодо-

творного осеменения (r=0,486, p<0,05). Полу-

ченные результаты могут стать вкладом в луч-

шее понимание метаболических процессов, 

происходящих у молодых коз в первые месяцы 

лактации, а также использоваться в диагности-

ческих целях. 

Источник финансирования: исследо-

вание выполнено в рамках ГЗ № 

121052600354-7. 
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Abstract. In highly productive dairy cattle that do not have clinical signs of disease, blood bio-

chemical 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 val-

ues. 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 aminotransfer-

ase (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 ob-

tained 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, triglyc-

erides 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО СТРЕССА НА ЛЕЙКОЦИТЫ  

И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ  

У КУР-НЕСУШЕК 
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Аннотация. Целью нашей работы было оценить влияние температурного стресса на орга-

низм кур-несушек, изменчивость лейкоцитов и лейкоцитарных индексов. Для снижения негатив-

ного воздействия гипертермии курам-несушкам 1-й и 2-й опытных групп в рацион вводили кор-

мовую 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 температур-

ного стресса, что указывало на значительное напряжение механизмов адаптации. А в опытных 

группах отмечали только возрастание общего количества лейкоцитов на 14,02 и 21,68% соответ-

ственно. Для выявления адаптационных возможностей и оценки степени негативного воздей-

ствия гипертермии на организм кур-несушек были рассчитаны величины интегральных лейко-

цитарных 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-приспособи-

тельная реакция на воздействие тепловой нагрузки. 

Ключевые слова: птицеводство, куры-несушки, тепловой стресс, лейкограмма, лейкоци-

тарные индексы, кормовая добавка, Saccharomyces cerevisae var. boulardii 

 

Введение. Климатические условия во 

всем мире стремительно изменяются, и эта 

тенденция наблюдается уже несколько деся-

тилетий. В период с 1986 по 2005 г., было за-

фиксировано превышение средней глобаль-

ной 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 до-

статочно высокими показателями темпера-

туры в летнее время даже на территориях с 

умеренным климатом, организм сельскохозяй-

ственных животных и птиц не успевает адап-

тироваться к постоянно изменяющимся усло-

виям [13]. 

В птицеводстве убытки, вызванные теп-

ловым стрессом, определяются миллиардами 

долларов США по причине снижения генети-

ческого потенциала кроссов кур и качества 

продукции. Особенно они велики на птице-

фабриках, где отсутствуют оптимальные усло-

вия содержания высокопродуктивных кроссов 

и не предусмотрена стратегия, позволяющая 
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 оперативно бороться с тепловым стрессом [7, 

10].  

Птица современных яичных кроссов ха-

рактеризуется высокими показателями яйце-

носкости и хорошей конверсией, но при этом 

очень плохо переносит гипертермию. Содер-

жание кур-несушек в помещениях, где темпе-

ратура превышает нормативные значения, 

особенно в условиях высокой относительной 

влажности, приводит к угнетению протекания 

физиологических и метаболических процес-

сов в организме, снижению потребления кор-

мов и получению продукции более низкого ка-

чества [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 крово-

тока и понижения рН крови возникает респи-

раторный алкалоз, сопровождающийся сни-

жением тканевого метаболизма в жизненно 

важных органах. Снижается усвоение пита-

тельных веществ в желудочно-кишечном 

тракте, что усугубляет оксидативный стресс 

[11]. 

Для нивелирования деструктивного 

влияния высоких температур на птицу разра-

ботаны технологические, кормовые и инже-

нерно-технологические способы. Но экономи-

чески они достаточно затратны. 

Наиболее бюджетным вариантом реше-

ния этой проблемы является применение кор-

мовых добавок, способных в большей степени 

компенсировать негативное влияние воздей-

ствия на птицу теплового стресса. В своем со-

ставе эти кормовые добавки должны содер-

жать целый комплекс нутриентов (антиокси-

данты, гепатопротекторы, витамины, пробио-

тики, осмогены, электролиты, органические 

кислоты) [9]. 

Для объективной оценки физиологиче-

ского состояния птицепоголовья в условиях 

теплового стресса должен проводиться мони-

торинг как физиологического состояния, так и 

исследование показателей крови, которые 

наиболее достоверно отражают состояние ор-

ганов, систем и тканей. При гипертермии 

наблюдаются характерные количественные и 

функциональные изменения как в красном, так 

и в белом ростке крови. Кроме того, объек-

тивно оценивать состояние общей резистент-

ности организма позволяет определение «ге-

матологических индексов» как маркеров раз-

личных стресс-факторов [3, 4, 5, 11]. 

Цель исследования – оценка влияния 

температурного стресса на организм кур-несу-

шек, изменчивость лейкоцитов и лейкоцитар-

ных индексов. 

Методика. Экспериментальная часть 

работы была выполнена на базе отдела эколо-

гии и незаразной патологии животных Ураль-

ского научно-исследовательского ветеринар-

ного института – структурного подразделения 

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Госу-

дарственного задания в соответствии с Про-

граммой ФНИ государственных академий 

наук по направлению 4.2.1.5 «Разработка тех-

нологий прижизненного управления каче-

ством животноводческого сырья для получе-

ния высококачественных и безопасных про-

дуктов 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 тем-

ператур на клетки белой крови кур были подо-

браны 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. Темпера-

тура воздуха в помещении колебалась в пре-

делах 18-200С, относительная влажность 65-

68%, воздухообмен 0,4-0,8 м/сек. Кормление 

осуществлялось сухим полнорационным рас-

сыпным комбикормом. 

Для моделирования эксперименталь-

ного теплового стресса в помещении, где со-

держалась птица, одновременно снижали воз-

духообмен до 0,2 м/с и повышали температуру 

до +26 0С в течение 48 часов. Коррекцию нега-

тивного влияния теплового стресс-фактора на 

здоровье экспериментальных птиц прово-

дили, 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 теп-

лового стресс-фактора и 7-ми дней – после 

эксперимента. У птиц контрольной группы 

был только основной рацион. 

Наблюдение за клиническим состоя-

нием птиц проводили ежедневно. Взвешива-

ние птиц осуществляли на весах CAS SW-10 

(Южная Корея). 

Материалом для исследований служила 

венозная кровь кур, забор которой произво-

дили в утренние часы, из подкожной под-

крыльцовой вены трехкратно: за 7 дней до 

температурного стресса, в период температур-

ного стресса и через 7 дней после. 

Мазки крови делали сразу после её взя-

тия. Для подсчета количества лейкоцитов ис-

пользовали краску по Фриед и Лукачевой в 

модификации И.А. Болотникова, разведение 

1:200. Лейкоцитарную формулу подсчиты-

вали в мазках крови, окрашенных по Май-

Грюнвальду-Гимза. Учет результатов прово-

дили визуально на микроскопе Micros МСХ 

100 (Австрия). Исходя из полученных данных 

лейкоцитарной формулы крови, рассчитывали 

интегральные лейкоцитарные индексы – ИК, 

ЛИ, ЛИИ, ЛГИ, ККП, ИСНМ (у.е.) [2, 6, 8]: 

Цифровой материал исследований обра-

ботан математическими методами с использо-

ванием пакета программ «Microsoft Office» с 

определением среднеарифметических значе-

ний и стандартного отклонения. 

Результаты. В первый день экспери-

мента проводили клинический осмотр птиц на 

соответствие физиологическим параметрам 

возрастных критериев. Отчетливых различий 

между особями сформированных групп не вы-

явили. 

Анализ фоновых показателей лейкоци-

тарных 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 %, мо-

ноцитов – 0,80-1,00%, лимфоцитов 64,80-

66,30%, что соответствовало границам нормы 

(табл. 1). 

При клиническом наблюдении за птицей 

контрольной и опытных групп в период воз-

действия высокой температуры отмечали при-

знаки 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 дыха-

тельных движений на 42,3-88,7%, появлялась 

жажда, угнетение и вялость. Птица сидела с за-

крытыми глазами и распущенными крыльями. 

Эти физиологические параметры наиболее от-

четливо проявлялись у кур-несушек контроль-

ной группы. Кроме того, у 10% особей интакт-

ной группы регистрировали гиперемию, отек 

серёжек и гребешка. 

Воздействие высоких температур в тече-

нии 48-ми часов привело к появлению стресс-

реакции, проявившейся в изменении показате-

лей белой крови, прежде всего общего количе-

ства лейкоцитов и их клеточного состава (таб-

лица 1). 
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 Таблица 1 

Лейкоцитарная формула кур-несушек в период опыта (n=30) 

Гематологический 

показатель 
Группа 

Нормативные 

значения* 

За 7 дней до 

стресса 

Тепловой 

стресс 

Через 7 дней 

после стресса 

Лейкоциты 

контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

25-43 109/л 

24,40±2,60 

23,90±1,92 

24,86±2,19 

33,75±2,79 

27,25±2,20 

30,25±2,84 

34,25±2,38 

26,00±1,69 

27,50±2,66 

Базофилы 

контрольная 

1 опытная 
2 опытная 

0-1% 

0,70±0,07 

0,55±0,04 
0 

1,25±0,10 

1,60±0,12 
2,05±0,06 

1,20±0,08 

0,88±0,09 
3,50±0,44 

Эозинофилы 
контрольная 
1 опытная 

2 опытная 

3-5% 
6,10±0,35 
6,25±0,41 

5,94±0,24 

3,75±0,22 
4,75±0,24 

5,04±0,31 

3,75±0,37 
5,55±0,45 

6,75±0,41 

Гетерофилы 

контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

19-27% 

27,60±2,03 

27,00±2,48 

26,76±0,71 

35,75±3,40 

31,25±3,08 

29,56±2,61 

31,50±1,91 

28,25±2,36 

25,25±2,99 

Моноциты 

контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

2-5% 

0,80±0,07 

0,80±0,06 

1,00±0,04 

1,25±0,11 

1,40±0,09 

1,50±0,11 

1,55±0,15 

0,75±0,08 

1,05±0,07 

Лимфоциты  

контрольная 

1 опытная 
2 опытная 

64-75% 

64,80±5,65 

65,40±6,60 
66,30±2,12 

58,00±4,55 

61,00±6,35 
61,85±3,50 

62,00±4,08 

64,57±5,56 
63,45±5,31 

* – Иммуноморфологические показатели животных в разных экологических зонах Уральского региона: рекомендации [1]. 

Так у птиц 1-й опытной группы реги-

стрировали превышение фоновых значений 

общего количества лейкоцитов на 14,02%, 

снижение в лейкограмме пула эозинофилов на 

24%, и лимфоцитов – на 6,73%, это происхо-

дило на фоне увеличения количества гетеро-

филов на 15,74%, моноцитов и базофилов в 

1,75 и 2,90 раза соответственно. 

У кур 2-й опытной группы были зареги-

стрированы аналогичные изменения, но с 

меньшей степенью интенсивности. Исключе-

ние составляло определение общего количе-

ства лейкоцитов – 30,25×109/л, что превы-

шало фоновые значения на 21,68%. 

Максимальные сдвиги в период темпе-

ратурного стресса наблюдали у птиц кон-

трольной 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 меха-

низмов адаптации. Возможно основными при-

чинами этого явились нарастание гиподина-

мии, снижение потребления корма и воды, ис-

парения влаги, отсутствие потовых желез и 

т.д. 

Через 7 суток после окончания модели-

руемого температурного стресса лейкоцитар-

ный состав крови у кур-несушек 1-й и 2-й 

опытных групп постепенно возвращался к 

уровню фоновых значений, но не смог достичь 

начальных цифр, что свидетельствовало о сни-

жении активности адаптационных процессов в 

организме и стабилизации гомеостаза. У птиц 

контрольной группы наблюдались изменения, 

характерные для продолжающейся стресс-ре-

акции. Полученные данные согласуются с ре-

зультатами других авторов, исследования ко-

торых посвящены изучению высокотемпера-

турных стрессов у птиц [7, 10]. 

В совокупности выраженность клиниче-

ских признаков, физиологических и лейкоци-

тарных показателей в течение и после модели-

руемого стресса свидетельствовали об уровне 

напряженности адаптационных механизмов 

птицы опытных и контрольной групп, находя-

щихся в состоянии стресса, связанного с тем-

пературным воздействием, но с различной сте-

пенью интенсивности. 

Для подтверждения данного предполо-

жения, а также выявления адаптационных воз-

можностей и оценки степени негативного воз-

действия гипертермии на организм кур-несу-

шек 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 
Группа За 7 дней до стресса Тепловой стресс Через 7 дней после стресса 

ИК, у.е. 

контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

0,43±0,02 

0,41±0,03 

0,40±0,01 

0,62±0,02 

0,51±0,01 

0,48±0,02 

0,51±0,01 

0,44±0,03 

0,40±0,01 

ЛИ, у.е.  

контрольная 

1 опытная 
2 опытная 

2,35±0,19 

2,42±0,07 
2,48±0,10 

1,62±0,15 

1,95±0,09 
2,09±0,14 

1,97±0,11 

2,29±0,12 
2,51±0,17 

ЛИИ, у.е.  
контрольная 
1 опытная 

2 опытная 

0,05±0,03 
0,06±0,01 

0,06±0,02 

0,12±0,02 
0,08±0,01 

0,07±0,01 

0,10±0,01 
0,07±0,04 

0,03±0,01 

ИЛГ, у.е. 

контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

18,84±2,05 

19,35±1,55 

20,27±0,21 

14,23±1,75 

16,22±1,35 

16,88±0,14 

17,01±2,27 

18,62±1,36 

17,87±0,10 

Индекс ККП, у.е.  

контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

0,52±0,04 

0,51±0,05 

0,49±0,03 

0,69±0,03 

0,60±0,02 

0,58±0,04 

0,57±0,05 

0,53±0,01 

0,55±0,02 

ИСНМ, у.е. 

контрольная 

1 опытная 
2 опытная 

34,50±2,72 

33,75±2,32 
26,76±2,05 

28,60±1,98 

22,32±2,07 
19,71±1,57 

20,32±2,01 

37,67±3,04 
24,05±1,87 

 

Индекс Кребса (ИК) – соотношение 

между гетерофилами и лимфоцитами – харак-

теризует напряженность и продолжитель-

ность стресс-реакции у кур-несушек на гипер-

термию. Увеличение значений данного ин-

декса наблюдали у птиц 1-й и 2-й опытных 

групп на 24,39% и 20,00% соответственно, а у 

особей контрольной группы они были макси-

мальными – 0,62 у.е. (44,19%). Это позволило 

установить наибольшую степень стресса и 

продолжительность реакции, и низкий адапта-

ционный потенциал в организме птиц интакт-

ной группы. Аналогичный характер вариаций 

имел лейкоцитарный индекс (ЛИ), определяе-

мый 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 свиде-

тельствовало о значительной степени инток-

сикации и напряженности адаптационных ре-

акций за счет сдвига лейкоцитарной формулы 

в сторону нейтрофилов. Преобладание физио-

логической активности лейкоцитов в период 

эксперимента отражало степень адаптации и 

стимуляцию активности защитных сил орга-

низма 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, интокси-

кационные процессы в организме кур-несушек 

опытных групп были незначительными. 

При определении лимфоцитарно-грану-

лоцитарного индекса (ЛГИ) – отношение 

уровня лимфоцитов х 10 к общему количеству 

гранулоцитов (гетерофилы+эозинофилы+ба-

зофилы) – выявили снижение значений дан-

ного 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 ор-

ганов и перераспределения количества грану-

лоцитов и лимфоцитов. У птиц 1-й и 2-й опыт-

ных групп отмечались аналогичные измене-

ния, но менее выраженные (16,18% и 16,72%). 

Окончание опыта характеризовалось восста-

новлением значений ЛГИ до уровня фоновых 

(табл. 2). 

Кровно-клеточный показатель (ККП) – 

это соотношение гранулоцитов и суммы агра-

нулоцитов (лимфоцитов и моноцитов). В пе-

риод температурного стресса у кур-несушек 1-й 

и 2-й опытных групп выявили незначительные 
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 изменения ККП (17,65-18,37%), следова-

тельно, процесс адаптации протекал по физио-

логическому типу. Значимое увеличение (на 

32,69%) значений индекса ККП было зареги-

стрировано у особей контрольной группы в 

период гипертермии, что вызвано увеличе-

нием функциональной активности нейтрофи-

лов, наряду со снижением активности лимфо-

цитов. Выявленный нейтрофилёз и лимфоци-

топения подтверждают вывод о том, что в ор-

ганизме кур-несушек контрольной группы 

стресс-реакция протекала в острой форме 

(табл. 2). 

При подсчете значений индекса соотно-

шения гетерофилов и моноцитов (ИСНМ) ре-

гистрировали отчётливое снижение значений 

этого индекса у кур 1-й и 2-й опытных групп 

на 33,87% и 26,345%, что подтверждало высо-

кую стимуляцию процессов восстановления и 

длительности нахождения гетерофилов в кро-

вяном русле. К окончанию опыта адаптацион-

ный процесс в этих группах замедлялся, и зна-

чения возвращались к уровню фоновых. У ин-

тактной группы птиц имелась тенденция со-

кращения значений ИСНМ на протяжении 

всего опытного периода на 41,10%, что указы-

вало на незначительность общей реактивно-

сти организма. 

Выводы. При моделировании темпера-

турного стресса в крови кур-несушек реги-

стрировали изменения лейкоцитарного со-

става за счет перераспределения пула гетеро-

филов, эозинофилов, моноцитов и лимфоци-

тов. Негативное воздействие гипертермии на 

организм птиц отчетливо выявляли по нарас-

танию значений ИК, ЛИИ, ККП и сокращению 

величин индексов ЛИ, ИЛГ, ИСНМ за счет 

снижения объема доли эозинофилов и возрас-

тания циркуляции гетерофилов, моноцитов и 

лейкоцитов. Степень адаптационной активно-

сти к температурному стрессу определяли, 

рассчитывая индекс Кребса, лейкоцитарный 

индекс интоксикации, лимфоцитарно-грану-

лоцитарный индекс, кровно-клеточный пока-

затель. Самый низкий адаптационный резерв 

наблюдался у кур контрольной группы: недо-

статочно активное изменение индексов ЛИ, 

ЛИИ, ИЛГ, ККП и продолжительное сниже-

ние значений ИК, ИСНМ. 

Анализ интегральных лейкоцитарных 

индексов крови кур-несушек в период тепло-

вого стресса свидетельствовал о высокой сте-

пени адаптационных возможностей, защитно-

приспособительных 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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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 hy-

perthermia, 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, 
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Аннотация. В конце 2019 г. на территории Китая был обнаружен новый вирус – SARS-

CoV-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 вете-

ринарных 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 (ОТ-

ПЦР) 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), по-

средством набора реагентов для выделения суммарных антител к SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2-

АТ суммарные ИФА-БЕСТ-Вет» («Вектор-Бест», Россия). При исследовании 90 проб сывороток 

крови было зарегистрировано 40 положительных. Изучены эпизоотические особенности при ин-

фицировании SARS-CoV-2 животных-компаньонов: вид, порода, пол, возраст. Установлена за-

висимость между видовой принадлежностью животных и показателем наличия антител к коро-

навирусу: кошки заболевают чаще (62,96%), чем собаки (35,94%). Беспородные животные менее 

подвержены инфицированию (42,5%), чем породные (57,5%). Количество серопозитивных к ко-

ронавирусу 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 ма-

лоизученными заболеваниями [1]. В конце 

2019 г. был выявлен патогенный возбудитель 

SARS-CoV-2, послуживший причиной заболе-

вания человека COVID-19 в Китае. Позднее, 

высоковирулентный вирус распространился 

по всем странам в мире [8, 12]. В научном со-

обществе предполагается, что вирус SARS-

CoV-2 связан с коронавирусами летучих мы-

шей, хотя его точное происхождение остается 

неизвестным [8]. Вместе с тем, генетические 

исследования показали, что новый коронави-

рус совпадает на 96,2% с коронавирусом под-

ковоносых 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, не-

редко совместно оба вида [3]. Вследствие по-

тенциальной возможности распространения 

SARS-CoV-2 между разными видами, необхо-

димо совершенствовать знания эпидемиоло-

гии и эпизоотологии, биологических и вирусо-

логических характеристик. Немаловажно 

определить роль животных при новой корона-

вирусной инфекции, а также улучшить ме-

тоды диагностики и профилактики коронави-

русных инфекций среди владельцев и их жи-

вотных [5]. 

С начала пандемии поступают сообще-

ния 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 харак-

терные при поражении верхних и нижних ды-

хательных путей клинические признаки [2, 6, 

7, 9]. При вскрытии трупов павших и вынуж-

денно убитых европейских норок, от которых 

были получены положительные результаты в 

ПЦР на COVID-19, отмечали преобладание 

гемодинамических расстройств, общих нару-

шений работы сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем. На гистологическом уровне 

изменения характеризовались острой интер-

стициальной пневмонией и альвеолитом, 

осложненными респираторным дистресс-син-

дромом и альвеолярной эмфиземой. По ре-

зультатам вскрытия была установлена при-

чина смерти данных животных — мембрано-

генный отек легких [7]. 

В экспериментальных условиях ученым 

удалось инфицировать SARS-CoV-2 мышей, 

золотистых (сирийских) хомячков, кошек, 

хорьков, нечеловекообразных приматов и зем-

лероек. Большое число видов животных, вос-

приимчивых к новой коронавирусной инфек-

ции, свидетельствует о способности вируса 

преодолевать межвидовой барьер. В тканях 

сирийских хомячков, собак и кошек содер-

жится ангиотензинпревращающий фермент-2 

(АПФ2), аналогичный человеческому фер-

менту, к которому прикрепляется коронави-

рус. Из этого можно сделать вывод, что дикие 

и домашние животные могут выступать пере-

носчиками вируса SARS-CoV-2 [9]. Более 

того, сходство рецепторов АПФ2 у данных 

животных позволяет использовать их в каче-

стве моделей при изучении механизмов рас-

пространения коронавируса [6]. В экспери-

менте, проведенном на сирийских хомячках, 

ученые выявили антигензависимые изменения 

альвеол в паренхиме легких, которые характе-

ризовались поочередной сменой инфильтра-

тивно-пролиферативных, отечно-макро-

фагальных и фибробрастических изменений 

[4]. 

Первые случаи заболевания животных-

компаньонов были зарегистрированы в Гон-

конге: назофарингеальные мазки, взятые от 

померанского шпица и немецкой овчарки, в 

реакции ОТ-ПЦР в реальном времени дали по-

ложительный результат на COVID-19. Позд-

нее в США положительный мазок был полу-

чен 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 положитель-

ный результат на наличие SARS-CoV-2 [13]. В 

Перу исследовали 5 кошек, которые также по-

казали положительный результат в ПЦР и им-

муноферментном анализе на наличие антител 

к SARS-CoV-2 [11]. Собаки обладают низкой 

восприимчивостью к новой коронавирусной 

инфекции как в естественных, так и в экспери-

ментальных условиях. При их инфицирова нии 

видимых клинических проявлений не отме-

чали. Сообщений о заражении представителей 

семейства кошачьих поступает гораздо 

больше, следовательно, можно сделать вывод, 

что кошки более восприимчивы к SARS-CoV-

2 [9]. 
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Целью настоящей работы было изуче-

ние потенциальной возможности инфициро-

вания животных-компаньонов вирусом SARS-

CoV-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 вла-

дельцы болели новой коронавирусной инфек-

цией.  

Для выявления наличия РНК вируса ме-

тодом ОТ-ПЦР в реальном времени у живот-

ных-компаньонов, проживающих совместно с 

заболевшими COVID-19 владельцами, при по-

мощи стерильных одноразовых урогениталь-

ных зондов были взяты назальные мазки. Ис-

следованию было подвергнуто 22 пробы от 

кошек и собак возрастом от 8 мес до 14 лет. 

Исследование проводили на базе ФГУН «Ом-

ский НИИ природно-очаговых инфекций». 

Выделение РНК производили при помощи 

набора «РеалБест экстракция 100» («Вектор-

Бест», Россия). Обратную транскрипцию осу-

ществляли при помощи комплекта реагентов 

«РЕВЕРТА-L» («AmpliSens®», Россия) с по-

становкой 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 ис-

следуемыми пробами одновременно прово-

дили постановку положительного контроля и 

положительного контроля экстракции. 

Для выявления сероположительных жи-

вотных-компаньонов к новой коронавирусной 

инфекции было проведено лабораторное ис-

следование с помощью метода иммунофер-

ментного 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 

были исследованы при помощи набора реаген-

тов 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 микропланшет-

ного промывателя Thermo Scientific WellWash 

(«Thermo Fisher Scientific», США). Величину 

оптической плотности измеряли при помощи 

автоматического фотометра для микроплан-

шет 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 пород-

ность: 57 животных имело породу, среди них 

7 кошек и 50 собак. Беспородными были 33 

животных: 20 кошек и 13 собак. Среди иссле-

дованных животных было 29 самцов (12 котов, 

17 псов) и 61 самка (15 кошек, 46 собак). 

Пробы крови у кошек отбирали преимуще-

ственно из внутренней бедренной вены, а 

также передней подкожной вены предплечья в 

вакуумные пробирки с клот-активатором. У 

собак забор крови производили из латераль-

ной подкожной вены голени. После образова-

ния сгустка и отделения сыворотки сыворотку 

переливали в микропробирки типа эппендорф 

для дальнейшего замораживания и постановки 

реакции. 

Результаты. Результаты ОТ-ПЦР учи-

тывали по каналу для флуорофора JOE, не пре-

вышающее значение порогового цикла (Ct), 

равное 33. По результатам исследования 22 

назальных мазков, полученных от животных-

компаньонов методом ОТ-ПЦР, положитель-

ных результатов получено не было. 

Результаты ИФА учитывали при мини-

мальном значении коэффициента позитивно-

сти, равного 1,1. Антитела к COVID-19 вы-

явили в 40 (44,44%) пробах сывороток крови 

от домашних животных (табл. 1). Из них 17 

(18,89%) положительных проб получено от ко-

шек и 23 (25,55%) пробы получено от собак. 
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 Таблица 1 

Серопозитивность животных-компаньонов к SARS-CoV-2 

 Исследовано, проб Положительный результат, проб Положительных проб, % 

Кошки 27 17 62,96 

Собаки 63 23 36,51 

Всего 90 40 44,44 

 

В ходе исследования установлена зави-

симость между видом животного и показате-

лем наличия антител к возбудителю COVID-

19, что подтверждает имеющиеся литератур-

ные данные. Всего было исследовано 27 проб, 

взятых от кошек, положительные пробы из 

них составили 62,96%. От собак было полу-

чено 63 сыворотки крови, из которых выявили 

36,51% положительных проб. Интерпретируя 

результаты исследования, можно сделать за-

ключение 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 принадлежно-

сти обследованных животных. Из 40 проб от 

животных с положительными результатами на 

новую коронавирусную инфекцию антитела к 

SARS-CoV-2 выявлены у 17 (42,5%) беспород-

ных животных и у 23 (57,5%) животных, име-

ющих породу (таб. 2). 

Таблица 2 

Породный состав животных, серологически положительных к SARS-CoV-2 

Порода животных 
Положительные пробы 

Количество проб % 

Беспородные 17 42,5 

 Беспородные кошки 12 30 

Беспородные собаки 5 12,5 

Породные 23 57,5 

 Породные кошки 5 12,5 

Породные собаки 18 45 

 

Наблюдается зависимость между поло-

вой принадлежностью животных и показате-

лем наличия антител к возбудителю COVID-

19. Так, количество самок, положительно реа-

гирующих 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 SARS-

CoV-2 (ELISA) 

 

Чаще всего наличие антител к возбуди-

телю коронавирусной инфекции определяли у 

животных старше 10 лет — 35% положитель-

ных 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 под-

твержденным диагнозом на коронавирусную 

инфекцию, выявить вирус SARS-CoV-2 не уда-

лось; 

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; 

4. Породные животные заболевают чаще, 

чем беспородные в 1,35 раз; 

5. К инфицированию более восприим-

чивы самки. Количество положительных проб, 

полученное от самок, превышает на 5% количе-

ство проб, полученное от самцов; 

6. Животные инфицируются в любом воз-

расте, 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 ani-

mals. 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 in-

fection. 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®, Rus-

sia). 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" (Vector-

Best, 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%). Un-

bred 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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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 пре-

парата, 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 выяв-

лены элементы – катализаторы, оказывающие влияние на пуховую продуктивность и качествен-

ные 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 оказа-

лась 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 низкопродуктив-

ным пуховым козам способствует увеличению пуховой продуктивности и улучшению ее каче-

ственных 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 сегодняш-

ний день, на фоне нестабильных цен на полез-

ные 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 со-

хранению и рациональному использованию 

российских племенных ресурсов сельскохо-

зяйственных животных, в связи с тем, что от 

их широкого использования на практике зави-

сит эффективность селекционного процесса 

[2-7]. 

Также следует отметить, что развитие 

животноводства предусматривает полноцен-

ное сбалансированное кормление по основ-

ным органическим и минеральным соедине-

ниям, выполняющим исключительно важную 

роль в обмене веществ организма. Поскольку 

затраты на корма составляют основную ста-

тью расходов при производстве животновод-

ческой продукции, прогресс в области питания 

– главный фактор повышения эффективности 

ведения отрасли [8]. 
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 Полученные результаты многочислен-

ных 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 резистентно-

сти, иммунологической реактивности, на вос-

производительную способность и сохран-

ность молодняка животных [9, 10].  

Установлено, что для нормальной жиз-

недеятельности животным требуется опти-

мальное обеспечение организма питатель-

ными и биологически активными веществами. 

Рассматривая процесс жизнедеятельности 

биологических объектов как комплекс много-

кратно повторяющихся химических реакций, 

необходимо особое внимание уделить мине-

ральным и биологически активным веществам 

[11, 12].  

Возникающие затруднения при балан-

сировании рационов возможно решать либо 

путем подбора сочетаний кормов требуемого 

состава, либо введением добавок, производи-

мых пищевой, химической или другими от-

раслями промышленности [13, 14]. 

Следовательно, обобщая вышеприве-

денное, следует констатировать, что дополни-

тельными путями повышения производства 

продукции козоводства, а именно пуха, в 

Оренбургской области является балансирова-

ние рационов по макро- и микроэлементам, 

что будет способствовать экономической эф-

фективности и конкурентоспособности от-

расли. Изучение возможных методов увеличе-

ния пуховой продуктивности коз оренбург-

ской породы является актуальным вопросом. 

Цель исследований – изучение и разра-

ботка способа повышения пуховой продук-

тивности коз оренбургской породы в зависи-

мости от взаимосвязи минерального состава 

пуха и хозяйственно-полезных признаков коз 

оренбургской породы белой окраски, с воз-

можностью последующего увеличения произ-

водства пуха. 

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 продуктив-

ности и качество пуха). 

Область применения разработок – сель-

ское хозяйство, разведение пуховых коз. 

Методика. Достижение запланирован-

ной в эксперименте цели реализовывалось в 

условиях СПК (колхоз) «Донской» Беляев-

ского района Оренбургской области с 

01.11.2021 г. по 15.04.2022 г. На предприятии 

практикуют отгонно-пастбищную систему со-

держания коз в летний период на степных 

пастбищах. Эксперимент выполнен на под-

опытном поголовье коз оренбургской породы, 

сформированном из 100 голов в возрасте 19 

месяцев. Отбивку коз в группы для выполне-

ния опыта осуществляли по методике «Ос-

новы опытного дела в животноводстве» [15]. 

Определение качества пухового волокна про-

водили в лаборатории биологических испыта-

ний и экспертиз ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН, а 

также отделе технологии мясного скотовод-

ства и производства говядины по методикам: 

«Методика определения количественного со-

отношения и тонины волокон различных ти-

пов», «Методика определения истинной 

длины шерсти», «Методика испытаний воло-

кон шерсти на растяжение и прочность на раз-

рыв», «Методические рекомендации по опре-

делению удельной прочности шерстных воло-

кон» [16-19]. 

Эксперимент осуществлялся в два пери-

ода. На начальном этапе на основании данных 

по индивидуальному начесу пуха (n=250), ото-

брано две группы – высокопродуктивные 20 

голов и низко-продуктивные 20 голов. В по-

следующем, 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.), имею-

щих показатели минимальной продуктивно-

сти, 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 хо-

зяйстве. В состав второй группы вошли жи-

вотные, обладающие аналогичной продуктив-

ностью и показателями элементного состава 

волокон шерсти. Им к получаемому рациону, 

используемому в хозяйстве, включали соли 

микро- и макроэлементов (Со, Cu, S в количе-

ствах согласно схеме опыта). Элементы добав-

лялись с целью увеличения пуховой продук-

тивности и улучшения ее качества в количе-

ствах: сера кормовая – 2000 мг, кобальт хлори-

стый - 3 мг, медь сернокислая – 5,5мг. Уровень 

пуховой продуктивности устанавливался по 

показателям двух чесок коз (первая в 23-ме-

сячном возрасте, вторая в 24-месячном) Экс-

перимент осуществлен по плану НИР на 2021–

2023 гг. ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0761-2019-

0006). Проведение данного исследования вы-

полнялось согласно схеме опыта (табл. 1). 

Таблица 1 
Схема опыта (второй этап) 

Группа, цвет бирки, 

закрепленной на ухе 

Количество, 

гол 

Валовый 

начес, кг 

Начес 

пуха, г 

Рацион на одну  

голову в сутки 

Материал для  

исследования 

I (красный) 

Контрольная 
50 8,55±0,46 150-200 Основной рацион (ОР) 

Величина пуховой 

продуктивности. Для 

исследования бе-

рутся образцы пуха, 

шерстного покрова, 
кровь 

II (синий) 

Опытная 
50 8,55±0,61 150-200 

ОР+ соли микро- и макроэле-

ментов (Со кобальт – 3 мг, Cu 

медь – 5,5 мг, S сера – 2 г) * 

* Кобальт хлористый, Медь сернокислая, Кормовая сера. 

С целью испытания предположения об 

обычности разделения количественных при-

знаков употребляли критерий Шапиро-Уилка. 

Вероятность отличий контролировали, ис-

пользуя U-критерий Манна-Уитни. Выполняя 

процесс вычислений и обрабатывая получен-

ные данные, применяли общепринятый пакет 

прикладных программ Statistica 10.0 («Stat 

Soft Inc.», США). 

Результаты. С целью суждения о росте 

показателей пуховой продуктивности коз про-

вели учет начеса пуха во время чески, взвеши-

вание и исследование отобранных образцов, 

расчет относительных показателей, резуль-

таты которых представлены в таблице 2. По-

казатель 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 ока-

зался меньше относительно коз первой 

группы на 0,12 см или 1,69%. Следует учиты-

вать, что показатель меньшей истинной длины 

у коз оренбургской породы является положи-

тельным качеством. Тонина волокон пуха, 

определяющая уникальность получаемых пу-

ховых изделий у животных второй группы, со-

ставила 15,54±0,31 мкм, что меньше в сравне-

нии с козами первой группы на 0,43 мкм или 

6,18%. Растяжимость пуховых волокон во вто-

рой группе равнялась 8,37±0,36 %/гс и была 

больше относительно сверстниц второй на 

0,03 %/гс или 0,36%. Полное удлинение пухо-

вых волокон у особей второй группы на 0,30% 

оказалось большим в сравнении со сверстни-

цами первой группы. Наблюдалось также пре-

имущество коз второй группы в показателях 

содержания пуховых волокон в шерстном по-

крове - 51,70 % против – 45,40%. На качество 

пуха оказывают определенное воздействие та-

кие показатели, как виды деформации. Так, об-

щая деформация во второй группе составила 

88,8% и была выше на 0,3% в сравнении с пер-

вой. В том числе упругая деформация в этой 

группе оказалась выше на 0,8%, а пластиче-

ская деформация – на 0,5% ниже. 

Следовательно, судя по полученным ре-

зультатам показателей качества пуховых воло-

кон, появляется возможность сформулировать 

заключение, что обогащение основного раци-

она (ОР) солями микро и макроэлементов (Со 
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 – 3 мг, Cu – 5,5 мг, S – 2 г) позволяет корректи-

ровать качество получаемого пуха в сторону 

увеличения, что способствует в конечном 

итоге выработке более качественных и изящ-

ных изделий. 

Таблица 2 
Показатели начеса и качества пуха, (Х±mx) 

Показатель 
Группа 

I II 

Начес, г 186,50±6,78 328,00±9,26 

Истинная длина, см 7,08±0,13 6,96±0,13 

Тонина, мкм 15,97±0,28 15,54±0,31 

Содержание пуха в шерстном покрове, % 45,40 51,70 

Содержание ости в шерстном покрове, % 53,80 47,60 

Содержание переходного волоса в шерстном покрове, % 0,80 0,70 

Прочность:  

абсолютная, гс 5,18±0,28 5,21±0,38 

удельная, кгс/мм2 23,75±0,25 23,60±0,15 

Растяжимость, %/гс 8,34±0,37 8,37±0,36 

Полное удлинение, % 46,98±0,67 47,28±0,57 

Вид деформации:  

общая, % 

 

88,5 88,8 

в том числе:  

упругая, % 

 

22,1 22,9 

эластическая, % 4,2 4,2 

пластическая, % 62,2 61,7 

 

Приведенные в таблице 3 показатели 

указывают на имеющиеся определенные мор-

фологические и биохимические различия в со-

ставе крови между козами двух групп, хотя 

все имеющиеся отклонения позволяли показа-

телям оставаться в пределах физиологической 

нормы. Так в зимний период количество гемо-

глобина 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 пе-

риод 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 вто-

рой 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% соот-

ветственно. Общего белка содержалось прак-

тически одинаково в крови коз обеих групп: 

65,26±1,20 г/л – в первой и 65,28±1,28 г/л – во 

второй. В составе общего белка альбумины в 

крови особей второй группы содержались в 

несколько большем количестве на 0,22% отно-

сительно коз первой группы. По содержанию 

глобулинов прослеживается следующая зако-

номерность: 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 креа-

тинина, наоборот, в большем количестве при-

сутствовало в крови особей первой группы. 

Некоторые показатели крови подвергну-

тых исследованию коз находились в зависимо-

сти от уровня продуктивности и включения в 

рацион элементов (кобальт хлористый, медь 

сернокислая, кормовая сера). Уровень актив-

ности и физиологического состояния под-

опытных 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 показа-

тели пуховой продуктивности коз оренбург-

ской породы можно констатировать, что особи 
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получавшие добавки элементов (вторая 

группа), проявили максимальные возможно-

сти продуктивных показателей и качества 

пуха. Это факт целиком координируется с су-

ществующим понятием о зависимости уровня 

продуктивности от введения в рацион опреде-

ленных элементов. Морфобиохимические по-

казатели состава крови задействованных в 

опыте особей обладали различиями по груп-

пам, но все модификации находились в грани-

цах физиологической нормы, что можно объ-

яснить 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) 

Показатель 
Группа 

I II 

Гемоглобин, г/л 
зима 94,64±0,84 94,97±1,04 

весна 97,60±0,92 97,99±1,11 

Эритроциты, х1012/л 
зима 10,56±0,09 10,66±0,08 

весна 10,52±0,10 10,60±0,08 

Лейкоциты, х109/л 
зима 8,99±0,39 9,18±0,34 

весна 8,81±0,65 8,95±0,41 

Общий белок, г/л 65,26±1,20 65,28±1,28 

в т.ч. альбумины, % 45,07 45,29 

глобулины, % 54,93 54,71 

Глюкоза, ммоль/л 4,38±0,31 4,41±0,34 

Мочевина, ммоль/л 3,39±0,95 3,37±0,93 

Мочевая кислота, ммоль/л 3,31±0,80 2,88±0,54 

Креатинин, мкмоль/л 125,3±16,12 116,4±14,39 

Кальций, ммоль/л 2,54±0,10 2,48±0,06 

Фосфор, ммоль/л 1,85±0,05 1,87±0,06 

 

Выводы. Результаты наших исследова-

ний свидетельствуют об эффективности кор-

рекции элементного статуса коз оренбургской 

породы на показатели их пуховой продуктив-

ности. Включение в состав комбикорма ко-

бальта, меди и серы в естественно-географи-

ческих обстоятельствах Оренбургского реги-

она 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%, то-

нина волокон пуха – на 0,43 мкм или 6,18%. 
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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 cat-

alysts 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 low-

yielding 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 референт-

ных 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 эле-

ментов 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, ре-

ферентные интервалы, сыворотка крови 

 

Введение. Минеральные вещества обла-

дают широким спектром действия на биохими-

ческие процессы в организме, влияют на здоро-

вье и показатели продуктивности животных [1, 

2], выполняют структурные, физиологические, 

каталитические и регуляторные функции, 

участвуют в росте тканей, репликации и диф-

ференцировке клеток, энергетическом и окис-

лительном метаболизме и иммунитете, а также 

в других жизненно важных процессах [3, 4]. 

Дисбалансы микроэлементов могут сопровож-

даться выраженными клиническими наруше-

ниями или проявляться в виде субклинических 

процессов, непосредственно влияющих на рен-

табельность животноводства за счет снижения 

темпов роста, воспроизводства и продуктивно-

сти [5]. По этой причине, своевременное опре-

деление статуса микроэлементов в организме 

сельскохозяйственных животных предостав-

ляет полезную информацию для практикую-

щих ветеринаров и является важной частью 

поддержания здоровья стада [6]. Кровь явля-

ется наиболее часто используемым, удобным и 

информативным биосубстратом для подобного 

анализа, так как ее сбор является простым и не-

летальным [7]. При этом цельная кровь для 

оценки элементного статуса используется 

крайне редко, в то время, как плазма и сыво-

ротка крови считаются подходящим биосуб-

стратом для определения большинства микро-

элементов [8]. Причем, если раньше анализ 
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микроэлементов в жидких биосубстратах 

(цельная кровь, сыворотка и плазма) представ-

лялся 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 со-

временных многоэлементных анализаторов по-

явилась возможность проводить точное, быст-

рое 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 огра-

ничен. Более того, в доступной литературе от-

сутствуют референтные интервалы содержания 

химических элементов в сыворотке крови от-

дельных пород молочного скота, рассчитанные 

с использованием общепринятых международ-

ных рекомендаций [9], что затрудняет объектив-

ную интерпретацию лабораторных данных при 

оценке и коррекции элементного статуса. 

В связи с этим, основной целью наших 

исследований являлось установление рефе-

рентных интервалов физиологической нормы 

концентраций основных эссенциальных и ток-

сичных элементов в сыворотке крови коров 

чёрно-пёстрой породы, разводимых в условиях 

отдельно взятой биогеохимической провинции 

– Республика Башкортостан, Россия. 

Методика. Экспериментальная часть ра-

боты выполнялась в условиях трех хозяйств, 

расположенных в экологически благополуч-

ных районах Республики Башкортостан Рос-

сии. Объект исследований – коровы чёрно-

пёстрой породы (n=120). Живая масса – 500-

550 кг, возраст – 4-5 лет; молочная продуктив-

ность 7000-8000 литров за лактацию (305 су-

ток). В качестве биосубстрата для исследова-

ний использовалась сыворотка крови, отобран-

ная из ярёмной вены на 30-60 сутки лактации. 

Условия кормления и содержания для всех об-

следованных животных были примерно иден-

тичными. В потребляемом суточном рационе 

кормления подопытных коров в двухмесячный 

период, предшествующий отбору образцов, со-

держалось 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. Элемент-

ный 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) мето-

дами атомно-эмиссионной и масс-спектромет-

рии с индуктивно связанной плазмой. Рефе-

рентные интервалы концентраций химических 

элементов рассчитывались в соответствии с ре-

комендациями американского общества вете-

ринарной клинической патологии по обеспече-

нию качества и лабораторных стандартов (2,5 и 

97,5 процентиль выборки после исключения 

выбросов) [9], а также в соответствии с реко-

мендациями М.Г. Скальной (25 и 75 проценти-

лей репрезентативной выборки) [10]. Для обра-

ботки данных использовали пакет прикладных 

программ Statistica 10.0. 

Результаты. Референтные интервалы 

концентраций химических элементов в сыво-

ротке крови коров чёрно-пёстрой породы, рас-

считанные в соответствии с международными 

стандартами, представлены в таблице 1. 

Однако, как показала практика, накоп-

ленная в отечественной медицине, референт-

ные интервалы концентраций химических эле-

ментов в диагностических биосубстратах мо-

гут быть установлены в границах 25 и 75 про-

центилей репрезентативной выборки. В связи 

с этим, опираясь на рекомендации М.Г. Скаль-

ной и др. (2003), нами были рассчитаны спра-

вочные интервалы по предложенному методу 

(табл. 2). Эффективность предлагаемого ме-

тода расчета в животноводстве была подтвер-

ждена в ранее проведённых исследованиях, в 

которых была установлена достоверная связь 

между уровнем молочной продуктивности и 

соответствия содержания Pb и Sr в биосуб-

стратах коров чёрно-пёстрой породы с рефе-

рентными интервалами, установленными в 

границах 25 и 75 процентилей [11]. 

 

 



 

135 
Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 Таблица 1  

Референтные интервалы концентраций химических элементов в сыворотке крови  

коров чёрно-пёстрой породы, мкг/г 

Элемент 
Процентиль 

2,5 (90 % ДИ)* 97,5 (90 % ДИ)* 

Ca  111,0 (83,25-138,7) 172,5 (129,3-215,6) 

K  92,21 (69,15-115,2 194,3 (145,7-242,8) 

Mg  23,22 (17,45-29,24) 35,02 (26,26-43,77) 

P  84,47 (63,35-105,5) 162,2 (121,6-202,7) 

Co 0,0065 (0,0048-0,0081) 0,0009 (0,0006-0,0011) 

Cu 0,601 (0,451-0,751) 0,922 (0,691-1,15) 

Fe 1,49 (1,12-1,86) 1,99 (1,49-2,48) 

Mn 0,0019 (0,0014-0,0024) 0,0043 (0,0032-0,0054) 

I 0,088 (0,066-0,115) 0,194 (0,145-0,242) 

Se 0.057 (0,0427-0,0712) 0,095 (0,0712-0,119) 

Zn 0,785 (0,588-0,981) 1,12 (0,845-1,43) 

B 0,335 (0,251-0,418) 0,521 (0,392-0,657) 

Li 0,062 (0,0465-0,0775) 0,098 (0,0745-0,123) 

Ni 0,0043 (0,0032-0,0054) 0,0091 (0,0068-0,0114) 

Si 0,182 (0,136-0,227) 0,295 (0,221-0,368) 

V 0,0033 (0,0025-0,0041) 0,0069 (0,0052-0,0086) 

Al 0,0224 (0,0168-0,0283) 0,0351 (0,0263-0,0439) 

As 0,0093 (0,0069-0,0116) 0,0171 (0,0128-0,0214) 

Hg  0,0002 (0,0002-0,0003) 0,0009 (0,0007-0,0011) 

Pb 0,0004 (0,0003-0,0005) 0,0011 (0,0008-0,0014) 

Sn 0,0011 (0,0008-0,0014) 0,0018 (0,0014-0,0023) 

Sr 0,102 (0,0765-0,127) 0,178 (0,134-0,222) 

* 90 % доверительный интервал 

Таблица 2 

Справочные интервалы концентраций эссенциальных и токсичных элементов в сыворотке  

крови коров чёрно-пёстрой породы, мкг/г 

Элемент m±std 
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 рассмат-

ривается 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, пред-

лагается рассматривать, как состояние сопряженное с проявлением клинических признаков элементозов. 

С целью оценки степени влияния усло-

вий окружающей среды на элементный статус 

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 регио-

нах. Сравнительный анализ показал, что сред-

ние значения концентраций эссенциальных 

элементов (Cu, Mn, Se, Zn) соответствуют по-

лученным ранее данным [12], тогда как содер-

жание токсичных элементов в сыворотке 

крови в нашем исследовании было значи-

тельно ниже по сравнению с результатами, 

приведенными в этих же источниках. Наблю-

даемая разница между полученными данными 

может возникнуть по причине различных 

условий биогеохимических провинций разве-

дения животных [13]. В частности, достоверно 

низкое содержание токсичных металлов в сы-

воротке крови коров в нашем исследовании 

могло быть следствием относительно низкого 

фонового загрязнения окружающей среды 

промышленными предприятиями, находящи-

мися в регионе [14]. Так, в исследованиях, 

проведенных для человека, было установлено, 

что содержание ртути в биосубстратах жите-

лей Северного Кавказа было значительно 

ниже по сравнению с жителями других регио-

нов России [15]. Также сравнительное сопо-

ставление экспериментальных данных, полу-

ченных в различных исследованиях, может 

быть некорректным по причине различий в ме-

тодах отбора биообразцов [16], способах ана-

лиза [17], сезонов года [16] и т.д. 

Выводы. Таким образом, установлен-

ные референтные интервалы концентраций 

химических элементов в сыворотке крови мо-

гут быть использованы для оценки метабо-

лизма 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 – 4-

5 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 accord-

ance 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. 
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Аннотация. В статье приводятся данные по влиянию степени стрессового состояния быч-

ков симментальской породы, вызванной различными технологическими факторами (транспор-

тировка, 24-часовая голодная выдержка) перед убоем животных, на качественные показатели 

мяса, в том числе, на аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины. Убой бычков прово-

дили 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 аминокис-

лот 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 вы-

держки 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 ко-

личество аминокислот в длиннейшей мышце бычков первой группы связано с повышенным 

стрессовым состоянием организма животных перед убоем. 

Ключевые слова: симментальская порода, бычки, стресс, предубойная выдержка, амино-

кислотный 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, предубой-

ного содержания, уровень кормления и пое-

ния водой перед отправкой, комфортабель-

ность перевозимого транс-портного средства 

и др. Продолжительность предубойной вы-

держки 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 

чалов [6]. В связи с такими большими вариа-

циями по предубойному содержанию, каче-

ство туш и мяса существенно различается, это 

является одним из наиболее обсуждаемых ас-

пектов при производстве говядины [7,8]. 

Ряд исследователей указывают, что пе-

риод отдыха перед убоем позволяет крупному 

рогатому скоту пополнить концентрацию мы-

шечного гликогена, уменьшить обезвожива-

ние и снижение массы туши, а также восстано-

виться после физического и эмоционального 

стресса, вызванного транспортировкой [9-11]. 

Но имеются и другие исследования, указыва-

ющие на негативное влияние предубойной вы-

держки [12-14]. 
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В связи с этим, целью данного исследо-

вания являлась оценка влияния фенотипиче-

ских факторов, таких как сезон года (весна, 

осень), а также различная стрессовая нагрузка 

на организм бычков перед убоем (транспорти-

ровка и убой с «колёс» и с 24-часовой голод-

ной выдержкой) на аминокислотный состав 

протеинов длиннейшей мышцы спины для 

определения степени воздействия стресса на 

качественные показатели белков мясного сы-

рья. 

Объект исследования. Бычки, симмен-

тальская порода, туши, длиннейшая мышца 

спины. 

Методика. Обслуживание животных и 

экспериментальные исследования были вы-

полнены в соответствии с инструкциями и ре-

комендациями Russian Reg-ulations, 1987 

(Order No. 755 on 12.08. 1977 the USSR Minis-

try of Health) and «The Guide for Care and Use 

of Laboratory Animals (National Academy Press 

Washington. D.C. 1966)». При выполнении ис-

следований были предприняты усилия, чтобы 

свести к минимуму страдания животных и ко-

личество используемых образцов. 

Научные исследования проводились на 

бычках симментальской породы, выращенных 

в одинаковых условиях содержания и кормле-

ния в ОАО Агрофирма «Нур» Стерлибашев-

ского района Республики Башкортостан, кото-

рое находилось на расстоянии 138 км от пере-

рабатывающего предприятия.  

Решение поставленных задач осуществ-

лялось 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 вы-

держкой после транспортировки. Убой быч-

ков проводили в весенний (апрель) и осенний 

(ноябрь) периоды. Температура воздуха в день 

транспортировки бычков на мясокомбинат 

была весной +18 ºС, осенью -3 ºС. 

Для определения аминокислотного со-

става мышечной ткани от туши каждого жи-

вотного на уровне 9-11 ребра произведен от-

бор длиннейшей мышцы спины не менее 250 

г. Лабораторный анализ биосубстратов живот-

ных проводили в ЦКП БСТ РАН (http://цкп-

бст.рф), с использованием капиллярного элек-

трофореза «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 аминокислот-

ный состав белков мяса оказывают определён-

ное влияние внешние и внутренние факторы, 

основанием исследования явилось сравни-

тельное изучение биологической ценности 

белков мышечной ткани на основе анализа со-

става аминокислот у бычков, испытавших раз-

личный уровень стресса перед убоем в разные 

сезоны года (табл. 1). 

Анализ полученных данных свидетель-

ствует о том, что у бычков, убитых с «колёс» 

как весной, так и осенью, содержание незаме-

нимых и заменимых аминокислот в длинней-

шей мышце спины было меньше, чем у сверст-

ников, убитых после 24-часовой голодной вы-

держки. Разница по незаменимым аминокис-

лотам составляла 304 мг или 3,83 %, замени-

мым – 78 мг или 0,63% весной и соответ-

ственно 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 луч-

шим соотношением незаменимых аминокис-

лот 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 

Показатель 

Группа 

I II I II 

весна осень 

незаменимые 

Валин 989 1026 1006 1066 

Изолейцин 788 832 852 904 

Лейцин  1475 1506 1500 1547 

Лизин 1630 1663 1664 1699 

Метионин 515 547 545 594 

Треонин 870 902 891 935 

Триптофан 679 731 707 734 

Фенилаланин 685 728 754 766 

итого 7631 7935 7919 8245 

заменимые 

Аргенин 1339 1345 1380 1403 

Аланин 1376 1392 1395 1417 

Аспарагиновая кислота 2052 2073 1990 2012 

Гистидин 678 680 666 678 

Глицин 892 828 880 810 

Глутаминовая кислота 3774 3848 3880 3893 

Оксипролин 93 90 91 90 

Пролин 822 792 818 782 

Серин 560 600 608 614 

Тирозин 615 628 582 631 

Цистин 288 291 281 297 

итого 12489 12567 12571 12627 

Общее количество аминокислот  20120 20502 20490 20872 

Белковый качественный показатель (БКП) 7,3 8,1 7,8 8,2 

 

Различная стрессовая нагрузка на орга-

низм животного перед убоем определённым 

образом влияет на аминокислотный состав 

мяса. Немаловажное значение имеет изучение 

содержания незаменимых аминокислот в со-

ставе 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 I II 

весна осень 

Валин 50 49,2±0,15 50,0±0,16 49,1±0,14 51,1±0,18** 

Изолейцин 40 39,2±0,25 40,6±0,32* 41,6±0,20 43,3±0,23** 

Лейцин  70 73,3±0,09 73,4±0,07 73,2±0,21 74,1±0,19 

Лизин 55 81,0±0,03 81,1±0,08 81,2±0,06 81,4±0,04 

Метеонин+цистин 35 39,9±0,13 40,9±0,17* 40,3±0,21 42,7±0,26** 

Треонин 40 43,2±0,14 44,0±0,15 43,5±0,22 44,8±0,20 

Триптофан 10 33,7±0,28 35,7±0,23* 34,5±0,18 35,2±0,24 

Фенилаланин+тирозин 60 64,6±0,22 66,1±0,29** 64,8±0,33 66,9±0,31** 

Примечание: * Р0,05; ** Р0,01 II группа по сравнению с I. 

Как видно из полученных данных, ами-

нокислотный состав длиннейшего мускула 

спины всех опытных групп превышал реко-

мендованные ФАО/ВОЗ нормативы для чело-

века, это указывает на высокую биологиче-

скую ценность говядины. 

Биологическая полноценность белков 

мяса зависит не только концентрации опреде-

ленных незаменимых аминокислот, но и их 

процентного соотношения между собой  

(табл. 3). 



 

142 Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Таблица 3 

Аминокислотный скор длиннейшего мускула спины бычков в зависимости от сезона года  

и предубойной выдержки, % 

Аминокислота 

Группа 

I II I II 

весна осень 

Валин 98,4 100,0 98,2 102,2 

Изолейцин 98,0 101,5 104,0 108,2 

Лейцин  104,7 104,8 104,6 105,8 

Лизин 147,3 147,4 147,6 148,0 

Метеонин+цистин 114,0 115,8 115,1 122,0 

Треонин 108,0 110,0 108,7 112,0 

Триптофан 337,0 357,0 345,0 352,0 

Фенилаланин+тирозин 107,7 110,2 108,0 111,5 

Следует отметить, что в мышечной 

ткани бычков, убитых весной с «колёс», лими-

тирующими аминокислотами были валин и 

изолейцин, их недостаток до рекомендуемых 

значений составлял 1,6; 2,0 %. Данные амино-

кислоты отвечают: валин – за метаболизм в 

мышцах, восстановление поврежденных тка-

ней, поддержание обмена азота в организме, 

изолейцин – за синтез гемоглобина, регуля-

цию уровня сахара в крови и процессы энерго-

обеспечения. Лучший сбалансированный по 

аминокислотному составу белок в длинней-

шей мышце был получен от бычков, убитых 

осенью после 24-часовой голодной выдержки. 

Выводы 

1. Сезон года оказывает влияние на 

стрессовое состояние организма бычков перед 

убоем, что отражается и на аминокислотном 

составе белка длиннейшей мышцы спины. 

При этом оптимальным соотношением амино-

кислот в мясе характеризовались бычки, убой 

которых был произведен в осенний период 

года. 

2. 24-часовая голодная выдержка после 

транспортировки бычков на убой способ-

ствует сохранению количественных показате-

лей незаменимых аминокислот на 3,98, заме-

нимых – 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) 

 

Список источников 

1. Ferguson D.M., Warner R.D. Have we underestimated the impact of pre-slaughter stress on meat quality in rumi-

nants? // Meat Sci., 80;2008, pp. 12-19 

2. Huertas S.M., Gil A.D., Piaggio J.M., van Eerdenburg F.J.C.M. Transportation of beef cattle to slaughterhouse and 

how this relates to animal welfare and carcase bruising in an extensive production system // Anim. Welf., 19; 2010, pp. 281-

285. 

3. Ferguson D.M., Shaw F.D., Stark J.L. Effect of reduced lairage du-ration on beef quality  // Aust. J. Exp. Agric., 47 

(2007), pp. 770-773 

4. Knowles T.G. A review of the road transport of cattle // Vet. Rec., 144;1999, pp. 197-201.  

5. Arik E., Karaca S. The effect of some pre-slaughter factors on meat quality of bulls slaughtered in a commercial 

abattoir in Turkey // Indian J. Anim. Res., 51;2017, pp. 557-563 

6. Clariget J, Banchero G, Luzardo S, Fernández E, Pérez E, La Man-na A, Saravia A, Del Campo M, Ferrés A, Canozzi 

MEA. Effect of pre-slaughter fasting duration on physiology, carcass and meat quality in beef cat -tle finished on pastures or 

feedlot // Res Vet Sci. 2021 May;136:158-165. doi: 10.1016/j.rvsc.2021.02.018. 

7. Ferguson DM, Warner RD. Have we underestimated the impact of pre-slaughter stress on meat quality in ruminants? 

// Meat Sci. 2008 Sep;80(1):12-9. doi: 10.1016/j.meatsci.2008.05.004. 

8.  Díaz MT, Vieira C, Pérez C, Lauzurica S, de Chávarri EG, Sánchez M, De la Fuente J. Effect of lairage time ( 0h, 3 

h, 6 h or 12 h) on gly-cogen content and meat quality parameters in suckling lambs // Meat Sci. 2014 Feb;96(2 Pt A):653-60. 

doi: 10.1016/j.meatsci.2013.10.013. 



 

143 
Пермский аграрный вестник №3 (39) 2022 

Perm Agrarian Journal. 2022; 3(39) 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

 9. Jarvis A.M., Harrigton D.W.J., Cockram M.S. Effect of source and lairage on some behavioural and biochemical 

measurements of feed restriction and dehydration in cattle at a slaughterhouse // Appl. Anim. Behav. Sci., 50 (1996), pp. 83-

94.  

10.Hogan JP, Petherick JC, Phillips CJ. The physiological and meta-bolic impacts on sheep and cattle of feed and water 

deprivation before and dur-ing transport // Nutr Res Rev. 2007 Jun;20(1):17-28. doi: 10.1017/S0954422407745006. 

11.Costa F.O., Brito G., Soares de Lima J.M., Sant’Anna A.C., Paranhos da Costa M.J.R., del Campo M. Lairage time 

effect on meat quality in Hereford steers in rangeland conditions // Rev. Bras. Zootec., 10/May/2019;48:e20180020. DOI: 

10.1590/rbz4820180020. 

12.Jarvis A.M., Harrigton D.W.J., Cockram M.S. Effect of source and lairage on some behavioural and biochemical 

measurements of feed restriction and dehydration in cattle at a slaughterhouse // Appl. Anim. Behav. Sci., 50 (1996), pp. 83-

94. 

13.Van de Water G., Vejans F., Geers R. The effect of short distance transport under commercial conditions on the 

physiology of slaughter calves; pH and colour profiles of veal // Livest. Prod. Sci., 82 (2003), pp. 171-179 

14.Pérez-Linares C., Barreras A., Sánchez E., Herrera B., Figueroa-Saavedra F. The effect of changing the pre-slaughter 

handling on bovine cattle DFD meat // Rev. MVZ Córdoba, 20 (2015), pp. 4688-4697. 

 

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS AT SLAUGHTER OF 

BULLS ON THE AMINO ACID COMPOSITION OF MEAT 

 

©2022. Anatoly V. Kharlamov1, Elemes A. Azhmuldinov2, Alexey N. Frolov3, Oleg A. Zavyalov4, 

Mikhail A.Kizaev5  
1,2,3,4,5 Federal Research Centre for Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sci-

ences, Orenburg, Russia, 
1forleh@mail.ru 

 

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 slaugh-

tered 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. 
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Аннотация. Для стабилизации процессов пищеварения у жвачных животных применяют 

препараты кормовых пробиотиков, пребиотиков и фи-тобиотиков. В представленном исследова-

нии 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 пробио-

тика «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 до-

полнение к рациону получали пробиотик «Плантарум» (ФГБНУ «ФАНЦА», г. Барнаул), содер-

жащий Lactobacillus plantarum и Propionibacterium freudenreichii (1 см3 препарата на 1 кг живой 

массы в сутки). Козы III группы дополнительно к рациону ежедневно получали пробиотик «Цел-

лобактерин+» (ООО «Биотроф», г. Санкт-Петербург), содержащий Enterococcus faecium (1 г пре-

парата на 1 кг концентрированных кормов рациона на голову). Период скармливания пробиоти-

ков составил 30 дней от начала лактации. Исследование морфологических и биохимических по-

казателей 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» по-

ложительно повлияло на рост количества общего белка на 2,3% и глобулинов – на 3,3% в сыво-

ротке 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 жи-

вотных, нередко приводят к нарушениям ме-

таболических процессов, свойственных жвач-

ным [1]. Одним из эффективных механизмов 

стабилизации процессов пищеварения может 

стать направленное регулирование состава 
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микробиоты рубца, сопровождающегося по-

зитивными сдвигами в продуктивности, каче-

ственных показателях молока, а также про-

должительности хозяйственного использова-

ния животных [2]. 

Существующие способы регуляции со-

става микробиома путем введения в рационы 

животных пробиотиков, пребиотиков и фито-

биотиков ведут к нормализации пищевари-

тельных 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 си-

стем организма и отражается на интенсивно-

сти белкового, липидного и углеводного об-

мена веществ [4]. 

В представленном исследовании мы по-

казали, что скармливание козам в течение 30 

дней от начала лактации пробиотика «План-

тарум», содержащего Lactobacillus plantarum и 

Propionibacterium freudenreichii из Сибирской 

коллекции микроорганизмов, приводит к ак-

тивации метаболических процессов и оказы-

вает позитивное влияние на интенсивность 

белкового обмена. 

Цель работы – изучить влияние пробио-

тика «Плантарум» на основе лактобацилл и 

пропионовокислых микроорганизмов и про-

биотика «Целлобактерин+» на основе энтеро-

кокков на морфологические и биохимические 

показатели крови лактирующих коз. 

В задачи исследований входило: 1) про-

анализировать динамику морфологических 

показателей крови коз; 2) оценить физиологи-

ческий статус животных по показателям эрит-

роцитарных индексов; 3) оценить биохимиче-

ский профиль крови коз. 

Методика. Исследования проведены на 

козах (Capra hircus) зааненской породы в пе-

риод начала лактации (КФХ «Осеннее подво-

рье», г. Барнаул Алтайский край, 2021 год). 

Сформировано три группы лактирующих коз-

аналогов (n=10 в каждой) в возрасте III лакта-

ции. Животных подбирали с учетом молочной 

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 разно-

травное, смесь концентрированных кормов: 

рожь, овес, гороховая мука, отруби пшенич-

ные, 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/см3 Lactobacillus plantarum и 1х107 

КОЕ/см3 Propionibacterium freudenreichii, из 

расчета 1 см3 препарата на 1 кг живой массы. 

Пробиотик в жидком виде ежедневно вводили 

в концентрированные корма путем аэрозоль-

ного распыления с последующим перемеши-

ванием. Козы III (опытной) группы дополни-

тельно к рациону ежедневно получали пробио-

тический 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 концен-

трированных кормов рациона на голову. Пе-

риод скармливания пробиотических препара-

тов составил 30 дней от начала лактации. 

Исследование показателей крови коз 

проводили двукратно (до скармливания препа-

ратов (фон) и через 30 дней после использова-

ния) по морфологическим показателям на ана-

лизаторе MicroCC-20Plus (HTI, США). Биохи-

мическое показатели крови изучены на анали-

заторе BioChem SA (HTI, США). Отбор крови 

вели в вакуумные пробирки у трех животных 

из каждой группы натощак перед утренней 

дойкой. 

Полученный материал обработан стати-

стическими методами в программной среде 

Microsoft Excel с расчетом среднеарифметиче-

ских значений (M), среднеквадратической 

ошибки (±SD) и критерия достоверности (p). 

Различия между показателями групп живот-

ных считались статистически значимыми при 

p<0.05. 

Результаты. Показатели морфологиче-

ского состава крови коз служили критериями 
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 в оценке нормы и патологии состояния орга-

низма 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) 

Показатель Период, мес. 
Группа животных 

Норма 
первая вторая третья 

Лейкоциты, 109/л 
0* 11,2±1,7 8,9±1,8 8,7±0,4 

5-14 
1** 11,5±1,5 11,4±0,7 11,9±0,8 

Эритроциты, 109/л 
0 10,6±0,9 10,7±0,5 10,1±1,7 

8,3-17,9 
1 9,9±0,7 9,7±0,1 9,9±1,3 

Гемоглобин, г/л 
0 85,5±5,5 87,0±1,0 88,0±3,0 

80-115 
1 90,5±3,5 88,0±1,0 93,5±2,5 

Гематокрит, % 
0 24,1±2,3 22,5±1,1 23,3±2,9 

23-35 
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  

 

На фоне развития лактационного про-

цесса в крови коз снижалось содержание эрит-

роцитов на 7,1; 10,3 и 2,0% при повышении 

уровня гемоглобина на 5,5; 1,1 и 5,9% и гема-

токрита на 5,5; 3,4 и 6,4% (соответственно по 

группам). В результате скармливания про-

биотика «Целлобактерин+» происходит повы-

шение 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 метабо-

лизма [5]. У коз, получавших пробио-тики, 

происходит увеличение функционирующего 

пула лейкоцитов.  

Система красной крови организма явля-

ется одним из примеров равновесия орга-

низма. При нарушении динамического равно-

весия изменяются не только количественные 

показатели, но и качественные – происходят 

изменения в распределении клеток по диамет-

рам, физико-химическим свойствам, биохими-

ческому составу [6]. Оценка эритроцитарных 

индексов является важным инструментом для 

оценки физиологического статуса сельскохо-

зяйственных животных и незаменимы для кон-

троля 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) 

Показатель 
Период, 

мес. 

Группа животных 
Норма 

первая вторая третья 

Средний объем эритроцита, фл 
0 22,7±0,1 21,0±0,1 23,3±1,1 

14–25 
1 25,8±0,9 24,0±0,5 25,3±0,8 

Содержание гемоглобина в эритро-
ците, пг 

0 8,1±0,1 8,3±0,4 8,2±0,5 
5,2–8,0 

1 7,2±0,2 6,4±0,3 7,8±0,7 

Средняя концентрация гемоглобина 

в эритроците, г/л 

0 356,5±10,5 393,0±22,8 382,0±34,7 
300–390 

1 354,9±10,3 374,8±18,0 374,2±12,6 

Показатель анизоцитоза эритроци-

тов, % 

0 14,5±0,72 AB 16,4±0,47 A 14,4±0,16 B 
10–20 

1 14,8±0,18 17,3±0,98 15,4±0,88 

Показатель анизоцитоза эритроци-

тов, фл 

0 79,7±0,4 AB 80,7±0,3 A 79,5±0,1 B 
80–84 

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 

считались статистически значимыми при p<0.05. 
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Независимо от особенностей кормления 

животных содержание гемоглобина в эритро-

ците изменилось в сторону уменьшения на 

5,1-22,4%. Средняя концентрация гемогло-

бина 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 отли-

чались козы II группы как до потребления 

пробиотика «Плантарум», так и через 30 дней 

после, что, однако, не позволяет связывать вы-

сокий уровень показателя с фактором кормле-

ния. Исходя из результатов нашего опыта, 

скармливание пробиотиков не привело к зако-

номерным изменениям морфологического 

статуса крови коз. Данные согласуются с ре-

зультатами [8-11], в которые также не отмеча-

ется изменений в составе крови лактирующих 

козоматок и ягнят на фоне использования про-

биотиков. 

Оценка биохимического профиля крови 

– это один из важнейших инструментов 

оценки уровня кормления, содержания и со-

стояния 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 концен-

трации альбуминов на 11,3% (p=0.036) и 10,6% 

соответственно (табл. 3). Снижение концен-

трации альбуминов сопряжено с образованием 

тканевых белков в молочной железе, которые 

являются донаторами аминокислот, необходи-

мых для синтеза белков молока [13]. 

Таблица 3 

Биохимические показатели крови коз (M±SD, n=3) 

Показатель Период, 

мес. 

Группа животных 
Норма 

первая вторая третья 

Общий белок, г/л 

0 65,75±3,05 69,95±4,15 72,90±4,40 

60–75 1 63,90±1,70 

В 

71,55±1,25 

А 

64,30±3,70 

АВ 

Альбумины, г/л 
0 26,50±1,40 25,15±0,65 24,45±0,65 

23–36 
1 23,80±2,60 25,25±0,85 22,10±2,80 

Глобулины, г/л 

0 39,25±1,65 44,80±3,50 48,45±5,05 

23–46 1 40,10±0,90 

В 

46,30±0,40 

А 

42,20±0,90 

В 

Холестерин, ммоль/л 
0 1,57±0,25 1,93±0,05 1,36±0,27 

1,7–3,5 
1 1,81±0,05 1,61±0,33 1,23±0,18 

Глюкоза, ммоль/л 
0 2,72±0,39 2,05±0,10 2,55±0,37 

2,0–2,7 
1 2,53±0,30 2,61±0,20 2,71±0,39 

Кальций, ммоль/л 

0 2,61±0,07 

В 

2,94±0,01 

А 

2,58±0,05 

В 2,3–2,9 

1 2,69±0,19 2,92±0,13 2,74±0,10 

Фосфор, ммоль/л 
0 1,69±0,32 1,57±0,22 1,82±0,21 

1,2–3,1 
1 1,99±0,12 1,99±0,41 1,45±0,24 

Кальций / фосфор  
0 1,54 1,87 1,42 

х 
1 1,36 1,47 1,90 

АсАТ, Ед/л 
0 85,95±5,45 87,00±4,30 89,95±4,85 

66–230 
1 78,55±9,75 73,15±3,55 85,35±2,35 

АлАТ, Ед/л 
0 29,50±4,60 32,55±4,15 39,15±4,95 

15–52 
1 21,95±2,75 17,70±0,60 24,45±4,75 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 
0 84,05±14,35 105,90±18,40 101,00±5,30 

61–283 
1 81,95±3,35 82,55±7,15 75,30±1,20 

 

Скармливание пробиотика «Планта-

рум» положительно повлияло на рост количе-

ства общего белка на 2,3% и глобулинов – на 

3,3% в сыворотке крови. Содержание общего 

белка и глобулинов увеличивалось относи-

тельно контроля соответственно на 11,9% 

(p=0,036) и 15,5% (p=0,008). Изменения в бел-

ковом обмене, как отмечается в исследованиях 
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 [14, 15], могут быть связаны с улучшением 

иммунного статуса животных за счет увеличе-

ния гамма-глобулинов, которое вызвано про-

лиферацией клеток костного мозга, и усиле-

нием продукции цитокинов, что в итоге ведет 

к повышению уровня IgA, IgG и IgM, а также 

их секреторных компонентов. 

Печеночные ферменты играют боль-

шую роль в регуляции белково-углеводного и 

энергетического метаболизма в организме жи-

вотных, 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%. Схо-

жая закономерность была присуща динамике 

уровня щелочной фосфатазы, однако сниже-

ние показателя в группах с пробиотиком было 

выражено сильнее – 22,0-25,4% против 2,5% – 

в контроле. Такая динамика концентрации пе-

ченочных ферментов у коз опытных групп мо-

жет свидетельствовать о нормализации функ-

ции печени. 

При скармливании пробиотиков козам 

опытных групп фиксировали тенденцию к 

снижению уровня холестерина в сыворотке 

крови на 9,6-16,6% на фоне повышения кон-

центрации глюкозы на 6,3-27,3%, что, по-ви-

димому, связано с активной мобилизацией жи-

ров как источников энергии [17]. Скармлива-

ние пробиотиков животным опытных групп 

было сопряжено с повышением уровня каль-

ция к фосфору в крови животных на 8,6-39,9% 

(к уровню контроля) (p>0.05) 

Выводы. Таким образом, у коз заанен-

ской породы в результате скармливания про-

биотика «Плантарум» в первые 30 дней лакта-

ции происходит усиление белкового обмена, о 

чем свидетельствует повышение уровня гло-

булинов сыворотки крови относительно кон-

троля 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 пробиотиче-

ских препаратов соответствовали физиологи-

ческим критериям здорового организма. 
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Abstract. To stabilize the digestive processes in ruminants, preparations of feed probiotics, prebi-

otics 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 Lacto-

bacillus 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 mor-

phological and biochemical parameters of goat blood was carried out twice. It was found that the indi-

cators 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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РЕДАКЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА «ПЕРМСКИЙ АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК» 
приглашает к сотрудничеству ученых, аспирантов, специалистов. К публикации принимаются научные статьи по следующим 

группам научных исследований: 

  05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем (05.20.01 Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства, 05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве); 

   06.01.00 Агрономия (06.01.01 Общее земледелие, 06.01.04 Агрохимия, 06.01.09 Овощеводство); 

   06.02.00 Ветеринария и зоотехния (06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных; 06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и им-

мунология; 06.02.05 Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; 06.02.07 Разведение, се-
лекция и генетика сельскохозяйственных животных; 06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов; 06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства). 

 

Требования к содержанию и оформлению статей 
Основными требованиями к содержанию публикуемых 

в научно-практическом журнале статьям является обоснова-
ние актуальности, научности, новизны и практической цен-
ности исследования, изложение основных тезисов работы. 
Статьи, поступившие в редакцию, проверяются  через си-

стему Антиплагиат (оригинальность должна составлять не 
менее 80%) и проходят процедуру рецензирования.  

Статья должна включать в себя следующие элементы: 
1. Индекс УДК (слева).  
2. Название статьи (прописными буквами). 
3. Ф.И.О. автора, ученое звание, место работы/учебы, 

адрес организации, e-mail. 
4. Аннотация (реферат) на русском языке. Рекомендуе-

мый объем 1000-2000 знаков (200-250 слов). Структура ре-

ферата должна кратко отражать структуру работы. Реферат 
должен быть максимально четким и в то же время информа-
ционно насыщенным. Реферат может публиковаться само-
стоятельно, и суть исследования должна быть понятной без 
обращения к тексту статьи. Реферат не разбивается на аб-
зацы. Вводная часть минимальна. Место исследования уточня-
ется до области (края). Изложение результатов должно содер-
жать конкретные сведения (выводы, рекомендации и т.п.). До-
пускается введение сокращений в пределах реферата (понятие 

из 2-3 слов заменяется на аббревиатуру из соответствующего 
количества букв, но в 1-й раз дается полностью, сокращение – 
в скобках, далее используется только сокращение). Исключено 
использование вводных слов и оборотов. 

5. Ключевые слова, отражающие терминологическую 
область статьи (до 10 слов). 

6. Текст с включённым иллюстративным материалом 
(таблицы, рисунки). 

Статья должна содержать обязательные элементы: Вве-
дение с указанием цели и задач исследования; Методика; Ре-

зультаты; Выводы. 
7. Источник финансирования (грант, государственная 

программа и т.п.), при наличии. 
8. Литература. Список должен быть оформлен в соот-

ветствии с ГОСТ 7.0.5-2008 (без использования тире) и со-
держать 12-15 источников, в том числе 3-5 иностранных. 
Нормативные и законодательные документы, государствен-
ные стандарты в литературе не указываются. Ссылки на 
учебники и учебные пособия нежелательны. Злоупотребле-

ние самоцитированием не допускается. Все источники 
должны иметь ссылку в тексте статьи.  

9. Перевод названия статьи, Ф.И.О. автора, ученого зва-
ния, места работы/учебы, адреся организации, e-mail, аннотации 
(реферата), ключевых слов, литературы с транслитерацией. 

 
Технические требования к статьям 
Рекомендуемый объем статьи 8-12 страниц. Рукопись 

должна быть оформлена в текстовом редакторе Word на ли-

стах формата А4 (книжная ориентация), шрифт – Times New 
Roman, размер – 14 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля 
сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 3 см, абзацный отступ 
– 1,25 см. Основная текстовая часть должна иметь выравни-
вание по ширине с автоматической расстановкой переносов, 
без подстрочных ссылок. Должны различаться тире (–) и де-
фисы (-), буквы «ё» и «е». 

Таблицы выполняются в редакторе MS Word (не рисун-
ками), нумеруются, если их более одной и располагаются по 
смыслу текста статьи. 

Рисунки, графики и схемы должны быть чёрно-белыми, 
чёткими, допускается штриховка; все элементы, относящи-
еся к изображению, должны быть сгруппированы. Все ис-

пользуемые в статье изображения должны иметь подрису-
ночную подписью и прилагаться к рукописи отдельными 
файлами с расширением *.jpeg, *.png или *.tif, *. 

Формулы набираются в стандартном редакторе формул 
Microsoft Equation, нумеруются. После формулы приводится 
расшифровка символов, содержащихся в ней, в том порядке, 
в котором символы расположены в формуле. Использование 
формул в виде изображений нежелательно.  

В тексте статьи должны содержаться ссылки на все ис-

пользуемые таблицы, рисунки и формулы. 
Все употребляемые автором сокращенные обозначения  

и аббревиатуры, за исключением общепринятых, должны 
быть расшифрованы при их первом написании в тексте. 
 

Подача документов 
Рукописи статей, оформленные согласно правилам и со-

ответствующие научным направлениям, с сопроводитель-
ными документами (заявка, лицензионный договор, гарантий-

ное письмо от руководителя организации, подтверждающее 
должность и ученую степень автора, заверенное печатью) сле-
дует высылать по адресу: 614990, г . Пермь, ул. Петропавлов-
ская, 23, издательско-полиграфический центр «ПрокростЪ» 
или электронной почтой на адрес pgshavestnik@mail.ru. От-
правляемые по электронной почте скан-копии документов (с 
расширениями *.ipeg или *.pdf) должны быть цветными и чет-
кими. Более подробную информацию о правилах и требова-
ниях к оформлению и публикации статей, а также формы со-
проводительных документов можно найти на сайте научно-

практического журнала «Пермский аграрный вестник» 
http://agrovest.psaa.ru/. 

 
Контактные телефоны 

8 (342) 217-97-22 Пинаева Мария Игоревна, ответствен-
ный секретарь;  

8 (342) 217-95-42 Корепанова Ольга Кузьминична, дирек-
тор издательско-полиграфического центра 
 

 
Уважаемый читатель! 

 
Подписаться на научно-практический журнал  

«Пермский аграрный вестник»  
можно во всех отделениях РГУП «Почта России». 

С условиями подписки можно ознакомиться  
в официальном подписном каталоге Почты России «Под-
писные издания». Каталожная стоимость подписки на 

полгода составит 1859 рублей. Индекс издания, по кото-
рому Вы можете найти журнал в каталоге, – ПР922 

http://agrovest.psaa.ru/?page_id=167
http://agrovest.psaa.ru/



